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Введение	

	
	В	результате	десятилетних	исследований	накоплен	материал	

о	функционировании	человеческого	мозга,	 общества	при	разных	
космических	энергиях	(см.:	1-35).			

Обратимся	к	фактам.	
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				Глава	1.	Исходные	знания		

	
Космические	энергии	многолики.	В		своей	основе	это	энергии	

гравитации,	 вращения,	 электрические,	 магнитные	 энергии…		
Маркером,	то	есть	показателем,	их	интенсивности	выступает	ско-
рость	вращения	Земли	и	масса	других.	Это	прирост	колец	деревь-
ев,	интенсивность	образования	в	них	изотопов,	 	уровень	Каспий-
ского	 моря,	 температура	 на	 Земле,	 интенсивность	 ГКЛ	
(галактические	космические	лучи),	числа	Вольфа			и		др.		

Отсюда	имеем		эти	явно	не	случайные	зависимости.	
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	Есть	зависимости,	которые		фундаментальны	для	понимания		
долговой	экономики	 	нашего	времени.	Они	могут	показаться	 	до	
прочтения	данной	книги	случайными.	

	
	
	Темпы	 роста	 ВВП	 всех	 стран	 мира,	 экономические	 и	 другие	

показатели	статистически	связаны	со	скоростью	вращения	Земли,	
которая	выражается	через	LOD	(Length	Of	Day).		LOD				-			длитель-
ность	земного	дня	в	количестве	миллисекунд	отклонения	данно-
го	дня	(недели,	месяца,	года)	от	среднего.		

Если	мы	возьмем	конкретную	страну,	то	темпы		роста	ВВП	бу-
дут	колебаться	вокруг	LOD.	

Оказывается	все	страны	делятся	на	те,	которые	имеют	поло-
жительные	 и	 отрицательные	 коэффициенты	 корреляции	 между	
LOD	и	темпами	роста	ВВП.			В	точках	максимальной		и	минималь-
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ной	 скорости	 вращения	 Земли	 –	 в	 точке	 сингулярности	 в	 разви-
тии	сознания	людей		-	происходит	смена	лидеров,	рост	различий	в	
темпах	экономического	роста.	
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	Эта	 закономерность	 проявляется	 	 на	 больших	 отрезках	 вре-
мени	чрез	факты	неравномерного	развития	разных	стран	в	исто-
рии.	На	длительных	исторических	отрезках	данных	по	LOD	нет,	но	
скорость	 вращения	 Земли	 можно	 ретроспективно	 оценить	 по	
разным	показателям,		в	том	числе	и	по	уровню	Каспийского	моря.	

	
	
Деление	 страна	 на	 группы	 с	 различным	 знаком	 корреляции	

между	темпами	роста	ВВП	и	LOD	совпадает	с		генетическими	раз-
личиями	их	народов,	доминирующими	гаплогруппами.	
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Биота	развивается	также	в	согласии	с	космическими	энергия-
ми,	связанными	со	скоростью	вращения	Земли.	

	
Оказывается	 и	 деревья	 прирастают	 в	 статистическом	 согла-

сии	с	LOD.		
Если	взять	деревья,	то	в	каждой	их	выборке	будут	разные	ва-

риации	 прироста	 колец,	 однообразия	 нет.	 Но	 чем	 больше	 взять	
деревьев,	чем	за	больший	период	времени	эти	данные	будут,	тем	
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контрастнее	 выступают	 статистические	 зависимости	 между	 LOD	
и	величиной	прироста	колец.	И,	как	и	среди	стран,	все	деревья	де-
лятся	на	две	 группы	–	 с	положительной	и	отрицательной	корре-
ляцией	с	LOD	Земли.	

	
	
Скорость	 вращения	 Земли	 является	 достаточно	 	 условным	

маркером	 космических	 энергий	 (электромагнитных,	 гравитаци-
онных,	 спиновых	 и	 др.).	 Он	 более	 работоспособен	 при	 анализе	
процессов	с	большим	временным	диапазоном.		Как	только	мы	пе-
реходим	к	анализу	изменений	людей		под	влиянием	космических	
энергий	в	масштабе	отдельных	дней,	 	часов,	минут,	то	требуются	
иные	 маркеры	 динамики	 космических	 энергий.	 Например,	 изме-
нение	силы	гравитации		можно	фиксировать	через	изменение	по-
ложения	 линии,	 соединяющие	 космические	 тела	 (сизигии).	 Так,	
при	 расположении	 на	 одной	 линии	 Луны,	 Земли,	 Солнца	 состав	
крови	у	людей,	работа	нашего	головного	мозга	 	меняется	так	же	
динамично,	как	возникает	и	исчезает	данная	сизигия.	Такие	сизи-
гии	образуют	с	Землей	и	планеты.	При	этом	важна	не	только	мас-
са	 планеты,	 но	и	 скорость	 ее	 вращения.	 Чем	 выше	 скорость	 вра-
щения	одной	из	планет	на	линии	сизигии,	тем	сильнее	ее	влияние	
на	людей,	все	живое	на	Земле	при	прочих	равных	условиях.	
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И	мозг	людей	работает	в	согласии	с	сизигиями	(выстраивани-
ем	Земли	в	одну	линию	с	Солнцем	–	Луной	–	другими	планетами).		
Данные,	 полученные	 разными	 исследовательскими	 центрами,	
сошлись.	

	
	
	
В	 этот	 момент	 обычно	 существенно	 меняется	 скорость	 вра-

щения	 Земли.	 	 Ибо	 сизигии	 -	 это	 образование	 	 гравитационной	
струны	вращающихся	тел	с	большими	массами.	Что	связано	с	из-
менением	 силы	 гравитации,	 вращения.	 Хотя	 есть	 сизигии,	 кото-
рые	длятся	несколько	часов.	Они	уже	не	отражаются	в	изменении	
скорости	 вращения	 Земли,	 ибо	 длительность	 суток	 –	 минималь-
ный	шаг	измерения	с	помощью		LOD.	
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	Сизигия	-		важный	момент	в	перетоке	космических	энергий	в	
масштабе	всей	Солнечной	системы.	Но	скорость	вращения	Земли	
отражает	не	только	энергетические	процессы	нашей	системы.	Она	
изменяется	 с	 изменением	 плотности	 космических	 энергий,	 меж-
звездного	вещества,	в	которую	попадает	наша	солнечная	система.		

	LOD	 служит	 маркером	 	 	 интенсивности	 изменения	 всех	 кос-
мических	 энергий,	 в	 которые	 попадает	 наша	 планета.	 Это	 не	
только	 и	 даже	 не	 столько	 электромагнитные	 энергии.	 Суть	 их	
многообразна	(см.:	Космические	энергии	и	человечество:	графики	
для	размышлений.	М.:	2017).	

Для	нас	в	данном	контексте		важно	понимать,	что	это	не	толь-
ко	электромагнитные	энергии.	

Именно	 совокупность	 этих	 космических	 энергий	 существен-
ным	и	самым	непосредственным	образом	сказывается	как	на	ра-
боте	нашего	головного	мозга,	так	и	на		развитии	биоты.		

	
	
Даже	 скорость	 биохимических	 реакций	 меняется	 в	 согласи	 с	

изменением	LOD	Земли	(см.	Шноль	С.)	
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	Зная,	что	скорость	образования	изотопов	в	кольцах	деревьев,	

состав	крови,	работа	 головного	мозга	 связаны	со	 скоростью	вра-
щения	Земли,	уже	спокойно	воспринимаются	графики	такого	ти-
па:	
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Русские	 по	 распространенному	 мнению	 имеют	 более	 разви-
тую	 	правую	половину	 головного	мозга	по	отношению	к	многим	
другим	 народам.	 И	 при	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли	
росла	 мощь	 нашей	 страны.	 	 При	 росте	 –	 мы	 теряли	 свое	 лидер-
ство.	

Есть	 	народы,	 	 которые	также	относятся	к	 	 условно	правопо-
лушарным.	

	

	
	
Левополушарные	 	 и	 правополушарные	 народы	 лучше	 разви-

ваются	 в	 свое	 космическое	 время	 и	 на	 своей	 территории.	 При	
наступлении	эпохи	освоения	новых	земель			левополушарные	вы-
брали		континент,	место	обитания,	где	даже		деревья		чаще	растут	
лучше			при	росте	скорости	вращения	Земли.	
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	Народ		преуспевает	в	мире	при	своих	космических	энергиях	и	
теряет	темпы	развития	при	не	своих.	

		
	

	
Есть	 над	 чем	 поразмышлять,	 имея	 многотысячные	 данные	

психологических	 исследований	 и	 данные	 ЭЭГ	 за	 десятки	 лет.	 По	

,	
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ним	 правая	 половина	 мозга	 активнее	 при	 замедлении	 скорости	
вращения	Земли,	левая	–	при	росте.	

	
Подытожим	 	 изложенное,	 добавив	 к	 сему	 основные	 выводы,	

которые	есть	в	ранее	изданных	книгах		(см.:	1	–	35).	
- Все	люди,	все	живое	делится	на	два	кластера:	один	лучше	

развивается	при	космических	энергиях,	 	 связанных	с	ростом	ско-
рости	вращения	Земли	(тип	1/1),	другой	при	ее	замедлении	(тип	
5/5).	 	Это	касается	всего	диапазона	биоты:	от	микробов	до	чело-
века.	 Даже	 страны	 с	 разным	 преобладанием	 данных	 кластеров	
людей	имеют	разные	темпы	экономического	роста,	развития	при	
своих	и	не	своих	космических	энергиях.	

- Представители	данных	кластеров		имеют	системные	отли-
чия:	от	генетических		до	ментальных.		Например,		мутации		R1a		по	
Y	 хромосоме	 у	 людей	 чаще	 выявлены	 у	 лиц	 типа	 5/5.	 Мутации		
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R1b	 по	 Y	 хромосоме	 чаще	 выявлены	 у	 лиц	 типа	 1/1.			
Представители	кластера	1/1	чаще	ориентируются	на	материаль-
ные	ценности,	а	кластера	5/5	на	ментальные.	Это	тончайшее	раз-
личие	.	

- Эти	кластеры	неравномерно	распределены	между	народа-
ми,	 представителями	разных	национальностей,	между	професси-
ональными,	социальными		и	даже	возрастными	группами.	

- Различия	 в	 темпах	 экономического	 роста	 	 между	 некото-
рыми	 странами	 	меняются	 в	 строгом	 соответствии	 со	 скоростью	
вращения	Земли	и	качеством	населения,		элиты.		

ЭЭГ	–	электроэнцефалограммы,	снятые	у	тысяч	обследуемых,	
дружно	указывают	на	зависимость	изменения	активности	нашего	
головного	 мозга	 в	 согласии	 с	 LOD,	 	 	 и	 другими	 признаками,	
маркерами	изменения		космических	энергий.	Это	проявляется	как	
разная		активность	правого	и	левого	полушарий	головного	мозга	
при	разных		космических	энергиях.	
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	Глава	2.	 Правополушарные	 и	 левополушарные	 люди	 как	

конкретное	проявление	типов	5/5	и	1/1	

		
	

2.1  Верификация понятий «лево- и правополушарные, типы 1/1 и 

5/5» как способ перевода   анализа от словоблудий к фактам 

	
	Для	 отражения	 всей	 сложности	 	 отношений	между	космиче-

скими	энергиями	и	работой	головного	мозга,	развития	человече-
ства	важно	подобрать	простые,	понятные	слова	и	образы.	

Этому	может	служить	понимание	 	различий в	работе	левой	и	
правой	 половины	 головного	 мозга.	 Данные	 знания	 есть	 у	 боль-
шинства	образованных	людей.	

	

	
Педагоги	 осознали	 	 существенные	 различия	 	 усвоения	 про-

грамм	 обучения	 	 у	 левополушарных	 и	 правополушарных	 учени-
ков.	Отражают	это	даже	в	форме	презентаций.	
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Эти	 знания	 	 уже	 в	 головах	 наших	 педагогов.	 Педагоги	 в	

настоящее	 время	 	 заинтересованы	 в	 натаскивании	 	 своих	
учеников.	 	И	пользуются	для	этого	всеми	практически	 	работаю-
щими		методиками.	

Написано	по	этой	проблеме	не	мало	(см.	Интернет).		
Но	для	нас		даже	не	столь	важно	в	какой	степени		это	истина.	

Ибо	 большинство	 в	 той	 или	 иной	 степени	 является	 правополу-
шарным	и	левополушарным.		Для	нас	важно	то,	что	подобный	об-
раз	сформировался	в	наших	головах,	есть		общепринятое	понима-
ние,	 что	 стоит	 за	 применением	 	 терминов	 –	 левополушарный	 и	
правополушарный.	

Для	 нас	 принципиально:	 лица,	 которые	 лучше	 развиваются,	
большего	достигают	при	падении	скорости	вращения	Земли	ста-
тистически	чаще	являются	правополушарными,	при	росте	–	лево-
полушарными.	 Важно изначально использовать точные	понятия. 

Употребление	 	 размытых,	 не	 верифицируемых	 и	 по-разному	
трактуемых	понятий			искажает	получение	истины	в	самом	начале	
рассуждений.	
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		Дальше	факты.	
У	нас	есть	точные	данные	о	скорости	вращения	Земли	вокруг	

Солнца	и	своей	оси.	LOD	–	измеряется	в	миллисекундах.	 	Это	 	от-
клонение	времени	вращения	Земли	вокруг	своей	оси	за	среднесу-
точное	 с	 начала	 60-х	 годов.	 Скорость	 вращения	 Земли	 вокруг	
Солнца	и	LOD		разные	в	разных	точках	орбиты	Земли	и	на	разных	
участках		космического	пространства,	в	разное	время.	

	

	
	
При	 падении	 скорости	 вращения	 Земли,	 то	 есть	 при	 росте	

плотности	космических	энергий,	вещества,	среды,	в	которой	вра-
щается	Земля,	качества	правополушарных	людей	усиливаются.		
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	Это	 данные	 по	 тысячам	 обследованных	 	 ЭЭГ-методиками	 и		

по	 десяткам	 тысяч	 данных,	 полученных	 при	 применении	 	 тесто-
вых	методик.		Публикации	в	самых	солидных	научных	изданиях.	

Изменение	частоты	ЭЭГ	и	коэффициентов	асимметрии	у	обследуемых		в	за-
висимости	от	 скорости	полета	Земли	по	орбите	и	от	 скорости	ее	вращения	во-
круг		своей	оси.	Конюхова	Е.	Н.,	Хайруллин	А.	Р.В	кн.:	 	 	Фундаментальные	и	при-
кладные	 проблемы	 нейронаук:	 функциональная	 асимметрия,	 нейропластич-
ность	 нейродегенерация.	 Материалы	 Второй	 Всероссийской	 конференции	 с	
международным	участием.	Под	редакцией	М.	А.	Пирадова,	С.	Н.	Иллариошкина	и	
В.	 Ф.	 Фокина.	 	 Федеральное	 агентство	 научных	 организаций	ФГБНУ	 «Научный	
центр	неврологии»		М.:	2016.	c.147	–	150.	

Но	еще	более	существенно	скорость	вращения	Земли	меняет-
ся	от	столетия	к	столетию,	от	года	к	году.	Есть	маркеры,	признаки		
изменения	 скорости	 вращения	 Земли	 в	 больших	 промежутках	
времени.	 И	 ЭЭГ	 меняется	 от	 года	 к	 году	 статистически	 законо-
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мерно		с	изменением	скорости	вращения	Земли.		Даже	состав	кро-
ви	меняется	в	согласии	с	этим	маркером	космических	энергий.	

	
	
Некоторое	 расхождение	 в	 степени	 зеркальности	 изменения	

состава	 крови	 по	 данным	 Лушновых	 с	 LOD	 Земли	 обусловлено	
тем,	что	не	все	космические	энергии,	влияющие	на	состав	крови,	
отражаются	 в	 скорости	 вращения	 Земли.	 Некоторые	 сизигии	
(расположение	Земли	на	одной	линии	с	Солнцем,	Луной,	другими	
планетами)	связаны	с	всплесками	космических	энергий,	которые	
не	отражаются	в	скорости	вращения	Земли,	но	влияют	на	ЭЭГ,	со-
став	 крови,	 болезни,	 частоту	 вызовов	 скорой	 помощи	 и	 т.д.	 И	 	 в	
эти	кратковременные	периоды	меняется	соотношение		у	каждого	
человека	 	активности	левого	и	правого	полушарий,	а	в	обществе	
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активности	левополушарных	и	правополушарных.	Тут	важно	уй-
ти	от	всех	неоднозначных,	не	верифицируемых	утверждений.		

Это	 мы	 делаем	 переходя	 от	 оперирования	 терминами	 тип	
личности	 1/1	 и	 5/5	 к	 терминам	 право-	 и	 левополушарные,	 а	 от	
термина	«космические	энергии»	к	скорости	вращения	Земли.	

А	 дальше	 все	 как	 в	 математике.	 Для	 тех,	 кто	 от	 арифметики	
готов	перейти	к	 более	 сложным	ее	 разделам	в	 дальнейшем	при-
дется	 обратиться	 вновь	 к	 терминам	 «космические	 энергии»	 и		
люди	типа	1/1	и	5/5.		Для	этого	надо	прочитать	не	одну	написан-
ную	книгу	(см.:	1-35).		

Кроме	 отличий	 по	 активности	 правого	 и	 левого	 полушарий	
между	типами	1/1	и	5/5	есть	масса	иных.	Их	десятки.	

Да,	 проблема	 упрощается,	 но	 до	 уровня,	 когда	 	 истина	 не	
ускользает.	

	

 2.2 Историческое подтверждение разной  связи  активности  

левополушарных и правополушарных со скоростью вращения 

Земли 

	

Есть	 профессии,	 в	 которых	 больше	 лиц	 правополушарных,	 а	
есть,	 где	 больше	 левополушарных.	 Этот	 тезис	 также	 принят	
наукой	и	большинством	образованных	людей.	

Общепринято,	 что	 математики	 это	 левополушарные	 лица.		
Если	 наше	 предположение	 верно,	 то	 они	 рождались	 и	 творили	
чаще	 при	 росте	 скорости	 вращения	 Земли.	 	 Мнение	 о	 списке	
наиболее	выдающихся	математиков	вариабельно	в	наши	дни.	По-
этому	возьмем	список,	признанный	историками	математики	всех	
стран.	Это	выдающиеся	математики	XVII	–	XIX	веков.		Данный	спи-
сок	 содержится	 в	 курсе	 лекций	 	 по	 истории	 математики	 Майер	
Р.А.,	Майер	Р.Р.	
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Оказывается	частота	рождения,	время	творчества	выдающих-

ся	математиков	совпадает	с	ростом	скорости	вращения	Земли,	то	
есть	 с	 уменьшением	 LOD.	 Так	 как	 для	 творчества	 левополушар-
ных	важно	не	только	при	каких	космических	энергиях	они	роди-
лись,	 но	 и	 при	 каких	 творили,	 то	 можно	 мысленно	 передвинуть	
данные	графики	на	30	лет.	Степень	совпадения		высокой	скорости	
вращения	Земли	с	достижениями	великих	математиков	будет	еще	
выше.	

Но	если	в	соответствующий	космический	период		более	мате-
матическими,	 более	 левополушарными	 становятся	 все	 люди,	 то	
частота	 встречаемости	 математических	 терминов	 в	 написанной	
ранее	литературе	в	это	время	будет	выше,	чем	в	период	замедле-
ния	скорости	вращения	Земли.	
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Сопоставим	его	с	частотой	использования	слова	«математик»	
в	англоязычных	изданиях			по	данным	Google.	

	
	И	общество	чаще	говорит	о	математиках	при	росте	скорости	

вращения	Земли:	 становится	более	активной	левая	половина	 го-
ловного	мозга	у	большинства.	Даже		термины,	которые	чаще	упо-
требляют	левополушарные,	звучат	на	страницах		изданий	чаще.	

Слово	«количество»	чаще	употребляют	левополушарные.	
	

	
Так	что	не	только	некоторые	личности	чаще	становятся	 	ма-

тематиками	при	росте	скорости	вращения	Земли.	Мышление	«ма-
тематизируется»	 у	 всего	населения.	Проявляется	 	 эта	 тенденция	



	

	 31	

тотально.	 При	 резком	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли	 в	
прошедшее	столетие	термин	«количество»	по	своей	частоте	стал	
употребляться	реже,	чем	термин	«качество».	

	

	
	Частота	употребления	этих	терминов		коррелирует	со	скоро-

стью		вращения	Земли	даже	в	месячных	циклах.	
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Различия	между	 народами	 также	 связано	 с	 доминированием	
правого	и	левого	полушарий.	(см.:	Жумангалиева	Б.К.,	2002	и	др.)		
По	данным	Хаснулина	В.И.	 	 (2009)	 среди	коренных	жителей	Тай-
мыра	 выявлено	 53,3%	 людей	 с	 превалированием	 правого	
полушария.		

Масса	таких	данных	в	зарубежных	изданиях.	Но	так	как	каж-
дый	 раз	 можно	 оспорить,	 	 какими	 методами	 определялась	 сте-
пень	правополушарности	и	левополушарности,	то	оставим	люби-
телей	схоластики	без	данного	повода		взять	сказанное	под	сомне-
ние.	

Используем	только	общепринятые	знания.	Женщины	по	мне-
нию	 большинства	 правополушарные,	 мужчины	 –	 левополушар-
ные.	 Если	 это	 так,	 то	 роль	женщин	 в	 обществе	 	 при	 замедлении	
скорости	вращения	Земли			должна	возрастать.	

Так	оно	и	есть.	У	европейских	народов,	во	всем	мире	с	замед-
лением	скорости	вращения	Земли	растет	число	женщин	в	руково-
дящих	органах	отдельных	стран	и	их	объединений.	

	
	Приблизим	назидательный	график.	
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	Да	и	матриархат	по	всем	данным	был	в	период	низкой	скоро-

сти	вращения	Земли.	
	
	

	
	
До	 6	 тысячелетия	 до	 н.э.	 скорость	 вращения	 Земли	 была	

медленнее,	уровень	Каспийского	моря	–	выше.	
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	Таким	образом,	 	мы	уже	не	 ссылаемся	на	данные	ЭЭГ	обсле-
дований,	 но	 имеем	 основание	 для	 утверждения,	 что	 при	 росте	 и	
падении	скорости	вращения	Земли		изменяется	активность	лево-
го	 и	 правого	 полушарий	 головного	 мозга.	 А	 данные	 ЭЭГ	 просто	
натолкнули	 	на	 	сравнения:	что	с	чем	надо	сравнивать,	сопостав-
лять.	

	Они	подсказали		и	то,	что	ЭЭГ	у	правшей	и	левшей	отличают-
ся	как	у	лиц	типа	1/1	и	5/5,	то	есть	левши		чаще	это	лица	с	более	
активной	правой	половиной	головного	мозга.	Это	тоже	общепри-
знанный	факт.	 	 Знания	 по	 левшам	и	 правшам	достаточно	 увеси-
сты.	 	Между	ними	выявлены	 генетические	различия,	 различия	в	
частоте	подверженности	шизофренией,	другими	болезнями	и	т.д.	

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/454660v1.full	
https://leftyfretz.com/how-many-people-are-left-handed/	
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1528408	
Ученые	 установили,	 что	 «закрутка»	 молекул	 некоторых	 	 ве-

ществ	в	организме	может	быть	правой	и	левой:	
«While	most	humans	are	 right-handed,	our	proteins	are	made	up	

of	 lefty	molecules.	 In	 the	 same	way	 your	 left	 and	 right	 hands	mirror	
one	 another,	molecules	 can	assemble	 in	 two	 reflected	 structures.	 Life	
prefers	the	left-handed	version,	which	is	puzzling	since	both	mirrored	
types	form	equally	in	the	laboratory.	But	a	new	study	suggests	that	this	
may	 be	 because	 the	 star-forming	 cloud	 that	 created	 the	first-ever	
biological	 molecule,	 before	 our	 sun	 was	 even	 born,	 made	 it	 left-
handed».	

Elizabeth	Tasker	Assistant	Professor,	Hokkaido	University	
http://theconversation.com/why-is-life-left-handed-the-answer-

is-in-the-stars-44862	
Перевод	сказанного:	
“В	 то	 время	 как	 большинство	 людей	 правши,	 наши	 белки	

состоят	из	левых	молекул.		Таким	же	образом	левая	и	правая	руки	
отражают	 друг	 друга,	 молекулы	 могут	 объединяться	 в	 две	
отраженные	 структуры.	 	 Жизнь	 предпочитает	 левостороннюю	
версию,	 которая	 озадачивает,	 поскольку	 оба	 зеркальных	 типа	
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одинаково	 образуются	 в	 лаборатории.	 	 Но	 новое	 исследование	
предполагает,	что	это	может	быть	потому,	что	звездообразующее	
облако,	которое	создало	первую	в	мире	биологическую	молекулу,	
еще	до	того,	как	наше	солнце	родилось,	сделало	его	левым”.		

Это	отличие	на	уровне	генов,	строения	молекул	белков,	саха-
ров	и	др.		И	это	касается	левшей	и	правшей,	всех	людей.	

Данная	проблема	в	науке	известна	как	проблема	хиральности	
молекул,	 веществ,	 то	 есть	 наличия	 молекул	 левой	 и	 правой	 за-
крутки.	Внешне	она	проявляется	в	наличии	левшей	и	правшей.	

		Но	если	это	так,	то	соотношение	левшей	и	правшей	в	разных	
странах	должно	соответствовать	разным	темпам	их	развития	при	
разных	космических	энергиях	
	

2.3	 	 Связь доли левшей в стране с темпами ее 

экономического роста при разных космических энергиях 

Возьмем	данные	о	распространенности	левшей	по	странам.	
	

	
Сопоставим	 их	 с	 коэффициентом	 корреляции	 	 между	 LOD	 и	

темпами	роста		ВВП		данных	стран.		
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Процент	левшей	по	странам	и	коэффициенты	корреляции	

между	LOD	и	темпами	экономического	роста,	то	есть	предрас-

положенности	населения	страны		к	космическим	энергиям,	

связанных	с	замедлением	скорости	вращения	Земли	

	

Страна	
Процент	
левшей	

R	между 
LOD и 

темпами 

роста 

ВВП 	

	С	
какого	
года	
данные	
по	 ВВП	
и	LOD	

Нидерланды	 13,23	 0,326	 1962	
США	 13,1	 0,218	 	1962	
Бельгия	 13,1	 0,318	 1962	
Канада	 12,8	 0,242	 	1962	
Великобритания	 12,24	 0,096	 1962	
Ирландия	 11,63	 0,004	 	1962	
Франция	 11,15	 0,422	 1962	
Дания	 11	 0,273	 	1962	
Италия	 10,51	 0,487	 1962	
Швеция	 10,41	 -0,059	 1962	
Норвегия	 10,19	 0,56	 	1962	
Германия	 9,83	 0,282	 1962	
Испания	 9,63	 0,234	 	1962	
Турция	 9,18	 -0,016	 1962	
Финляндия	 9,1	 0,197	 	1962	
Польша	 8,6	 -0,04	 С	1991	
Греция	 8,29	 0,38	 	1962	
Россия	 6,09	 -0,808	 С	1990	
Индия	 5,2	 -0,449	 1962	
Япония	 4,7	 0,432	 	1962	
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Китай	 3,5	 -0,458	 1962	
Мексика	 2,5	 0,395	 	1962	
Корея	 2	 0,535	 	1962	
	 	 	 	
	 	 R =0,23	 	

	
	Коэффициент	линейной		корреляции	между	колонками	равен	

0,23.			
Если	 взять	 страны,	 которые	 производят	 большую	 часть	

мирового	 ВВП	 	 и	 в	 которых	 живет	 большая	 часть	 населения	
планеты,	то	получим	еще	более	убедительный	результат.	
	
Процент	левшей	по	странам,	производящих	большую	долю	мирово-

го	ВВП,	с	большей	долей	населения	мира,	и	коэффициенты	корре-

ляции	между	LOD	и	темпами	экономического	роста	

Страна 
Процент	
левшей	

R	между 
LOD и 

темпами 

роста 

ВВП 	

	С	
какого	
года	
данные	
по	ВВП	
и	LOD	

США	 13,1	 0,218	 	1962	
Индия	 5,2	 -0,449	 	1962	
Китай	 3,5	 -0,458	 	1962	
	
	R=	0,99	
	

	И	тут	же	график	о	темпах	их	развития.	Возьмем	две	конкури-
рующие	между	собой	страны	–	США	и	Китай.	
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	Темпы	развития	данных	стран	в	наше	время	зеркальны,	как	

правая	и	левая	руки.	
	Самое	 массовое	 	 социологическое	 исследование	 в	 США	 	 по	

левшам	 было	 проведено	 в	 1980-х	 годах	 журналом	 National	
Geographic.	 Миллионы	 его	 подписчиков	 вернули	 карточки-
опросники,	в	которых,	в	том	числе,	был	вопрос	о	правшах	и	лев-
шах.		

По	 ним	 установлено,	 	 	 что	 процент	 левшей	 в	 разные	 годы	
прошедшего	столетия	был	разный.	

	
	
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/09/22/the-

surprising-geography-of-american-left-handedness/	
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Есть	и	иные	данные,	с	более	точным	распределением	левшей	
по	годам.	

		

	
	Обратим	внимание,	что	здесь	речь	идет	о		проценте	левшей	в	

популяции.	 Родиться	 может	 левшей	 	 намного	 больше	 в	 данном	
году,	 но	 на	 численность,	 процент	 их	 в	 популяции	 это	 не	 окажет	
особого	влияния.	Численность	левшей	 	в	 	популяции	будет	опре-
деляться	 средним	 числом	 всех	 левшей.	 Поэтому	 LOD	 Земли	 сме-
щено	на	пол	жизни	одного	поколения.		

В	этом	случае	имеем	точнейшее	совпадение	LOD	Земли	и	про-
цента	левшей	в	популяции.		Правда,	для	этого	и	значения	LOD	пе-
реведены	 в	 среднее	 за	 11	 лет.	 Это	 время	 солнечного	 цикла.	 	 На	
процент	родившихся	левшей	влияет	и	солнечная	активность,	но	в	
меньшей	степени,	чем	космические	энергии,	связанные	со	скоро-
стью	вращения	Земли.	

С	 замедлением	 скорости	 вращения	Земли,	 с	 ростом	космиче-
ских	энергий	начинает	рождаться	больше	левшей	в	странах,	насе-
ление	которых	более	 	левополушарное!!!	Известно,	что	у	левшей	
обычно	 	более	развита	правая	половина	головного	мозга.	Рожда-
ется	 больше	 тех	 лиц,	 которые	 комплементарны	 изменившимся	
космическим	энергиям.	
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	При	рождении	левшей,	двойняшек	и	др.	нет	выраженного	11	

летнего	солнечного	цикла,	но	есть	цикл	совместного	перетекания	
электромагнитных	энергий	в	грависпиновые	(энергии	вращения,	
притяжения	планет	и	солнечной	активности).		

Если	доля	левшей	в	стране	так	тесно	и	непосредственно	свя-
зана	с	космическими	энергиями,	то	это	является	доказательством	
того,	 что	 генетические,	 биологические	 особенности	 населения	
коррелируют	с		космическими	энергиями.		

Адаптация	населения	при	определенных	условиях	к	не	компле-
ментарным		космическим	энергиям	в	рамках	имеющейся	генетики,	
биологических	 особенностей	 становится	 невозможной.	 Отсюда	 в	
популяции	 начинают	 быстрее	 идти	 изменения	 на	 биологическом,	
генетическом	уровне	и	одновременно	снижаться	доля	страны	в	ми-
ровом	ВВП	по	отношению	к	правополушарным	странам.	
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	Так	 что	 рост	 числа	 левшей	 более	 высокими	 темпами	 при	 за-

медлении	скорости	вращения	Земли	по	отношению	к	другим	стра-
нам	–	признак	недостаточной	адаптивности	населения	к	этим	энер-
гиям	и	начале	биологической	перестройки		популяции.	

Ген	 левшей	 открыт	 британцами.	 Ген	LRRTM1	играет	 ключе-
вую	роль	в		формировании	речи,	эмоций.	

https://ru.wikipedia.org/wiki/LRRTM1	
Рост	числа		лиц	с	данным	геном	означает		для	данной	популя-

ции		тенденцию	перемещения	активности	из	левого	полушария	в	
правое.	

	Доля	 левшей	 	 статистически	 устойчиво	 связана	 с	 составом	
крови		и	генетическими	особенностями	населения.	Принципиаль-
но.	Подтвердим	это	положение	статистикой.	

		

Процент	левшей	среди	американцев	и	соотношение	солнечной	активности		

																																											и	скорости	вращения	Земли	

Доля	стран	мира,	США	в	мировом	ВВП	

и		доля	левшей	в	США	
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 2. 4 Связь доли левшей в стране с биологическими и генетическими 

особенностями населения 

	

Сопоставим	 долю	 левшей	 в	 каждой	 стране	 с	 данными	 по	 со-
ставу	 крови	 большинства	 населения.	 	 При	 этом	 в	 США	 процент	
левшей	найден	для	всего	населения,	 а	 группы	крови	разные	для	
представителей		разных	рас.			Есть	и	другие	ограничения	в	интер-
претации	 	 данных.	Оставим	 	 страны,	 где	мы	уверены	в	точности	
исходных		показателей.	

См.:	приложение	2	
 

	Коэффициенты	корреляций	между		процентом	левшей	среди		
населения	19	стран	с	группами	крови	данного	населения	и		

значением	коэффициентов	корреляции	между	LOD	и	темпами	

роста	ВВП	(предрасположенность	к	высоким	темпам	развития	

при	замедлении	скорости	вращения	Земли)		

Процент	
левшей 

Коэффициент 

корреляции  

LOD/GDP 

I 

группа  

крови 

0%	

II	
группа 

А%	

III 

группа 

B%	

IV	
группа 

AB%	

1	 0,273 0,717 0,188 -0,694 -0,7798 

	
Коэффициенты	корреляции	существенны.	До	этого	нами	

были	получены	коэффициенты	корреляции	между	составом	
крови	населения	разных	стран	и	темпами	роста	их	ВВП,	свя-
занными	с	LOD		Земли.	Это	данные	для		большинства	стран	
мира,	 включая	США.	 	 (см.:	Мир	при	смене	космических	энергий.	М.:		
2019,	с.	436-438.)			

Сопоставим	их.	
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Таблица	корреляций		группы	крови	обследуемых	по	

странам	с	темпами	роста	ВВП	в	зависимости	от	типа	кос-

мических	энергий	и	процентом	левшей	в	популяции	

	

Тип	корреля-
ции 

I 

группа  

крови 

0%	

II	
группа 

А%	

III 

группа 

B%	

IV	
группа 

AB%	

Корреляция	с			
LOD/ВВП	

0,161 -0 -0,09 -0,153 

Корреляция	с	
%	левшей	 0,717	 0,188	 -0,694	 -0,7798	
	

Выходит,	что	процент	левшей	в	популяции	и	группа	крови			по	
своему	знаку	статистически	связаны	между	собой	через	тип	кос-
мической	энергии,	которая	идет	на	Землю	и	которую	мы	фикси-
руем	через	изменение	скорости		вращения	Земли.	

Учитывая,	 что	 возникновение	 разных	 групп	 крови	 было	 в	
разное	 историческое	 	 время,	 	 можно	 предположить,	 что	 вначале	
возникли	 люди	 (I	 группа	 крови),	 которые	 были	 более	 активны	
при	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли.	 Позднее	 возникали	
популяции,	которые	были	более	активны		при	ее	росте.	

До	этого		были	получены	данные	о	том,	что	в	зависимости	от	
типа	идущих	 космических	 энергий	и	 доминирующего	 типа	насе-
ления	(1/1	или	5/5)	роль	демократии	в	разных	странах	меняется	
со	сменой	космических	энергий.	

Найдем	 статистические	 связи	 между	 индексом	 демократии,	
составом	 крови	 населения	 и	 процентом	 левшей.	 Так	 как	 индекс	
демократии	 есть	 не	 по	 всем	 странам,	 то	 список	 их	 стал	 чуть	
меньше.	См.:	приложение	3 
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Таблица	корреляций			индекса	демократии		в	16	странах	

с	процентом	левшей	и	группами	крови	населения	

	

Процент	
левшей	

Индекс	де-
мократии	

I 

группа  

крови 

0%	

II	
группа 

А%	

III 

группа 

B%	

IV	
группа 

AB%	

0,622 1 0,41 0,56 -0,57 -0,556 

	
			Добавим	эти	данные	в	обобщающую	таблицу	
	
Таблица	корреляций		группы	крови	обследуемых	по	

странам	с	темпами	роста	ВВП	в	зависимости	от	типа	кос-

мических	энергий,		процентом	левшей	в	популяции	и	

индексом	демократии	

Тип	корреля-
ции 

I 

группа  

крови 

0%	

II	
группа 

А%	

III 

группа 

B%	

IV	
группа 

AB%	

Корреляция	с	
R 	LOD/ВВП	

0,161 -0 -0,09 -0,153 

Корреляция	с	
%	левшей	 0,717	 0,188	 -0,694	 -0,7798	
Корреляция	c	
индексом	де-
мократии	 0,41	 0,56	 -0,57	 -0,556	

	
	

	Состав	 крови	 это	 биологическая	 характеристика	 человека.	
Процент	левшей	в	популяции	более	биологическая	характеристи-
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ка		популяции,	нежели	социальная.		Хотя	есть	и	социальный	ком-
понент:	левшей	с	детства	нередко	переучивают.	

Темпы	роста	ВВП	это	экономическая	характеристика	популя-
ции,	народа,	страны.	

Демократия	 –	 политическая,	 духовная	 характеристика	 насе-
ления,	страны.	

	И	 все	 эти	 параметры	 зависят	 однотипно	 от	 космических	
энергий.	 Большая	 зависимость	 на	 биологическом,	 физиологиче-
ском	уровне.	

Меньшая	–	на	уровне	развития	экономики.	Ибо	в	период	все-
общей	 глобализации,	 максимального	 роста	 уровня	 производи-
тельности	 труда	 экономика	 стран	 взаимосвязана.	 И	 экономика	
малых	стран,	независимо	от	состава	крови	ее	населения,	начинает	
развиваться	в	темпе	мира-экономики,	то	есть			центра	экономиче-
ской	жизни	данного	региона.	

Демократия	 связана	 с	 традициями,	 воспитанием,	 образом	
жизни,	привычками,	с	историей	развития.	

Как	 видим,	 в	 основе	 демократии,	 экономики	 лежит	 соответ-
ствие	 между	 биологическими	 характеристиками	 	 людей	 и	 иду-
щими	космическими	энергиями.	

При	 своих	 космических	 энергиях	 целесообразна	 демократия,	
она	дает	большую	отдачу	в	экономике.	А	не	при	своих?	

Но	главный	вывод	иной:	на	уровне	биологическом,	физиоло-
гическом,	 психофизиологическом	 	 люди	 зависят	 от	 космических	
энергиях	в	несколько	раз	более	 сильно,	чем	эту	 зависимость	мо-
жет	подчинить	себе	социальный	фактор.	Этот	вывод	вытекает			из	
более	 высоких	 	 по	 абсолютной	 величине	 коэффициентах	 корре-
ляции	 между	 процентом	 левшей	 в	 стране	 (он	 тесно	 связан	 с	 со-
ставом	 крови,	 составом	 гаплогрупп	 населения,	 генетическими	
особенностями)	и		группами	крови	населения.		

Не	 забываем:	 это	 вспомогательная	 информация	 по	 отноше-
нию	к	десяткам	тысяч		данных	по	психологическим	тестам,		тысяч	
по	ЭЭГ.	Ибо	вначале	такие	результаты	были	получены	при	изуче-
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нии	головного	мозга	человека	классическими	методами	психофи-
зиологии,	психологии.		

Выходит,	 что	 человечество	 может	 быть	 в	 некотором	 диапа-
зоне	 свободным	 в	 своих	 действиях,	 в	 	 развитии	 от	 космических	
энергий.	Но	 лишь	 в	 некотором	диапазоне.	 Выход	 за	 рамки	 этого	
диапазона	 влечет	 за	 собой	 распад	 социальных	 систем,	 культур,	
созданных	человечеством,	 в	 силу	несоответствия	их	изменивше-
муся	психотипу	людей	под	влиянием	изменившихся	космических	
энергий.	 Это	 фундаментальная	 причина	 распада	 империй,	 циви-
лизаций,	существовавших	в	прошлом.	

 

2.5	Статистические	прогнозы	на	базе		знаний	о	составе	крови,	

генетике	населения	

	
Состав	 крови	 	 многокомпонентен.	 Мы	 взяли	 различия	 по	

группам	 крови.	 	 	 Если	 добавим	 еще	 компоненты,	 то	 получается	
масса	информации,	 	малоудобной	для	 	 анализа.	Важно	перевести	
многие	 показатели	 в	 один,	 комплексный,	 доступный	 осознанию	
людьми	со	здравым	смыслом.	Сделаем	это	на	примере	групп	кро-
ви.	

Найдем	разницу	между	 	средним	значением	процента	группа	
крови	в	колонке	и	этим	значением	по	конкретной	стране.	Полные	
исходные	данные	в	приложении	1.		
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Таблица	центрированных	случайных	величин,	позволяющих	

статистически	связать			группу	крови	с	различными		прогно-

стическими	индексами	

Страна	

I группа  

крови 

0%	

II	группа 

А%	
III группа 

B%	
IV	группа 

AB%	

Великобритания	
8,4	 2,9	 -7,5	 -3,2	

Ирландия	 13,4	 -4,1	 -6,5	 -3,2	

Франция	 4,4	 7,9	 -9,5	 -3,2	

Дания	 2,4	 4,9	 -5,5	 -2,2	

Италия	Милан	
7,4	 1,9	 -5,5	 -3,2	

Норвегия	 0,4	 10,9	 -8,5	 -2,2	

Германия	 2,4	 3,9	 -5,5	 -1,2	

Испания	 -0,6	 7,9	 -6,5	 -1,2	

Турция	 4,6	 -5,1	 1,5	 -0,2	

Финляндия	
-4,6	 -3,1	 6,5	 1,8	

Польша	 -5,6	 -0,1	 3,5	 2,8	

Греция	 1,4	 2,9	 -2,5	 -1,2	

Россия	 -5,6	 -3,1	 6,5	 1,8	

Индия	Бомбей	
-9,6	 14,1	 18,5	 4,8	

Япония	 -8,6	 -1,1	 5,5	 3,8	

Китай	Пекин	
-9,6	 -12,1	 15,5	 6,8	

	 	 	 	 	Коэффициент	кор-
реляции	с	индексом	
демократии 0,4	 0,6	 -0,6	 -0,6	
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	Умножим	каждое	значение	столбика	(в	математике	эти	пока-

затели	называют	центрированными	случайными	величинами)	на		
значение	 коэффициента	 корреляции	между	 процентным	распре-
делением	группы	крови	и		значением	индекса	демократии	по	всем	
странам.			

То	 есть	 	 центрированную	случайную	 	 величину	для	 I	 группы	
крови	умножаем	на	0,4,	для	II	-	на	0,6,	для	III		на	–	(минус) 0,6,	для	
IV	на	–	 (минус)	0,6.	 	 	Суммируем.	Так	найдем	индекс	предрасполо-
женности	 страны	 к	 демократии	 в	 данное	 космическое	 время	 по	

составу		крови		населения.	

Результаты	в	приложении	3. 
Данные	расчеты	имеют	отношение	к	любому	коллективу.	По	

составу	крови		его	членов	и	по	другим	показателям	можно	судить	
о	правомерности	применения	в	нем	тех	или	иных	методов	управ-
ления		в	данное	космическое	время.		

Для	 крупных	 корпорация	 так	 возможна	 оценка	 причин, фак-

торов	 роста	 производительности	 труда	 и	 провалов	 на	 этом	 по-
прище,	 оценка	 перспективности	 тех	 или	 иных	 коллективов.	 Но	
главное		–	руководителей.			

Для	этого	надо	совместить		результаты	успехов	предприятий,	
коллективов	с	индексом		по		группам	крови	и		циклом	смены	кос-
мических	 энергий.	 У	 предприятий	 зависимости	 те	 же,	 что	 и	 в	
масштабе	 	 стран,	народов.	 	Но	проблема	эта	не	столь	проста,	как	
кажется	на	первый	взгляд.	Более	подробно	смотри		(Космические	
энергии	и	человечество:	графики	для	размышлений.	–	М.:		2017).	

Мы	 же	 продолжим	 макроанализ.	 	 Делаем	 акцент	 на	
экономику.	

Темпы	роста	ВВП	при	разном	сочетании	космических	энергий	
может	 обеспечиваться	 как	 за	 счет	 социальных	 факторов,	 управ-
ления,	так	и	за	счет	совпадения/несовпадения	генетических,	био-
логических	 особенностей	 экономически	 активного	 населения	 	 с	
идущими	 космическими	 энергиями.	 То	 есть,	 зная	 темпы	 роста	
ВВП,	 можно	 сказать	 использованы	 ли	 при	 этом	 все	 потенции	
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народа	–	правополушарных	и	левополушарных. Это важно, так как 

на протяжении всей истории между ними идет  явная и не явная борь-

ба. В момент гармонии в отношениях между данными типами – страна 

развивается особо высокими темпами. 	Это	позволяет	определить	в	
какой	 степени	 темпы	развития	 зависят	 от	 космических	 энергий,	
от	соответствия	их	типу	населения,	а	в	какой	от	успехов,	предви-
дения,	 мастерства	 руководства	 страны,	 элиты.	 Так	 	 отчетливее	
видна	роль	элиты	в	обществе.				

Возможен	 и	 иной	 расклад:	 идут	 благодатные	 для	 данной	
страны	космические	энергии,	а		элита,	руководство	страной	спит,	
не	понимает	сути	происходящих	процессов.	Это	имеет	прямое	от-
ношение	 к	 тому	 за	 кого	 голосовать	 на	 предстоящих	 выборах.		
Иногда	 правительство	 пашет	 как	 папа	 Карло,	 но	 результаты	 не	
высокие	 в	 силу	неблагоприятной	космической	 ситуации.	 	 Горло-
паны	 такое	 правительство	 снесут	 на	 выборах,	 а	 затем	 загонят	
страну	в	тупик.	Иногда	наоборот.	

В	 приложении	 представлены	 результаты	 таких	 расчетов.		
Между	коэффициентом	корреляции		-	LOD	и	темпами	роста	ВВП	-,			
и	 	прогностичным	индексом	по	составу	крови	коэффициент	кор-
реляции	равен	всего		0,163.		

Для	взвешенной	оценки	данного	факта	отметим,	 что	резуль-
таты	даже	по	одной	национальности	весьма	вариабельны.	
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Индексы	прогностичности		состава	крови	на	успешное		разви-

тие	страны,	народа,	данной	выборки	в	условиях	замедления			

																						скорости	вращения	Земли		

	
		
Сделаем	выборку	из	приложения	для	Германии	и	Польши.	
	

Индексы	предрасположенности		выборки	людей	к	высоким	

темпам	развития	при	замедлении	скорости	вращения	Земли		

																															на	основе	знания	групп	крови	

Страна	
Процент	
левшей	

Прогностический	ин-
декс	на	рост	ВВП		для	
страны	в	целом	при	
замедлении	скорости	
вращения	Земли	(рост	
LOD)	

Прогностический	индекс	
на		экономическую	ак-
тивность	при	замедлении	
скорости	вращения	Зем-
ли	евреев	из	данных	
стран	

Германия	 9,83	 0,18	 4,68	
Польша	 8,6	 1,52	 -7,32	

	
Польша	 в	 настоящее	 время,	 судя	 только	 по	 этим	 данным,		

лучше	развивается	при	замедлении	скорости	вращения	Земли.	Но	
еврейское	население	вероятностно	имеет	иную	предрасположен-
ность. 
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Оценивая	 по	 величине	 и	 знаку	 индексов,	 евреи	 в	 Германии		
должны	 быть	 более	 активными	 в	 экономической	 жизни,	 чем	
местное	население.	Это	и	вызывает	обычно	раздоры	и	конфликты	
у	разных	групп	населения	в	зависимости	от	доминирования	в	них	
правополушарных	или	левополушарных,	типа	1/1	или	типа	5/5.		

	Значит,		в	Германии	конфликты	местного	населения	с	еврея-
ми	 	 	на	 этой	основе	 	 более	 вероятны,	 чем	 в	 Польше.	 Открываем	
Интернет,	читаем:	

«Опрос	 Агентства	 Европейского	 Союза	 по	 основным	 правам	
(European	Union	Agency	 for	Fundamental	Rights	—	FRA),	проведен-
ный	в	2018	году,	показал,	что	41%	евреев,	проживающих	в	Герма-
нии,	в	прошлом	году	испытали	проявления	антисемитизма	на	се-
бе.	Если	же	рассматривать	период	последних	пяти	лет,	то	этот	по-
казатель	вырастает	до	52%».	

https://iz.ru/844901/vladimir-dobrynin/vsegda-pravye-byt-evreem-v-germanii-
snova-stanovitsia-opasno	

Делаем	 соответствующий	 запрос	 по	 Интернету.	 Публикация	
под	названием:	Почему	Польша	боится	евреев.	Подзаголовок:	по-
чему	психуют	поляки?	

https://tsargrad.tv/articles/pochemu-polsha-boitsja-evreev_184611	

Тысячи	 комментариев	 можно	 увидеть	 в	 польском	 сегменте	
Интернета	 	 на	 данную	 тему.	 Недовольство	 есть:	 "Евреям	 нужны	
только	 деньги",	 "Евреи	 превратили	 Холокост	 в	 бизнес",	 "Евреи	
плетут	заговоры,	чтобы	вместе	с	США	захватить	весь	мир."	

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5467288,00.html	

Контекст	отношений	чуть	иной.	
Да,	 	было	бы	неправильно	сводить	анализ	межнациональных	

отношений	к	анализу	данных	индексов,	порой	далеких	от	реаль-
ной	жизни.	Это	«глупая»	статистика.	Речь	идет	о	том,	что	ее	мож-
но	учитывать	в	комплексном	анализе	проблемы.	

Для	исторического	анализа	такой	подход	оправдан.		
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Все	 	 погромы	 евреев	 в	 России,	 	 	 основные	 погромы	 в	 других	

странах		начинались	после	замедления	скорости	вращения	Земли.	
Это	 момент,	 когда	 правополушарные	 просыпаются	 ото	 сна,	 вы-
здоравливают.	 	 Но	 в	 момент	 перехода	 от	 замедления	 скорости	
вращения	Земли	к	росту,	то	есть	в	момент	сингулярности	–	стресс,	
всплеск	 гормонов	 в	 кровь	 и	 спонтанно-агрессивное	 поведение	 у	
правополушарных.	

Левополушарные	 при	 длительном	 замедлении	 скорости	 вра-
щения	 Земли	 болеют,	 уступают	 свое	 лидерство,	 собственность,	
территории.			

Это	историческое	время	правополушарных.	
На	 этапе	 длительного	 устойчивого	роста	 скорости	 вращения	

Земли	левополушарные	отвоевывают		свое.		Влияние	их	на	других	
растет.	Но	в	момент	перехода	от	роста	скорости	вращения	Земли	к	
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ее	 падению,	 то	 есть	 в	 момент	 сингулярности	 –	 стресс,	 всплеск	
гормонов	в	кровь	и	спонтанно-агрессивное	поведение.	У	банкиров	
это	проявляется	в	неразумной	денежной	политике.	На	пике		роста	
скорости	вращения	Земли	цена	денег	зашкаливает,	жадность	пе-
ребарывает		благоразумность.		

	
Правополушарные	 начинают	 	 отвоевывать	 свое,	 вытесняя	

лучшие	духовные	мотивы	своего	поведения.		
Ни	 участниками	 данного	 процесса,	 ни	 политиками	 эти	 зави-

симости	не	осознаются	в	полной	мере.	Каждая	сторона	выхваты-
вает	 одну	 	 сторону	 явления,	 	 оправдывающая	 свое	 поведение,	 и	
вытесняет	из	сознания	иные.	

Данные	графики	и	рассуждения	приведены	не	для	того,	чтобы	
посудачить	об	особенностях	библейского	народа.	 Это	модель	от-
ношений	между	право	и	левополушарными	в	любом	обществе,	 в	

.	

Угловая	скорость	вращения	Земли	и	доля	стран	от	мирового	ВВП		

1821	
1859	

1871	

По	данным	С.	А.	Степанова	в	ходе	октябрьских	погромов	погибли	1622	чел.	(из	
них	евреев	711	чел.,	т.	е.	43%),	а	ранено	—	3544	чел.	(из	них	евреев	1207	чел.,	т.	
е.	34%).	
Как	писал	в	письме	своей	матери	27	окт.	1905	Император	Николай	II,	«...народ	возмутился	наглостью	и	
дерзостью	революционеров	и	социалистов,	а	так	как	9/10	из	них	жиды,	то	вся	злость	обрушилась	на	тех	
—	отсюда	еврейские	погромы...	Но	не	одним	жидам	пришлось	плохо,	досталось	и	русским	агитаторам:	
инженерам,	адвокатам	и	всяким	другим	скверным	людям».	

Скорость	вращения	Земли	и	еврейские	погромы	в	России	

Историк	
Норман	
Кон	оценивает	
общее	число	
евреев	убитых	в	
погромах	с	1918	
по	1920	годы	в	
100	тысяч	
человек.	
Аналогичную	
цифру	называет	
демограф	
Сергей	
Максудов.]	

В	Нью-Йорке	в	
1960—80-е	годы	
имели	место	
нападения	
радикальных	
элементов	
негритянского	
населения	на	
евреев	

Фашизм	

Скорость	вращения	Земли,	цена	

денег	и	еврейские	погромы		

.	
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евреев	

Фашизм	
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любой	нации,	в	том	числе	и	в	среде	русских,	 	и	даже	в	отдельном	
коллективе.	 	При	одних	космических	 энергиях	 	 естественное	ли-
дерство		находится	на	стороне	одного	типа	людей,	при их	смене		-	
к	 лидерству	 приходит	 относительно	 противоположный.	 Есте-
ственно,	через	человеческие	судьбы,	конфликты,	порой	через	ре-
волюции.		

Приведенные	примеры	это	и	модель	отношения	сознательно-
го	 и	 бессознательного	 в	 каждом	 человеке.	 В	 свое	 космическое	
время	 идеи	 правополушарных	 (левополушарных)	 становятся	
идеями	 большинства	 (иначе	 не	 продвинуться	 в	 обществе).	 	 Как	
идеи	 коммунизма	 в	 свое	 время	 поддерживал	 почти	 каждый	
школьник	нашей	страны.	В	это	время	эгоизм,	 	 	инстинкты,	жела-
ние	 иметь	 больше	 других	 и	 др.	 подавлялись.	 Они	 были	 в	 бессо-
знательном.	 Пришло	 космическое	 время	 	 левополушарных	 –	 все	
выплеснулось		наружу.		

Так	циклично	содержание	сознательного	и	бессознательного	
меняются	местами.	

В	 результате	 развивается	 сознание,	 	 общество:	 не	 забывая	
своего	биологического	прошлого	и	колебательно	пытаясь		утвер-
дить	свою	социальность,	духовность.		

В	Европе	 	в	настоящее	время	динамика	отношения	к	евреям,	
как	и	ранее,		связана	с	изменением	скорости	вращения	Земли.	
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Во	 всем	мире	 	 тенденция	 аналогичная.	 Есть	 данные	 доктора	

Хаим	Файерберга	(2017)	о	крупных	антисемитских		актах	насилия	
и	 вандализма.	 Это	 за	 больший	 промежуток	 времени.	 Повернем	
один	из	графиков	по	оси,	чтобы	 	акцентировать	внимание	на	то,	
что	даже		относительно	небольшое	изменение	космических	энер-
гий,	 связанное	 со	 скоростью	 вращения	 Земли,	 	 сказывается	 на		
отношениях	 между	 лицами	 с	 ведущими	 правой	 и	 левой	 полови-
нами	головного	мозга,	на	межнациональные	отношения.	
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	Евреи	в	разных	частях	света,	в	разных		местах	имеют	разный	
состав	 крови,	 	 кстати,	 как	 и	 процент	 левшей.	 cм.:	
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/686665	

Вариабельны	 и	 народы,	 среди	 которых	 они	 живут.	 Так	 что	
фактор	 психокосмической	 совместимости	 межэтнических	 	 про-
цессов		по	отношению	к	евреям		специфичен	в	каждом	месте.		

Состав	 крови	 в	 связи	 с	 этим	 	 членов	 живущей	 диаспоры	 не	
лишняя	информация	для	размышлений.			

Хотя	 в	 приводимом	 примере	 не	 ясна	 степень	 достаточности	
выборки	по	каждой		национальности.	

	Скорее	 всего,	 для	 большинства	 наций	 	 	 выборка	 	 данных	 по	
крови	небольшая.	Она	смещена	по	отношению	к	генеральной	со-
вокупности.	И		эти	выборки	не	совпадают	с	границами	стран.		

Акцентируем	 еще	 раз	 на	 ограниченность	 данной	 методики.	
Она	в	той	или	иной	степени	прогностична	по	отношению	к	груп-
пам	населения,	но	не	по	отношению	к	отдельным	людям.	В	этом	
случае	нужны	иные	методики.	Эта	методика	должна	применяться	
в	комплексе	с	другими.	Она	верна	лишь	тогда,	когда	выборки	по	
составу	 крови	 	 большие	 и	 репрезентативные.	 Наконец,	 скорость	
вращения	Земли	меняется.	С	2003	года	она	замедляется,	но	вот	с	
2016	по	2019	годы	она	вновь	ускорилась.	Если	эта	тенденция	про-
должится	еще	несколько	лет	(что	маловероятно),	то	 	 	преимуще-
ства	в	развитии	по	причине	резонансов	с	космическими	энергия-
ми	перейдет	к	лицам,	которые	лучше	развиваются	при	росте	ско-
рости	 вращения	 Земли.	 	 Данные,	 выводы	 весьма	 вариабельны,	
динамичны.		Но	в	масштабе	десятков	лет,	сотен	лет	состав	крови,	
доминирование	у	населения	 	правой	или	левой	половины	голов-
ного	мозга	весьма	убедительно	связаны	с	особенностями	их	раз-
вития	в	прошлом	и	устойчиво	коррелируют	с	космическими	энер-
гиями.	

Видимым	маркером		степени	распространенности	лиц	с	левым	
и	правым	полушарием	может	выступать	и	цвет	волос.		Так	степень	
распространения	рыжеволосых	совпадает	со	степенью	распростра-
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нения	одного	из	видов	мутаций	у	населения,	которое	более	успеш-
но	при	росте	скорости	вращения	Земли.	

	

	
	
Это	вероятностный	признак	большей	активности	левого	полу-

шария	головного	мозга.	Интересно,	что		на	Руси	рыжий	цвет	волос	
часто	 ассоциировался	 с	 хитростью,	 обманом	 и	 распутством.	 Со-
хранилось	множество	пословиц	и	поговорок:	«Рыжий	да	красный	
–	человек	опасный»,	 «Рыжему	во	 святых	не	бывать!»,	 «Рыжий	да	
плешивый	–	люди	спесивы»,	«А	я	что,	рыжий,	что	ли?».	В	период	
правления	 Петра	 I	 был	 издан	 царский	 указ,	 повелевающий	 «ры-
жих	и	косых	на	государеву	службу	не	брать»,	«рыжих	во	флот	не	
брать,	ибо	шельма	и	плут»,	«рыжим	и	кривым	в	судах	слова	не	да-

Рыжеволосые	в	Европе	

Распределение	людей	с		одной	из	разновидностей	мутации	по	Y-хромосоме:	высокая	степень	

совпадения	с	распространенностью	левополушарных	

См.:	Википедия	

h.ps://www.eupedia.com/gene=cs/origins_of_red_hair.shtml	
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вать,	 ибо	 им	 веры	 нет,	 …понеже	 Бог	 шельму	 метит!».		
	https://kulturologia.ru/blogs/190116/28093/	

С	высоты	наших	знаний	ясно,	что	среди	рыжих	есть	прекрас-
ные,	 душевные	 люди.	 Но	 они	 чаще	 являются	 	 носителями	 ген,	
свидетельствующих	о	более	активном	их	левом	полушарии.	

Между	 лево-	 и	 правополушарными	 	 при	 резком	 изменении	
космических	 энергий	 	 обычно	 назревают	 конфликты.	 В	 такое	
космическое	 время	 и	 	 правил	 Петр	 I.	 	 Он	 запретил	 также	 свиде-
тельствовать	в	судах	косым	(признак	нарушения	гармонии	между	
полушариями	головного	мозга).	

	Однако	 процент	 рыжих,	 в	 большинстве	 своем	 	 учтивых	 и	
приятных	людей,	невелик.	По	ним	сложнее	выстроить	прогности-
ческие	оценки	качества	населения.	

	Сделаем	вывод.	
	Цикличность	 изменения	 космических	 энергий	 предопреде-

ляет	цикличность		работы	нашего	головного	мозга,	его	правой	и	
левой	 половин.	 Маркером,	 то	 есть	 показателем	 более	 активной	
работы	правой	половины	головного	мозга,	является	замедление	
скорости	 вращения	 Земли	 и	 др.	 При	 	 ее	 существенном	 замедле-
нии	растет	активность	правополушарных		и	процент		людей,	ро-
дившихся	с	более	развитым	правым	полушарием	головного	моз-
га.	

	К	 космическим	 энергиям	 человечество	 приспосабливается	
не	только	за	счет		адаптации,	но	и	за	счет	генетических,	биологи-
ческих	изменений	через	рождение	людей	 соответствующего	 ти-
па.		

Учтем,	что	разные	группы	населения,	разные	народы	имеют	
разную	степень	развития	правой	и	левой	половин	головного	моз-
га.	

Воспользуемся	общепризнанным	мнением	о	том,	что	финан-
систы	 являются	 левополушарными.	 Посмотрим,	 как	 меняются	
продукты	их	творчества	–	финансовые	рынки	–	при	смене	скоро-
сти	вращения	Земли.	
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		Глава	 3.	 Влияние	 разной	 активности	 	 правого	 и	 левого	

полушарий	 головного	 мозга	 	 	 	 на	 решения	 участников	

финансовых	рынков	при	разных	космических	энергиях		

	
	На	пиках	роста	скорости	вращения	Земли	решения	левой	по-

ловины	 головного	мозга	 	 перевешивают	 доводы	правой	 полови-
ны.	 В	 это	 время	 растет	 влияние	 левополушарных	 во	 всем	 мире.	
Решения	переводятся	более	в	плоскость	количественных	сравне-
ний,	финансовых	инструментов.	Финансовый	рынок	как	бы	заби-
вает	 реальное	 производство,	 реальный	 сектор	 экономики.	 Мозг	
людей	более	воспринимает	и	работает	не	 с	 образами	 строитель-
ства	 чего-то,	 созданием	 новых	 производственных	 мощностей,	
инфраструктур,	а	с	данными,	которые	лучше	воспринимаются	ле-
вой	половиной	головного	мозга.	Ценность	денег	как	таковых	воз-
растает,	построенных	заводов	–	падает.	

 

3.1 Об устойчивой статистической связи между LOD Земли (величина 

обратная скорости ее вращения вокруг своей оси) и 

финансовыми показателями развития  отдельных стран, мира 

в целом 

	
Мышление	 в	 качественно	 –	 количественной	 определенности		

на	пиках	роста	скорости	вращения	Земли	становится	более	одно-
плоскостным,	 денежным,	 количественным,	 	 финансовым,	 одно-
сторонним.	Все	пики	аномалий	финансовых	показателей	в	мире,	в	
США	 	 связаны	 с	 аномалиями	 в	 изменении	 скорости	 вращения	
Земли.	
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Насколько	правомерны	такие	сопоставления?	Так,	некоторые		
финансовые	 показатели,	 в	 частности	 долг	 правительства	 США,	
подскакивают	в	период	войн.		
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Возможно,		это	и	есть	первопричина	роста	долга	страны?		Мы	

можем	возразить:	меняется	мышление	людей,	оно	становится	од-
ноплоскостным	 в	 силу	 чего	 и	 принимаются	 решения	 о	 начале	
войн.			

Все…	научный	разговор	пошел	в	разнос,	в	сторону	от	истины.	
Данные	 рассуждения	 неполны	 и	 даже	 не	 верны.	 Тут	 истина	

находится	 за	рамками	изменения	мышления	людей	в	качествен-
но-количественном		аспектах.	При	росте	скорости	вращения	Зем-
ли	не	 только	мышление	 становится	более	плоскостным,	 количе-
ственным,	 но	 начинает	 более	 активно	 работать	 подкорка	 голов-
ного	 мозга.	 Работа	 коры,	 лобных	 отделов	 головного	 мозга	 при-
глушается.	

Отсюда	 наряду	 с	 ростом	 математизации	 нашего	 мышления,	
частоты	рождения	великих	математиков	растут	и	потери	людей	в	
военных	 конфликтах.	 При	 таком	 понимании	 причинно-
следственных	связей	анализ	мышления	отходит	на	второй	план,	а	
на	 первый	 выходит	 анализ	 гормонального	 баланса	 организма,		



	

	 65	

изменение	 степени	 агрессивности	 людей	 при	 изменении	 скоро-
сти	вращения	Земли.		

Да,	совпадение	рождения	и	творчества	великих	математиков	с	
военными	конфликтами	есть.	
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		Это	 для	 примера.	 Прямая	 интерпретация	 графиков	 с	 LOD	
Земли		ведет	в	научный	тупик,	если	не	понимать,	что	изменения	в	
людях,	 в	 обществе	 при	 радикальной	 смене	 космических	 энергий	
происходят	тотальные,	разнокачественные.	

Для	понимания	этого	процесса	уже	не	хватает	анализа	в	плос-
кости	активности	правого	и	левого	полушарий	головного	мозга.		

Всего	в	рамках	анализа	типов	1/1	и	5/5	исследовано	несколь-
ко	 десятков	 таких	 изменений	 в	 психике,	 сознании,	 физиологии	
людей.	Это	системные	изменения.	

Возможно	иное	возражение.		
По	отношению	к	США	это	так.	Но	может	быть	это	особая	стра-

на,	она	доминирует	в	развитии	мира	и	это	исключение?		Возьмем	
отчет	Банка	Австралии	о	развитии	финансового	рынка	в	данной	
стране	за	последние	100	лет.		

Cм.:	A	History	of	Australian	Equities.		Thomas	Mathews.		Research	
Discussion	Paper.		June	2019.		Domestic	Markets	Department		Reserve	
Bank	of	Australia	

Учтем	и	то,	что	для	Австралии	слабо	выражена	связь	темпов	
роста	ВВП	с	LOD	Земли.	Отсюда	полученные	на	ее	базе		зависимо-
сти	должны		обладают	особой	универсальностью	 	по	отношению	
ко	 всем	 странам.	Коэффициент	 корреляции	между	LOD	 	 Земли	и	
темпами	пророста	ВВП	с	1962	по	2017	годы		для	Австралии	равен	
всего	 0,07.	 То	 есть	 вклад	 в	 развитие	 страны	 вносят	 равномерно,	
пропорционально	лево-	и	правополушарные.	

Чтобы	«нейтрализовать»		фактор	возмущения	статистических	
зависимостей	 	 войнами	 также	 целесообразно	 обратиться	 к	 Ав-
стралии.	 Она	 находилась	 далеко	 от	 основных	 театров	 военных	
действий	всех	мировых		и	иных	войн.	
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3.2 Об изменении под влиянием  космических энергий  участников 

финансового рынка и их  решений: на примере Австралии 

	

Доля	 финансового	 сектора	 в	 данной	 стране	 увеличивается	 с	
ростом	 скорости	 вращения	 Земли,	 точнее	 со	 все	 более	 активной	
работой	левой	половины	головного	мозга	у	финансистов	и	обыч-
ных	 участников	 рынка.	 	 Доводы	 лиц,	 выпадающие	 из	 плоскости	
количество	 –	 результат,	 остаются	 непонятными,	 вытесненными	
из	сознания.	

	
При	 	 сужении	 сознания	 до	 количественных	 показателей		

участникам	рынка	можно	впарить	по	более	высокой	цене	бумаги			
финансового	сектора,	постепенно	превращая	его	в	фиктивный.		
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	А	как	еще	назвать	факт,	когда	доля	ценных	бумаг	растет	бо-

лее	высокими	темпами,	чем	реальные	блага,	которые	им	должны	
соответствовать?	

	Доходность	ценных	бумаг	в	Австралии	по	секторам	экономи-
ки	связана	со	скоростью	вращения	Земли.	
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Такое	развитие	банковского	сектора	было	в	то	время	и		в	ми-

ровой	экономике	в	целом.	
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Зависимость	 явная:	 растет	 доля	 банков	 в	 капитализации	
рынка	–	падают	темпы	роста	ВВП.	

Как	назвать	процесс,	когда	доля	банков	в	капитализации	все-
го	рынка	Австралии	растет	непомерно?	Чем	отличались	своей	ро-
лью,		своим	реальным	вкладом	в	производство	банки	начала	80-х		
от	банков	60-х	годов?	

Самое	 важное	 отличие	 в	 росте	 	 процентной	 ставки,	 то	 есть	
кредиты	 стали	 давать	 за	 больший	 процент.	 На	 разницу	 и	 скупа-
лись	акции.		

Непомерный	рост	процента	за	использованные	деньги	объек-
тивно	снижал	темпы	роста	ВВП	во	всем	мире,	в	Австралии	также.	

	
	

	
При	такой	 	процентной	ставке	реальный	сектор	экономик	не	

выдержит.	
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Да,	в	определенный	момент	времени	 	участники	рынка	трез-

веют	и	начинают	ценить	реальный	сектор	экономики.	
Со	временем	реальное	производство	становится	 	особой	цен-

ностью.	Вот	он	реальный	товар…	И	это	начинает	влиять	на	реше-
ния	в	момент,	когда	власть	над	рассудком	берет	правая	половина	
головного	мозга.	

	При	этом	нам	также	не	обойтись		без	знаний,	выходящими	за	
плоскость	правая	–	левая	половина	головного	мозга.	Так,	при	за-
медлении	 скорости	 вращения	 Земли	 личность	 становится	 более	
кинестетической,	то	есть	для	нее	большую	роль	начинают	играть	
реальные	предметы,	которые	можно	потрогать…	Появляется	тип	
людей,	который	понимает	 суть	проблемы,	видит	реальные	обра-
зы	и	хорошо	трудится	на	практике.	Для	таких	каждое	слово	–	кон-
кретный	образ.			
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А	вот	при	росте	скорости	вращения	Земли		появляется	больше	
аудиалистов.	Они	могут	наговорить	много	умных	слов,	но	за	эти-
ми	словами	в	их	головах	нет	конкретных	образов.	

Когда	в	обществе		больше	кинестестиков	–	более	ценится	ре-
альный	 сектор	 экономики.	 Больше	 аудиалистов	 –	 можно	 впари-
вать	и	впаривать	им	товары	и	услуги	по	завышенным	ценам.	И	на		
участке	 самой	 высокой	 скорости	 вращения	 Земли	 эти	 впарива-
ния,	если	они	проведены	психологически	грамотно,	могут	казать-
ся	благом.	Люди	начинают	более	покупать	не	сами	товары,	а	эмо-
ции,	связанные	с	ними.	Это	благодать	для	современных	техноло-
гий	NLP,	 для	 брендирования,	 для	 любителей	 поговорить,	 побол-
тать,	продать	с	радостью		ненужный	товар	в	контексте	общения	и	
обольщения.	 	Для	простых	людей	таким	товаром	может		служить	
жвачка,	 	для	серьезных	–	ценные	бумаги.	Брокеры	и	финансовые	
аналитики	становятся	тончайшими	психологами.		

И	главное	–	с	такой	же	радостью	потребители	покупают	такие	
эмоции.	 Так	 что	 при	 	 длительной	 по	 времени	 высокой	 скорости	
вращения	 Земли	 радость,	 восторг,	 приподнятое	 настроение	 про-
низывает	рынок.		И	это	не	сказка	–	это	состояние	общества	перед	
кризисом	1929	года.	Годы	высокой	скорости	вращения	Земли	в	то	
время	 были	 названы	 	 бурными,	 ревущими	 	 	(Roaring	Twenties).	 И	
это	 происходило	 в	 тех	 странах,	 которые	 затем	 поразил	 кризис	 –	
США,	Великобритания,	Германия,	Франция.	

	И	лишь	с	замедлением	скорости	вращения	Земли	начинаются	
размышления	 в	 плоскости	 –	 что	 строить,	 где	 добыть	 сырье,	 как	
подготовить	 персонал,	 какая	 продукция	 будет	 иметь	 спрос	 на	
рынке	 и	 т.д.	 Реальные,	 а	 не	 бумажно-денежные,	 бизнес-модели		
появляются	в	головах	участников	бизнес	процесса.	Они	начинают	
понимать,	 что	 прибыль	 надо	 не	 отдавать	 акционерам,	 а	 пускать	
на	строительство	порта,	завода,	электростанции	и	т.д.	
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Доходность	на	вложенный	капитал	падает	в	двух	случаях:	ко-

гда	 средства	 вкладываются	 в	 реальное	 производство	 за	 счет	
предыдущей	 прибыли	 (на	 пике	 замедления	 скорости	 вращения	
Земли)		и	когда	стратегия	выжимания	прибыли	из	последней	по-
лудохлой	 коровы	 начинает	 не	 срабатывать	 и	 оборачивается	
убытками.		
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А	деньги,	 которые	надо	было	потратить	на	новый	коровник,	
новое	 оборудование	 для	 него,	 на	 технику	 по	 заготовке	 кормов		
лежат	в	банке	(в	лучшем	случае)	или	превратились	в	дорогие	ях-
ты,	дома,	роскошные	машины	и	т.д.	Человек	по	своей	природе	при	
оголении	инстинктов	(что	происходит	при	росте	скорости	враще-
ния	 Земли)	 более	 сравнивает	 свое	 благосостояние	 с	 лицами,	 ко-
торые	на	ранг	по	социальному	статусу	и	доходу	выше	его.	

И	от	этого	страдают	простые	работяги.		

	
	

3.3 Связь кризисов с состоянием умов и убеждений людей 

 

Кризисы	связаны	с	состоянием	людей,	субъектов	экономиче-
ской	активности,	с	мышлением	участников	рынка.	А	оно	меняется	
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циклично	вслед	за	сменой	космических	энергий.	Падает	скорость	
вращения	 Земли	 -	 	 мышление	 становится	 одноплоскостным,	 ле-
вополушарным.	 При	 	 включении	 правой	 половины	 головного	
мозга	чаще	принимается	иное,	принципиально	иное	решение.	

Мы	 не	 можем	 «перепрыгнуть»	 данную	 особенность	 нашего	
головного	 мозга:	 мышление	 большинства	 	 землян	 концентриру-
ется	то	на	количественных	показателях,	то	начинает	строить	ка-
чественные	 модели	 происходящего.	 Реальный	 образ	 происходя-
щего	принуждает	принимать	реальные	решения.	

		А	 что	 иначе	 нельзя?	 Нет,	 не	 выходит.	 Сами	 образы,	 	 склон-
ность	к	конкретности,	а	не	к	общим	словам,	у	нас	возникают	при	
достаточных	космических	энергиях.	Без	них	мы	их	просто	не	мо-
жем	создать.	

Отсюда	такие	графики.	

	
	
Слово	«номер»	это	признак	того,	что	человек	говорить	на		бо-

лее	конкретном	языке.	Разговор		с	использованием	конкретных	и	
общих	понятий	 -	милтон	и	метамоделирование	–	изучаемые	тех-
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нологии	 современными	 маркетологами.	 И	 люди	 при	 соответ-
ствующих	космических	энергиях	сами	переходят	на	такой	язык,	с	
использованием	 так	 называемых	 	 весьма	 общих,	 «пухлых»	 поня-
тий.	Разговор	на	таком	языке	признак	роста	доли	внушения,	эмо-
циональности	 	 	 в	 разговоре.	 Наоборот,	 использование	 понятий	
конкретных,	 -	 	 признак	 более	 точного	 мышления.	 Оно	 меняется	
циклично.		

		Это	 естественный	 процесс.	 	 	 Финансовые	 рынки,	 если	 они	
действительно	 	 свободны	и	освобождены	от	влияния	таких	фак-
торов	как	войны	и	др.,	 развиваются	в	резонансе	 с	космическими	
энергиями,	впрочем	как	и	биота,	деревья.	

Отсюда	такие	экзотичные	статистические	зависимости.	

	
	Среди	финансистов	 больше	 лиц	 с	 активностью	левого	 полу-

шария	 (в	 биоте	 им	 соответствует	 свой	 кластер	 деревьев,	 расте-
ний,	 микробов).	 Среди	 промышленников	 больше	 лиц	 с	 активно-
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стью	правого	полушария	головного	мозга.	Им	соответствует	свой	
кластер	растений,	деревьев.	

		Есть	 ученые	 (Ю.П.	 Демаков),	 которые	 смогли	 «освободить»	
большое	число	деревьев	от	влияния	известных	факторов	роста	–	
возраст	 растения,	 засух,	 	 	 высоты	 прорастания	 от	 уровня	 моря,		
расстояние		до	океанов	и	др.		Остался	один	фактор	–	космические	
энергии.	Люди,	благодаря	развитию	производства,		смогли	«осво-
бодиться»		в	своей		зависимости	от	погоды,			плодовитости	почвы	
и	др.		

В	 крови	 у	 людей	 и	 в	живице	 растений	 есть	 общие	 вещества,	
которые	переносят	питание	от	клетки	к	клетке	(альбумин	и	др.).	
Их	активность,	скорость	биохимических	реакций		зависит	от	кос-
мических	 энергий.	 Отсюда	 такое	 совпадение	 графиков.	 Прямой	
причинно-следственной	 связи	 здесь	нет.	Но	 эти	два	процесса	 за-
висят	от	космических	энергий.	

Эти	статистические	связи		проявляются		на	больших	отрезках	
времени,	особенно	при	резкой	смене	космических	энергий.	Связь	
настолько	 сильна	и	 постоянна,	 что	 при	 ее	 отсутствии	 возникает	
невольно	вопрос:	а	почему	ее	нет?	

Так,	между	ценой	нефти	и	космическими	энергиями	вроде	бы	
прямой	связи	нет.	Но	это	на	первый	взгляд.	Нужен	более	глубокий	
анализ.	

Вывод	по	главе.	
Между	 космическими	 энергиями	 и	 движением	 финансовых	

рынков	существует	теснейшая	связь.	 	Эта	связь	может	быть	сущ-
ностной,	а	может	быть	простым	совпадением,	но	не	случайным	с	
точки	зрения	зависимости	развития	всего	живого	от	космических	
энергий.		
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Глава	 4.	 Мыслительная	 активность	 условно	 лево-	 и	

правополушарных	 при	 разных	 космических	 энергиях:	

социальная	успешность		и		психические	отклонения	

	
	

4.1 Патентная активность условно лево- и правополушарных   

	
Мысль	 откликается	 на	 изменение	 космических	 энергий	

раньше,	чем			практическая	деятельность.	
Обратимся	к	результатам	мыслительной	деятельности,	кото-

рые	имеют	строгое	документальное	подтверждение.		
Так,	 	 результативность	 	 	мышления	изобретателей	 	подтвер-

ждается	выданными	патентами.	
В	США	встречаются	чаще	лица	с	большей	активностью	левой	

половины	головного	мозга.		
В	изобретательской	деятельности,	судя	по	графику,	их	также	

больше.	
	

	
В	масштабе	десятилетий	явная	зависимость:	при	росте	скоро-

сти	вращения	Земли	доля	выданных	патентов	подскакивает.	
Точность	совпадения	будет	больше,	если	графики	сдвигать	по	

десятилетиям		на	разный	промежуток	времени.		Ибо	имеем	в	раз-
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ные	десятилетия	разное	среднее	время	выдачи	патента	от	време-
ни	подачи	заявления.	

	
		
	Скрупулезные	 немцы	 ведут	 статистику	 не	 только	 по	 полу-

ченным	патентам,	но	и		на	момент	подачи	заявления.	Учтем,	заяв-
ления	 подаются	 не	 сразу	 после	 изобретения,	 а	 через	 некоторое	
время.	
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	Немецкие		изобретатели	также	более	активны	при	росте	ско-
рости	вращения	Земли,	то	есть	в	своем	большинстве	они	левопо-
лушарные.	

	А	как	у	русских?	Есть	такие	данные.	
	

	
Выберем	период,	соизмеримый	с	периодом	данных	по	США.	

	
	
	Добавим	LOD	Земли.	
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Пики	 в	 	 патентной	 активности	 в	 США	 совпадают	 со	 спадами	

выданных	 свидетельств	 на	 изобретения	 в	 России.	 Что	 изобрета-
тели	 в	 США	 и	 Германии	 думают	 с	 разной	 интенсивностью	 при	
разных	 космических	 энергиях?	 Не	 только	 изобретатели	 –	 весь		
правополушарный	 народ	 работает	 лучше,	 когда	 идут	 наши	 кос-
мические	энергии.	

Даже	достижения	наших	 спортсменов	на	международных	 со-
ревнованиях	выше	при	 	низкой	скорости	вращения	Земли,	а	аме-
риканцев	–	при	высокой.	

Российские	 тяжелоатлеты	 тяжести	 поднимают	 намного	
большие		на	пике	замедлений	скорости	вращения	Земли.		
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Фамилию	каждого	рекордсмена	и	 его	достижения	можно	по-

смотреть	здесь:	 	Психокосмические	энергии	и	Россия.	М.:	2017,	 с.	
60,	приложение	1-3.	

Прошел	пик	таких	космических	энергий	-		нет	более	подобных	
рекордов.	Прошел	пик	нужных	для	нас	космических	энергий	-		нет	
такого	роста	ВВП,	как	в	годы	первых,	восьмой	пятилеток.	Кстати,	
китайские	 спортсмены	 в	 тяжелой	 атлетике	 также	 установили	
свои	мировые	 рекорды	 в	 точках	 замедления	 скорости	 вращения	
Земли.	Но	успехи	наших	спортсменов	в	большей	степени	зависят	
от	 космических	 энергий.	 Смотри	 там	 же.	 Это	 список	 из	 сотен	
спортсменов.	

	Мы	такие	по	своей	природе.			
Даже	качество	образования	в	СССР,	России	более	коррелирует	

со	скоростью	вращения	Земли,	а	не	с			социальным	строем	и	каче-
ством	 работы	 	 министерства	 образования,	 идеологических	 отде-
лов	КПСС,	а	в	наше	время	–	Управления	делами	президента.	
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		Не	 могли	 ранее	 партийные	 работники,	 	 как	 и	 сейчас	 мини-

стерство	 образования,	 подобно	 космическим	 энергиям,	 менять	
состав	 крови,	 	 интенсивность	работы	нервных	клеток	 головного	
мозга		у	учеников	и	учителей.				

Это	касается		работы	и	других	министерств:	

		
Берем	данные	о		патентах.	
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	С	2003	года	резко	возросло	количество		выданных	патентов	в	

мире.	И	в	первую	очередь	за	счет	стран	с	правополушарным	насе-
лением:	Китай,	Япония,	Корея…		И	именно	с	2003	года	LOD	Земли	
стал	 расти,	 скорость	 вращения	 замедляться…	На	 пиках	 замедле-
ния	скорости	вращения	Земли		патенты	чаще	получают	правопо-
лушарные,	а	при	росте		-	левополушарные	изобретатели.	

	Значит,	 на	 каждом	 пике	 изменения	 космических	 энергий	
должно	 подскакивать	 число	 выданных	 патентов.	 Но	 в	 целом		
страны	 с	 условно	правополушарным	населением	должны	начать	
лидировать	 в	 науке,	 культуре,	 экономике,	 спорте,	 образовании.	
Так	оно	и	есть.	
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Зависимости	 те	же,	 что	 при	 рождении	 и	 творчестве	 великих	

математиков.	 	 Доля	 патентов	 левополушарных	 подскакивает	 в	
моменты	максимальной	скорости	вращения	Земли:	30-е	годы,	ко-
нец	XX	века.	В	это	время	LOD	была	отрицательной.	

На	пиках	изменения	скорости	вращения	Земли		 	вариабельно	
меняется	число	выданных	патентов	(то	положительная	корреля-
ция	с	LOD,	то		отрицательная).		При	этом	право	и	левополушарные	
изобретатели	 	могут	быть	как	из	одной	страны,	так	и	из	 	разных	
стран.		

А	если	в	каком-то	виде	деятельности			при	относительно	про-
тивоположных	 космических	 энергиях	 доминирует	 один	 психо-
тип?	 То	 пик	 в	 данном	 цикле	 космических	 энергий	 будет	 только	
один,	соответствующий	ему.		

.	
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	В	России	 	пики	роста	числа	выданных	свидетельств	об	изоб-

ретениях	падают	 	 на	 все	 существенные	 аномалии	 	 скорости	 вра-
щения	Земли.		

Тот	 или	 иной	 изобретатель,	 ученый,	 первооткрыватель	 	 мо-
жет	 быть	 условно	 правополушарным	 и	 левополушарным.	 	 Хотя		
любое	изобретение	в	конечном	счете		это		результата	активности	
обеих	полушарий	головного	мозга.			

Последние	 тысячелетия	 	 мир	 развивается	 	 при	 космических	
энергиях,	 которые	 более	 соответствуют	 активности	 левополу-
шарных.	Это	сказывается		и	на	частоте	изобретений:	она	растет	с	
ростом	скорости	вращения	Земли	и	соответствующих		этому	мар-
керов.	

См.:	Немцов	Э.	Ф	"Этногенез	и	изобретательность".	–	М.:	2014,	издательство	
Lambert	Academic	Publishing,	ISBN	978-3-659-16364-7.	



	

	 87	

	
	Прорыв	в	количестве	изобретений		был	в	середине		XVII	веке,	

что	 дало	 толчок	 к	 развитию	 промышленности,	 капитализма.	 До	
конца	XX	 	 	века	пики	 	важнейших	изобретений	человечества	свя-
заны	чаще	 	с	маркерами	высокой	скорости	вращения	Земли.	При		
падении	скорости	вращения	Земли	число	изобретений	падало.		

В	 целом	 число	 изобретений	 росло.	 Потребности	 развития	
промышленности,	 конкуренция	 заставляли	 активно	 изобретать,	
переходить	в	новые	технологические	уклады,	что	было	экономи-
чески	 выгодно.	 	 То	 есть,	 никто	 не	 отрицает	 решающей	 роли	 по-
требности	экономики,	 стремления	получить	высокую	прибыль	в	
развитии	науки,	техники,	изобретений.	Это	тот	период	в	развитии	
человечества,	 когда	 рынок	 прекрасно	 мотивировал	 его	 участни-
ков.		

И	в	США,	как	в	России,	изобретали	дружно	как	правополушар-
ные,	так	и	левополушарные	творцы.	

В	 конце	 XIX	 -	 начале	 XX	 века	 в	 США	 	 мигрировало	 большое	
число	правополушарных.		Что	было	обусловлено	ростом	их	числа	

h"p://nemtsov.ners.ru/ar1cles/chelovechestvo-stanovitsya-vs-izobretatelnee.html	
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в	 мире	 при	 резком	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли.	 При	
своей	космической	энергии	каждый	тип		может	легче	чисто	физи-
чески	 переехать	 на	 новое	 место	 жительства.	 Америка	 их	 мудро	
принимала,	 отбирая	 лучших,	 самых	 энергичных.	 Число	 правопо-
лушарных	в	США		росло.	

Большая	 часть	 прироста	 ВВП	 в	 то	 время	 в	 США	 был	 за	 счет	
мигрантов.		

Проявилось	 	две	тенденции:	 	рост	изобретателей	среди	лево-
полушарных	 и	 правополушарных.	 Они	 накладывались	 друг	 на	
друга.	

	
На	 переломе	 XX	 –	 XXI	 веков	 пошли	 космические	 энергии	

правоплушарных,	 их	 активность,	 особенно	 в	 условно	
правополушарных	странах,	возросла.	Возросла	и	доля	этих	стран	в	
полученных	патентах.	США	стали	отставать	во	всех	отношений	от	
энергии	 	 правпополушарных	 из	 других	 стран.	 В	 США	 победили	
левополушарные.	Они	и	 стали	притягивать	 к	 себе	 подобных	ми-
грантов.		

Смена	лидерства	в	условно	правополушарных	странах	прошла	
в	 унисон,	 	 почти	 в	 одно	 время	 со	 сменой	 кластеров	 деревьев	 в	
биоте.		Кто	попал	в	свои	космические	энергии	–	стал	развиваться	
быстрее.	Кто	сопротивлялся	–	попал	в	ситуацию	США.	
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Количество	 выданных	 патентов	 в	 мире,	 нормированное	 на	

численность	 населения,	 	 стало	 расти	 при	 замедлении	 скорости		
вращения	Земли.	
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Развитие	США	затормозилось	из-за	диктата	левополушарных	
в	 развитии	 техники,	 	 в	 финансовой	 сфере.	 Смена	 типов	 людей	 в	
элите,	 в	 корпусе	 изобретателей,	 как	 смена	 кластеров	 деревьев	 в	
природе,	 не	 произошла.	 Судьба	 Николы	 Тесла,	 типичного	 пред-
ставителя	правополушарных,	поучительна.	У	него	были	все	усло-
вия,	 когда	 казалось,	 что	 изобретения	 этого	 гения	 озолотят	 Аме-
рику.	Действительно	озолотили.	Скупив	у	него	нужные	патенты,	
оставили	без	финансирования,	в	нищете.	Никого	не	интересовали	
его	идеи,	да	никто	из	левополушарных	и	не	мог	оценить	их,	-	нуж-
на	была	прибыль	и	только	прибыль.		Думали	в	этом	направлении,		
в	унисон	с	ростом	скорости	вращения	Земли.	

До	начала	XX	века		была	эпоха	левополушарных.	Их		заслуга	в	
развитии	 человечества	 в	 прошедшее	 время	 бесспорна.	 В	 XX	 веке		
место	 левополушарных	 все	 настойчивее	 занимают	 правополу-
шарные.	В	XXI	веке		условно	правополушарные	страны	начинают	
теснить	условно	левополушарные.	

Россия	по	числу	левшей	занимает		промежуточное	положение	
между		условно	право	и	левополушарными	странами.		Мы	сильно	
зависимы	 от	 космических	 энергий.	 	 В	 силу	 чего	 Россия	 может	
стать	страной,	которая	гармонизирует	отношения	между	людьми,	
странами	с	разной	активностью	правой	и	левой	половина	голов-
ного	мозга.		

И	это	затрагивает	все	стороны	жизни	–	экономику,	политику,	
культуру,	смыслы	жизни,	религии	и	т.д.	

	Сделаем		важные	выводы:	
	-	Если	в	стране	присутствуют	два	ярко	выраженных	типа	лю-

дей	в	соизмеримой	пропорции	и	один	тип	не	угнетает	другой,	то	
на	 каждой	 аномалии	 скорости	 вращения	 Земли	 должны	 подска-
кивать	результаты	их	деятельности	-	мыслительной,	физической,		
экономической	и	др.	К	этому		выводу	вернемся	позднее.	

		-	Страны	с	доминированием	того	или	иного	психотипа,	если	
народ	 не	 угнетает	 элита	 с	 противоположным	 типом,	 	 должны	
иметь		при	соответствующих	космических	энергиях	сквозные	до-
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стижения:	 во	 всех	 видах	 деятельности,	 где	 важны	 резонансы	 с	
космическими	энергиями.		

	

4.2 Связь пиков  эффективности мыслительной деятельности с 

пиками  социально-экономических достижений 

	
	Вдруг	азиаты	стали	в	США	теснить	белых,	как	на	олимпиадах,	

так	и	при	поступлении	в	университеты.	Процент	их	в	университе-
тах		стал		вызывающе	больше,	чем	процент	азиатов	среди	населе-
ния	Америки.			

Это	один	из	показателей	того,	что	мозг	у	левополушарных	ра-
ботает	явно	хуже	 	при	замедлении,	но	лучше	при	росте	скорости	
вращения	Земли.		

В	США	в	целом	азиатов	пока	меньше,	чем		белых.	Отсюда		та-
кие	зависимости:	
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	Интеллектуальные	 особенности	 право	 и	 левополушарных	

меняются	 относительно	 противоположно	 при	 разных	 космиче-
ских	энергиях.	

	
Дата	смены	интеллектуального	лидерства	между	лево-	и	пра-

вополушарными	 совпадает	 с	 точкой	 изменения	 тренда	 скорости	
вращения	Земли.		

Правополушарные	страны		начинают	лидировать.	Что	прояв-
ляется	в	темпах	роста	ВВП,	в	доли	получаемых	патентов,	в	успехах	
их	школьников	на	олимпиадах	и	др.	 	 	Насколько	это	долго,	каков	
временной	цикл	данных	изменений?	

На	 это	 может	 ответить	 история	 еврейского	 народа,	 скрупу-
лезно	написанная	им	самим.	
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Евреи,	как	типичные	представители	условно	левополушарно-
го	народа,		процветали	при	своей	космической	энергии	(рост	ско-
рости	вращения	Земли	и	высокая	солнечная	активность)	и	терпе-
ли	 фиаско	 при	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли.	 Это	 отра-
жается	 даже	 в	 достижениях	 представителей	 этого	 библейского	
народа	на	шахматном	Олимпе.	

	

	
	
	Приход	на	шахматный	Олимп	 	Каспарова	ставит	под	относи-

тельное	сомнение	приведенные	факты:	да,	победил		и	удерживал	1886-1984	Стейниц	1948-1963	Ботвинник	

1894-1921	Ласкер	Смыслов	1957	

Таль	1960	

Фишер	1972-1975	

Каспаров	1985-2000	

1884-1886	

	Стейниц		
1894-1921		

Ласкер		

1948-1963		

Ботвинник	

1957	

Смыслов		

1960	

Таль		

1972-1975	

Фишер		

1985-2000	

Каспаров		

Числа	Вольфа	и	время	завоевания	звания		чемпиона	мира	по	шахматам	евреями	

Исключение	
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корону	 при	 росте	 скорости	 вращения	 Земли,	 но	 	 завоевал	 	 шах-
матную	корону	в	1985	году	при	низкой	солнечной	активности.	

Да	и	выборка	слишком	мала.	
К	 счастью,	 есть	 энтузиасты,	 которые	подсчитали	шахматные	

успехи	всех	наиболее	выдающихся	шахматистов	в	СССР.	
Это	 835	 мужчин	 и	 198	 женщин.	 	 Критерием	 	 успешности	 на	

поприще	шахмат	 взято	 выполнение	 ими	 квалификации	 «Мастер	
спорта	 СССР».	 Вывод	 авторов:	 «на	 период	максимальной	 солнеч-
ной	 активности	 	 приходится	 	 наименьшая	 частота	 выполнения	
нормативов	мастера	спорта.	У	женщин	это	проявляется	отчетли-
вее,	чем	у	мужчин».		

Никитюк,	 Б.	 Временная	 динамика	 спортивной	 результативности	 в	 свете	
представлений	 современной	 интегративной	 антропологии	 /	 Никитюк	 Б.,	 Бала-
кирева	М.,	Бухвостов	А.	//	Человек	в	мире	спорта	:	Новые	идеи,	технологии,	пер-
спективы	:	Тез.	докл.	Междунар.	конгр.	-	М.,	1998.	-	Т.	2.	-	С.	426-428.	

http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=501	

Учтем,	 что	 контраст	 будет	 еще	 выше,	 если	 из	 всех	шахмати-
стов	оставить	не	евреев.	

Успехи	 еврейских	 школьников,	 студентов	 в	 учебе,	 шахмати-
стов	в	борьбе	за	титул	чемпиона	мира,	Израиля	в	росте	экономи-
ческой	мощи,	военные	успехи		и	др.	теснейшим	образом	связаны	с	
типом	космических	энергий.	

В	 экономике	 они,	 естественно,	 	 циклично	 противоположны	
успехам	правополушарных	народов.	

	
	
Статистическая	 связь	 темпов	 роста	 ВВП	 в	 Израиле	 со	 скоро-

стью	вращения,	с	LOD		Земли	очевидна.	
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	Евреи	 чутки	 к	 изменениям	 космических	 энергий.	 Реакция	

окружающих		на	такие	изменения	также.	

	
	
	В	прошлом	евреи	процветали	при	высокой	солнечной	актив-

ности	 и	 высокой	 скорости	 вращения	 Земли.	 И	 их	 преследовали	
при	 низкой	 солнечной	 активности	 и	 низкой	 скорости	 вращения	
Земли.		
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	Температура	 	 на	 Земле	и	 скорость	 вращения	 Земли	 связаны	

теснейшим	образом.	

	
C	1000	по	1600	годы		в	целом	по	всем	маркерам	была	высокая	

скорость	 вращения	 Земли	 и	 резко	 аномальная	 солнечная	 актив-
ность.	Изгоняли	евреев	точно	между	пиками	солнечной	активно-
сти.	
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Причины	 комплексные:	 у	 одних	 кровь,	 гормоны	 бушуют,	 а	 у	

других	засыпают,	у	одних	мозг	работает	как	часы,	а	у	других	 	он	
больной.	 	Это	сказывается	и	на	больных,	и	на	самых	умных	пред-
ставителях	народов.			

В	истории	происходило	все	так,	как	происходит	и	в	настоящее	
время.	
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	Евреи	не	теряют	разумности	 	при	высокой	солнечной	актив-
ности.	У	других	в	это	время	не	только	падает	 	интеллектуальная	
активность,	но	и	ухудшается	здоровье.		

	
	
Адаптивные	возможности	человечества	высочайшие.	При	не-

хватке	космических	энергий	для	работы	предметного	интеллекта	
активизируются	 	 	 компенсаторные	 механизмы:	 лучше	 начинает	
работать	социальный,	эмоциональный	интеллекты.	Не	может	че-
ловек	сам	точно	прогнозировать	свое	поведение,	объективно	от-
ражать	изменения	окружающего	мира		в	своей	голове	–	подража-
ет	другим,	подстраивается	к	ним.	

В	зависимости	от	степени	доминирования	в	общности	право-	
и	 левополушарных	 лиц	 этот	 процесс	 специфичен	 для	 разных	
народов,	рас.	
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4.3 Право- и левополушарные на примере представителей разных рас 

	
	
Если	 передвинуть	 глазами	 графики	 на	 время	 рождения	 об-

следуемых	(около	20	лет)	–	получим	идеальное	совпадение	пиков	
с	LOD.	

Да,	 улучшение	 социальных	 условий	 влияет	 на	 результатив-
ность	решения	тестов.	Но	эти	результаты	корректируются	косми-
ческими	энергиями.	Они	улучшились	и	у	черных,	и	у	белых	на	пи-
ке	скорости	вращения	Земли,	если	ее	измерять	как	среднее	за	11	
лет	(избегаем,	срезаем	влияние	 	солнечной	активности).	А	общее	
ухудшение	решения	тестов	белыми	 	в	данном	примере	связано	с		
массой	причин.	В	том	числе,	и	c	предыдущим	фоном		космических	
энергий:	 левополушарные	 	 постепенно	 уступают	 правополушар-
ным	уже	около	100	лет.	

Мин-Сюн	Хуан	и	Роберт	М.	Хаузер	обнаружили,	что,	учитывая	
социальный	 фон,	 разрыв	 в	 	 решении	 тестов	 черными	 и	 белыми		
значительно	 сократился	 за	 период	 с	 1974	 по	 1998	 годы.	 Однако	
для	белых	улучшение	социального	фона	во	времени	не	приводит	
к	 повышению	 тестовых	 баллов.	 	 Далее	 график,	 на	 котором	 ре-
зультаты	решения	тестов	белыми,	черными,	испаноязычными	по	
годам	разбиты	на	три	группы	–	высокие,	средние,	слабо	успеваю-
щие	ученики.	
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И	большие	различия	в	изменении	тенденций	связаны	не	с	де-

лением	учащихся		на	черных	и	белых,	а	с	делением	их	на	право-	и	
левополушарных.	 Сопоставим	 результаты	 решения	 математиче-
ских	тестов	средних	по	успеваемости	групп	белых	(чаще	это	лево-
полушарные)	 и	 черных	 (как	 видно	 из	 сопоставления	 графика	
успеваемости	с	LOD,	это	чаще	правополушарные).	

h"ps://psychology.wikia.org/wiki/Achievement_gap	

		Результаты	решения		математических	тестов		белыми,	черными,	

																														испаноязычными	лицами	и	LOD	Земли	
по	группам:	самые	высокие	результаты,	средние,	низкие	
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Для	 преодоления	 	 разрыва	 в	 успеваемости	 разных	 наций,	

народностей,	социальных	групп	в	США	провели	не	одну	реформу.		
В	конечном	счете,	пришли	к	выводу,	что	надо	иметь	стандарт	об-
разования.		

Но	 и	 это	 не	 помогло.	 Результаты	 упорно	 коррелируют	 не	 с	
применяемыми	методами	и	методиками	обучения,	а	с	LOD	Земли.	

https://psychology.wikia.org/wiki/Achievement_gap	
На	приведенных	графиках	видно,	что	у	плохо	успевающих	по	

математике	 	белых	американцев	лучше	успехи,	как	и	у	США	в	це-
лом,	при	росте	скорости	вращения	Земли.			

Но!!!	Берем	самых	успевающих	по	математике	белых,	испано-
говорящих	и	слабоуспевающих:	противоположная	тенденция.	

	У	 слабоуспевающих	 результаты	 обучения,	 решения	 стан-
дартных	 тестов	 по	 математики	 улучшаются	 при	 росте	 скорости	
вращения	 Земли.	 У	 блестяще	 успевающих	 –	 при	 замедлении.	
Можно	 предположить,	 что	 у	 них	 более	 развита	 правая	 половина	

Сопоставление	успешности	

решения	математических	

тестов	по	годам	средних	по	

результатам		групп	белых	и	

черных	

h"ps://psychology.wikia.org/wiki/

Achievement_gap	

Черные	

Белые	
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головного	мозга.	И	коль	скорость	вращения	Земли	замедляется	–	
им	и	принадлежит	будущее,	вместе	с	китайцами.	

И	важнейший	факт.	Берем		группу	лиц	с		самими	блестящими	
способностями	 	 к	 решению	 математических	 тестов.	 Это	 группа	
белых	набрала	около	300	баллов.		Лица	с	наиболее	выдающимися	
способностями	 	 	 показывают	блестящие	результаты	и	при	высо-
кой,	 и	 при	 низкой	 скорости	 вращения	 Земли.	 Зависимость	 их	 от	
космических	энергий	есть,	но	она	минимальная.	Следует	предпо-
ложить,	 что	 доказано	 другими	 методами,	 что	 на	 определенном	
уровне		ментального,	духовного	развития	человек	освобождается	
от	 влияния	 космических	 энергий	 и	 приобретает	 некую	 автоно-
мию	от	них.	Но	в	целом,	как	и	у	изобретателей,	есть	лица	с	боль-
шим	доминированием	правого,	левого	полушарий.	И	хотя	изобре-
тения	 чаще	 итог	 работы	 	 двух	 полушарий	 головного	 мозга,		
всплески	числа	изобретений	происходит		на	каждом	пике	измене-
ния	космических	энергий,	все	же	чаще	в	наше	космическое	время	
–	при	замедлении	скорости	вращения	Земли.		

В	 целом	 правополушарные	 с	 	 началом	 более	 активной	 под-
держки	 их	 космическими	 энергиями	 начинают	 лидировать	 	 в	
изобретениях,			математике.	И	не	только.	

	В	 	наше	время,	к	удивлению	врачей,	здоровье	черных	в	США	
стало	улучшаться,	а	белых	ухудшаться.		

Болезни	чаще	посещают	лиц	при	не	своей	космической	энер-
гии:	 левополушарных	 	 при	 низкой	 скорости	 вращения	 Земли,	
правополушарных	 -	 при	 высокой.	 Никакое	 современное	 здраво-
охранение	 эту	 тенденцию	 не	 переломит,	 пока	 не	 поймет	 истин-
ные	 причины	 цикличного	 изменения	 людей	 под	 влиянием	 кос-
мических	 энергий.	Более	подробно	 здесь:	 	Здоровье	в	резонансе	с	кос-
мическими	энергиями:	факты,	графики,	расчеты.		М.:		2018.	

Приведем	только	один	график.	



	

	 103	

	
Заболеваемость			раком	молочной	железы	у	женщин	США	чет-

ко	 привязана	 к	 скорости	 вращения	 Земли.	 Она	 растет	 при	 росте	
скорости	вращения	Земли.	А	вот	у	коренной	народности	с	Аляски	
–	противоположная	тенденция.		Это	вероятностный	признак	того,	
что	у	данного	народа	более	активная	правая	половина	головного	
мозга.	

Плохое	 здоровье,	 	 частые	 болезни	 связаны	 с	 более	 частыми	
самоубийствами.	

	

4.4 Ментальные болезни условно право- и левополушарных 

Возьмем	 для	 анализа	 число	 самоубийств	 по	 странам	 с	 пре-
имущественно	 правополушарным	 и	 левополушарным	 населени-
ем.	 Эту	 статистику,	 эти	 	 факты,	 в	 отличие	 от	 числа	 психически	
больных,	 	 	 здоровые	на	голову	люди	не	оспаривают.	Число	само-
убийств	 положительно	 коррелирует	 с	 психическими	 болезнями.		
С	учетом	этого	умозаключения	и	анализируем	последующие	гра-
фики.	
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http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0781/barom04.php	
	

	
	Совместим	графики.	
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Данная	 зависимость	 затрагивает	 все	 возрастные	 группы		

населения.	

	
	Но	если	мы	связываем	частоту	самоубийств	с	разной	реакци-

ей	 на	 космические	 	 энергии	 условно	 право-	 и	 левополушарных	
народов,	то	это	должно	проявляться	и	на	других	выборках.	Как	и	с	
изобретениями.	

	Япония	страна	условно	правополушарных		находится	в	числе	
развитых	стран,	где	больше	условно	левополушарных.		

Суициды		по	годам	в	США	и	России	

Мужчины	
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	Число	 	суицидов	у	японцев	подскакивает	при	росте	скорости	

вращения	 Земли,	 уменьшается	 при	 замедлении.	 	 Относительно	
противоположные	зависимости,	чем	у	стран	с	подобным	уровнем	
развития	 экономики,	 но	 с	 иной	 пропорцией	 лево-	 и	 правополу-
шарных.	

	Правополушарные	 	 при	 не	 своих	 космических	 энергиях		
начинают	чаще	болеть,		в	том	числе	и	ментально,	а	левополушар-
ные	 в	 это	 время	 получают	 дополнительные	 допинг	 для	 своего	
развития.	И	обычно	делают	рывок	в	исторической	гонке	данных	
типов	личностей,	народов.	

	При	 противоположных	 космических	 энергиях	 –	 	 зеркальное	
соотношение.	 То	 есть	 периодически	 одни	 болеют,	 а	 другие	 пре-
успевают.	Что	обычно	делают	люди,	когда	рядом	больной?		

	Число	 ментально	 больных,	 в	 частности	 шизофреников,	 об-
разцово	показательно	меняется	с	LOD	 	Земли.	Возьмем	 	для	при-
мера	Англию,	где	великолепная	медицинская	статистика.	
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	В	стране	с	доминированием	левополушарного	населения		ча-

стота	психических	заболеваний		шизофренией	образцово	согласо-
вана	с	LOD	Земли.	

И	это	данные	не	только	по	Англии.	

	

В	Пруссии	на	

10.000	жителей	душевнобольных:	

В	1871	г.	в	общем	населении	22,	у	евр.	29,0	

»	 1880	»	 »	 »	 »	 24,	»	 »	 38,9	

»	 1895	»	 »	 »	 »	 26,	»	 »	 49,8	

	

Соотношение	доли	душевнобольных	на	10000	населения	у	евреев		

																																									и	не	евреев	в	Пруссии	

Еврейская	энциклопедия	Брокгауза	и	Ефрона	

Число	безумных	в	Англии	и	LOD	Земли	
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	Доля	 условно	 левополушарных	 среди	 ментально	 больных	
растет	 более	 высокими	 темпами	 при	 замедлении	 скорости	 вра-
щения	Земли.	Да,	не	их	это	космическое	время	–	ни	в	экономике,	
ни	в	здоровье.		

Это	касается	и	нашего	времени.	

	
Но	 это	 страна	 с	 доминированием	 левополушарных	 людей.	 А	

как	в	России?	
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	Зависимости	те	же.	И	более	тесно	частота	психических	забо-
леваний	 	 в	 данный	космический	период	 статистически	 коррели-
руют	не	с	числом	Вольфа,	а	с	LOD.	

Но	в	России	 	 с	избытком	есть	и	левополушарные,	и	правопо-
лушарные.	 За	 счет	 кого	 идет	 рост	 числа	 госпитализированных	 с	
ментальными	отклонениями?	

Возьмем	данные	по	США	за	длительный	период	времени.	

	
	Сомневаться	 не	 приходится:	 с	 ростом	 скорости	 вращения	

Земли	растет		частота		психических	отклонений.		
	И	на		границе	XIX	–	XX	веков	психически	больных	стало	боль-

ше.	 	 Зависимости	 здесь	 сложнейшие.	 См.:	 Общая	 психиатрия	 под	 ред	 .	
Тиганова	 А.С.,	 раздел	 распространенность	 психических	 заболеваний.		
http://www.psychiatry.ru/lib/54/book/28/chapter/100	

Процитируем:		«Итак,	в	1996	г.	число	наиболее	тяжелых	боль-
ных	 практически	 точно	 совпадает	 с	 общим	 числом	 психически	
больных,	 известным	 в	 конце	XIX	в.	 Аналогичные	 оценки	 числен-
ности	 этого	 контингента	 приводятся	 и	 в	 литературе	 [Halldin	J.,	
1984;	Haggarty	J.M.,	Merskey	H.	et	al.,	1996]».	Речь	здесь		о	доли	пси-
хически	больных	от	всех.	
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Сделаем	из	изложенного	 	нужный	нам	для	последующих	рас-

суждений	 вывод:	 психические	 болезни	 связаны	 с	 идущими	 кос-
мическими	энергиями.	

Данные	 зависимости	 	 сквозные.	 Число	 ментально	 больных	
находится	 в	 устойчивых	 пропорциях	 с	 числом	 больных	 другими	
болезнями,	со	здоровьем	населения,	с	 	уровнем	смертности	насе-
ления,	с	темпами	роста	ВВП	и	даже	отдельных	отраслей	экономи-
ки.	

Так	было	и	ранее.	
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Имея	 статистические	 данные	 по	 одному	 параметру,	 можно	

предсказывать	 иные,	 как	 в	 прошлом,	 так	 и	 в	 будущем.	 Знать	 бы	
только	как	будут	меняться	космические	энергии.	

Психические	 болезни	 «привязаны»	 к	 LOD.	 В	 определенной	
пропорции	 к	 каждому	 психическому	 отклонению	 формируются	
акцентуации	черт	характера,	мотивационная	сфера.	То	есть	черты	
характера	 у	 людей	 	 в	 такт	 космических	 энергий	циклично	изме-
няются.	С	изменением		черт	характера,	смыслов	жизнедеятельно-
сти	 	людей	должны	меняться	системы	мотивации.	А	если	эти	из-
менения	длительные	и	весьма	существенные,	то	менять	нужно	и	
социальные	отношения,	отношения	собственности,	формы	хозяй-
ственных	укладов	и	т.д.	

	При	разных	космических	энергиях	люди	разные.	Изменивши-
еся	люди		изменили	психоэкономические		закономерности	в	наше	
время.	Их		логика	близка	к		мышлению	акцентуированных	лиц.		

Логика	левополушарных:		

-	Прибыль	здесь	и	сейчас	от		несусветных	должников	не	полу-
чить.	

	-	 Значит	 надо	 продавать	 в	 кредит,	 то	 есть	 бороться	 за	 	 ту	
часть	 заработной	 платы,	 которую	 потребитель	 получит	 в	 буду-
щем.	Но	чтобы	потребитель	не	разорился	раньше,	 чем	он	отдаст	
свой	долг,	–	ставка	за	кредит	должна	быть	минимальной.	

Правополушарные	в	не	свое	космическое	время	 	не	осознают			
тот	факт,	 что	 они	 никогда	 долг	 отдать	 не	 смогут.	 	 А	 если	 и	 осо-
знают,	 то	 вытесняют	 этот	мешающий	нормально	жить	вывод	из	
своего	сознания.		

Логика	правополушарных:	

-	Их	долг	это		проблемы	прежде	всего	тех,		кому	они	должны.	
-	 Левополушарные	 с	 деньгами	 просчитались:	 созданная	 ими	

система	выдержать	реалии	жизни	не	может.	Рано	или	поздно	она	
рухнет.	

На	 это	 и	 рассчитывают	 некоторые	 правополушарные.	 Есте-
ственно,	это	логика	посещает	сознание	в	те	моменты,	когда	идут	
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их	 космические	 энергии.	 	 При	 не	 своих	 космических	 энергиях	 	 у	
них	также		активны	защитные	реакции,	фантазии,	грезы,	далекие		
и	приятные		образы…	

Кто	 более	 прав?	 Это	 логика	 людей,	 находящихся	 в	 не	 своей	
космической	энергии.	

	
	

Статистически	 выходит,	 	 что	 снижение	 числа	 психически	
больных,	 	 заключенных	в	США	 	 -	 	 	 позитивный	прогностический	
признак	для	развития	российской	экономики.	

Кто-то	 	может	сделать	умозаключение:	для	нашего	быстрого	
экономического	роста	надо	снижать	число	заключенных	в	США.		

И	это	не	гротеск:	это	аналог	 	умозаключений	некоторых	эко-
номистов,	 участников	рынка.	Они	ищут	 связи	между	подобными	
вторичными	корреляциями.		

Когда	 	 нет	 четких,	 понятных	 целей,	 логик	 поведения	 	 ни	 у	
правых,	ни	у	левых,	то	побеждает	не	истина,	не	логика,	а	система	
межличностных	 отношений,	 связей,	 блата.	 Побеждают	 обще-
ственники.	Им	подобные	умозаключения	помогают.	

	Особенностями	 работы	 головного	 мозга	 условно	 правополу-

шарных	и	условно	левополушарных	пользуются,	чаще	в	эгоистиче-
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ских	целях,	 	личности,	которые	могут	отчасти	совмещать	в	себе	

способности,	особенности	этих	двух	психотипов.	

Они	 деформируют	 происходящие	 социальные	 процессы	 под		

свои	 интересы	 и	 интересы	 своего	 окружения.	 Неравенство	 воз-

растает.	

Одновременно	 растет	 число	 коек	 для	 психически	 больных	 в	
стационарах,	число	заключенных	и	т.д.	

Далее	 графики	 для	 размышлений,	 как	 вывод	 по	 главе	 и	
предисловие	к	последующим.	
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Глава	5.	Плутовство	в	наше	космическое	время,	исходящее	

от		левополушарных,	и	неравенство	между	людьми	

	

  5.1  О  закономерном росте неравенства между людьми  при резком 

изменении космических энергий: исторический аспект 

5.1.1 Из истории Великобритании 

	Ментально	больные	люди	руководствуются	 	неадекватными	
реальности	 решениями,	 а	 порой	 и	 больным	 воображением.	 А	 в	
истории	периодически	больными	становятся	то	одни,	 то	другие:		
то	правополушарные,	то	левополушарные.		Начинают	плутовать.	

Допустим,	 пропаганда	 и	 политическое	 давление,	 доходящее	
до	 военного,	 для	 утверждения	 	 демократии.	 	 Демократия,	 	 дей-
ствительно,	может	быть	полезной	для	общества,	когда	все	физио-
логически	равны.	Но	когда	одна	часть	общества	болеет,	 а	другая	
подвыпила	 (гормоны	 в	 крови)	 и	 ее	 тянет	 на	 чрезмерную	 актив-
ность,	она	превращается	в	свою	противоположность.	Демократия		
в	 ее	 разгульном	 виде	 дает	 	 	 право	 шуметь,	 когда	 больные	 спят,	
право	отнимать	у	них	то,	что		не	здоровые	люди,	в	том	числе	и	на	
голову,		не	могут	защитить.		

Есть	 немощные	 люди	 и	 	 люди	 в	 расцвете	 своих	 физических	
сил.	 Объявляем:	 у	 нас	 демократия,	 свобода,	 конкуренция.	 Кто	
первый	добежит	до	добра,	оно	его.	Кто	добежит	первый:	 хромой	
или	 откормленный	 молодец?	 Но	 так	 как	 на	 голову	 становимся	
больными,	 то	 пускаемся	 в	 бега.	 Ранее	 мы	 	 в	 очередь	 стояли	 за	
мавродинками	–	спекулятивными	ничем	не	обеспеченными	бума-
гами.		

Но	подобное	прямое	ограбление		больных	здоровыми		риско-
ванно	в	отдаленной	перспективе:	со	временем	начинаются	ответ-
ные	 агрессивные	 действия.	 	 Так	 при	 росте	 скорости	 вращения	
Земли	Англия	и	ей	подобные	страны		несли	сладостную	и			косми-
чески	 	прибыльную	для	них	демократию	народам,	которые	были	
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если	 не	 в	 летаргии,	 то	 в	 сонном	 состоянии.	 Иногда	 демократию	
приносили	на	штыках.		Было	это	чаще	при	росте	скорости	враще-
ния	 Земли	 Закономерность	 на	 графике:	 растет	 Британское	 вла-
дычество	при	росте	 скорости	вращения	Земли,	падает	при	ее	 за-
медлении.	

	
При	этом	Британия	несла			народам	своих	колоний	и	энергию,	

промышленную	 продукцию,	 идеи,	 культуру,	 образование,	 свои	
цивилизационные	ценности.		

Высокая	 дееспособность,	 отвага,	 культура	 англичан	 и	 мен-
тальная	ограниченность	народов	колоний	не	в	свое	космическое	
время	объясняют	столь	стремительный	прогресс	их	в	мире	в	свое	
космическое	время.	На	этапе	роста	скорости	вращения	Земли	ин-
стинкты	оголялись,	лимбическая	система	вскипала	–	возили	и	во-
зили	рабов,	зарабатывая	деньги	и	отвоевывая	место	под	солнцем.	

	Изменение	скорости	вращения	Земли–	длительности	земных	суток	(LOD)	

Угловая	скорость	вращения	Земли	

				LOD	(продолжительность	суток)	Земли		

	Изменение	скорости	вращения	Земли–	длительности	земных	суток	(LOD)	

Угловая	скорость	вращения	Земли	

				LOD	(продолжительность	суток)	Земли		

	Население	мира,	Британии,	британских	метрополий	и	скорость	вращения	Земли	

Фергюсон	Ниал		Империя.	Чем	

современный	мир	обязан	Британии		

	Изменение	скорости	вращения	Земли–	длительности	земных	суток	(LOD)	

Угловая	скорость	вращения	Земли	

				LOD	(продолжительность	суток)	Земли		

	Изменение	скорости	вращения	Земли–	длительности	земных	суток	(LOD)	

Угловая	скорость	вращения	Земли	

				LOD	(продолжительность	суток)	Земли		

	Население	мира,	Британии,	британских	метрополий	и	скорость	вращения	Земли	

Фергюсон	Ниал		Империя.	Чем	

современный	мир	обязан	Британии		
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LOD	since	1700		ms	

	Доля	населения	империи		от	населения	мира,	доля	

населения	колоний	от	населения	метрополии	и	LOD	Земли	
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С	изменением	космических	энергий	росло	и	расслоение	в	об-

ществе.	

	
Динамика	 расслоения	 общества	 соответствует	 	 	 надежным	

маркерам	космических	энергий	того	времени.	
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	Изменение	скорости	вращения	Земли–	длительности	земных	суток	(LOD)	

Угловая	скорость	вращения	Земли	

				LOD	(продолжительность	суток)	Земли		

	Изменение	скорости	вращения	Земли–	длительности	земных	суток	(LOD)	

Угловая	скорость	вращения	Земли	

				LOD	(продолжительность	суток)	Земли		
																		Скорость	вращения	Земли	и	вывоз	рабов	из	Африки		

																										(всего	в	мире	и	английскими	кораблями)	

Фергюсон	Ниал		Империя.		

Чем	современный	мир	обязан	Британии		

	Изменение	скорости	вращения	Земли–	длительности	земных	суток	(LOD)	

Угловая	скорость	вращения	Земли	

				LOD	(продолжительность	суток)	Земли		

	Изменение	скорости	вращения	Земли–	длительности	земных	суток	(LOD)	

Угловая	скорость	вращения	Земли	

				LOD	(продолжительность	суток)	Земли		
																		Скорость	вращения	Земли	и	вывоз	рабов	из	Африки		

																										(всего	в	мире	и	английскими	кораблями)	

Фергюсон	Ниал		Империя.		

Чем	современный	мир	обязан	Британии		

Изменение	доли	имущества	наиболее	

богатых	5%	и	коэффициента	Джини	

имущественного	распределения	в	

Пьемонте	

Вывоз	рабов	из	Африки	всего	в		

мире	и	английскими	кораблями	

Иван	Грозный		

Петр	I		

Сталин		

								Концентрация	изотопов		углерода	c	1000	года	

																																	(Драчева	В.А.	и	др.)	

В.	А.	Дергачев	

СОЛНЕЧНАЯ	АКТИВНОСТЬ,	КОСМИЧЕСКИЕ	ЛУЧИ	И	РЕКОНСТРУКЦИИ	ТЕМПЕРАТУРЫ	ЗЕМЛИ	ЗА	ПОСЛЕДНИЕ	ДВА	ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.	
ЧАСТЬ	2.	АНАЛИЗ	СВЯЗИ	ИЗМЕНЕНИЙ	ГЛОБАЛЬНЫХ	ТЕМПЕРАТУР	
С	ЕСТЕСТВЕННЫМИ	ПРОЦЕССАМИ.	ГЕОМАГНЕТИЗМ	И	АЭРОНОМИЯ,	2015,	том	55,	№	2,	с.	147-160	
Зюсс	эффект	–	сжигаемый	углерод	уменьшает	процент		содержания	изотопов	углерода	от	КЛ	в	деревьях	и	кернах	льда	

	

Уровень	концентрации	изотопов	углерода	в	кольцах	деревьев	

	

Расслоение	имущества	наиболее	богатых	в	Пьемонте,	динамика		торговли	

рабами,	уровень	концентрации	изотопов	углерода	в	кольцах	деревьев		

								Северного	и	Южного	полушарий,	уровень	Каспийского	моря	
По

	да
нн

ым
	Ан

гус
а	М

эд
ди

сон
а	

По	Л.С.Бергу	

		Вклад	основных	стран	в	мировой	ВВП	по	А.	Мэддисону	и	уровень		

																																									Каспийского	моря	по	Л.С.	Бергу	

	Изменение	скорости	вращения	Земли–	длительности	земных	суток	(LOD)	

Угловая	скорость	вращения	Земли	

				LOD	(продолжительность	суток)	Земли		

	Изменение	скорости	вращения	Земли–	длительности	земных	суток	(LOD)	

Угловая	скорость	вращения	Земли	

				LOD	(продолжительность	суток)	Земли		
																		Скорость	вращения	Земли	и	вывоз	рабов	из	Африки		

																										(всего	в	мире	и	английскими	кораблями)	

Фергюсон	Ниал		Империя.		

Чем	современный	мир	обязан	Британии		

	Изменение	скорости	вращения	Земли–	длительности	земных	суток	(LOD)	

Угловая	скорость	вращения	Земли	

				LOD	(продолжительность	суток)	Земли		

	Изменение	скорости	вращения	Земли–	длительности	земных	суток	(LOD)	

Угловая	скорость	вращения	Земли	

				LOD	(продолжительность	суток)	Земли		
																		Скорость	вращения	Земли	и	вывоз	рабов	из	Африки		

																										(всего	в	мире	и	английскими	кораблями)	

Фергюсон	Ниал		Империя.		

Чем	современный	мир	обязан	Британии		

Изменение	доли	имущества	наиболее	

богатых	5%	и	коэффициента	Джини	

имущественного	распределения	в	

Пьемонте	

Вывоз	рабов	из	Африки	всего	в		

мире	и	английскими	кораблями	

Солнечная	активность,	

вывоз	рабов	из	

Африки,		степень	

экономического	

расслоения	населения	

в	Пьемонте	
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	Все	 важнейшие	 социально-экономические,	 исторические	
процессы	 в	 Англии	 связаны	 статистически	 самым	 тесным	 обра-
зом	с	этими	маркерами.		

	

	
	Да,	в	Англии	население	лучше	росло	при	росте	скорости	вра-

щения	Земли,	то	есть	при	своей	космической	энергии.	А	в	России?	
Возьмем	регион	максимально	близкий	к	Англии.	
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	В	 России	 в	 регионе,	 близком	 к	 Англии,	 прирост	 населения	

был	с	положительной	корреляцией	с	LOD	Земли,	в	Англии	–	с	от-
рицательной.	

При	не	своей	космической	энергии	англичанам,	как	и	евреям	
не	 в	 свой	 космический	 период,	 	 	 пришлось	 уходить	 из	 колоний.	
Иногда	добровольно,	иногда	изгоняли.	Торговля	рабами	сворачи-
валась.	

	В	свой	космический	период		народы,	ранее	находившиеся	под	
протекторатом,	 	 просыпались,	 начинались	 национально-
освободительные	войны.	Если	 	правители	в	Великобритании	по-
нимали,	что	эти	народы	через	мир	или	войну	неизбежно	сами	бу-
дут	 управлять	 страной,	 -	 	 даровали	 свободу,	 независимость.	 Что	
стратегически	правильно.	Не	понимали	глубоко	ситуацию	–	начи-
нались	войны.		

Рабов	подчиняли	силой,	неравенство	росло	через	применение	
силы,	 но	 одновременно	 это	 была	 и	 метальная	 активность.	 Она	
предшествовала	успешным	политическим,	силовым		решениям.	
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Неравенство	возрастало,	когда	у	одних	были	ментальные,	во-

енные	 ресурсы,	 необходимая	 физиологическая	 активность	 под-
чинить	себе	других,	у	других	таких	возможностей	не	было.		

Позднее	 подчинение,	 эксплуатация	 одних	 другими	 приняла	
более	 цивилизационные	 формы.	 И	 это	 было	 выгодно	 всем.	 Вла-
стителям	тем,	что	при	новых	условиях	 	подданные	стали	больше	
производить.	 	Подданные	 стали	довольнее,	 что	их	меньше	 стали	
наказывать	физически	и		морально	издевательски.				

Но	 силовые,	 плутовские	 схемы	 порабощения	 одних	 другими		
остались.	

5.1.2 Из истории США 

Попытки	 	 	 эти	 схемы	 	 административно	прикрыть,	как	пока-
зала	 история,	 мало	 результативны.	 Так,	 закон	 Гласса-Стиголла	 ,	
ставящего	препоны	на	некоторых	таких	схемах,		успешно	преодо-

Динамика	вывоза	рабов	из	Африк	и	производительности	труда		

													в	Англии	при	выпуске	книг	–	Clark	(2008)	

Маркеры	ментальной	активности	англичан	и		

						динамика	вывоза		рабов	из	Африки	

Качественное	разнообразие		

книг	в	Англии	
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лен	в	1999	году	(закон	Грэмма	–	Лича	–	Блайли).	Мировая	эконо-
мическая	 рецессия	 	 вынудила	 	 возвратиться	 к	 закону	 Гласса-
Стиголла.	Закон	называли	«Возврат	к	благоразумному	подходу	к	
банковской	деятельности	(2011	г.)».	Но	и	он	успешно	игнорирует-
ся	самыми	изысканными	методами.	

Лица,	 которые	 	 	 настаивают	 на	 благоразумии,	 убираются	 из	
руководства	мировой	банковской	системы	самыми	изощренными	
методами	(Стросc	–	Кан	и	др.).	

	
		Заметим:	 законы,	 ставящие	 препоны	 	 на	 пути	 	 плутовства	

банков,	 появлялись	 при	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли,	
преодолевались	 –	 при	 ее	 росте.	 То	 есть,	 когда	 левополушарные,	
банкиры	умнее	теряющих	разумность	правополушарных.	

	На	 	пике	роста	 	скорости	вращения	Земли	произошли	все	ос-
новные	печальные	финансовые		неурядицы	в	США,	в	мире.			

Знаменитая	фраза	бывшего	президента	США	той	поры	Вудро	
Вильсона	 (1916	 г.)	 :	"Я	самый	несчастный	человек	на	свете.	Я	не-
вольно	 разрушил	 нашу	 страну.	 Великая	 нация	 промышленников	

теперь	 контролируется	 банкирами...	 Всё	 что	 мы	 делаем	 теперь	

находится	 в	 руках	 нескольких	 человек.	 Мы	 оказались	 самым	 без-
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вольным,	 самым	 подконтрольным	 правительством	 в	 цивилизо-

ванном	мире.	Мы	больше	не	правительство	народной	воли,	не	пра-

вительство	избранное	большинством,	но	правительство	под	вла-

стью	небольшой	кучки	людей".	
Если	 В.	 Вильсон	 прав,	 и	 если	 	 верны	 	 наши	 рассуждения,	 то	

прирост	ВВП	США	до	1916	года	 	 	должен	был	более	 	предопреде-
ляться	 правополушарными,	 а	 после	 –	 левополушарными.	
	Национальность	большинства	банкиров	 	известна.	Так	было	ты-
сячелетиями.	

При	этом	ответим,	что	не	все	евреи	являются	условно	левопо-
лушарными.	Так,	Стросс	Кан,	еврей	по	национальности,	выступал	
на	 стороне	 правополушарных.	 И	 это	 не	 случайно:	 он	 был	 одно	
время	 министром	 промышленности	 во	 Франции.	 Руководить	
производственными	предприятиями,	 не	 обладая	 способностью	к	
образному	мышлению,	просто	невозможно.	

Деление	 на	 право	 и	 левополушарных	 	 не	 есть	 деление	 по	
национальностям.	 	Вывод	о	том,	 что	конкретный	человек	право-
полушарный	 только	 по	 тому,	 что	 он	из	 страны	 с	 большей	долей	
людей	такого	типа	людей,	нелеп.	

Поэтому	 	 озвучивание	 схем,	 по	 которым	 левополушарные	
грабят	 весь	мир,	 никак	не	 связано	 с	 конкретными	национально-
стями.	Плуты	есть	плуты	и	 среди	правополушарных,	 и	 среди	ле-
вополушарных.	 Отличия	 есть	 в	 способах	 воровства,	 обмана,	 как	
есть	отличия	в	способах	мышления	изобретателей	разных	психо-
типов.	
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	Судя	по	данной	схеме,	плутовство	с		конца	XX	века	стало	пре-

великим,	глобальным.	
	

5.2 Основные схемы плутовства  финансовой элиты в наше время 

	Неравенство	людей	заложено	в	неравенстве	наших	способно-
стей.	И	 это	 естественное	и	посему	в	целом	 справедливое,	 точнее	
неизбежное,	 неравенство.	 Если	 способности	 наши,	 как	 и	 состав	
крови,	 	 работа	 головного	 мозга	 меняется	 по-разному	 у	 лево-	 и	
правополушарных,	 то	 неизбежным	 следствием	 является	 и	 нера-
венство.	 Это	 	 во	 многом	 справедливое	 неравенство	 по	

способностям.	 Оно	 неизбежно	 при	 росте	 производства.	Попытка	
избежать	 его,	 заменить	 всеобщим	 равенством	 приводит	 к	 паде-
нию	темпов	развития.	От	этого	проигрывают	все.		

	Но	 есть	 несправедливое,	 плутовское	 неравенство.	 Это	 когда		
одни	забирают	у	других	значительно	большую	долю,	чем	это	вы-
текает	из		неравенства	способностей.	Порой	это	происходит	через	
плутовство.	

	Справедливое	 неравенство	 возможно	 только	 при	 росте	 про-
изводства.	 Несправедливое,	 плутовское	 	 неравенство	 становится	
неизбежным	 при	 падении	 производства	 или	 длительной	 рецес-
сии.		
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Если	 реальный	 сектор	 экономики	 топчется	 на	 месте,	 то	 де-
нежные	средства	перераспределяются			через:		

1) Использование	монополии	на	финансовые	ресурсы,	произ-
водство	отдельных	товаров	и	на	рынки	сбыта.	

2) Использование	 бюджета	 государства	 для	 перераспределе-
ния	средств	в	свою	пользу.	

3) Отделение	 движения	 финансовых	 средств	 от	 реальной	
экономики	и	игра	на		росте	–	падении	цен,	управление	ценовыми	
изменениями	на	рынке	в	свою	пользу.	

Использование	монополии	на	финансовые	ресурсы	и	контроль	

основных	компаний.	
Монополия	на	финансовые	ресурсы	выражается	прежде	всего	

в	повышении	ставки	ФРС	в	нужное	для	нее	время.	
	Это	описано	(см.	2,3).	
Чем	больше	берут	в	долг,	тем	больше	растет	прибыль	банков.	

	
Уменьшается	долг,	уменьшается	прибыль	банков.	То	есть	по-

своему	банкам	выгоден	рост	долга	–	растет	их	прибыль.		
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Монополизация	 производства	 также	 способствует	 перерас-
пределению	 финансовых	 средств,	 концентрации	 капитала,	 вы-
теснению	уже	не	только	 	правополушарных,	но	и	менее	слабых	и	
активных	 собратьев	 с	 доминированием	 левополушарного	 мыш-
ления.		

		Используем	обобщения	одного	из	лучших	финансовых	 	 ана-
литиков	России	Павла	Рябова.	

В	 2019	 году	 в	 США	 наблюдалось	 самое	 значительное	 прира-
щение	капитализации	рынка	в	денежном	выражении	 	 за	всю	его	
историю.	 Капитализация	 свыше	 6,5	 триллионов	 долларов.	 Хотя	
долг	США	составляет	около	22	триллионов.	

63%	компаний	закончили	год	с	приростом	капитализации.	Но	
степень	 прироста	 капитализации	 небольших	 	 компаний	 –	 мини-
мальный.	Весь	прирост	падает	на	несколько	больших.	1%		компа-
ний	США	формирует	50%	капитализации	и	свыше	70%	от	оборота	
фондового	рынка.	Именно	тут	вся	ликвидность.	

		Основные	интеллектуальные	ресурсы	крупных	банков	здесь,	
основные		обеспеченные,	качественные	кредитные	потоки				в	ре-
альном	секторе	экономике	здесь.			

Использование	 бюджета	 государства	 для	 перераспределения	

средств	в	свою	пользу.	

	Во	 всех	 странах	 банки	 живут	 дружно	 	 	 с	 государственным	
бюджетом.	 	 Особенно	 распространено	 финансирование	 расходов	
правительства	на	покупку,	производство	вооружения	и	др.	

Это	исторический	факт.		
«Дайте	 мне	 контролировать	 выпуск	 денег	 в	 государстве,	 и	

мне	нет	дела	до	того,	кто	пишет	его	законы»	-	Майер	Ротшильд	
Отделение	 движения	финансовых	 	 средств	 	 от	 реальной	 эко-

номики	и	игра	на		росте	–	падении	цен,	управление	ценовыми	изме-

нениями	на	рынке	в	свою	пользу.	
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	Почему	мы	так	уверенно	начертили	истинную,	справедливую	

цену	 акций	 американского	 фондового	 рынка.	 Да	 потому,	 что	 во	
все	времена	ВВП	в	мире,	в	том	числе	в	США,	растет	темпами	соиз-
меримыми	с	темпами	изменения	LOD	Земли.	Как	только	золотой	
стандарт	был	отменен	–	пошел	тихий	процесс	перераспределения	
денежных	средств	и	их		конвертации		на	рынке		акций.			На	рынок	
товаров	и	услуг	эти	деньги	не	шли,	отсюда	особой	инфляции	и	не	
было.	

С	 конца	 80-х	 фондовый	 рынок	 и	 	 цена	 акций	 на	 него	 стала	
плутовски	 передаваться	 теми,	 кто	 имел	 возможность	 незаметно		
допечатывать	не	обеспеченные	доллары	и	покупать	на	них	акции	
предприятий.	

У	 работающих	 в	 реальном	 секторе	 производства,	 даже	 у	 его	
владельцев,	не	было		шансов	выиграть	в	этой	«конкуренции».	

	Это	причина.	 Следовательно,	 чтобы	ее	избежать	нельзя	что-
бы	 акции	 предприятий,	 реальных	 секторов	 экономики	 отчужда-
лись	от	их	владельцев.		Как	нет	отчуждения	предметов	потребле-
ния,	машин,	домов	от	их	владельцев.	В	силу	чего	любое	увеличе-
ние	денежного	спроса	владельцев	ценностей,	участников				рынка	
личного	потребления	ведет	к	инфляции.		
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	То	 есть	 в	 рыночных	 правилах	 правополушарных	 	 предприя-
тия	должны	 сами	 торговать	 своими	 акциями.	Их	нельзя	 объеди-
нять	в	пулы,	группы,	отделять,	отчуждать		от	собственников		объ-
ектов,	цену	которых	они	отражают.	

В	условиях	всеобщей	компьютеризации	сделать	это	просто.	
Да,	 владеть	 этими	 акциями	 могут	 пенсионные,	 социальные	

фонды,	и	даже	банки.	Но	гарантия	только	со	стороны		конкретно-
го	предприятия.	

	Математически-психологические	 схемы	 оболванивания	 дер-
жателей	 акций,	 ценных	 бумаг	 в	 наше	 время	 будут	 столетиями	
изучать	 наши	 потомки.	 	Мы	 осознаем	маленькую	 долю	 происхо-
дящего.	 Это	 классический	 пример	 того,	 что	 цена	 чего-то	 всегда		
содержит	психологический	компонент.	И	он	возрастает	в	период	
власти	общественников.	 	Правдивой	информации	о	реальном	со-
стоянии	рынка,	предприятий	нет	или	почти	нет.	Даже	их	доход	за	
год	не	показателен.	Самые	доходные	предприятия	прячут	 	умело	
свои	доходы	в	отчетах.	Самые	неуспешные		-	маскируют		убытки.	

		Наличие	 	 плутовских	 	 финансовых,	 экономических	 схем	 в	
условиях	 пытливого	 ума	 одних	 и	 ментальных	 ступоров	 других	
делает	психоэкономически	неизбежным	рост	неравенства.	
	

 5. 2 Неравенство как психоэкономическая и социальная проблема 

	
Есть	два	основных	пути	роста	богатства,	благосостояния	лю-

дей:	
- больше	производить	(чаще	этот	путь	 	реализуют	предста-

вители	реальной	экономики),	
- «лучше»	 	 поделить	 имеющееся	 в	 свою	 пользу	 (здесь	

успешнее		финансисты).	
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Коль	доля	финансового	сектора	(вспоминаем	и	данные	по	Ав-

стралии)	выше	при	росте	скорости	вращения	Земли,	то	ясно,	что	
это	перераспределение	имеющегося	в	пользу	левополушарных.	

		И	каждый	раз	при		росте	скорости	вращения	Земли	происхо-
дит	такое	интенсивное	перераспределение.		
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На	приведенном	графике	видно	лучших	психиатров	в	работе	с	
больными	по	«оптимизации»	их	кошельков.	1	процент	самых	вы-
соко	 доходных	 	 домохозяйств	 	 увеличивал	 свою	 доходность	 на	
пике	роста	скорости	вращения	Земли.	

	Этот	путь	роста		(перераспределения)	благосостояния		народ	
допускает,	когда	элита,	в	том	числе	и	финансовая,	относится	к	ти-
пу	 людей,	 находящихся	 в	 резонансе	 со	 своими	 	 космическими	
энергиями.	В	 этом	 случае	обычно	растет	реальный	ВВП,	 	 	 растет	
доход	большинства.	Да,	доход	делят	неравномерно.	Но	делят,	а	не	
грабят.			

При	 относительно	 устойчивых	 космических	 энергиях	 разум	
сохраняют	 	право-	и	левополушарные.	 	И	в	целом,	 если	есть	эко-
номический	рост,	 	довольно	большинство.	Главными	субъектами	
реального	роста	ВВП	являются	промышленники,	предпринимате-
ли.	Тут	нередки		правополушарные.			

	Финансисты	 помогают	 реальному	 сектору	 производства,	
иногда	сливаются	с	ним.	

Финансисты	и	промышленники		конкурируют	между	собой	за	
получение	доли	прибыли.		

Этот	чудный,	 относительно	 справедливый	и	 	 во	многом	бла-
горазумный	период	в	развитии	капитализма		прошел.	

Еще	Ф.	 Бродель	 отметил,	 что	 свободный	 рынок	 как	 таковой	
исчез	 в	 XIX	 веке	 с	 образованием	монополий,	 в	 том	 числе	 	 торго-
вых,	финансовых.	

Если	большую	часть	прибыли	получают	финансисты	–	они	со-
храняют	 свою	 власть.	 Если	 	 промышленники,	 представители	 ре-
альной	экономики	начинают	получать	большую	часть	прибыли	–	
финансисты	 объективно	 теряют	 свои	 позиции	 в	 обществе,	 но	
главное	–	они	теряют	контроль	 	над	финансовыми	потоками,	че-
рез	которые	они	перераспределяют	средства	в	свою	пользу.		

	Поэтому	вопрос	о	том	–	где	выше	прибыль	в	банковской	сфе-
ре	или	в	производственной?	–	равносилен	вопросу	-	кто		теряет	и	
приобретает	реальную	власть?	
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Но		у		финансового	капитали	в	настоящее	время	критические	
года	–	не	его	космическая	энергия,	не	его	ментальное	доминиро-
вание.				

	Важнейший	 вывод	 для	 экономики	 правополушарных:	 	 финан-
совая	прибыль	никогда	не	должна	быть	больше	прибыли	в	реаль-

ном	 секторе	 производства.	 Желательно,	 она	 должна	 быть	 ниже		
не	менее	чем	в	2	раза.	

		Примерно	 за	 100	 лет	 сложилась	 ситуация,	 что	 финансисты	
более	думают	о	деньгах.		Ни	о	чем	ином,	или	почти	ни	о	чем.	При-
чина	–	привычка,	 	подражание	 	и	не	способность	думать	о	реаль-
ных	 проблемах,	 воссоздавать	 в	 своей	 голове	 реальные	 образы,	
ставить	долговременные	цели.	При	не	своей	космической	энергии		
люди	это	делать	не	могут.	

Хотя	правополушарные		лучше	предрасположены	держать	со-
зданные	образы	в	голове.	В	целом,	образ	это	более	функции	заты-
лочных	 отделов.	 Схемы	 и	 алгоритмы	 –	 лобных	 отделов.	 И	 они	
развиты	по-разному	у	правополушарных	и	левополушарных.	

	И	пока	левополушарные	у	власти	–	нет	никакой	надежды,	что	
такие	образы,	образы	будущего	появятся	в	голове	нынешней	фи-
нансовой	элиты.	

		Только	смена	их	на	правополушарных	дает	такой	шанс.		
	Сложившуюся	финансовую	систему	надо	ломать.		
Какие-то	 эволюционные	 возможности	 остались.	 Но	 они	 на	

пределе.	Допустим,			налоги	на	финансовую	прибыль	может		при-
вести	к	тому,	чтобы	прибыль	в	промышленности	станет		не	менее	
чем	в	два	раза		выше,	чем	в	финансовом		секторе.	Но	это	приведет	
и	к	тому,	что	данную	прибыль	начнут	прятать…	

	И	сделай	так	в	одной	стране	–	капитал	перельется	в	другую.	
Нужны	 	 единые	действия	 	планетарного	масштаба.	 	И	кто	верит,	
что	это	возможно?	

		Так	что	все	расставит	на	свои	места	кризис.	Его	не	избежать,	
но	это	цивилизационный	кризис.			

		Противники	 	 таких	 изменений	 глобальные	 –	 финансовый	
капитал.	Но	есть	и	потенциальные	сторонники.	В	первую	очередь	
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это	страны,	которые	входят	в	свое	космическое	время.	Это	страны	
правополушарных.	 Среди	 них	 Россия	 занимает	 особое	 место.	 В	
нашем	гербе	орел	смотрит	и	на	Запад,	и	на	Восток.	Наша	коллек-
тивная	шизоидность	позволяет	делать	то,	что	в	других	странах	не	
пройдет.	

	Внутри	каждой	из	стран,	которые	в	настоящее	время	теряют	
свое	 лидерство,	 есть	 правополушарные.	 Объединение	 правопо-
лушарных	 стран	 и	 правополушарной	 оппозиции	 внутри	 каждой	
из	стран	возможна	после	массовых	протестных	выступлений.	

Раньше	Россия	мудро	ждала:	кто	победит	в	США	Клинтон	или	
Трамп,	 либерализм,	 	 представители	 финансового	 сектора	 или	
представители	реальной	экономики,	правополушарные.		

После	 победы	 Трампа	 	 есть	 возможность	 усиления	 правопо-
лушарных	в	России.	

И	в	процессе	нарастания	классовых	битв	станет	притягатель-
ней	 культура,	 социальная	 организация	 общества	 по	 правилам	
правополушарных.			

	В	прошедшее	десятилетие		достижения	финансового	сектора	
экономики	США	абсолютны.	Экономика	США	составляет	пример-
но	 ¼	 всего	 мирового	 ВВП.	 А	 ее	 капитализация	 –	 55%	 от	
глобальной	стоимости	фондового	рынка.	

За	последнее	десятилетие,	в	то	время	как	большинство	круп-
ных	фондовых	рынков	в	мире	давали	фиксированную	или	мини-
мальную	 доходность,	 фондовый	 рынок	 США	 утроился	 в	 стоимо-
сти	 и	 достиг	 100-летнего	максимума	 по	 сравнению	 с	 остальным	
миром.	
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Но	 это	 произошло	 за	 счет	 других	 стран,	 населения	 и	 за	 счет	

производственного	 сектора	 США.	 	 Непосредственную	 пользу	 от	
этого	имеет	только	1	процент	населения.	Опосредованную	пользу	
–	больше.	Ибо	 есть	люди,	 которые	обслуживают	 	интересы	бога-
того	меньшинства.	

Это	 классическая	 схема	 организации	 общества,	 социальных	
систем,	удовлетворяющих	свои	потребности	за	счет	других.		

Выход:	
– развитие	 реальной	 экономики	 более	 высокими	 темпами,	

чем	финансового	сектора,		
– превращение	 банков	 из	 реально	 влияющих	 на	 экономику	

субъектов		экономической	жизни	в	калькулирующие	органы,	
– смена	элиты,	приход	элиты		правополушарных.	
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Уровень	 общественного	 разделения	 труда	 таков,	 что	 такой	
переход	 объективно	назрел	и	 реально	 возможен	для	 всего	 чело-
вечества.	

	В	 начале	 такого	 пути	 нужен	 образ	 социального	 устройства	
общества	по	образу	и	подобию	правополушарных.	Ибо	на	основе	
имеющейся	модели	мироустройства,	на	основе	существующих	за-
конов	и	правил	мир	существовать	уже	не	может.	
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Глава	 6.	 О	 динамичности,	 скрытости	 и	 курьезности	

корреляций	 между	 маркерами	 космических	 энергий	 и	

социально-экономическими	процессами	

	
Изложение	 подходит	 к	 решающей	 стадии.	 Многие	 напрягут	

свои	мозги	для	девальвации	приведенной	статистики.	И	хотя	это	
факты	и	 только	факты	 с	минимумом	рассуждений	и	 общих,	 пух-
лых	 слов	–	максимально	 сузим	возможности	увидеть	противоре-
чия	 в	 приводимой	 статистике,	 фактах.	 Полностью	 это	 сделать	
нельзя,	 ибо	 мозг	 душено	 больных	 сочетается	 с	 гениальностью.		
Гонения	на	Д.	Трампа	показывают,	что	у	гонителей	мозг	работает	
именно	так	вдохновенно	противоречиво.	

Использованные	схемы,	корреляции	важно	корректно	анали-
зировать:	 отличать	 сущностные	 статистические	 зависимости,	
корреляции	 первого	 уровня,	 которые	 близки	 к	 отражению	 при-
чинно-следственных	связей,	от	вторичных	корреляций.	
	

6.1 Взаимодополняющие и ускользающие статистические 

зависимости между солнечной активностью и LOD Земли 

	

	В	научной		литературе		систематически	анализируется	влия-
ние	на	рынки,	на	развитие	экономики	солнечной	активности.	Это	
было	ранее	проанализировано	и	научными	центрами	Бэмкон,	Би-
рюч.	Результат	в	отдельных	изданиях	(см.:	16,	17	).	

		Приведем	один	график,	показывающий,	что	скорость	враще-
ния	 Земли	 и	 циклы	 изменения	 людей	 под	 влиянием	 солнечной	
активности		согласованы	друг	с	другом.	
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Ранее	использовались	 	не	только	данные	о	солнечной	актив-

ности,	но	и	 	 	психологические	термины.	 	Это	названия	акцентуа-
ций	 (истероидная,	 маниакальная,	 	 паранойяльная	 и	 др.),	 типы	
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личностей	(резонатор,	пострезонатор,	постпострезонатор)	и	т.д.	С	
использованием	этих	терминов	было	возможно	объяснить	высо-
ко	 квалифицированным	психологам,	 что	 	 	 переход	 от	 	широкого	
распространения	в	обществе	одного	психотипа	к	другому	проис-
ходит	 психологически	 закономерно,	 путем	 сцепления	 между	 со-
бой	 комплементарных,	 то	 есть	 психологически	 совместимых	
между	собой	людей.	Это	происходит	при	смене	поколений.	Войны,	
революции	 меняют	 эту	 	 	 психологическую	 последовательность.	
Без	войн	и	революций	цикл	такого	комплементарного	изменения	
людей	оставляет	около	72	лет.	Это	два	раза	по	36	лет,	то	есть	по	
циклу,	 связанного	 с	движением	Луны	и	Земли.	Это	 гравитацион-
ные	циклы.	В	начале	книги	график	роста	мирового		ВВП		отражает	
такой	цикл.		

Применение	большого	количества		терминов	делает	усвоение		
материала	более	сложным,	а	порой	и	неподъемным.	

Поэтому	использованные	ранее	понятия	 	заменены	более	об-
щими,	 но	 более	 общепринятыми	 –	 	 правополушарные	 и	 левопо-
лушарные.			

С	солнечными	циклами	не	все	просто.	Пятна	на	Солнце	ранее	
считались	 на	 глазок.	 Поэтому	 солнечные	 циклы	 нуждаются	 в	
осмыслении	с	помощью	современных	математических	методов.	

См.:	Скляр	А.Я.	—	Анализ	временных	рядов	и	выявление	процессов	с	размы-
той	периодичностью	//	Кибернетика	и	программирование.	–	2018.	–	№	6.	–	С.	56	-	
64.	https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27069	
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	Как	 видно	 на	 графике,	 имеем	 периоды	 совпадения	 	 LOD	 и	
солнечной	активности		и	периоды	их	противоположных	трендов.	
Это	 великие	 космические	 энергии	 перетекают	 друг	 в	 друга	 (см.:		
Дятлов	 В.Л.,	 1999).	 	 Они	 совместно	 и	 	 влияют	 на	 развитие	 всего	
живого	на	Земле,	на		наш	мозг.	

Более	подробно	 см.:	Космические	энергии	и	человечество:	графики	для	
размышлений.	М.:	2017.		В	этой	книге	представлены	расчеты,	графики,	
где	значения	LOD	Земли	и	числа	Вольфа	меняют	 	знаки	корреля-
ции	между	 собой	 на	 противоположные:	 при	 росте	 скорости	 вра-
щения	 Земли	 одни	 зависимости,	 при	 падении	 –	 противополож-
ные.		

	И	 кое-где,	 вслед	 за	 Чижевским	 А.Л.,	 можно	 увидеть	 убеди-
тельные	 зависимости	 	 между	 солнечной	 активностью	 и	 изучае-
мыми	нами	процессами.	А	где-то	их	просто	нет.	

	
http://samlib.ru/b/baglij_p_n/surprises.shtml	Баглий	П.Н.	
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Работа	головного	мозга	у	большинства	людей	 	теснее	корре-

лируют	 с	 космическими	 энергиями,	 которые	 связаны	 со	 скоро-
стью	вращения	Земли.	При	этом	левое	полушарие	у	нас	работает		
активнее	при	росте	скорости	вращения	Земли,	правое	–	при	паде-
нии.	
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		Есть	немного	наций	и	народностей,	мозг,	организм	которых	

неплохо	 работают	 	 при	 высокой	 солнечной	 активности.	 Это	
негры,	 евреи	и	др.	Евреи	имеют	естественное	преимущество	над	
другими	 при	 высокой	 скорости	 вращения	 Земли	 и	 высокой	 сол-
нечной	активности.	

		Негры	не	отстают.	
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	Если	 это	 биологически,	 генетически	 детерминированная	

особенность,	то	так	должно	было	быть	и	в	прошлом.	Именно	при	
таком	сочетании	космических	энергий	производительность	труда	
у	негров	растет,	что	отражается	в	уровне	их	дохода,	в	 стоимости	
их	рабочей	силы.		
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Вывозили	их	из	Африки	именно	при	росте	скорости	вращения	
Земли	и	высокой	солнечной	активности.	

		
Китайцы	 	более	продуктивны	 	при	 	низкой	солнечной	актив-

ности			и	низкой	скорости	вращения	Земли.	

	
Выходит,	 что	 	 	 для	 каждого	 сочетания	 великих	 космических	

энергий	есть	своя	раса,	народ,	тип	людей.	
Большая	 часть	 белых	 	 активнее	 	 при	 высокой	 скорости	 вра-

щения	Земли		и	низкой	солнечной	активности.	
Хотя	 в	 каждой	 расе,	 у	 каждого	 народа	 есть	 представители	

разных	типов	людей.	
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																					Майер	Р.Р.,	LOD	Земли	и	числа	Вольфа	

Баглий	П.Н.		

Солнечная	активность	и	число	рабов,	вывезенных		

			из	Африки			всего	и	кораблями	Великобритании	
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Что	касается	русских,	то	мы	чаще	успешны	при	низкой	скоро-
сти	вращения	Земли	и	низкой	солнечной	активности.		

Отсюда	 статистические	 зависимости	 между	 социальными,	
экономическими	процессами	будут	разными	в	зависимости	от	ве-
дущего	типа		населения,	от	солнечной	активности,		скорости	вра-
щения	Земли,	активности	социального	фактора,	духовности.	

	Что	касается	данных	Чижевского		А.Л.	и	др.	о	связи	урожайно-
сти,	 	 творчества	 людей	 с	 высокой	 солнечной	 активности,	 то	 они	
верны	на	определенном	историческом	отрезке	времени.		

Циклы	 изменения	 солнечной	 активности	 и	 скорости	 враще-
ния	Земли,	а	точнее	космических	энергий,	которые	с	этим	связа-
ны,	«ходят»	относительно	друг	друга	и	иногда	резонируют	между	
собой.	В	такой	исторический	период	А.Л	Чижевский	и	уловил	ши-
роко	 известные	 статистические	 закономерности.	 Впоследствии	
они	пропали.	А	вот	статистические	связи	с	космическими	энерги-
ями,	 которые	 связаны	 со	 скоростью	 вращения	 Земли	 (сюда	 вхо-
дит	и	электромагнитная	составляющая)	более		устойчивы.	

		Из	этого	вытекает,	что	резкое	изменение	скорости	вращения	
Земли	 –	 	 период	 активного	 влияния	 	 на	 развитие	 	 человечества,	
нашего	мозга,	его	правого	и	левого	полушарий.	Но	в	этот	период	
может	падать	солнечная	активность,	что	было	в	17	веке	в	период	
Маундера.	 	В	период	резких	аномалий		скорости	вращения	Земли	
вместе	 с	 развитием	 мозга,	 сознания	 людей	 может	 наступить	 и	
время	непомерного	господства	мышления	лиц	с	доминированием	
одного	из	полушарий.	Это	несет	социальные	проблемы,	опасности	
для	развития.	Все	важнейшие	революции	в	истории	человечества		
произошли	 в	 точках	 резкой	 и	 существенной	 	 смены	 скорости	
вращения	Земли.	Особую	эмоциональность	им	придала	и	высокая	
солнечная	 активность.	 	 Именно	 в	 момент	 революций	 солнечная	
активность	входит	в	резонансы	с	энергиями,	которые	связаны	со	
скоростью	вращения	Земли.		

	Электромагнитные	 	 и	 грависпиновые	 энергии	 претекают	
друг	в	друга.	
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Данные	энергии	носят	вихревой	характер.	Вихри	имеют	пра-

вую	и	левую	закрутки.	В	точке	перехода	от		правой	закрутки	в	ле-
вую,	и	наоборот,	имеем	наиболее	энергетические	процессы.	Это	и	
есть	точки	бифуркации,	сингулярности	в	развитии	человечества.		

Интенсивность	магнитного	поля	Земли	в	юго-западной	части															

										Тихого	океана	и	уровень	Каспийского	моря	

Уровень	Каспийского	моря	

Интенсивность	магнитного	поля	

h"ps://trv-science.ru/2010/08/31/geologiya-kak-fenomenologicheskaya-nauka-ili-variacii-intensivnos>-magnitnogo-polya-zemli/	

31.08.2010	/	№	61	/	с.	12	/		Алексей	Иванов	
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В	этих	точках	наше	сознание,	дух	может	существенно	влиять	

на	 окружающий	мир.	 Это	 как	 ледышка	на	 вершине	 заснеженной	
крутой	горы.	Полетела	она	в	одну	сторону:	снежная	лавина	пошла	
в	этом	направлении,	в	другую	–	в	другом	направлении.	И	мы,	лю-
ди,	обладаем	возможностью	в	эти	великие	мгновения		нашего	бы-
тия	 влиять	 на	 происходящие	 события,	 явления	 в	 Космосе.	 Если	
космические	энергии	обладают	разумом,	а	есть	все	основания	по-
лагать,	 что	 их	 влияние	 на	 наше	 развитие	 явно	 не	 случайно,	 то	
скорее	всего	они	так	формируют	наше	сознание,	наш	мозг	в	нуж-
ном		направлении.	И	это	духовность.	
	

		

Средняя	температура	на	Земле	концентрация	изотопов		радиоуглерода	в	кольцах		

																											деревьев		в	Северном	и	Южном	полушариях		

		

Средняя	температура	на	Земле	концентрация	изотопов		радиоуглерода	в	кольцах		

																											деревьев		в	Северном	и	Южном	полушариях		Средняя	температура	на	Земле,	фазы	энтогенеза		по	Л.	Гумилеву,	концентрация		

												изотопов	в	кольцах	деревьев	в	северном	и	южном	полушариях	
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6.2 Сущностные изменения статистических связей между LOD Земли 

и биотическими, социальными процессами 

	

	Сущностные	 причины	 	 смены	 знака	 корреляции	между	 LOD	 и	

изучаемыми	процессами	
Сущностные	 изменения	 статистических	 связей	 между	 LOD	

Земли	и	биотическими,	социальными	процессами	возможно	в		не-
скольких	случаях.	

1).	 	Изменился	кластер	биоты	(тип	1/1	заменился	типом	5/5,	
или	наоборот).	 	Такое	происходит	при	длительном	росте	или	па-
дении	 	 космических	 энергий,	 связанных	 со	 скоростью	 вращения	
Земли.	

Например,	в	масштабе	тысячелетий.	

	
Вроде	бы	пики	возникновения	ведущих	отраслей	 экономики	

совпадают	с	пиками	прироста	колец	деревьев.		
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Между	доминирующими	пиками	LOD,	то	есть	замедления	ско-

рости	 	 вращения	Земли,	 	 вырос	противоположный	кластер	дере-
вьев:		они	лучше	прирастают	при	росте	скорости	вращения	Земли.	
Это	 как	 ментальная	 активность	 изобретателей:	 лучше	 думают	
при	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли,	 но	 пик	 успешности	
есть	и	при	росте.	Так	и	здесь.		Для	того,	чтобы	взять	только	доми-
нирующие	пики	надо	искать	средний	прирост	за	10-20	лет.	Тогда	
естественно	будут	обойдены	необычная	активность	Солнца	в	тот	
или	иной	год,	заморозки	и	т.д.	Именно	для	этой	цели		и	взято	LOD,	
как	среднее	за	11	лет.	

Сопоставив	 данные	 с	 активностью	 Солнца	 видно,	 что	 это	
успел	 в	 промежутке	 между	 доминирующими	 пиками	 вырастить	
лес	иного	кластера.		И	по	отношению	к	нему	корреляция	с	LOD	бу-
дет		противоположной.	

2).	Изменились	космические	энергии.	Скорее	всего,	это	проис-
ходит,	когда	ведущие,	определяющие	для	развития	Земли	косми-
ческие	 вихревые	 энергии	меняют	направление	вихревой	 закрут-
ки.	 	Это		сложный	вопрос.	Он	рассматривается	в	отдельной	книге		
(см.:9).		Тут	только	графики.	
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3)	 Искусственное	 изменение	 одних	 показателей,	 маркеров	

развития	без	соответствующего	их	изменения	ранее.	
Экономика	это	знает	и	преодолевает	через	использование	ре-

ального	и	номинального	курса	валюты,	рубля	и	т.д.	 	Бывает,	что	
меняются	 критерии	 оценки	 темпов	 роста	 ВВП	 (надо	 же	 как-то	
выручать	правительство)	и	т.д.	
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	Так	 длительное	 время	 доля	 американских	 ценных	 бумаг	 от	

мирового	фондового	рынка		отражала	стоимость	реальных	миро-
вых	активов.	С	началом	вздутия	цены	американских	бумаг	 	 	кор-
реляция	их	с	LOD	Земли	стала	противоположной	по	знаку.	Отсюда	
производительность	 труда,	 посчитанная	 так	 по	 надутому	 ВВП,		
начала	 отрицательно	 коррелировать	 со	 скоростью	 вращения	
Земли.	 	До	начала	90-х	годов	между	этими	параметрами	была	по-
ложительная	 корреляция.	 Нереальность	 	 данных	 по	 ВВП	 стала		
очевидной,	 и	 вновь	 корректируется	 через	 введение	 термина	 –	
ВВП	 через	 паритет	 покупательной	 способности	 (сколько	 стоит		
набор	одинаковых	товаров,	продуктов	в	разных	странах)	и	др.	

4).	В	процесс	развития	вмешалось	сознание	людей,	управлен-
ческие	возможности,	и	оно	максимально	адаптировало	общество	
к	меняющейся	космической	энергии.	

		То	есть	сознание	людей,	наши	решения	напрямую	влияют	на		
зависимость	ментальных,	 социальных	 процессов	 от	 космических	
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энергий.	 Чаще	 это	 происходит	 при	 изменении	 людей,	 когда	 мы	
начинаем	видеть	четче	будущее,	когда	есть	его	образ.	

При	 изменении	 самих	 людей	 возможно	 смещение	 причин	 раз-

вития	по	оси	прошлое-настоящее-будущее	

Есть	 люди,	 которые	 живут	 более	 прошлым:	 	 принимают	 ре-
шения	 по	 аналогии	 с	 тем,	 что	 было…	 Есть	 люди,	 которые	 более	
живут	 настоящим:	 им	 мало	 дело	 до	 прошлого	 и	 будущего.	 Есть	
люди,	 которые	 устремлены	 в	 будущее.	 Число,	 соотношение	 этих	
типов	людей	меняется	исторически:	 оно	разное	при	разных	кос-
мических	энергиях.	Если	большинство	родилось	и	живет	при	сво-
их	 космических	 энергиях,-	 растет	 число	 лиц,	 которые	 живут	 бу-
дущим.	Если	большинство		живет	при	не	своей	космической	энер-
гии,	-	увеличивается	число	лиц,	которые	живут	здесь	и	сейчас.		

Если	люди	живут	прошлым,	то	генералы	готовятся	к	войнам,	
которые	 когда-то	 были,	 засевают	 и	 возделывают	 зерновые	 по	
аналогии	с	теми,	которые	дали	хороший	урожай	ранее.	В	примере	
с	зерновыми	это	чаще		оправдано.		И	т.д.	

Если	люди	живут	будущим,		то	возникают	новые	проекты,	но-
вые	отрасли	экономики,	новые	идеи.		

		Именно	 поэтому	 новые	 отрасли	 экономики	 возникают	 на	
пиках	космических	энергий:	идут	новые	энергии,	новые	люди	со-
здают	 новое.	 Начало	 созданий	 новых	 технологий	 связано	 с	 дей-
ствием	 новых	 космических	 энергий,	 то	 есть	 это	 происходит	 на	
пике	или	спаде	очередного	цикла	изменения	скорости	вращения	
Земли.		

	Чаще	 при	 устремлении	 в	 будущее	 преимущества	 имеет	 тип,	
который	 долго	 находится	 при	 своих	 космических	 энергиях.	 Сей-
час	начался	тренд		роста	LOD.	Поэтому	число	изобретений,	произ-
ведений	искусств	взлетает	при	длительном	замедлении		скорости	
вращения	Земли.	

Но	вот	внедрение	результатов	изысканий,	творческих	откры-
тий	нередки	и	при	росте	 скорости	вращения	Земли,	 то	есть	про-
тивоположными	 психотипами.	 Поэтому	 важнейшие	 практиче-
ские,	порой	революционные,	 	изменения	на	Земле	 связаны	как	 с	
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пиками	роста	скорости	вращения	Земли,	так	и	с	ее	 	резким	паде-
нием.	При	 этом	 важно,	 чтобы	 это	 было	длительное	 время:	 необ-
ходимо	 нужному	 типу	 людей	 родиться	 и	 успеть	 пожить	 в	 свое	
космическое	время.	Или	же	необходимо	удивительное	 сочетание	
по	 времени:	 космические	 энергии	 периода	 рождения	 и	 воспита-
ния	 в	 первые	 годы	 затем	 как	 бы	 возвращаются	 в	 уже	 взрослые	
годы	данного	поколения.	Но	так	как	в	разные	исторические	пери-
оды	время	жизни	и	активного	творчества		разный,	то	и	циклы	для	
этого	нужны	разные.	Управление	этими	циклами	–	путь	к	управ-
лению	метальными,	культурными	процессами	на	Земле.	Поэтому	
появление	 идеи	 того,	 что	 существует	 орган,	 который	 управляет	
такими	земными	циклами,	 -	примечательно.	Если	существует	ра-
зум,	который	творит	жизнь	на	Земле,	то	он	должен	пользоваться	
такими	технологиями.	

	Во	всяком	случае	на	заре	возникновения	человечества		пери-
од	смены	космических	энергий	стал	меняться,	и	существенно.	

	Признаком	 смещения	 причин	 развития	 по	 оси	 прошлое-
настоящее-будущее	может	служить	 	изменение	частоты	употреб-
ления		некоторых	слов,	которые	служат	маркерами	определенно-
го	состояния	ментальности	людей.	Изменение	этой	частоты		про-
исходит	раньше,	чем	 	изменения	в	экономике,	в	реальной	жизни.	
И	др.	

Каждый	 раз	 за	 изменением	 	 статистических	 зависимостей	
кроятся	содержательные	процессы,	реальные	причины	этого.	

Не	 забываем:	 мышление	 правополушарных	 и	 левополушар-
ных	при	разных	космических	энергиях	разное,	при	сильных	кон-
трастах	в	космических	энергиях		это	различие	возрастает.	
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6.3 Цена нефти как равновесное состояние между сознанием право -  

левополушарных участников рынка и космическими 

энергиями 

	
Цена	 нефти	формируется	 под	 влиянием	многих	факторов,	 	 в	

том	числе	и	космических.	
	На	 	 графике	 наблюдается	 зависимость:	 выше	 скорость	 вра-

щения	 Земли	 –	 выше	 цена	 нефти.	 Но	 меняются	 пропорции	 этих	
зависимостей	 в	 каждом	 новом	 цикле	 изменения	 космических	
энергий	и	накопления	капитала.	

	
Берем	график	цены	нефти	через	цену		защитного	актива	–	зо-

лота.	
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Поставим	более	точные	данные	по	LOD.	

	
	На	 золото	 спрос	 растет	 	 в	 точках	 максимальной	 скорости	

вращения	Земли.	Нам	понятно	почему:	 оживает	лимбическая	 си-
стема,	страх,	да	и	желание	подзаработать	на	разнице	курсов.	В	это	
время	цена	на	нефть	снижается.	
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Цена	на	нефть	определяется	 	 спросом	на	другие	активы,	 	по-
литикой	добывающих	ее	стран,		ростом	реального	сектора	эконо-
мики	и	др.	

	При	замедлении	скорости	вращения	Земли	цена	нефти	пада-
ет	как	в	золоте,	так	и	в	долларах.		

В	 это	 время	 	 более	 менее	 благоразумны	 участники	 рынка.	 В	
это	 время	 	 меньше	 пузырей	 в	 	 ВВП,	 финансовых	 манипуляций.	
Степень		несоответствия		реального	положения	дел	и	финансово-
го	рынка	снижается.		

Нефтью	 спекулируют	 всегда,	 как	 и	 любым	 биржевым	 това-
ром.	Но	нефть	-	товар	необычный.	Все	мировые	производители	и	
спекулянты	крутятся	возле	него.	Все	пропорции	и	диспропорции	
в	экономике,	и	не	только,	произрастают	отсюда.	Управление	этим	
рынком	–	это	управление	миром.	

Когда	доллар	США	укрепляется	(этот	процесс	управляем),	це-
ны	на	нефть	падают.		И	наоборот.	Торговля	в	мире	осуществляет-
ся	чаще	в	долларах.	http://elitetrader.ru/index.php?newsid=268820	
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При	 высокой	 солнечной	 активности,	 низкой	 скорости	

вращения	Земли		интеллект			правополушарных	рассматриваемо-
го	типа	работает	здраво,	безукоризненно,	успешно.	

Они	 как	 муравьи	 трудятся	 с	 большим	 энтузиазмом.	 	 Больше	
созидают,	чем	спекулируют.	
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При	 обратном	 	 сочетании	 данных	 маркеров	 космических	
энергий	 благоразумие	 покидает	 данный	 тип	 левополушарных.	
Деньги,	прибыль	пуще	неволи.		

	В	истории	в	этот	период	и	были	изгнания	евреев.	 	Ничто	не	
ново	под	Луной,	в	том	числе	и	позиция	Д.	Трампа	по	отношению	к	
ФРС.	

"Евро	 падает	 к	 доллару	 "как	 сумасшедший",	 что	 дает	 им	
большое	преимущество	в	экспорте	и	производстве...	и	ФРС	не	де-
лает	 ничего!	 Наш	 доллар	 сейчас	 сильнейший	 в	 истории.	 Звучит	
хорошо,	не	так	ли?	Кроме	как	для	тех	(производителей),	кто	про-
изводит	продукты	на	продажу	за	пределами	США...	У	нас	нет	про-
блемы	 таможенных	 пошлин	 (мы	 приводим	 в	 чувства	 плохих	
и/или	 нечестных	 игроков),	 у	 нас	 проблема	 ФРС.	 Они	 ничего	 не	
смыслят!"	-	написал	он	в	Twitter.	

Как	же	 так	 не	 мыслят!	Мыслят	 	 блестяще	 в	 свою	 пользу.	 Но	
это	 мышление	 на	 близкое	 расстояние,	 с	 вытеснением	 послед-
ствий	через	десятилетия.	

Прибыль	банков	США	точно	ложится	на	цену	нефти:		высокая	
положительная	корреляция		с	конца	80-х	годов.	
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		Прибыль,	 полученная	 через	искусственное	изменение	 курса	
доллара,	превращается	в	реальные	активы.	

	
	Нефть	это	актив,		через	который	происходит	конвертация	зо-

лота,	доллара,	курса	валют,		акций,	потребностей	экономики,	всех	
базовых	явлений	товарного	мира.	Конвертация	товаров	проходит	
через	сознание	право-	и	левополушарных,	через	банки,	через	дол-
лар,	через	нефть…	

При	 резонансной	 	 смене	 космических	 энергий	 (электромаг-
нитных	и	не	электромагнитных)	субъективная	оценка	этих	акти-
вов	меняется	по-разному	у	лево-	и	правополушарных.	

Даже	частота	употребления		слова	«нефть»	в	такие	периоды	в	
прессе	лево-	и	правополушарных	разная.	
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Проще.	Ценой	на	нефть	начали	манипулировать.	Эти	манипу-
ляции	находятся	в	резонансе	с	космическими	энергиями.	И	вино-
ваты	в	таких	манипуляциях	две	стороны:	субъекты	манипуляций	
и			потребители	(«я	сам	обманываться	рад»).		

Такие	манипуляции	были,	есть	и	будут,	пока	есть	право-	и	ле-
вополушарные,	 	 разные	 космические	 энергии.	 Будет	 меняться	
только	 объект	 таких	 манипуляций	 и	 степень	 их	 опасности	 для	
общества.	

Из	 сказанного	 следует,	 что	 в	 мире	 правополушарных,	 кото-
рый	 ради	 самосохранения	 цивилизации	 	 предстоит	 возводить	 в	
ближайшее	историческое	время,		от	торговли	нефтью	на	доллары,	
как	и	на	любую	иную		одну	денежную	единицу,		надо		избавлять-
ся.	Лучше	торговать	на	материальный	актив,	допустим	на	золото.	
Спекуляций	будет	меньше.	 	Не	 забываем,	пузырь	на	финансовых	
рынках	начал	расти	после	отмены	золотого	стандарта.	
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 6.4 Масштабированная смена знака корреляции между LOD Земли и 

изучаемыми процессами 

	

Масштабные	изменения	 связаны	 с	 переходом	 от	 анализа	 од-
ного	масштаба,	 где	 связь	между	LOD	и	изучаемым	процессом	од-
ного	знака,	к	масштабу,	где	эта	связь	меняет	свой	знак	на	проти-
воположный.	

Например.	

	
	При	шаге	измерения	в	год	имеем,	что	сбор	зерновых	выше		на	

пике	роста	скорости	вращения	Земли.	В	масштабе	столетия	сейчас	
иная	зависимость,	смотрим	график	ранее.	Более	того,	эта	столет-
няя	 зависимость	 может	 поменять	 свой	 знак	 при	 резкой	 смене	
космических	энергий	в	масштабе	солнечной	системы,	как	это	бы-
ло	в	1870	годах.	

Это	 всеобщая	 закономерность.	 Обычно	 есть	 циклы	 сверху	 и	
снизу.	 Если	 речь	 идет	 о	 классических	 	 системных	 зависимостях	
развития	живого,	 то	 циклы	 сверху	 и	 с	 низу	 от	 данного	могут	 не	
совпадать	 по	 знаку	 своей	 корреляции	 со	 скоростью	 вращения	
Земли.	Ибо	 сама	 скорость	 вращения	имеет	циклы	тысячелетние,	
столетние,	 десятилетние,	 годовые,	 месячные,	 недельные,	 днев-
ные.	 	И	эти	циклы	имеют	сложные	взаимно	корреляционные,	ре-
зонансные	отношения.		
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Мы	 до	 этого	 	 рассуждали	 более	 о	 столетних,	 десятилетних	
циклах.	В	них	обычно,	при	измерении	с	шагом	7-11	лет,	наблюда-
ются	соответствия			социальных	и	биотических	процессов.	

	

	
	
Изменим	 масштаб	 анализа,	 рассуждений	 –	 все	 меняется	 	 на	

противоположные	 зависимости.	 Это	 любимый	 способ	 манипуля-
ции	 сознанием	 	 участников	 рынка:	 	 	 можно	 для	 формирования	
нужного	решения		найти	любые	статистические	зависимости,	ме-
няя	масштаб	анализа.	

Вместе	 с	 курьезами	 это	 создает	 запутанную	 мозаику	 движе-
ния	рынков.	Его	участники	начинают	поддаваться	манипуляциям.	
И	лишь	в	момент	всеобщего	протрезвления		правополушарных	(в	
наше	космическое		время),	то	есть	при	резком	замедлении	скоро-
сти	вращения	Земли	и	минимальной	солнечной	активности,	осо-
знается	истинное	положение	на	рынке,	начинается	кризис.	Выход	
из	 кризиса	 правополушарные	 ищут	 в	 изменении	 принципов		
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функционирования	 рынка,	 базовых	 принципов	 организации	 об-
щества,	 а	 левополушарные	–	 в	 возвращении	правополушарных	в	
состояние	их		интеллектуальной,	личностной	импотенции.		
	

6.5 Курьезность и  неожиданность статистических зависимостей, 

связанных с анализом влияния космических энергий на  

людей, Землю 

	
	Искать	связь	между	уровнем	моря	и	темпами	экономического	

роста	 –	 курьез.	 Но	 за	 этим	 неожиданным	 соответствием	 стоят	
космические	энергии.	Они		предопределяют		состав	крови	людей,	
работу	нашего	 головного	мозга.	Эти	же	космические	 энергии	 со-
ответствуют	тому	спектру	энергий,	который	связан	с	изменением	
веса	предметов	на	Земле,	с	силой	притяжения,	с	температурой,	 	с	
влажностью	воздуха,	с	частотой	осадков	и	т.д.	Центробежная	сила	
на	Земле	напрямую	связана	со	скоростью	вращения	планеты.	

	Изменение	уровня	Каспийского	моря	по	времени	идет	после	
изменения	 температуры,	 влажности,	 интенсивности	 осадков	 на	
Земле.	
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Все	процессы	на	Земле	опосредуются	космическими	энергия-
ми.	Несколько	десятков	лет	–	это	мгновение	в	тысячелетних	мас-
штабах.	 В	 таких	 масштабах	 уровень	 Каспийского	 моря	 служит	
точнейшим	маркером	 смены	кластера,	 типа	людей,	 	 	 	 изменения	
общества.	
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	Степень	первичности	и	вторичности	в	 корреляционных	 свя-
зях	может	быть	разный.	

Широко	известный	график	из	Википедии:	
	

	
Мышление	 многих	 финансистов,	 	 экономистов,	 как	 и	 всего	

левополушарного	 человечества,	 при	 неблагоприятных	
космических	 энергиях	 становится	 одноплоскостным.	 И	 порой	
приведенные	 корреляции	 подталкивают	 для	 относительно	
простых	решений,	для	роста	статуса	системы	образования,	науки,	
то	есть	систем,	которые	представляет	исследователь.	

	Ведь	 как	 логично	 и	 удобно:	 надо	 повышать	 качество	
образование,	 вкладывать	 в	 него	 больше	 средств	 	 –	 будут	 более	
высокие	 темпы	 развития.	 И	 это	 действительно	 так.	 Но	 это	
частичная	правда.		

На	 деле	 	 качество	 образования,	 	 темпы	 развития	 зависят	 от	
качества	 людей,	 от	 нашей	 физиологической,	 ментальной	
активности.	 А	 это	 в	 большей	 степени	 связано	 не	 с	
финансированием	 в	 образование	 (хотя	 тут	 причинно-
следственная	 связь	 есть),	 а	 	 с	 космическими	 энергиями.	 Идут	
подходящие	 для	 данной	 страны	 космические	 энергии	 –	 больше	
гормонов	 в	 крови,	 лучше	 работает	 мозг,	 поднимаем	 большие	
тяжести	 и	 т.д.	 –	 растет	 ВВП	 страны,	 бодрее	 преподают	 учителя,	
лучше	усваивают	ученики.	

То	 есть,	 	 положительная	 корреляция	 между	 IQ	 	 и	 темпами	
роста	 ВВП	 вторична,	 она	 является	 отражением	 первичной:	



	

	 166	

космические	 энергии	 –	 результаты	 активности	 	 право-	 и	
левополушарных.	

Экономическая	 наука,	 во	 всяком	 случае	 макроэкономика,		
работала	и	работает	чаще	с	такими	вторичными	статистическими	
зависимостями,	 корреляциями.	 	 При	 этом	 человек	
подразумевается	 	 как	 добротно	 работающее	 бесстрастное	
существо,	 которое	 как	 зеркао	 отражает	 в	 себе	 изменение	
экономических	показателей.	

	Не	зеркало,	а	линза,	которая	меняет	свои	характеристики:	то	
выпуклая,	 то	 вогнутая,	 то	 простое	 стекло.	 	 Скорость	 вращения		
Земли	то	растет,	то	падает,	то	относительно	постоянна.	

При	 этом	 для	 одних	 организмов	 более	 нужна	 концентрация	
энергии	 (правополушарные),	 для	 других	 энергии	 надо	 ослабить	
(левополушарные).	 Если	 представить,	 что	микробы	развиваются	
аналогично,	 то	 можно	 поочередно	 	 изменяя	 степень	
выпуклотости	 –	 вогнутости	 этих	 линз	 управлять	 их	
размножением.	 Если	 допустить,	 что	 мы	 смогли	 сформировать	 у	
микробов	элементарный	интеллект	и	наша	цель	–	вывести	самых	
интелелктуально	 успешных,	 то	 	 меняли	 бы	 	 посылаемые	 к	 ним		
энергии	 примерно	 таким	 же	 способом,	 темпами,	 как	 они	 сейчас	
меняются	на	Земле.	

Не	получилась	клония	микробов	нужного	качества	–	убираем	
ее,	 и	 начиаем	 формировать	 новую	 популяцию	 из	 тех,	 которые	
более	всего	подходят	нам.	

Для	 человечества,	 скоррее	 всего,	 заданная	 цель	 –	 рост	
духовности,	 осознание	 этого	 уникального	 космического	
эксперимента.	 	 Не	 получилась	 нужная	 социальая	 организация	
общества	–	хаос.	А		из	хаоса	проще	и	быстрее	создать	нужное.	Тут	
важно,	 чтобы	 катализатором	 всех	 процессов	 выступили	 нужные	
микробы.	 Да,	 отобрать	 их	 у	 нас	 пинцетом	 не	 получится.	 Тогда	
лучший	 алгорим	 –	 рождаем	 последовательно	 разные	 типы,	
кластеры	микобов,	в	надежде,	что	великая	вероятность	поможет	в	
создании	нужного.	
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	То	 есть,	 	 	 факт	 отсутствия	 	 в	 данный	 момент	 времени	
корреляционной	 зависимости	 c	 космическими	 энергиями	 не	
означает,	 что	 анализируемый	 процесс	 не	 находится	 под	 их	
влиянием.	 Он,	 возможно	 перешел	 в	 точку	 бифуркации.	 После	
прохождеия	данной	точки	возможна	даже	смена	корреляционных	
связей	между	изучаемывми	процессами	и	маркерами	космических	
энергий.	

		К	 этим	 изменениям	 биота,	 человечество	 должно	
приспособиться,	адаптироваться.	

		В	 истории	 	 наблюдаем	 несколько	 путей	 таких	 адаптацион-
ных	трансформаций.	

- Революционная	замена	одного	типа	людей	на	другой.	
- Проведение	 реформ,	 в	 результате	 которых	 большую	

власть,	 экономическую	 активность	 получают	 лица	 	 идущей	 кос-
мической	энергии.	

- Стихийно-регулируемая	 замена	 элиты	 общества	 страны,	
население	которой	теряет	резонансы	с	космическими	энергиями,	
на	 элиту	 других	 стран,	 которые	 входят	 в	 виток	 пассионарного	
развития.	
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Глава	7.		Экономические	кризисы,	политические	процессы	

в	резонансе	с	космическими	энергиями	

 

7.1 Зависимости экономических кризисов от решений изменившихся 

по влиянием космических энергий людей 

 

Сформулируем	 положения,	 которые	 вытекают	 	 из	 ранее	 из-
ложенного.	

-	 На	 финансовых	 рынках	 происходит	 то,	 что	 	 в	 головах	 его	
участников:	изменение	участников	рынка	под	влиянием	космиче-
ских	 энергий	 	 	 ведет	 к	 изменению	 	 	 самих	 рынков.	 Но	 в	 рамках	
этой	общей	тенденции	участники	рынка	свободны	в	своих	реше-
ниях.	Они	делают		умозаключения,	принимают	решения	не		подо-
зревая		в	какой	степени	они	космос-зависимы.	Но	на	короткую	ди-
станцию	 по	 типу	 человека	 предсказать	 его	 поведение	 	 по	 LOD	
Земли	 невозможно.	 Эта	методика	 работает	 на	 больших	 отрезках	
времени,	 	на	большом	количестве	участников	рынка.	Предсказы-
вать	поведение	отдельного	человека	равносильно	тому,	что	пред-
сказывать	 направление	 течения	 	 через	 изучение	 	 броуновского	
движения	молекул	воды	в	большой	полноводной	реке.		Для	этого	
надо	много	времени,	средств.	Именно	так	и	была	открыта	зависи-
мость	 рынков	 от	 космических	 энергий:	 через	 изучение	 работы	
головного	мозга	тысяч	людей	в	разных	условиях.		

- Влияние	космических	энергий	на	нашу	сущность	тотальна,	
она	приводит	к	рождению	нового	 	типа	людей	при	новых	косми-
ческих	энергиях.	Под	влиянием	космических	энергий	мы	меняем-
ся	 на	 биологическом	 уровне.	 При	 одних	 космических	 энергиях	
рождается	 больше	 математиков,	 при	 других	 - художников.	 И	
вклад	в	развитие	экономики, науки,		культуры		этих	относительно	
противоположных	типов	личности	разный	в	разное	космическое	
время.	Побеждает	 то	 один	тип	людей,	 то	 относительно	противо-
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положный.	 Так	 развивается	 человечество:	 то	 	 активнее	 правая	
половина	мозга	 и	 все,	 что	 с	 ней	 связано	 в	 социуме,	 культуре,	 то	
левая.	Нас	так	развивают.	

		Эти	 	 выводы	 важны	 для	 понимания	 причин	 экономических	
кризисов:	

- они	в	наших	головах,	в	генах,	
- окончательный	выход	из	кризисов	связан	с	рождением	но-

вого	поколениялюдей,	адекватного	новым	космическим	энергиям.	
Адекватного	по	мышлению,	по	составу	гормонов,	по	типу	лично-
сти	в	плоскости	кинестетик	–	аудиалист		и	т.д.	и	т.п.	Ни	одни	кур-
сы	MBI	 	не	в	состоянии	так	изменить	человека,	чтобы	после	под-
готовки	на	них	он	стал	адекватным	реалиям	рынка	не	только	по	
знаниям,	но	и	по	своему	психотипу.		

- При	 радикальной	 смене	 кластеров	 	 элиты,	 	 людей	 нужны	
соответствующие	 социальные	 преобразования,	 которые	 бы	 за-
крепляли	 изменившуюся	 роль	 различных	 групп	 населения,	
власть	нового	кластера	людей.	

Это	длительный	и	не	безболезненный	процесс.	
Циклы	 Кондратьева	 	 принимают	 более	 точное	 	 математиче-

ское	очертание			на	больших	временных	промежутках	времени,	со	
сдвигом	на	жизнь	одного	поколения	по	отношению	к	резкому	из-
менению	космических	энергий,	или	на	время		адаптации	живущих	
к	изменившимся	космическим	 энергиям.	 	 В	 подтверждение	 	 гра-
фики.	
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Сдвинем	графики	на	период	адаптации	людей	к	 	резко	изме-

нившимся	космическим	энергиям.	
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	Соответствие	стало	большим.	
Воспользуемся	этой	находкой	и	поставим	LOD	Земли	на	 	гра-

фик	 с	 	 данными	 о	 циклах	 экономического	 развития	 на	 большем	
временным	отрезке.	
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	Так	что	экономические	циклы		это	следствие	активности	из-

менившихся	под	влиянием	космических	энергий	людей.	И	эти	из-
менения	 происходят	 в	 момент	 влияния	 данных	 космических	
энергий,	допустим	при	выборах,	при	формировании	цены	товара,	
акций	на	рынках.	Эти	изменения	 	происходят	на	протяжении	не-
скольких	 лет,	 когда	 перестраивается	 психика,	 наши	 динамиче-
ские	стереотипы.	Изменения	данного	типа	доходят	в	природе	до		
уровня		эпигенетических.			Смещение	данных	на	12	лет	не	случай-
но.	 	 Это	 связано	 	и	 с	 солнечными	циклами.	При	высокой	 солнеч-
ной	 активности	 старые	 динамические	 стереотипы,	 привычки	
распадаются	быстрее.		
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Самые	существенные	экономические	изменения	происходят	в	
обществе	после		резкой	смены	космических	энергий	и	появления	
нового	типа	людей,	им	соответствующих.	

Отсюда		в	таких	временных	рамках	возможен	прогноз.	Он	уме-
стен	 при	 резких,	 весьма	 существенных	 изменениях	 	 скорости	
вращения	Земли.	

Но	тогда		когда	пройдет	нынешний	кризисный	отрезок	в	раз-
витии	человечества?	

Дело	в	 том,	 что	кроме	 столетних	циклов,	 есть	 тысячелетние.	
Мы	живем	в	период	 смены	космических	энергий	в	рамках	 сотен,	
тысяч	 лет.	 А	 в	 таких	 масштабах	 лидерство	 переходит	 не	 только	
внутри	 каждого	 народа	 от	 одного	 	 типа	 	 людей	 к	 другому,	 но	 и		
через	 смену	 народов-лидеров,	 цивилизаций-лидеров,	 духовных	
культур.	 Эпоха	 тотального	 лидерства,	 торжества	 левополушар-
ных	уходит	в	прошлое.	Приходит	эпоха	правополушарных.	

В	 любом	 коллективе	 	 левополушарных	 представителей	 пра-
вополушарных	считают	не	своими.	Впрочем,	как	и	наоборот.	

Подобные	 отношения	 и	 между	 народами,	 странами.	 Индия,	
Китая,	 Россия	 	и	др.	 –	 это	 страны	с	большей	долей	лиц	правопо-
лушарных.	 Внутри	 этих	 стран	 идет	 ожесточенная	 борьба	 между	
право	и	левополушарными.		Левополушарные	в	России	(либералы	
и	др.)	 	 пока	контролируют	 экономику,	 	 страну.	 	 Хотя	их	 атакуют	
правополушарные	 –	 непрактичные,	 духовные,	 пока	 не	 от	 мира	
сего.	 Свой	 мир	 им	 еще	 предстоит	 создать.	 К	 нему	 	 со	 временем	
присоединятся	 и	 дети	 либералов.	 	 Как	 	 потомки	 русского	 мира,	
носители	ген	наших	предков	вынужденно	присоединялись	к	миру	
левополушарных	несколько	тысяч	лет	назад.	Христианская	рели-
гия	это	религия		компромисса	-	присоединения	правополушарных	
к	миру	левополушарных.	Протестантизм	–	 это	 более	 	 последова-
тельное	 обслуживание	 потребностей	 левополушарных	 со	 сторо-
ны	 религии.	 Православие	 более	 инертно	 в	 этом	 движении.	 Но	 в	
целом	и	оно	на	стороне	левополушарных.	Иначе	и	быть	не	может:	
оно	вместе	с	народом,	а	мы	все	пока	более	левополушарные.	
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Но	помимо	нашей	воли	начинают	рождаться	люди	иного	типа.	
Это	помимо		наших	желаний,	как	помимо	воли	участников	финан-
сового	 рынка	 он	 меняется	 вместе	 с	 изменением	 космических	
энергий.	При	всей	свободе	воли	его	участников.	

Это	 происходит	 не	 только	 с	 человечеством.	 Условно	 «право-
полушарные»	 и	 «левополушарные»	 есть	 микробы,	 растения,	 жи-
вотные.	То	есть,	как	и	люди,		биота	делится	на	два	кластера:	один	
лучше	 развивается	 при	 правой	 закрутке	 основных	 вихревых	 по-
токов	 космической	 энергии,	 другой	 –	 при	 левой.	 	 Космические	
энергии	это	прежде	всего	вихри.	Мы	живем,	пронизанные	вихря-
ми	разной	закутки	–	правой	и	левой.	И	входим	в	резонансы	со	сво-
ей	 космической	 энергией.	 Какой	 космической	 энергии	 больше	 –	
такого	 типа	 людей	 больше.	 Со	 сменой	 поколений	 идет	 и	 смена	
типов	 людей.	 Но	 всегда	 были,	 есть	 и	 будут	 люди,	 биота	 разных	
кластеров	 	 -	 1/1	 и	 5/5.	 	 	 Биота	 при	 резкой	 смене	 космических	
энергий	меняется	через	 	 смену	одного	типа,	вида	растений,	мик-
робов	 на	 другой.	 Без	 человека	 это	 происходит	 естественно	 и	
быстро.	

Как	только	человек	без	достаточных	знаний	 	 	вмешивается	в	
смену	одного	кластера	растений	на	другой	–	беда.	Например,	ку-
куруза	 лучше	 развивается	 	 при	 замедлении	 скорости	 вращения	
Земли,	соя	–	при	росте.	Н.С.	Хрущев	увидел	какие	заоблачные	уро-
жаи	 дает	 кукуруза	 в	 США	 в	 момент,	 когда	 космические	 энергии	
были	 максимально	 благоприятны	 для	 этого	 растения.	 Стали	
внедрять	 в	 России	 –	 катастрофический	 результат,	 но	 именно	 в	
силу	того,	что	пошли	иные	космические	энергии.		

Это	растения.	А	тут	люди,	разные	кластеры	людей.	Более	того	
–	 разные	 народы.	 У	 одних	 лучше	 развито	 правое	 полушарие,	 у	
других	левое.	И	каждый	народ	имеет	свою	долю	в	мировом	ВВП,	
не	 хочет	 ее	 уступать.	 Каждый	народ	имеет	 свою	культуру,	 рели-
гию,	 не	 хочет	 с	 ней	 расставаться.	 И	 имеет	 все	 права	 на	 это.	 Но	
между	народами	с	более	развитым	правым	и	 	левым	полушария-
ми		резко	обострилась	конкуренция	и	даже	борьба.	
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Приведем	верхнюю	и	нижнюю	часть	таблицы		стран,	народов	
c	разным	процентом	левшей. 

 

Процент	левшей	по	странам,	значения	коэффициента					

						корреляции,	R,		между	темпами	роста	ВВП	и	LOD	

	

Страна	
Процент	
левшей	

R	между	
LOD	и	

темпами	
роста	
ВВП		

	С	какого	
года		
данные	по	
ВВП		
и	LOD	

Нидерланды	 13,23	 0,326	 1962	

США	 13,1	 0,218	 	1962	

Бельгия	 13,1	 0,318	 1962	

Канада	 12,8	 0,242	 	1962	

Великобритания	 12,24	 0,096	 1962	

Россия	 6,09	 -0,808	 С	1990	

Индия	 5,2	 -0,449	 1962	

Япония	 4,7	 0,432	 	1962	

Китай	 3,5	 -0,458	 1962	

Мексика	 2,5	 0,395	 	1962	

Корея	 2	 0,535	 	1962	

	
Мексика,	 Корея,	 Япония	 находятся	 в	 	 одном	 экономическом	

цикле	 с	 развитием	 США.	 Хотя	 предрасположены	 к	 иному.	 	 Через	
некоторое		время		все	придет	к	соответствию	между	генетикой	и	
космическими	 энергиями.	 	 	 Пока	 так.	 Но	 такие	 противоречия,	
несоответствия	уже	проходят	по	душам	народов.	
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	В	 странах	 с	 доминированием	 левополушарных	 стали	 чаще		
рождаться	лица,	которые		становятся	правополушарными.	 	Наро-
ды	России,	Индии,	Китая	традиционно	были	правополушарными.	
Растения	кластера	1/1	и	5/5	ничем	внешне	не	отличаются	друг	от	
друга.	Но	внутри	елей,	дубов	и	др.	растут		чаще	те,	которые	более	
адаптивны	к	идущей	космической	энергии.			

Внутри	 каждой	 страны	 есть	 люди,	 лица	 более	 адекватные	
идущим	 космическим	 энергиям	 и	 	 теряющие	 резонансы	 с	 ними.	
Есть	народы	и	 страны,	находящиеся	в	резонансе	 с	идущими	кос-
мическими	 энергиями	 и	 теряющие	 резонансы	 с	 ними.	 Внутри		
каждой	из	этих	стран,	каждого	народа	идет	борьба	между	право-
полушарными	 и	 левополушарными.	 Трамп	 –	 правополушарный.	
Финансисты	и	их	представители	-	левополушарные.	

И		однотипные		люди	бессознательно	тянутся	друг	к	другу.	
	

7.2 Зависимость политических процессов от решений изменившихся 

по влиянием космических энергий людей 

	

7.2.1  Страны с условно левополушарным населением 

Есть	необычные	факты,	необычные	корреляции.	Так,	уровень	
поддержки	населением	разных	штатов	США	Б.	Обамы	на	выборах	
его	 президентом	 	 находился	 в	 теснейшей	 корреляции	 с	 процен-
том	левшей	в	данном	штате.	

Дружное	голосование	левшей	за	своего	собрата	–	Б.	Обаму	по-
человечески	 понятно.	 Но	 как	 объяснить	 столь	 пропорционально	
дружное	голосование	за	него	жителей	этих	штатов?	

Данный	факт	удивил	социологов	США.		
Б.	Обама	правополушарный,	он	левша.	Хотя	выражал	интере-

сы	 финансового	 капитала	 более	 последовательно,	 чем	 промыш-
ленного.		
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Их	 	 биологические,	 генетические	 противники	 –	 правополу-
шарные	–	бессознательно	голосовали		за	Б.	Обаму.	Левши	голосу-
ют	за	левшей.		

Коэффициент	корреляции	зашкаливает.	

	
В	 статистике	 есть	 показатель	 –	 коэффициент	 детерминации.		

Это	 коэффициент	 корреляции	 в	 квадрате.	 Он	 показывает	 каков	
процент	 факторов,	 детерминант	 падает	 на	 один	 из	 параметров,	
изменением	 которого	 мы	 объясняем	 изменение	 второго.	 Выхо-
дит,	что	большая	часть	факторов	политического	выбора		при	дан-
ных		генетических,	биологических	особенностей	населения		пада-
ет	на	космические	энергии.	Точнее	на	 соответствие	их	 генетиче-
ским	особенностям	людей.		

Скорее	всего,	при	более	спокойном	уровне	космических	энер-
гий	коэффициент	детерминации	будет	ниже.	

В	 США	 давно	 проводятся	 опросы	 об	 идентификации	 амери-
канцев	 с	 теми	или	иными	 	политическими	партиями.	Им	задают	
вопрос:	Вы	думаете	о	себе	как	о…	

И	шкала	с	7	вариантами	ответов:	 	 	от	 -	 	ярый	демократ	 	до	 	 -	
ярый	республиканец.	Результат	таких	опросов	на	графике.	
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Все	партии	достаточно	точно	делятся	на	левые	и	правые.	По-

беждают	 в	 случае	 честных	 демократических	 выборов	 те	 партии,		
большинство	 членов	 которых	 находится	 в	 резонансе	 с	 идущими	
космическими	 энергиями.	 Ибо	 большинство	 населения	 интуи-
тивно	поддерживают		свою	партию.	Зов	ген	неумолим.	

Социологи,	политтехнологи	вмешиваются	в	этот	процесс,	 си-
туация	меняется.	

Появление	 среди	демократов	 	 Б.	 Обамы,	 которого	 как	 своего		
воспринимают	 левши,	 правополушарные,	 	 деформировало	 деле-
ние	 основных	 партий	 (демократы,	 республиканцы)	 в	 США	 по	
принципу	 право	 или	 левополушарная.	 	 При	 этом	 очевидно:	 рес-
публиканцы	 оседлали	 	 в	 большей	 степени	 идущие	 космические	
энергии	 и	 меняются	 сами,	 	 трансформируют	 свои	 политические	
идеи	в		резонансе	с	изменением	своих	сторонников.	

Численность	 сторонников	 либералов	 	 растет	 при	 	 росте	 ско-
рости	вращения	Земли.	

То	есть,	если	 	деление	существующих	 	партий	не	происходит		
по	принципу	космических	резонансов,	–	появляются	новые,	кото-
рые	соответствуют	этому	принципу.	
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Либералы	 в	 США	 увеличивают	 своих	 сторонников	 при	 росте	

скорости	вращения	Земли.	Так,	что	эти	резонансы	связывают	их	и	
финансовую	олигархию	в	стратегическом	плане	накрепко.	

В	консервативной	Англии		консервативны	и	партийные	пред-
почтения.	

	

	
		
Но	 при	 резкой	 и	 длительной	 смене	 космических	 энергий	 в	

полной	мере	 зов	 ген	 проявляется	 с	 приходом	нового	 поколения,	
более	соответствующего		энергетике	Космоса.		
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Из	 этих	 данных	 видно,	 что	 лейбористская	 партия	 по	 своему	

генезису		это	левополушарные.	
	Отзыв	 своего	 типа	 личности	 на	 свою	 космическую	 энергию	

проявляется	в	данный	момент	времени,	с	периодом,	когда	проис-
ходит	 адаптация	 к	 новым	 космическим	 энергиям.	 И	 с	 периодом,	
когда	 тип	 людей	 меняется	 биологически.	 Темп	 этих	 изменений	
отражает	темп	изменения	доли	левшей	в	популяции.		

	
Динамика	 космических	 энергий	 	 и	 состава	 избирателей,	 сте-

пень	актуализации	у	них	правой	и	левой	половин	головного	моз-
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га,	 	 объясняет	 во	 многом	 динамику	 общественного	 мнения	 при	
политических	выборах.	

Резкое	 изменение	 космических	 энергий	 приводит	 к	 резкому	
изменению	предпочтений	избирателей.	

По	 выходу	 Великобритании	 из	 ЕС	 мнение	 людей	 было	 одно.		
Социологические	опросы	показали	88	процентную	уверенность	в	
сохранении	членства	в	ЕС.	

Момент	проведения	референдума	совпал	с	изменением	трен-
да	космических	энергий	в	годовом,	месячном	и	дневном		циклах.	

	

	
Так	что	данные	социологов		были	верными:	до	июня	2016	го-

да		космические	энергии	подталкивали		британцев	более		к	тому,	
чтобы	остаться	в	ЕС.	После	–	чтобы	покинуть.		

Во	 всем	мире	левополушарные	имеют	 свои	партии,	 правопо-
лушарные	–	свои.		Левополушарные	это	чаще	крайне	правые.		
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В	политике,	как	и	в	финансовой	сфере,	 	 	левополушарные	по-

беждают	при	росте	скорости	вращения	Земли,	при	левой	закрутке		
ведущих	вихрей	космических	энергий.	

Если	партии	сбиваются	со	своего	космического	ритма,	то	при	
вновь	 резко	 изменившихся	 космических	 энергиях	 они	 стреми-
тельно	теряют	свои	позиции.	

h"p://rusrand.ru/docconf/par0i-novogo-0pa-v-istoricheskih-vlastno-idejnyh-transformatsijah	
Багдасарян	В.Э.	
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LOD	Земли	и		популярность	крайне	правых	партий	при	

выборах	в	парламенты	европейских	стран,	в	процентах	
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Закономерности	едины	для	всех	видов	деятельности.	
И	люди	в	некоторой	степени		левеют	и	правеют		в	том	же	тем-

пе,	в	тех	же	циклах,	как	меняются	космические	энергии.	Это	каса-
ется	и	России.	

Партии	должны	умно	леветь	и	праветь	в	космическом	ритме		
или	ждать	своего	космического	времени.	Выбранный	лидер	после	
резкого	 изменения	 космических	 	 энергий	 должен	 или	 менять,	
корректировать	 свою	позицию,	программу.	Или	ждать,	 когда	 его	
рейтинг	упадет	–	вырастит	вновь,		его	переизберут,		чтобы	затем	
вместе	 со	 своими	 психотипологически	 несгибаемыми	 сторонни-
ками	вновь	бороться	за	власть.	

	

LOD	Земли	и	представленность	социал-демократов	в	выборных	органах		

																																																			Западной	Европы	
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h/p://www.theop8mis8cle>ist.com/2017/11/is-european-social-

democracy-dead-or.html	

Четверг,	9	ноября	2017	г.	Европейская	социал-демократия	мертв	

а	или	просто	отдыхает?	
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7.2.2  Россия 

 

	
	На	данном	графике	видно,	что	примерно	до	2004	года	власть	

в	России	имела	слабую	поддержку	со	стороны	правополушарных:	
при	 максимуме	 LOD	 –	 минимум	 доверия	 к	 власти.	 	 С	 	 2014	 года		
власть	поддерживают	правополушарные.	Отношение	к	ней	лево-
полушарных	ухудшается.	Социальная	база	власти		за	время	после	
2003		года	поменялась:	от	левополушарных	к	правополушарным.	

Это	нагляднее	видно	на	графике	со	средними	значениями	LOD	
по	годам.	
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Левополушарные,	 в	 том	 числе	 либералы,	 отворачиваются	 от	

власти,	 а	 правополушарные	 поворачиваются	 к	 ней	 медленно.	
Сложный	период,	тем	более,	что	после	длительного	замедления	(с	
2003	года)	скорость	вращения	Земли	стала	расти	(с	2016	по	2019	
годы	).	 	В	то	же	время		в	перспективе,	и	скорее	всего	ближайшей,	
наступает	время	правополушарных.	

Выбора	почти	нет:	необходима	опора	на	правополушарных.	
Иначе	протесты	в	дальнейшем	 	 с	 замедлением	скорости	вра-

щения	Земли	неизбежны.	
Россия	 сильнее	 других	 стран	 зависима	 в	 своем	 развитии	 от	

космических	энергий.			
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	В	1789,	1861,	1917,	1991	годах	была	и	высочайшая	солнечная	

активность.	
И	в		резонансе	с	этими	космическими	энергиями	бунтует	рус-

ский	народ.		
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	В	такие	моменты	у	одних	кровь	бушует,	у	других	замирает.	У	

одних	 дрожат	 руки,	 другие	 без	 особых	 колебаний	 нарушают	 ре-
шения	Конституционного	суда.		

	Аномалии	 LOD	 Земли	 в	 совокупности	 с	 солнечной	 активно-
стью	определяют	протестный	потенциал	в	обществе.	

	
Так	было	раньше.	
	В	 настоящее	 время	 можно	 более	 точно	 измерить	 влияние	

космических	 энергий,	 в	 	 частности,	 связанных	 со	 скоростью	вра-
щения	Земли,	с	солнечной	активностью,	на	политические	настро-
ения	людей.	

Есть	 сайты	 на	 которых	 с	 точностью	 до	 минуты	 фиксируют	
опубликованные	статьи	самого	разного	содержания.	
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Мы	 выбрали	 космическое	 время	 аналогичное	 октябрьской	
революции	 1917	 года.	 Общий	 фон	 –	 падение	 авторитета	 власти		
на	пиках	роста	скорости	вращения	Земли,	уменьшения	LOD.	И		та-
кие	ситуации	возникают	циклично.	Одна	из	ситуаций	данного	ти-
па.	

2	ноября	2019	года		с	17.00		до	19.00	на	сайте	Мировой	кризис			
шли	одно	за	другим	 	 	 сообщения	 	 	из	подкорки	головного	мозга:	
убийства,	войны,	репрессии	и	др.	

	
Видео	Третья	 Мировая	 Война	 начнется	 3	 ноября	 2019	

года				

Нейтральное	отношение	к	серной	кислоте.	Как	готовят	

еще	один	закон	для	карания	пользователей	рунета			

Здоровый	вождь	больного	народа			

Всем	Сечинам	и	прочим	консервам	посвящается		

Факторы			Ребенка	зарезали	в	детском	саду	
Декоммунизация	 и	 репрессии...		 Приказ	 Наркома	 о	

репрессиях	
	

Случайно?	
Это	день		самой			высокой	скорости	вращения	Земли	после	ее	

замедления	 27	 октября.	 Такого	 резкого	 изменения	 космических	
энергий	не	было	несколько	лет.	Как	и	в	1917	году.	

Этот	 эффект	 происходит	 при	 определенном	 расположении	
Земли,	 Луны,	 великих	 планет	 и	 в	 строго	 определенное	 время.		
Расположение	 Луны,	 планет	 самым	 непосредственным	 образом	
влияет	 на	 изменение	 скорости	 вращения	 Земли.	 Сизигии	 проис-
ходят	 обычно	 в	 момент	 изменения	 знака	 ускорения	 вращения	
Земли.	

	18.00	время	не	 случайное:	меняются	 закономерности	биохи-
мических,	случайных	процессов	и	др.	(С.	Шноль	и	др.).	

Конец	октября		–	время	резкого	изменения	работы	головного	
мозга	людей,	физических	процессов,	скорости	биохимических	ре-
акций	и	др.	в	течение	года.	
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Это	совпадает	с	определенным	размещением	планет	на	орби-
те.	

Сравним	 по	 часам	 сообщения	 на	 сайте	 (одно	 за	 другим,	 без	
выбора)		и	сообщения	большевиков	6-7	ноября	(по	новому	стилю,	
24	октября	по	старому)	1917	года.	

24	октября		

Ночь	на	24	октября	—	Постановление	Временного	правительства	о	закрытии	
большевистских	газет		
05.00	—	Большевистские	газеты	закрыты.	Через	несколько	часов	они	возвраща-
ются	под	контроль	большевиков		
16.00	—	Юнкера	разводят	петроградские	мосты	и	берут	их	под	охрану		
17.00	—	Матросы	занимают	Главный	телеграф	и	Петроградское	телеграфное	
агентство		
18.00	—	Юнкера	отбивают	телеграф.	Смольный	отрезан	от	телефона.	
В	Петроград	прибывают	матросы	из	Кронштадта		
19.00	—	Большинство	мостов	взято	под	контроль	солдатами	и	матросами	Позд-
но	вечером	Ленин	уходит	в	Смольный	

	
25	октября		

01.25	—	Восставшие	занимают	Главный	почтамт		
02.00	—	Заняты	Николаевский	(Московский)	вокзал	и	Центральная	электро-
станция		
03.30	—	Крейсер	«Аврора»	встает	у	Николаевского	моста	рядом	с	Зимним	двор-
цом		
06.00	—	Матросы	занимают	Государственный	банк	и	закрывают	редакции	цен-
тральных	газет		
07.00	—	Занята	Центральная	телефонная	станция		
10.00	—	В	печать	направлено	обращение	ВРК	«К	гражданам	России!»,	провоз-
глашающее	Временное	правительство	низложенным.	Керенский	уезжает	
на	фронт		
13.00	—	Занят	Мариинский	дворец,	Предпарламент	распущен		
18.00	—	Стягивание	сил	восставших	к	Зимнему	дворцу		
19.00	—	Ультиматум	Временному	правительству		
21.40	—	Выстрелы	из	Петропавловской	крепости	и	с	«Авроры».	Первые	столкно-
вения	у	Зимнего	дворца		
22.40	—	Открытие	II	Всероссийского	съезда	Советов	рабочих	и	солдатских	депу-
татов	в	Смольном		
23.00	—	Первые	группы	восставших	проникли	в	Зимний	дворец	

	Основные	 боевые	 действия,	 события	 в	 конце	 октября	 1917	
года		по	старому	стилю		около	18.00.	
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На	небе		аналогичное	расположение	Луны,	Земли,	Сатурна.	

	
	

	
На	 пике	 скорости	 вращения	 Земли	 протест	 интенсивнее,	 ра-

зум	 сужается,	 эмоции	 	 доминируют	 над	 сознанием,	 насилие	 над	
дипломатией	и	компромиссом.	

Так	было,	есть	и	будет	в	истории.	В	это	время	у	нас	меняется	
состав	 крови,	 работа	 головного	 мозга,	 уровень	 активности,	 про-
изводительности	труда,	устойчивость	империй,	стран,	социально-
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го	строя.	Мы	такие…	Такие	даже	те,	кто	рассуждает	на	данную	те-
му.	

Страх	 окутывает	 нас.	 Отсюда	 в	 такие	 дни,	 часы	 растет	 цена	
защитных	активов	во	всем	мире.	

	

	
	
https://investfunds.ru/indexes/224/	

Это	 год	 самой	 	 высокой	 скорости	 вращения	 Земли	 за	
десятилетие.		

Динамика	 изменения	 грависпиновых	 энергий	 (энергия	 вра-
щения	 	и	 гравитации)	 	2	ноября	2019	года	повторила	 	динамику	
космических	 энергий	 25	 октября	 1917	 года.	 Но	 не	 было	 столь	
аномальных,	революционно		зажигательных	протестов.			

Для	 более	 широких	 протестов	 с	 точки	 зрения	 динамики	 и	
уровня	 космических	 энергий	 не	 хватало	 высокой	 солнечной	 ак-
тивности	 и	 больших	 аномалий	 в	 скорости	 вращения	 Земли.	 Мы	
находимся	в	глубоком	солнечном	минимуме.	

Не	 смотря	 на	 это,	 общая	 динамика	 реакции	 головного	мозга	
левополушарных	 и	 правополушарных	 	 на	 космические	 энергии	
прослеживается	четко:	при	росте	скорости	вращения		вначале	ре-
агируют	 левополушарные,	 при	 последующем	 замедлении	 –	 пра-
вополушарные.	Что	можно	фиксировать	по	содержанию	размеща-
емых	статей	с	точностью	до	минуты.	
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	Политики,	 которые	 удерживаются	 у	 власти	 длительное	 вре-
мя	это	чувствуют	интуитивно,	принимая	соответствующие	реше-
ния.	

	Так	что	смена	лидерства	левополушарных	на	правополушар-
ных	происходит	по	космическим	часам.		

Протесты,	 революции	 начинаются	 в	 свое	 время.	 Им	 предше-
ствует		начало	смены	кластеров	растений	под	влиянием	космиче-
ских	энергий.	

Смена	космических	энергий	ведет	к	изменению	соотношения	
сил	 право-	 и	 левополушарных.	 У	 одних	 	 кровь	 бушует,	 у	 других	
застывает,	одни	начинают	мыслить	и	действовать		решительно	и	
бескомпромиссно.	Другие	склонны	к	компромиссам,	уступкам.	

Соотношение	 	 правополушарных	 и	 левополушарных	 среди	
протестующих	разное.	При	росте	скорости	вращения	Земли	чаще	
вереди	бунтующих	идут		представители	левополушарных.	

	На	этапе	начала	замедления	скорости	вращения	Земли	–	при-
соединяются	 правополушарные.	 Окончательная	 победа	 тех	 или	
иных	зависит	от	умелого	руководства	их	лидеров,	от		активности	
главного	 субъекта	 революции	 и	 от	 преимущественных	 космиче-
ских	энергий	после	революционного	переворота.	

Устойчивость	и	успешность	развития	общества	зависит	от	со-
ответствия	 его	 социальной	 организации	 идущим	 космическим	
энергиям.		

Расширим	 рамки	 анализа	 и	 подтвердим	 данный	 тезис	 более	
широкими	обобщениями.	

Этногенез	 славян	 	 цикличен,	 как	 циклично	 развитие	 всех	
народов.	Ранее	в	истории	славяне,	как	и	русские	в	наши	дни,	де-
лали	рывки	в	развитии	при	низкой	солнечной	активности	и	низ-
кой	скорости	вращения	Земли.	Что	восстанавливается	на	настоя-
щем	уровне	развития	науки	достаточно	точно.	
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Успехи	русского	этноса	впечатляющие	при	совпадении	бурно-

го	прироста	деревьев	субарктики	Евразии	и	высокой		концентра-
ции	изотопа	кислорода	18.	Его	концентрация	находится	в	опреде-
ленной	зависимости	с	концентрацией	в	кольцах	деревьев	изотопа	
углерода-14.	

Одним	из	самых	точных	маркеров,	 	по	которому	можно	пред-
положить	 	 наступление	 благодатного	 периода	 для	 правополу-
шарных,	 русских,	 –	 соотношение	 изотопов	 кислорода-18	 и	 угле-
рода-14	в	атмосфере,	в	кольцах	деревьев.		

	

Киевская	

	Русь	
СССР	

Т
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1480	

Московская	

	Русь	

ки		

Этногенез	славян	по	

Немцову	Э.,	

солнечная	активность	

по	данным	китайских	

ученых,	прирост	

колец	деревьев	

субарктики	Евразии	
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Это	 подтверждается	 и	 иными	 проверенными	 маркерами	

успешного	развития		правополушарных.	
	

	
	

Минимальное	сочетание	изотопов	углерода-14	и	максимальное	кислорода-18											

																								как	маркер	успешного	развития	славянского	этноса	

Киевская	Русь	
СССР	

Минимальное	сочетание	изотопов	углерода-14	и	максимальное	кислорода-18											

																								как	маркер	успешного	развития	славянского	этноса	

Киевская	Русь	
СССР	

Гидрометерология	и	гидрохимия	морей.	Том	VI.	Каспийское	море.	Вып.	1.	Гидрометеорологические	условия.	С.-Петербург.	

Гидрометеоиздат,	1992.	-359	с.		

Пики	в	развитии		Китая	и	уровень	вод	в	Каспийском	море	

1935	

1599	1263	
927	

591	

255	

1683		

1347	1011	
675	339	

3	

Пики	упадка	Китая		1935,	1599,	1263,	927,	591,	255,	-249	

Пики	подъема	Китая				1683,	1347,	1011,		675,	339,	3	

Минимальное	сочетание	изотопов	углерода-14	и	максимальное	

кислорода-18,	уровень	Каспийского	моря	как	маркеры	успешного		

																															развития	славянского	этноса	
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Вот	общая	тенденция:	
	

	
В	 рамках	 тысячелетий	 идет	 космическая	 энергия,	 которая	

была	благосклонна	к	людям,	образовавшим	Киевскую	Русь,	СССР.	
Космическая	энергия,	которая	помогла	народам	в	развитии	капи-
тализма,	 либералам,	 -	 выдыхается.	 Маркерами	 нашей	 космиче-
ской	энергии	является	уменьшение	концентрации	изотопов	угле-
рода,	рост	концентрации	изотопов	кислорода	и	др.	

Место	эпохи,	в	которой	мы	живем,	в		природно-историческом	
процессе,	 где	 взаимосвязаны	 социальное,	 духовное	 развитие	 че-
ловечества	и	космические	энергии,	-	ключевое.		

	График		концентрации	изотопов	углерода	в	кольцах	деревьев		и	распределения	изотопа		

																								кислорода	18O	в	верхней	части	керна	из	скважины	GISP2	

Крестовые	походы	

		
Великое	переселение	народов	

Бурное	развитие	
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Киевская	Русь	
СССР	
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	По	всем	признакам	вновь	идет	время	правополушарных.	Русь	

более	других	зависима	в	своем	развитии	от	космических	энергий.		
Реагируем	на		изменение	космических	энергий	раньше	и	глубже.	

Россия	занимаем	срединное	положение	по	числу	левшей	в	эт-
носе	 между	 условно	 левополушарными	 и	 правополушарными	
странами.	Смысл	этого	в	нашем	гербе.	

То	есть,		пример	России	в	данный	исторический	период	будет	
невольно	значим		для	других	стран.		Они	невольно	будут	учиться		
на	наших	ошибках,		успехах.			

Один	из	основных	уроков	из	возникновения	и	развития	хри-
стианства	состоит	в	том,	что	возникнув	из	веры	немногих,	в	осно-
ве	 своей	правополушарных,	 оно	постепенно	попало	под	 влияние	
левополушарных,	под	контроль	государства,	власти,	избранных.	

Извлекли	ли	мы	этот	урок	из	истории	Рима,	Византии,	Евро-
пы?	

h"p://4ygeca.com/pages-223.html	

Изменение	концентрации	углерода-14	в	различных		

																											исторических	слоях	

Христианство	
Наше	время	
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7.3 О сложностях   политических процессов, связанных с опорой на 

ценности левополушарных 

Современное	 общество,	 	 экономика	 которого	 построена	 на	
кредите,	получении	прибыли,	пришло	в	систему	неразрешимых	в	
рамках	данного	общества		противоречий.	

Данные	 мысли	 стали	 высказывать	 лидеры	 капиталистиче-
ских	стран.	И	речь	уже	идет	не	об	отдельной	стране,	а	о	Европе,	о	
мире	в	целом.		

Мнение	Президента	Франции	Макрона:	
«Европа	 забыла,	 что	 она	 является	 сообществом,	 постепенно	

превращаясь	в	рынок,	конечной	целью	которого	является	экспан-
сия.	Это	глубокая	ошибка,	потому	что	она	привела	к	сокращению	
политического	 спектра	 европейского	 проекта,	 начиная	 с	1990-х	
годов.	Рынок	не	является	 сообществом.	Сообщество	сильнее:	оно	
подразумевает	элементы	солидарности,	определенного	единства,	
которое	мы	утратили,	и	политической	мысли…	

Главная	 повестка	 дня	 стала	 экономической,	 а	не	 стратегиче-
ской	 или	политической.	 Одним	 словом,	 основная	 идея	 состоит	
в	том,	что	если	мы	все	связаны	бизнесом,	то	все	будет	хорошо,	мы	
не	будем	 вредить	 друг	 другу.	 В	 некотором	 смысле	 она	 состояла	
в	том,	что	бессрочное	начало	всемирной	торговли	служит	элемен-
том	создания	мирной	обстановки.	

Но	я	хочу		сказать	следующее:	мне	кажется,	что	Европой	дви-
гала	 логика	 с	экономическим	приоритетом,	 в	основе	 которой	 ле-
жало	 убеждение,	 что,	 по	сути,	 рыночная	 экономика	 одинаково	
всем	 подходит.	 А	 это	 не	так,	 или	уже	 не	так.	 Мы	 должны	 извле-
кать	 выводы:	 это	 возвращение	 стратегической	 повестки	 сувере-
нитета».	

Общество	превратилось	в	рынок,	то	есть	в	систему	получения	
прибыли	 путем	 обмена.	 	 Все	 	 капиталистическое	 общество,	 вся	
социальная,	политическая	структура	и	даже	духовность,	религии,	
обслуживали	данную	ценность,	идею.	И	на	протяжении	столетий,	
благодаря	данной	 	ценности,	активно	развивалось	материальное	
производство,	рынок,	общественное	разделение	труда.	
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Как	и	 показано	 ранее,	 это	 были	 разные	 темпы	развития	 для	
разных	стран	в	силу	разной	зависимости	народов	от	космических	
энергий.	

В	 момент	 достижения	мировым	 рынком	 	 передела	 роста	 об-
щественного	разделения	труда	неравномерность	развития		стран		
осталась.	

Темпы	 экономического	 роста	 	 разных	 	 стран	 	 меняются	 в	
строгом	 соответствии	 со	 скоростью	 вращения	 Земли.	 Например,	
между	Францией	и	Германией.		

Макрон:	«Я	не	собирался	читать	мораль	немцам.	Они	гораздо	
лучше	справились	с	поворотным	моментом	в	2000-х	годах.	

	В	чем	трудность	с	немцами?	Они	находятся	в	другом	моменте	
экономического	и	политического	цикла.	Нужно,	чтобы	они	смогли	
изменить	фазу».	

Да,	 если	бы	все	могли	развиваться	 в	 одной	фазе	не	 было	бы	
столь	 острых	 противоречий	 и	 проблем.	 	 В	 силу	 разнофазного	
развития	 	 	 людей,	 стран	 	 одни	 	 	 определенный	 период	 времени			
опережают	в	развитии	других.		Затем	начинают	отставать.	Рынки	
сбыта,	 	менталитет	лидера,	политические,	 	духовные	позиции	от-
стающих	начинают	 «откусываться»	другими	 странами.	 Так	 было	
всегда.	И			равновесное	состояние	экономической,	духовной	мощи	
стран	 восстанавливалось	 после	 цикличного	 изменения	 космиче-
ских	энергий,	чаще	через	войны.	В	них,	конечно	побеждали	стра-
ны,	которые	вошли	на	экономический,	духовный	олимп	истории.	
Потерявшие	экономическое	господство	–	уступали	свое	место	под	
влиянием	силы.	В	настоящее	время	силовой	метод	установления	
баланса	 между	 странами	 в	 мировом	 масштабе	 стал	 бессмыслен-
ным.	

Политики	при	отставании	своей	страны	от	других	принимают	
политические	и	экономические	меры.	
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Как	 удивительно	 точно	 	 меры	 по	 оздоровлению	 экономики	

начинают	работать	в	момент	смены	космических	энергий.	С	Гер-
манией	и	Францией	так	было	и	в	прошлом.	 	Немцы	со	совей	дис-
циплиной	менее	 зависимы	от	космических	 энергий,	 чем	францу-
зы.	 Но	 французы	 могут	 быстро	 использовать	 свои	 космические	
энергии.	
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Как	и	в	наше	время,	французы	обгоняли	в	экономическом	ро-

сте	 Германию	 	 при	 уменьшении	 LOD.	 	 	 Что	 виновата	Меркель	 и	
герой	Макрон?	Так	мы	и	мыслим,	не	 	понимая	истинных	причин	
развития.	Когда	проводимая		политика	совпадает	с	позитивными	
изменениями	 в	 стране	 	 	 под	 влиянием	 космических	 энрегий,	 	 то		
это	 чрезмерно	 приписывается	 	 лидерам,	 политикам.	 А	 вот	 когда	
провалы	в	развитии	страны	при	не	своей	космической	энергии,	то		
незаслуженно	растет	негативизм	в	таких	оценках.	
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Объеденим	два	графика.	
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На	пике	высокой	скорости	вращения	Земли		разносит	мораль	
французов	и	одновременно	их		экономическую	мощь.	Пройти	этот	
космический	 период	 и	 не	 развалиться	 страна	 может	 только	 при	
запасе	культурных	ценностей,	духовности	в	народе,	при	вырабо-
танных	и	работающих	культурных,	поведенческих	скрепов,	дина-
мических	стереотипов,	привычек.	

Неравномерное	развитие	стран	даже	внутри	одного	содруже-
ства,	 политического	 объединения	 неизбежно	 рождает	 противо-
речия,	трения.	И	они	автоматически	рынком		не	решаются.		

В	решающей	степени	их	решение	находится	в	области	морали,	
духа,	 культуры.	 То	 есть	 там,	 что	 разрушается	 рынком,	 гонкой	 за	
прибылью.	

	Все	 созданные	 ранее	 системы	 управления,	 социальные	 ин-
ституты	 не	 справляются	 с	 нарастающими	 	 социальными,	 духов-
ными	 противоречиями.	 Все	 управленческие	 решения	 сводятся	
более	к	прибыли,	к	деньгам,	к	финансированию.	Реальная	жизнь,	
реальные	проблемы	–	развитие	реального	сектора	производства,	
экология,	безработица,	 	 культура	 становятся	падчерицами	миро-
вых	корпораций,	усилия	которых	направлены	на	получение	при-
были.	

Все	органы	власти	рано	или	поздно	начинают	служить	ее	ве-
личеству	экономики	в	ее	таком	виде.	И	основные	проблемы,	тер-
зающие	общество,		вытесняются	их	сознания,	остаются	за	бортом	
усилий	законодательных	и	исполнительных	органов	власти	всех	
стран	и	мировых	управленческих	структур.		

Только	ленивый	не	говорит	о	неизбежном	кризисе	в	силу	ро-
ста	 	 мирового	 долга.	 Почти	 все	 страны	 и	 большинство	 корпора-
ций	 в	 настоящее	 время	 работают	 в	 долг,	 пенсионные	 фонды	 во	
многом	зависят	от	состояния	рынка	акций,	который	стал	явно	не-
реально	 отражать	 	 экономический	 рост.	 Рынок	 акций,	 фиктив-
ный,	бумажный	капитал,	«капитал»,	записанный	в	виде	нулей	на	
счетах	населения	и	компаний,	растет,	а	реальный	продукт		не	уве-
личивается.	
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Реальные	доходы	населения	даже	развитых	стран	находятся	в	
полу	замороженном	состоянии	уже	несколько	десятков	лет.	

	И	это	психоэкономическая	закономерность.	Дело	в	том,	что	в	
момент	прихода	к	власти	нового	резонирующего	с	космическими	
энергиями	 кластера	 людей,	 с	 новыми	правилами,	 законами,	 	 ин-
ститутами	управления,		реальная	экономика	начинает	развивать-
ся	более	высокими	темпами,	как	и	новый	кластер	деревьев	растет	
лучше,	чем	отживающий.	

А	отживший	кластер,	класс,	зажиревшая	элита	прикладывает	
меньшие	 усилия	 в	 развитие	 реального	 производства,	 реального	
сектора	 экономики.	 Но	 за	 счет	 созданных	 государственных	 ин-
ститутов	она	удерживает	власть.	И	просто	не	пускает	в	свою	среду	
чужаков,	 представителей	 иного	 кластера.	 Разговоры	 о	 свободе	
конкуренции	давно	уступили	место	реальной	монополии	между-
народных	корпораций.	

	Но	развитие	общества	в	условиях	общественного	разделения	
труда	 	в	наше	время	диктует	свои	законы:	или	ты	развиваешься,	
захватываешь	большую	долю	рынка,	или	ты	разоряешься.	Чтобы	
захватить	 большую	 долю	 рынка	 необходимы	 капитальные	 вло-
жения,	 открытия,	 новые	 технологии,	 	 новые	 продукты.	 Каждый	
раз	 вперед	 вырываются	 зачинатели	 нового	 технологического	
уклада.	Это	так.	Эти	зачинатели	и	захватывают		рынок	новой	про-
дукции,	новых	услуг.	

А	большая	часть?	А	большая	часть	ранее	преуспевающих	биз-
несменов,	 предпринимателей	 вынужденно	 начинают	 увеличи-
вать	свой	капитал	за	счет	ограбления	тех	лиц,	стран,	территорий,	
которые	попали	под	их	влияние.	Иначе	–	разорение.	

То	есть	рост	прибыли,	доли	располагаемого	богатства	в	обще-
стве	возможен	как	за	счет	нововведений,	реального	вклада	в	раз-
витие	новых	 технологических	 укладов,	 так	и	 за	 счет	 ограбления	
тех,	кого	ограбить	еще	можно.	
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Так	было	и	до	нашей	эпохи.	
Эксплуатация	крестьян	при	возникновении	промышленности		

возрастала	со	стороны	землевладельцев,	которые	не	смогли	пере-
строиться	на	выпуск	более	доходной	продукции,	войти	в		рынок	с	
новыми	достижениями.	Этот	исторический	факт	зафиксировал	Ф.	
Бродель.	 	 На	 закате	 современного	 капитализма	 все	 повторяется		
на	новом	цикле.	

Так	что	честный	лидер	не	может	не	видеть	тупиковость	поли-
тики,	проводимой	по	лекалам,	законам,	нормам	левополушарных.	

	Есть	 несколько	 путей	 	 самосохранения	 элиты	 при	 реальном	
рынке:	

- измениться	самой	и	начать	производить	продукцию	ново-
го	технологического	уклада,	

- захватить	 невидимые	 рычаги	 управления	 потоками	 де-
нежных	 средств,	 чаще	 это	 государственные	 структуры,	 и	 начать	
все	большую	долю	богатств	направлять	в	свой	карман.	ФРС	–	со-
здание	данного	типа.	
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Первый	 путь	 направлен	 прямо	 или	 косвенно	 против	 власти,	
против	 правил	 левополушарных,	 но	 в	 рамках	ими	дозволенного,	
общепринятого.	

Второй	 путь	 самосохранения	 элиты	 уже	 показала	 свою	 бес-
перспективность.		

Поэтому	в		проводимой	политике	нужны	кардинальные	изме-
нения	не	меньшие,	чем	в	экономике.	

	Без	таких	изменений	политика	по	лекалам	левополушарных	
будет	и	далее	заходить		в	тупик.	

	Третий	 путь	 революционный.	 Хотя	 он	может	 быть	 	 и	 доста-
точно	мирным,	 	 спокойным	 по	форме.	 Это	 	 создание	 новых	 пра-
вил,	нового	общества,	новой	культуры,	где	уже	доминируют	пра-
вополушарные.		

По	Библии	на	территории	нашей	 страны	ранее	была	именно	
такая	цивилизация.	

Так	говорит	Господь	Бог	лидеру	иудеев:	в	тот	день	придут	те-
бе	на	сердце	мысли,	и	ты	задумаешь	злое	предприятие	и	скажешь:	
"поднимусь	 я	 на	 землю	 неогражденную,	 пойду	 на	 беззаботных,	
живущих	беспечно,-	все	они	живут	без	стен,	и	нет	у	них	ни	запо-
ров,	ни	дверей	чтобы	произвести	грабеж	и	набрать	добычи,	нало-
жить	руку	на	вновь	заселенные	развалины	и	на	народ,	собранный	
из	народов,	занимающийся	хозяйством	и	торговлею,	живущий	на	
вершине	земли".	

Это	из	38	главы	книги	пророка	Иезекииля	
Неогражденная	 земля,	 жизнь	 без	 запоров	 и	 дверей…	 Да	 это	

наши	села	в	древности,	да	и	сейчас	кое-где	в	глуши…	Разве	лево-
полушарный	будет	держать	богатство	без	запоров?	

Это	иной	тип	цивилизации.		
Не	 пришло	 ли	 время	 возвращаться	 к	 нашим	 	 цивилизацион-

ным	корням?	
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Глава	 8	 	 О	 закономерном	 конфликте	 нравственности	 и	

закона,	 	 справедливости	 и	 права	 при	 	 эпохальной	 смене	

космических	энергий		

	

 8.1  Нарастание  противоречий между справедливостью и 

законностью 

	
	Либерализм	 –	 конкретное	 проявление	 творчества	 левополу-

шарных	в	наше	время.		Д.	Трамп,	В.	Путин,	Э.	Макрон		и	другие	по-
литики	 высказались	 по	 поводу	 ограниченности	 применения	 его	
идей	в	наше	время.	

Либерализм,	 если	 о	 нем	 судить	 по	 провозглашенным	 ценно-
стям,	привлекателен.	Это	незыблемость	прав	и	личных	свобод	че-
ловека.	Это	верховенство	закона	над	правительством	и	равенство	
всех	граждан	перед	законом	вне	зависимости	от	их	богатства,	по-
ложения	и	влияния.		

В	настоящее	время		рост	неравенства	между	людьми	происхо-
дит	 под	 флагом	 свободы	 личности	 и	 равенства	 всех	 перед	 зако-
ном.	

На	практике	в	моменты,	когда	одна	часть	человечества	боль-
на,	в	том	числе	и	на	голову,	а	другая	интеллектуально	активна,		и	
обладает	материальными,	интеллектуальными	 	ресурсами,	начи-
нается		утонченный	правовой	беспредел.		

Плутовство	превеликое.				
Возьмем	пример,	когда	организация	работает	строго	по	зако-

ну.		
	ГБДД	работает	 строго	 по	 закону:	 величина	 откупа	 от	нару-

шений	ПДД		подскочила.	

ГАИ/ГБДД	извели	многих.		
В	свое	время	поборы	на	дорогах	стали	настолько	массовыми	и	

откровенным,	что	решили	запретить	вообще	выезжать	с	инспек-
циями	 за	 рамки	 стационарных	 постов.	 Решили	 максимально	
убрать	 человеческий	 фактор	 при	 решении	 спорных	 вопросов.		
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Нарушения	 фиксируют	 камеры	 и	 почти	 автоматически	 отправ-
ляют	штрафы.	

ГАИ	переименовали	в	ГБДД,	повысили	зарплату,	провели	мас-
су	полезных	организационных	преобразований.	Помогло.	На	вре-
мя.	 Стали	 работать	 строго	 по	 правилам,	 даже	 процесс	 съемки	
нарушений	автоматически	передается	на	сервер	подразделения.	

Но	тут	же	появились	удивительные	технологии.	
Пример	1.	 	Автобусная	остановка	рядом	со	сплошной	линией.		

Одна	сплошная	полоса,	всего-то	метров	20.	Но	автобус	остановил-
ся,	и	его	без	пересечения	сплошной	полосы	не	объедешь.	Автома-
тически	все	автомобилисты	все-же	его	объезжают	слева.	Практи-
ка	сложилась	такая…	

И	вдруг	сзади	машина	ГБДД.		
- Остановите	свою	машину.		
Вежливые,	 культурные,	 обходительные	 офицеры.	 С	 понима-

ние	отнеслись	ко	всему.	
- Понимаю,	но	ничего	сделать	не	могу…	Вот	моя	камера	сле-

жения,	 она	 включена.	 Вот	 запись.	 (Она	 прокручивается	 обычно	
несколько	раз).		

- Все	передается	в	единый	центр	хранения	информации.	Ес-
ли		я		не	составлю	протокол	–	накажут	меня.	

	-	Ну,	составляйте…	
Идет		размеренная	работа,	неторопливая		на	планшете.		
- Да,	но	Вам	придется	прийти	в	суд…		
- И	что	будет?	
- Лишение	прав	от	4		до	6	месяцев.	
Дальше	 разговор	 нетрудно	 предугадать…	Позиция	 офицеров	

тончайшая	 и	 внешне	 безупречная…	 Понимаю…	 	 Разделяю..	 Рад	
помочь…	

Но	все	в	базе.	Там	такие	ребята	работают…	Просто…	А	дальше	
разговор	 о	 цене.	 Теперь	 	 нарушители	 делятся	 на	 тех,	 кто	 будет	
добиваться,	чтобы		офицеры	отпустили	и	договорились	с	инжене-
ром	о	чистке	памяти	компьютера	…	

И		на	остальных…	
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Попробуем	догадаться,	чем	обычно	заканчивается	такая	бесе-

да	один	на	один…	Второй	офицер	обычно	выходит	из	машины,	на	
всякий	случай…		Но	не	всегда.	

Водитель	 уезжает	 без	 солидной	 суммы,	 но	 порой	 безмерно	
счастливым.	

Ребята	из	патрульной	машины	 	 	остались	в	памяти	как	куль-
турные,	воспитанные,	человечные			офицеры,	которые	могут	вой-
ти	в	положение,	понять.	

Вот	если	бы	он	знал,	что	это	постоянная	работа	таких	ребят.		
Стоят		за	углом.	Видят	идет	автобус,	за	ним	машина…	Надо	тонко	
выбрать	марку.	Со	старья	пушной	суммы	не	выбить,	слишком	до-
рогая	–	нервы	попортишь…	Нужно	уметь	выбирать.		

А	дальше	дело	техники.		И	все	выглядит	как	случайная	ситуа-
ция,	неприятная	для	самих	офицеров	ГБДД.	Но	надо…	И	им	нелов-
ко	упрашивать	других	убирать	запись	из	памяти.	Как	это	все	не-
приятно…	

Юридически	 	 безупречно.	 И	 порой	 машина	 может	 быть	 дей-
ствительно	 официально	 на	 патрулировании.	 И	 действительно,	
запись	ведется	на	сервере.	

Но	фишка!	Это	позволяет	инстанции	сверху	контролировать,	
кто	что	добыл	на	«охоте».			

Возникает	 	 восхищение	 	 созданной	 моделью	 в	 ее	 принципи-
альных	 деталях.	 В	 любой	 момент	 можно	 повернуть	 все	 на	 180	
градусов.			

Между	 делом,	 заботливый,	 сочувствующий	 вопрос:	 а	 у	 Вас	
опытный	юрист	есть?	

- Нет		
По-человечески	 подскажут	 и	 порекомендуют	 того,	 который	

это	решит	недорого	и	со	стопроцентной	гарантией.	
И	 он	 будет	 решен	 юридически	 правильно.	 Дело	 в	 том,	 что	

Верховным	 судом	РФ	 в	 2008	 году	 	 было	 пояснение	 на	 этот	 счет.	
Лишение	прав	наступает:	1)	пошел	через	сплошную	полосу	на	об-
гон,	2)	развернулся	через	сплошную.	
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А	тут	автобус	был	на	остановке.	
Не	подходит.	Но	 если	он	тронулся,	 а	 ты	в	 это	время	его	обо-

гнал,	 то	 это	 уже	 лишение	 прав.	 	 И	юрист	 спокойно	 докажет,	 что	
автобус	стоял.	Ему	даже	помогут	полицейские,	но	при	определен-
ных	условиях.		

А	если		надо,	то	автобус	уже	тронулся…	
За	 спасение	 своих	 прав	 водители	 готовы	 отдать	многое.	 Для	

некоторых	это		основной	заработок.	
Пример	2.	
Эвакуация	 машин	 идет	 при	 видеосъемке	 всего	 процесса.	

Внешне	все	прекрасно.	Но	умные	люди	внесли	некоторые	детали	
в	инструкцию	по	эвакуации.	Одна	из	них:	при	видеосъемке	можно	
не	привлекать	 свидетелей,	понятых.	На	практике	это	оборачива-
ется	тем,	что	исполнители	грузят	машину	на	эвакуатор	даже,	ко-
гда	она	стоит		законно,	не	нарушая	правила	дорожного	движения.		
Для	 оправдания	 перед	 начальством	 снимут	 на	 видео	 запрещаю-
щий	 знак	 из	 другого	 места.	 Пришел	 на	 разбор,	 извинятся.	 Но	
большая	часть	платит	штраф	и	не	приходит,	мороки	больше.	

Рядом	с	эвакуатором	народ,	возмущается…	Никакой	реакции…	
Один	 пунктик	 дает	 возможность	 	 несказанного	 произвола.	 	 Воз-
мущению	правополушарных	нет	конца.				Им	и	в	голову	не	придет,	
что	надо	подавать	 в	 суд,	 искать	 свидетелей	и	др.	Их	мозг	 так	не	
работает.		Они	более	живут	не	законами,	а	правдой,	нравственно-
стью,	моральными	нормами.	

Левополушарные	 безукоризненно	 правы	 в	 рамках	 закона:		
надо	идти	в	суд.	И	даже	если	один-	два	выиграют		судебный	про-
цесс,	 	пунктик	в	правилах	эвакуации	остался.	Основная	масса	 	ав-
товладельцев	 	 постарается	 быстрее	 вытащить	 свою	 машину	 со	
штрафстоянки.		Им	не	до	этих	пунктиков.	

Но	если	подобные	эвакуации	машин	со	 стариками,	 с	младен-
цами			стали	массовыми,	то	нужен	какой-то	орган,	который	бы	это	
блокировал.			Прокуратура	действует	строго	по	закону,		функцио-
нирует	 	в	 	алгоритмах	левополушарных.	 	Депутаты	помогают,	но	
разобраться	в	столь	мощных	схемах	им	не	хватает	времени	депу-
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татства.	А	таких	ситуаций	не	счесть,	не	хватит	и	всей	жизни	всех	
депутатов	вместе.	

Пример	3.	
Началась	политика	в	масштабе	государства		по	внедрению	га-

зового	топлива	на	транспорте.	Ушлые,	естественно	свои,		туту	же	
закупили	 себе	 организации,	 которые	 дают	 разрешение	 на	 уста-
новку	газового	оборудования	на	машины.		За	каждое	заключение,	
что	его	можно	устанавливать,	–	сумма,	близкая	к	сумме		цены	ра-
боты		по	установке.	Машину	даже	не	смотрят.	А	чего	смотреть,	ес-
ли	они	однотипны?	

Это	законно,	но	явно	безнравственно.		
У	 кого	 будет	 расти	 прибыль	 более	 высокими	 темпами,	 кто		

устанавливает	 оборудование	 или	 кто	 штампует	 разрешение	 на	
его	установку?	

Пример	4.	
Рядовые	 врачи	 получают	 нищенские	 зарплаты,	 а	 их	 руково-

дители	 рыночно	 привлекательные.	 И	 привлекательность	 преве-
ликая,	 многократная.	 Это	 законно.	 Но	 это	 явно	 безнравственно.	
Да,	 примут	 законы	 на	 этот	 счет.	 Да,	 некоторые	 депутаты	 	 выра-
жают		интересы	народа	более,	чем	бизнеса.	 	Речь	о	другом:	какие	
бы		законы	не	совершенствовались,	всегда	будут	лазейки		для	его	
нарушения.	Совершенствованием	закона	 	 	 за	наглостью	и	интел-
лектуальной	 проворностью	 	 левополушарных	 в	 их	 космическое	
время	не	угнаться.	Ведь	в	это	время	правополушарные	частенько	
больны,	порой	и	на	голову.	

Значит	в	свое	космическое	время	надо	ввести	нормы,	правила,		
социально	сконструировать	общественные	отношения	так,	чтобы	
в	не	свое		обезопаситься	от		грабежа	по	законам.	

Все	финансовые	операции	на	рынках	совершаются	вполне	за-
конно.	 Но	 по	 результатам	 оказывается,	 что	 фиктивный	 сектор	
экономики	 продается	 со	 временем	 дороже	 реального.	 За	 пустые	
бумажки,	 необеспеченные	 доллары	 скупаются	 акции	 реальных	
предприятий.	

Вот	результат	жизни	по	строгим	законам	во	всем	мире:	
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	Вперед	по	доходам	вырывается	узкий	круг	лиц	за	счет	разо-

рения	 себе	подобных,	 за	 счет	разорения	 среднего	класса.	 	 Самые	
богатые	сбиваются	в	особую		когорту,	не	пуская	к	себе	других.			

		Эта	 закономерность	 проявляется	 в	 мире	 повсеместно.	 При	
использовании	существующего	права,	законов,	норм,	при		неисто-
вой	борьбе	за		личную	свободу		неравенство	будет	усугубляться.	

	Это	проявляется	и	в	повседневной	жизни.	
Среднее	 звено	 автоинспекторов,	 	 образно	 говоря,	 сидит	 на	

мели.	 Не	 пускают	 их	 массово	 на	 дороги,	 штрафы	 выписываются	
автоматически.	

Основные	 финансовые	 потоки	 идут	 уже	 не	 в	 карманы	 рядо-
вых	постовых:	они	идут	тем	фирмам,	которые	устанавливают	ка-
меры,	 обслуживают	 их,	 разрабатывают	 или	 адаптируют	 про-
граммное	обеспечение	и	т.д.		
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Кто	верит,	что	разрешение	на	работу	таких	фирм	по	установ-
ке	 камер	 высшие	 чины	 ГБДД	 дают	 исключительно	 в	 интересах	
владельцев	этих	фирм?		

Все	законно	перетекает	из	карманов	водителей	в	карманы	са-
мых	 продвинутых	 левополушарных.	 Умных,	 точных,	 тонких,	
внешне	воспитанных,	не	дурных…	А	чем		хуже	постовые	на	доро-
гах	и	весях	тех,	кто	контролирует	финансовые	потоки?	Они	в	по-
ле,	под	дождем	и	снегом…	Те,	кого	ведут	в	суд	по	обвинению	в	хи-
щении	огромных	средств	чаще	сидят		в	кабинетах.	Где	справедли-
вость?	

Что	на	постах,	внизу		глупее?	
Как	установил	суд,	 	взятки-заносы	по	делам	уголовного	дела	

против		бывшего	начальника	ГБДД	Мордовии	за	прикрытие		про-
винившихся	подчиненных	составляли	около	500	тысяч	рублей.	И	
это	была	система.	Рядовому	постовому	за	этой	суммой	не	угнать-
ся…	

Но	 ведь	 заносили	 же	 такие	 суммы,	 массово.	 Значит	 были	
деньги,	 значит	 хотели	 остаться	 в	 должности	 и	 отбить	 урон	 уже	
более	грамотно	и	осторожно.	Если	бы	иначе	–	плюнули	бы	и	ушли.	

Это	мораль	рынка.	
У	пожарников,	в	надзорных	органах	процессы	аналогичные…		

Схемы	тут	на	несколько	порядков	сложнее	описанных.	Судебные	
процессы	непрерывные,	но	ухищрения	все	мозговитее.	

Так	что	везде,	где	есть	финансовые		потоки	с	торжеством	мо-
рали	рынка,	результат	будет	таков:	
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	Что	совсем	нет	шансов?	
Обратим	внимание,	что	рыночные	системы	массового	объего-

ривания	других	 (как	в	масштабе	 страны,	мира,	 так	и	в	масштабе	
ГБДД,	 отдельного	 коллектива)	 	 распадаются	 изнутри.	 Каждый	
стремится	иметь	больше	и	больше…	Интересы	расходятся	в	деле-
же	 полученного.	 Противоречия	 начинаются	 внутри.	 Сдают	 друг	
друга	 	 	 с	желанием	и	 страстью	не	меньшей,	 чем	 .	 дерутся	между	
собой	 финансовые	 и	 промышленные	 (Д.	 Трамп)	 группы	 в	 самой	
капиталистической	стране	мира	–	в	США.	

Как	 сдали	 своего	 начальника	 в	 Мордовии	 обобранные	 про-
стые	гаишники.	

И	 пошатнется	 капитализм	 не	 из	 за	 протестов	 масс,	 которые	
будут,	 а	 из-за	 внутренних	 противоречий	 элит.	 Проигрывающая	
сторона			и	начнет	организовывать	протестующие	массы.		

Еще	раз:	все	социальные	системы,	построенные	на	естествен-
но	эгоизме	человека	рано	или	поздно	разваливаются.	 	Здесь	есть	
даже	цикличность,	как	в	изгнании	евреев.	
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	И	это	происходит	в	резонансе	с	космическими	энергиями,	под	
их	 влиянием.	 Та	 часть	 элиты,	 которая	 забрала	 себе	 непомерно		
большой	лакомый	кусок	 	прибыли,	 со	временем	 	перестает	быть	
реальной	элитой.	Ее	сбрасывают	с	насиженных	мест	более	моло-
дые	и	амбициозные	личности.	Они	закономерно	рождаются	с	но-
выми	космическими	энергиями.	

Никакие	 слова,	 законы,	 увещевания	и	 даже	 степень	 справед-
ливости	и	не	справедливости	здесь	не	помогут:	все	происходит		по	
силе,	в	том	числе	и	по	духовной.	

Поэтому	рано	или	поздно	даже	утонченно	умных	организато-
ров	законно-плутовских	схем	обогащения		осадят,	снимут,	иногда	
осудят	 по	 закону.	 Наши	 правоохранительные	 органы	 	 работают.		
И	как	хорошо!		

	
	

	
	
https://ruxpert.ru	
Или	страна	стала	бандитской?	
	Плутовское	сравнение,	невольно	призывающее	возвратиться	

к	монархии.	
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Приведем	иной	график:	

	
Ближе	к	истине,	но	еще	не	истина.	 	Для	большего	приближе-

ния	к	ней	сместим		глазами	графики	на	пол	жизни	одного	поколе-
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ния,	как	это	сделали	по	отношению	к	членам	лейбористской	пар-
тии	Великобритании,	циклам	Кондратьева.		

При	таком	анализе			становится	ясно,	что	сравнивать	надо	бо-
лее	не	социальный	строй	в	тот	или	иной	период,	не	личности	ру-
ководителей	(хотя	и	то,	и	другое	важны	для	анализа),	а	качество	
людей,	которое	меняется	вместе	с	изменением	космических	энер-
гий.	

И	сколько	не	сажай	в	неблагоприятный	космический	период	-		
на	 	место	 осужденных	 	 придут	новые,	 и	 будут	играть	 по	 старым	
правилам.		Среда	их	перетрет	под	рыночные	законы.	Не	всех…	Кто	
держится	–	тому	поклон.	Хотя	таковых	продвигают	по	служебной	
лестнице	реже.	Рыночная	экономика	рождает	рыночную	мораль	и	
совесть.	

А	нам	нужно	преобразовать	общество.	Как?	
	Метафора.	
Левополушарные	мудрецы	призвали	правополушарных		решать	

споры	не	военным	путем,	а	через	игру	в	шахматы	или	на	финансо-

вых	рынках.	Но	сами	до	этого	создали		компьютерные	программы,	

которые	 обыгрывают	 любого	 шахматиста	 на	 планете.	 Они	 со-

здали	 программы,	 которые	 за	 доли	 секунд	 просчитают	 рынок	 и	

автоматически	 проведут	 финансовые	 операции	 в	 свою	 пользу.	

Наш	 Сбербанк	 со	 своими	 алгоритмами	 здесь	 птенец.	 Обыграли	 в	

чистую.	 А	 нам	 предлагают	 каждому	 сесть	 за	 этот	 стол	 само-

стоятельно.	 Все	 по	 законам,	 главенство	 права,	 полная	 свобода	

личности.	

По	таким	правилам,	 с	 полной	 свободой	 самовыражения	 	мир	
бежит	к	системному	кризису.		

	Но	 правополушарные	 при	 своей	 космической	 энергии	 ожи-
вают	духовно,	интеллектуально.	

В	 соответствии	 с	 идеями	 демократии	 совместным	 голосова-
нием	решим:	будем	играть,	но	в	чапая.	Принимаем	вызов,	но	иг-
раем	по	своим	правилам:	 	сядем	за	шахматную	доску,	но	вместо	
игры	 с	 компьютером	 по	 классическим	 правилам	 шахмат,	 будем	

щелчками	сбивать	по	очереди	друг	у	друга	фигурки	на	доске.		
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Надо	 постепенно	 начать	 жить	 по	 принципу:	 справедли-
вость	выше	закона.		И	социальной	базой	такой	организации	обще-

ства	являются	правополушарные.	

Если	возле	 	школы	стоит	машина,	 а	 	многодетная	мать	ушла	
встречать	свою	дочь,	если	никому	машина	не	мешает	и	более	не-
куда	поставить,	то	справедливо	ли	ее	эвакуировать?	

Может	быть	справедливо	наложить	штраф?	Да,	работающие	с	
выработки	 сотрудники	 эвакуаторной	 службы	 	 недополучат,	 да	
владельцы	 и	 совладельцы	 этого	 бизнеса	 недополучат.	 Это	 не	 по	
закону!		Но	это	по	совести,	по	справедливости.	И	если	рядом	стоят	
свидетели	того,	что	через	3	минуты	она	вернется	с	дочкой,	не	яв-
ляется	ли	это	аргументом	прекращения	эвакуации?	Это	из	реаль-
ной	жизни…	

Закон	в	настоящее	время	на	 службе	той	малой	доли	лиц,	 ко-
торые	 умножают	 свое	 богатство	 	 начисто	 игнорируя	 справедли-
вость	и	мораль.	

	Но	сказать	жить	по-закону	–	пустой	звук,	напоминающий	мо-
ральные	 заклинания	 людей,	 далеких	 от	 жизни:	 надо	 честность,	
справедливость...	А	как	это	достигнуть,	если	мы	по	своей	сути	бо-
лее	 эгоистичны,	 чем	 альтруистичны?	 Нужно	 данные	 целебные	
для	 общества	 качества	 формировать,	 изменять	 привычки,	 дина-
мические	стереотипы	технологично.	Увещевания	придадут	боль-
ше	сил		изворотливым	и	проворным.		

		Зафиксируем	факт:	рыночные,	правовые	 	методы,	регулято-
ры	явно	не	справляются	с	обеспечением	справедливости,		честно-
сти	в	нашей	жизни.		
	

8.2  Об устойчивости тенденции движения общества в сторону  

правополушарных: от биологического к социальному, 

духовному  

Реальность	такова	мы	в	свое	абсолютном	большинстве	лево-
полушарные.	 	 Хотя	 число	 правополушарных	 увеличивается	 при	
замедлении	скорости	вращения	Земли,	точнее	при	росте	космиче-
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ских	энергий,	которые	с	этим	связаны.	Это	соотношение		меняет-
ся	циклично.	

Кроме	 того,	 в	 соответствии	 с	 эволюционной	 теорией	 асим-
метрии	В.А.	Геодакина	у	эмбрионов,	в	том	числе	и	человека,		пре-
обладает	 более	 древнее	 правое	 полушарие.	 Но	 условия	 жизни,	
развития	 таковы,	 что	 	 активность	 левого	 полушария	 обгоняет	
развитие	правого.		

Молодые,	 новые	 функции	 	 организма	 вначале	 управляются	
левым	полушарием,	а	старые	–	правым.	Поэтому	бурное	развитие	
человека,	нашей	психики	связано	с	более	быстрым	развитием	ле-
вого	 полушария.	 	 Переход	 в	 стабильную	 фазу	 	 биологического		
развития	 вида	 связан	 с	 постепенной	 передачей	 основных	 функ-
ций	 управления	организмом	в	правое	полушарие.	 	 Эти	процессы	
происходят	 даже	 в	 гипоталамусе.	 Что	 подтверждено	 в	 работах	
академика	 П.В.	 Симонова,	 И.В.	 Павловой.	 Они	 пишут:	 «закон	
Геодакяна»	в	равной	степени	справедлив	и	для	фило,	и	для	онто-
генеза,	и	для	процесса	индивидуального	обучения.		

См.:	 	Симонов	П.	В.,	и	соавт.	(1995)	Фактор	новизны	и	асимметрия	деятель-
ности	мозга.	Журн.	высшей	нервной	деятельности.	Т.	45,	вып.	1.	С.	13-17.	

Теория	 включена	 в	 учебники,	 в	 программы	 преподавания	 в	
университетах,	она	нашла	и	международное	признание.	

	Так	что		акцент	педагогов	на	разные	методики	преподавания	
лево-	 и	 правополушарным	 стратегически	 верен.	 	 Настало	 время	
использовать	 наработки	 в	 этой	 области	 социологам,	 экономи-
стам,	политикам,	историкам.	

Из	истории:	
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	Был	 период	 беззаботной	 жизни	 правополушарных.	 Попали	

они	под	 	 власть	левополушарных.	Безвыходно:	 они	оказались	на	
длительный	исторический	период	более	адаптивными,	более	ак-
тивными	при	преобразовании	вешнего	мира,	чем	правополушар-
ные.	 Хотя	 скорость	 вращения	 Земли,	 космические	 энергии	 цик-
лично	менялись.	
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При	каждом	существенном,	эпохальном	 	изменении	скорости	

вращения	Земли	–	существенно	менялась	и	история	человечества.		
Исключений	 нет:	 каждый	 раз	 государственное	 устройство	 меня-
лось	 	циклично	с	изменением	активности	правого	и	левого	полу-
шарий	 головного	 мозга,	 менялось	 и	 лидерство	 народов	 условно	
лево-	и	правополушарных.		

Внутри	 право-	 и	 левополушарных	 народов	 происходили	 по-
добные	исторические		трансформации.		
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Грядущие	 изменения,	 связанные	 с	 изменением	 космических	

энергий,	 эпох,	 прецессии	 Земли,	 плотности	 космического	 эфира,		
по	сущности	близки	к	изменениям,	описанным	в	Библии,	но	уже	с	
переходом	доминирования	к	правополушарным.	

При	 замедлении	 скорости	 вращения	Земли,	 	 достаточно	 точ-
ным	маркером		за	анализируемый			исторический	период	являет-
ся		уровень	Каспийского	моря,		условно	левополушарные		страны	
уступают	 в	 темпах	 развития	 условно	 правополушарным.	 Право-
полушарные		стали	активнее,	мозговитее,	эффективнее.	

	Поставим	себя	на	место	правополушарных:	что	делать,	когда	
при	 высокой	 скорости	 вращения	 Земли	 тебя	 грабят,	 незаметно,	
исподволь,	юридически	правильно?	До	этого	терпели,	подставля-
ли	 для	 удары	 следующую	 щеку.	 А	 при	 изменении	 соотношения	
сил	между	право-	и	левополушарными,	но	в	условиях,	когда	вме-
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сто	 рыцарских	 дуэлей	 приходят	 в	 суд?	 	 	 Ведь	 законодательную	
базу	левополушарные	создали	под	свою	цивилизацию.	

Если	удариться	в	совершенствование	законов	–	хана	нам.	Нас			
на	этот	путь	и	будут	подталкивать.			

Вернемся	к	ранее	приведенному	примеру.		
Будем	 несколько	 лет	 канителиться	 по	 поводу	 неправильно	

эвакуированной	машины,	еще		несколько	лет		уйдет	на	совершен-
ствование	законов	на	этот	счет.	Создали	совершенный	закон.	Нам	
предлагают:	найдено		абсолютно	корректное	решение	делать	все	
с	учетом	данных	спутниковой	навигации.	И	убедят,	что	будет	все		
праведно.	 	 Проголосовали.	Оказалось	 очередная	 засада	 	 для	 всех	
водителей:	 да	 спутник	 показывает	 	 верные	 координаты,	 но	 вот	
таблички,	дорожные	знаки,	где	что	могут	делать	водители,	а	где	–	
нет,	стали	менять	неожиданно.	Например,	под	полосой	для	выде-
ленного	общественного	транспорта	весит	знак	(маленький,	неза-
метный),	 что	 	 движение	 всех	 машин	 разрешено	 в	 праздничные,	
субботние,	воскресные	дни.		

Судись	–	не	судись…	Даже		правительство	Московской	области		
проиграла		ГБДД	суд	о	недопустимости	малых	по	размеру	дорож-
ных	 знаков	 на	 дорогах.	 Малый	 знак	 –	 выше	 экономический	 эф-
фект		установленных	видеокамер.	

Установлен	маленький	 знак	на	полосе,	 предназначенной	для	
движения	 общественного	 транспорта,	 совсем	 маленький.	 Он	 то	
висит,	 что	 	можно	 ездить	 всем	по	данной	полосе	 в	 праздничные	
дни,	то	убирается.	

Висит	долго.	Все	привыкают	в	субботу	на	дачу	ездить	по	этой	
полосе.	 На	 уровне	 динамических	 стереотипов	 тысячи	 водителей	
залетят	 за	 один	 день.	Штраф	 огромный.	 	 На	 2019	 год	 это	 3	 тыс.	
рублей.	Почти	20	процентов		от	уровня	некоторых	пенсии.	А	зале-
таю	так	чаще	пенсионеры,	люди	в	возрасте,	с	меньшей	способно-
стью	 перерабатывать	 огромный	 объем	 информации,	 который		
представлен	на	дорогах.		И	куда	пойдут	эти	деньги?	Даже	не	госу-
дарству,	 а	 организациям	 которые	 установили	 камеры	 слежения,	
то	есть	левополушарным.	 	Уж	они	грабят	всех	–	и	своих,	и	чужих.	
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Левополушарные		при	таких		нравственных	разбоях	уже	не		соли-
дарны	между	собой.	

И	 так,	 до	 бесконечности.	 	 Ни	 один	 	 прокурор,	 пусть	 даже	 са-
мый	умный	и	самый	высоконравственный,	не	остановит	этот	по-
ток	эксплуатации		одной	части	человечества	другой.	

Только	признание	принципа,	что	нравственность	выше	закона,	

дает	шанс	на	формирование	нового	типа	общества.	В	рамках	это-
го	 принципа	 	 суды	 чести,	 	 нравственности,	 достоинства	 станут	
важными	 регуляторами	 общественных	 отношений.	 	 Уж	 мы	 то,		
подзалетевшие	 автомобилисты,	 такой	 разгромный	 показатель-
ный	суд	устроим		за	все	наши	зло	приключения!!!	

Но	такие	общественные	 	суды,	как	эффективное	средство	ре-
гуляции	 социальных	 отношений,	 	 возможны	 только	 при	 опреде-
ленном	 состоянии	 общества.	 Если	 скорость	 вращения	 Земли	 вы-
сокая,	 то	 космические	 энергии	 не	 сформируют	 людей	 нужного	
качества.	И	даже,	 если	такие	люди	начнут	появляться	 (этот	про-
цесс	 идет),	 необходимо	 время	 для	 изменения	 привычек,	 нормы	
поведения	 в	 обществе.	 Кажется,	 такое	 космическое	 время	 насту-
пает.	

В	настоящее	время	в	интересах	народа		реализация	прин-

ципа	-		справедливость	выше	закона.	

Сразу	не	получится.			
Нужен	переходный	период.	
Россия,	 русский	 народ	 имеет	 шанс	 не	 только	 его	 успешно	

пройти,	но	и	стать	образцом	для	подражания.	 	 	Эти	наши	особен-
ности,	наше	 	цивилизационное	предназначение	заложены	даже	в	
эмблеме,	гербе	России.	
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	В	 нем	 глубокий	 цивилизационный	 	 и	 даже	 биологический	

смысл.	 И	 правополушарные,	 и	 левополушарные	 имеют	 право	 на		
относительно	 автономное	 существование,	 развитие.	 И	 над	 голо-
вой	орла,		смотрящего	как	на	лево,	так	и	на	право,		своя	корона.	Но	
самая	большая	корона	над		этими	двумя.		Стратегический	успех	на	
стороне	 тех	 народов,	 которые	 объединят	 в	 себе	 достоинства			
право-	и	левополушарных.		Россия	в	состоянии	объединить	в	себе	
достоинства	восточных	и	западных	цивилизаций,	культур.	Мы	не	
просто	смотрим	на	Восток	и	на	Запад,	а	интегрируем	увиденное	в	
себе.	

И	для	этого	у	нас	особый	склад	психики.	Мы	обладаем	удиви-
тельным	свойством	двойного	зажима	(Блейер).	

Н.А.	Бердяев	отмечал,	что	нет	другого	такого	противоречиво-
го	народа,	как	русский,	на	Земле:		

	“Можно	открыть	противоположные	свойства	в	русском	наро-
де:	 деспотизм,	 гипертрофия	 государства	 и	 анархизм,	 вольность;	
жестокость,	 склонность	к	насилию	и	доброта,	человечность,	мяг-
кость;	обрядоверие	и	искание	правды;	индивидуализм,	обострен-
ное	 сознание	 личности	 и	 безликий	 коллективизм;	 национализм,	
самохвальство	и	универсализм,	всечеловечность;	эсхатологически	
мессианская	религиозность	и	внешнее	благочестие;	искание	Бога	
и	воинствующее	безбожие;	смирение	и	наглость;	рабство	и	бунт”.		

И	 эти	 противоположные	 черты	 доводятся	 до	 радикализма	 и	
максимализма	 «не	 от	 пресыщения,	 а,	 напротив,	 от	 жажды…	 Не	
только	от	жажды,	но	даже	от	воспаления,	от	жажды	горячешной!..	
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Наши	как	доберутся	до	берега,	как	уверуют,	что	это	берег,	 то	уж	
так	обрадуются	ему,	что	немедленно	доходят	до	последних	стол-
пов…	И	не	нас	одних,	а	всю	Европу	дивит	в	таких	случаях	русская	
страстность	 наша:	 у	 нас	 коль	 в	 католичество	 перейдет,	 то	 уж	
непременно	 иезуитом	 станет,	 да	 ещё	 из	 самых	 подземных;	 коль	
атеистом	 станет,	 то	 непременно	 начнет	 требовать	 искоренения	
веры	в	Бога	насилием,	то	есть,	стало	быть,	и	мечом!			…И	наши	не	
просто	становятся	атеистами,	а	непременно	уверуют	в	атеизм,	как	
бы	в	новую	веру,	никак	и	не	замечая,	что	уверовали	в	нуль.	Такова	
наша	 жажда!	 Кто	 почвы	 под	 собой	 не	 имеет,	 тот	 и	 Бога	 не	 име-
ет»	(Ф.М.	Достоевский).	Все	это	Федор	Михайлович	изрек	до	соци-
алистической	революции,	до	того	как	Бога	начали	изгонять	наси-
лием	 со	 стороны	 государства.	 	 Он	 это	 предвидел	 по	 разумению	
духа	русского.	

«О	чём	свидетельствует	эта	широта	и	поляризованность	рус-
ского	 человека?	 Прежде	 всего	 –	 о	 громадном	 разнообразии	 воз-
можностей,	скрытых	в	русском	характере,	об	открытости	выбора,	
о	неожиданности	нового,	о	возможности	бунта	против	бунта,	ор-
ганизованности	против	неорганизованности,	о	внезапных	прояв-
лениях	хорошего	против	дурного,	о	внутренней	свободе	русского	
человека,	 в	 котором	 сквозь	 завесу	 дурного	 может	 неожиданно	
вспыхнуть	самое	лучшее,	чистое,	совестливое»	(Д.С.	Лихачев).	

	«Русской	 душе	 чужда	 срединность.	 У	 русского	
нет	амортизирующей	средней	части	–	соединяющего	звена	между	
двумя	крайностями.	В	русском	человеке	контрасты	–	один	к	дру-
гому	 впритык,	 и	 их	 жесткое	 трение	 растирает	 душу	 до	 ран.	 Тут	
грубость	 рядом	 с	 нежностью	 сердца,	 жестокость	 рядом	 с	 сенти-
ментальностью,	 чувственность	 рядом	 с	 аскезой,	 греховность	 ря-
дом	 со	 святостью.	 Россия	 –	 страна	 неограниченных	 духовных	
возможностей.	Русский	–	это	каскад	чувств.	Одна	эмоция	внезапно	
и	 беспричинно	 переходит	 в	 другую	 противоположность»	(В.	Шу-
барт).		
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Эти	 идеи	 могут	 быть	 восприняты	 и	 другими	 народами.	 «В	
жизни	 каждого	 народа,	 -	 писал	 Н.О.	 Лосский,	 -	 воплощены	 пары	
противоположностей,	и	их	особенно	много	среди	русских	людей”.			

Противоположные	 космические	 энергии	 дают	 рост	 разным	
кластерам	 растений.	 Они	 по-разному	 влияют	 и	 на	 разные	 типы	
людей.	 Но	 эти	 противоположные	 космические	 энергии	 есть	 и	
внутри	 каждого	 человека.	 Русские,	 россияне	 могут,	 благодаря	
своим	способностям,	опираться	в	развитии	и	на	одну,	и	на	другую	
энергию.	 Это	 внешне	не	 видимо.	 Также	 как	 внешне	не	 видимо	 к	
какой	 энергии	более	предрасположен	данный	конкретный	чело-
век.	 	 Человек	 –	 преображенные	 потоки	 энергии.	 	 По	 мнению	 Н.	
Моностона	 «Объективность	—	 в	 её	 максимальном	 значении	 для	
познающего	—	 это	 мир	 энергий,	 и	 только	 он.	 И	 потому	 человек	
как	 объективная	 реальность	 представляет	 собою	 лишь	 преобра-
жённые	особым	образом	потоки	энергии.	Они	состоят	из	направ-
ленных	в	противоположные	стороны	импульсных	потоков,	кото-
рые,	 противостоя	 друг	 другу,	 образуют	 некую	 полноту,	 создают	
напряжение	—	источник	движения,	 то	 есть	жизни.	Потому	чело-
век	 —	 живая	 модель	 Мироздания,	 бытие	 которого	 основано	 на	
том	же	противостоянии	энергетических	потоков».	

	См.:		Психокосмические	энергии	и	Россия.	М.:		2017.	

Русские	 в	широком	 понимании	 этого	 слова,	 	 а	 точнее	 право-
полушарные,	умеющие	быть	и	левополушарными,	 	периодически	
становятся	диаметрально	противоположными	в	зависимости	от	

мощности,	типа	космических	энергий.			
Меняется	и	наше	общество.	Мы	хотим	то	капитализм,	то	соци-

ализм;	 	 то	демократию,	 то	 твердую	власть;	 то	правду	и	 справед-
ливость,	то	достаток	за	счет	 	ослабления	своего	духа	и	совести	и	
т.д.	

	А	 если	мы	не	 захотим	становиться	правополушарными,	про-
сто	у	нас	иной	выбор?	

Тогда	 начнут	 действовать	 великие	 законы	 Космоса,	 Неба.	
Космические	энергии	начнут	выкашивать	лиц,	которые	не	входят	
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в	 резонансы	 с	 ними.	 Левополушарные	 начнут	 	 реже	 рожаться	 и	
чаще	умирать.	

Впрочем,	этот	процесс	уже	начался.	

	
	
Нобелевский	 лауреат	 2015	 года	 по	 экономике	 Ангус	 Дитон:	

смертность	 среди	 белых	 американцев	 с	 1999-года	 	 неуклонно	
растет,	 что	 перечеркивает	 все	 достижения	 экономики	 и	
здравоохранения	ХХ	века.	

Растет	среди	левополушарных	при	замедлении	скорости	вра-
щения	Земли	число	самоубийств,	психических	расстройств,	число	
осужденных	 и	 т.д.	 Даже	 рак	 яичек	 у	 мужчин	 	 условно	 левополу-
шарных	 стран	 	 четко	 соответствует	 скорости	 вращения	 Земли.	
Космические	 энергии	 блокирую	 	 левополушарным	 возможности	
размножаться,	а	правополушарным	способствуют.	
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		Хотим	мы	этого	или	нет	–		циклично	противоречиво	левопо-

лушарных	 на	 Земле	 становится	 меньше,	 правополушарных	 –	
больше.		

В	 1960	 году	 люди	 европейского	 происхождения	 составляли	
четверть	мирового	населения.	В	2000	году	их	доля	составляла	уже	
одну	шестую,	к	2050	 году	они	будут	 составлять	всего	лишь	одну	
десятую.		Расы,	народы	при	не	своих	космических	энергиях	посте-
пенно	снижают	свою	численность.	Все	как	у	растений.	

Так	что	быстрый	рост	народонаселения	среди	условно	право-
полушарных	стран	кроме	социально-экономических	причин	име-
ет	и	космические.	

	С	 2003	 года,	 с	 момента	 начала	 существенного	 замедления	
скорости	 вращения	 Земли,	 	 большая	 часть	 населения	 планеты		
родилась	и	живет	в	своих	космических	энергиях.	
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А	 русские:	 а	 мы	 вертим	 	 головой,	 то	 направо,	 то	 налево.	Мы	
можем	в	нужное	космическое	время	быть	и	такими,	и	такими.	

Но	 это	 возможно	 только	 при	 высокой	 	 духовности,	 при	 ин-
стинктивном	 движении	 народа	 в	 сторону	 правды.	 Ибо	 эти	 каче-
ства,	судя	по	всему,	Высшему	разуму	важнее,	чем	просто	выжива-
ние	человечества.		

Вроде	бы	все	верно,	но	у	практиков	остается	простой	вопрос:	
что	 делать	 в	настоящее	 время.	Да,	 придут	правополушарные,	 да,	
нужно	передать	им	власть…	А	где	они	сейчас,	что	делать	сейчас?	

И	они	правы:	начни	трансформировать	общество	в	 	рассмот-
ренном	направлении	бразды	правления	захватят	тут	же	великие	
плуты,	 болтуны,	 провокаторы,	 авантюристы.	 Вмиг	 окажется,	 что	
правополушарнее	самого	превеликого	плута	в	России	нет	никого.	
И	никакие	профессора,	политики	не	докажут	обратного.		

Жизнь	практична.	Она	требуют	практичных	решений.	Лучше	
без	 залезания	 в	 бюджет.	 И	 вообще,	 следует	 принять	 нравствен-
ный	закон:	не	предлагать	никакого	улучшения	 	 	 	чего-то	 	за	счет	
роста	финансирования	без		указания,	где	конкретно	взять	деньги.			

У	 нас	 уйма	 талантливых	 пропагандистов	 и	 агитаторов,	 при-
зывающих	на	что	надо	потратить	деньги	еще.	

			

8.3 Конкретные предложения 

Надо,	 чтобы	 в	 масштабе	 общества	 стали	 возникать	 нрав-
ственные	институты:	суды,	комитеты,	союзы	правды,	справедли-
вости,	нравственности,	чести	и	т.д.	

Никто	 этому	процессу	не	мешает.	 	 Государство	 обеспечивает	
только	три	функции:	

- Фиксирует	 в	 заявительном	 порядке	 образование	 новой	
структуры.	 Простейшим	 образом:	 заявитель	 регистрируется	 	 на	
сайте.	В	данной	структуре	может	быть	от	3	до	12	человек.	

А	 вот	 поддержать	 данную	 структуру	 может	 каждый	 гражда-
нин	России.	Пока	только	один	суд,	комитет	и	др.	
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- Обеспечивает	 сохранность	 по	 времени	 всех	 данных,	 вне-
сенных		заявителем	(ями).	И	всех	решений	данного	суда,	комите-
та.	Без	права	их	корректировки!!!	

- Если	дело	 зайдет	далеко,	 то	 	 обнародовать	данные:	каков	
процент	 	 лиц,	 которые	 поддерживают	 данный	 комитет	 нрав-
ственно	незаконно.	 То	 есть,	 кроме	данного	 суда	 	 	 поддерживают	
иной	 	 	 суд,	 комитет.	 Поддерживающими	 голосами	 могут	 начать	
торговать	за	клики,	 за	деньги,	 за	что	угодно…	Мы	то	 свой	народ	
знаем,	инициативные	мы…	

Поэтому	каждый	гражданин	имеет	право	поддерживать	пока	
только	один	из	судов.	Будет	и	право	перехода,	но	три	месяца	по-
сле	 выхода	из	 списка	 	 активистов	 одного	 комитета	 	 регистриро-
ваться	в	другом		нельзя.	

Государство		обязывает	чиновников		соответствующего	уров-
ня	знакомиться	с	решениями	суда,	который	поддерживают	не	ме-
нее	1	процента	населения	региона,	 города,	 страны.	И	в	письмен-
ном	виде	давать	ответ	на	данное	решение.	

Что-то	 типа	 депутатского	 запроса.	 Но	 эти	 вопросы	 и	 ответы	
сохраняются	в	базе	навечно.		

Почему	пока		каждый	гражданин		может	поддержать	только	1	
комитет?	Это	знают	практики.	Если	начальник	свыше	или	комис-
сия	 составила	 акт	и	перечислила	десяток	и	более	нарушений,	 то	
вероятность	их	исправления	в	будущем	не	велика.	А	вот	если	од-
но	и	обстоятельно	–	дело	может	сдвинуться	с	места.	

		Где	общественное	мнение	будет	более	сердито,	решения	тех	
судов	чести	и	нужно	учитывать	в	первую	очередь.	

Иначе…	бардак,	который	невозможно	осмыслить.	
Но	ведь	массово		болтуны,	общественники,	пройдохи	и	просто	

больные	 на	 голову	 люди	 начнут	 образовывать	 такие	 комитеты.	
Да,		их	будет	много.	Со	временем	болтун	изведет	болтуна,	так	как	
они	начнут	конкурировать	друг	с	другом.	

А	 будут	 ли	 так	 работать	 люди	 без	 финансирования?	 Да	 еще	
как!	 На	 это	 показывает	 работа	 блогеров:	 у	 них	 энергии	 порой	
больше,	чем	у	мощных	государственных	структур.	Так	что	самых	
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талантливых	 блогеров	 стали	 приглашать	 усиливать	 четвертую	
ветвь	власти	–		прессу,	телевидение.	

Но	это	для	всех.	Скорее	всего,	наиболее	удачные	суды,	коми-
теты	 будут	 создаваться	 	 	 серьезными	 политическими	 партиями.	
Они	обращаются	к	 солидным	людям	 с	просьбой	войти	в	данный	
суд	и	начать	рассмотрение	таких	 	дел:	правильно	с	точки	зрения	
закона,	но	неверно	по	совести,	по	правде,	по	справедливости.	Рас-
смотрят			также	поступки	и	проступки	государственных	служащих	
и	иных	лиц.	

Партии	просят	своих	членов	поддержать	решение	данных	ко-
митетов,	судов.	Каждый	в	заявительном	порядке	присылает	свой		
или	иной	электронный	адрес	с	указанием		фамилии,	имени,	отче-
ства	или	ИНН.	 	К	любому	можно	обратиться	с	просьбой	подтвер-
дить	свою	поддержку.	 	Конечно,	тут	же	начнутся	подставы:	заре-
гистрировался	 человек	 для	 того,	 чтобы	 потом	 сказать,	 что	 это	
сделали	 без	 его	 ведома.	 Несколько	 таких	 случаев	 и	 честнейших	
людей	 могут	 	 	 оболгать.	 	 Поэтому	 до	 ¼	 	 всех	 поддержек	 могут	
быть	случайными.	Проверка	проста,	с	использованием	теории	ве-
роятностей.	 	Берем	три	случайные	выборки	по	закону	случайных	
чисел.	Если	в	трех	из	них	более	25%	мертвых	душ	-	 	объявляем	о	
моральной	нечистоплотности	данного	суда.	

Решения	публикуем	на	сайте,	показываем	в	Интернете		и	др.	
Государство	получает		без	опросов	и	траты	средств	информа-

цию		о	состоянии	общественного	мнения,	о	самых	жгучих	пробле-
мах.	

Со	 временем	 участники	 таких	 комитетов	 перейдут	 в	 органы	
власти,	если	власть	окажется	умной,	 	усилят	ее,	как	блогеры	уси-
ливают	прессу.	

Сажать	придется	меньше…	Ибо	сами	чиновники	узнают,	какие	
их	задумки	уже	обсуждают,	что	пройдет,	а	что	нет.	

Со	временем	выделятся	некоторые	 суды,	комитеты,	которые		
будут	пользоваться	доверием	граждан	и	государства.		

Возможны	самые	невероятные	решения	Государственной	ду-
мы	по	 приданию	 этим	 решениям	 законодательных	функций.	 Ре-
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ально	 некоторые	 комитеты,	 суды	 чести	 смогут	 	 отменять	 реше-
ния	обычных	судебных	инстанций.	

А	 как	 иначе	 заменить	 нынешние	 суды,	 если	 даже	 у	 самого-
самого	 большого	 судьи	 обнаружена	 недвижимость,	 которую	 не	
купить	 за	 все	 заработанные	 им	 официально	 деньги	 в	 течение	
жизни.		

Реальная	неподкупность	судей	нам	известна.	
Дальше	засада.	
Как	 только	 такие	 комитеты	 начнут	 	 получать	 реальную	

власть,	 в	 них	 начнется	 незаметная	 трансформация	 людей.	 	 Она	
неизбежна	и	потому,	что	меняются	космические	энергии.	Тот	тип,	
который	был	активен	и	актуален	в	таком	комитете	ранее,		начнет	
себя	изживать.	

Невольно	все	комитеты	поделятся	на	условно	правополушар-
ные	и	левополушарные.	Это	неизбежно,	как	и	деления	партий	по	
данному	принципу	через	длительный	период	времени.	

В	 одних	 космических	 условиях	 будет	 расти	 число	 сторонни-
ков	правополушарных	комитетов,	в	других	–	левополушарных.	И	
решения	становиться	соответствующими.		

Так	 автоматически	 системы	 нравственных	 оценок	 будут	 ме-
няться	в	согласии	с	изменением	людей.	

	В	самом	начале	суды	чести	могут	быть	по	поводу	несправед-
ливых	судебных	решений	и	по	поводу	конкретных	лиц,	в	первую	
очередь	госслужащих	и	владельцев	бизнеса.	

	В	 дальнейшем	 они	 смогут	 стать	 важнейшим	 инструментом	
оценки	кадров	и	на	предприятии.	 	Да,	здесь	есть	риск,	не	малый.	
Риск	 того,	 что	 своих	 людей	 будут	 оценивать	 высоко,	 а	 требова-
тельных	 	 -	 низко.	Но	 ведь	 все	 оценки	и	 все	мнения	 	 таких	 судей	
чести	 будут	 в	 базе	 данных.	 Через	 некоторое	 время	 степень	 про-
гностичности	таких	оценок	можно	увидеть.		И	это	будет	связано	с	
мнением	конкретных	людей.	Кроме	того,	из	мнения	судей,	членов	
авторитетного	комитета	(пусть	его	поддерживает	даже	пол	заво-
да)	 	 	 не	 следует	 неотвратимость	 принятия	 решений.	 	 Никто	 на	
права	руководителя,	владельца	бизнеса	не	покушается.	
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Но	умный	учтет,	что	люди	циклически	меняются	под	влияни-
ем	космических	энергий.	И	тот,	кто	вчера	был	эффективным	через	
некоторое	время	уже	таковым	не	будет.	Общественное	же	мнение	
весьма	динамично.	Да,	оно	будет	колебаться	вместе	со	скоростью	
вращения	Земли	и	солнечной	активностью,	то	есть	вместе	с	изме-
нением	людей.	

В	результате	мы	получаем	не	только	самодиагностирующую-
ся	 социальную	 систему,	 но	и	 саморазвивающуюся.	Ибо	 более	 це-
лесообразные	 предложения	 комитетов,	 судов	 будут	 все	 же	 при-
ниматься,	ибо		будут	происходить	от	людей,	которые	входят	в	ре-
зонансы	со	своими	космическими	энергиями.	

Да,	 примерно	 через	 72	 года	 данная	 система	 может	 прийти	 в	
состояние	бифуркации.	

Экономическая,	социальная	система,	построенная	на	социали-
стических	 ценностях,	 	 пошла	 в	 	 	 разнос	 в	 России	 	 	 через	 72	 года	
(два	цикла	по	36).			

В	разнос	идет	система,	построенная	на	выгоде,		естественном	
эгоизме	людей.			

Предлагаемая	 система,	 построенная	 более	 	 на	 моральных	
принципах,	 	 	 начет	 само	разрушаться	 с	 первого	 дня	 ее	 создания.	
Моральные,	нравственные	оценки	станут	отходить	от	реальности,	
победят	 общественники,	 точнее	 их	шанс	 на	 победу	 будет	 велик.	
Произойдет	это	незаметно,	как	и	с	системой,	построенной	на	при-
были.	Но	об	этом	пусть	думают	наши	потомки.	

Мы	 им	 дадим	 некоторые	 критерии	 того,	 насколько	 эффек-
тивны	 коллективы,	 общество,	 построенные	 на	 взаимных	 само-
оценках	(см.:	15).	

Есть	 масса	 объективных	 критериев	 активности	 людей,	 	 раз-
вития	общества.	Они	могут	соответствовать	и	не	соответствовать	
космическим	энергиям.	Если	на	каждый	пик	роста	и	падения	ско-
рости	 вращения	 Земли	 будет	 пик	 соответствующего	 критерия,	
маркера	 развития	 экономики,	 культуры,	 духовности	 –	 общество		
на	 правильном	 пути.	 Если	 на	 какой-то	 пик	 соответствующего	
рывка	 в	 обществе	 нет	 –	 значит	 данный	 тип	 личности	 подавлен,	
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погребен	 под	 эгоистическими	 стремлениями	 доминирующего	
психотипа.	

Это	 будет	 сказываться	 	 и	 на	 	 частоте	 психических	 болезней,	
употребления	алкоголя,	количестве	изобретений	и	т.д.	

	Вывод	по	главе.	Эгоизм	людей	изощрен	и,	скорее	всего,	вечен.	
Он	 оживает	 при	 определенных	 космических	 энергиях.	 Но	 при	
противоположных	 космических	 энергиях	 появляется	 возмож-
ность	 его	 приглушить,	 взять	 под	 контроль,	 попробовать	 постро-
ить	более	человечное	общество,	с	большей		долей	духовности,	че-
ловечности,	совести,	правды.	

Сейчас	 наступает	 такое	 время.	 	 Грех	 не	 использовать	 шанс,	
который	нам	дает	Небо.	
	 	



	

	 235	

Глава	9.	 	Знания	об	активности	право-	и	левополушарных	

при	 разных	 космических	 энергиях	 	 в	 системах	 управления	

страной,	предприятиями	

	

9.1  Сочетание космических энергий и темпов экономического 

развития в прошлом как   методология оценки   настоящего 

	
Важно	понять	при	каких	условиях,	космических	энергиях	идет	

успешное	 развитие	 каждой	 страны.	 Обратимся	 к	 графикам	 А.	
Мэддисона.	
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Для	Китая,	 	 страны	 с	 самой	длинной	историей,	 из	 всех	ныне	
существующих:	 	 низкая	 активность	 	 Солнца	 и	 	 низкая	 скорость	
вращения	Земли	–	высокие	темпы	развития.	При	таких	космиче-
ских	энергиях,	до	1500	года,	-			Китай	явный	мировой	лидер.	

	
	
Возьмем	ту	часть	графика	А.	Мэддисона,		где	наибольшая	про-

тивоположность	темпов	развития	Китая	и	иной	страны.	
Самый	большой	контраст	в	развитии	Китая	и	Западной	Евро-

пы	в	1820-1870	годах.	Темпы	развития	Китая	резко	падают.	
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	Это	 космическое	 время	 крайне	 неблагоприятное	 для	 китай-

ского	народа:	высокая	скорость	вращения	Земли	сочеталась	с	вы-
сокой	солнечной	активностью.	

Но	был	еще	важный	фактор:	поколение	вошедших	в	трудовой	
возраст	 китайцев	 родилось	 при	 иных	 космических	 энергиях,	
нежели	оно	начало	свою	трудовою	деятельность.	

	
	
Из	приведенной	ранее	статистики,	мы	знаем,	что	это	связано	с	

падением	 активности	 населения,	 ростом	 психических	 отклоне-
ний.	Соединим	графики.	
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	Самое	 	 неблагоприятное	 для	 китайцев	 	 	 сочетаний	 космиче-

ских	энергий		отразились	на	качестве		народа.	
В	то	же	время	в	Европе	население	в	своем	большинстве		лево-

полушарное.	Финансы	в	то	время	контролировали	 	евреи.	Это	их	
космический	 Олимп.	 В	 первой	 половине	 XIX	 века	 благодаря	 Ам-
стердаму	и	немецким	еврейским	банковским	домам	сформирова-
лась	международная	банковская	сеть,	включавшая	в	себя	Амстер-
дам,	Франкфурт,	Кельн,	Берлин,	Антверпен,	Брюссель,	Вену,	Лон-
дон	и	Нью-Йорк.	

В	 1811	 году	 Натан	 Ротшильд,	 приехавший	 в	 Лондон	 из	
Франкфурта,	основал	банк	N.M	Rothschild	&	Sons	—	и	тот	действо-
вал	чрезвычайно	эффективно.	

После	наполеоновских	 войн	кредитование	иностранных	пра-
вительств	лондонскими	банками	кардинально	расширилось.	

В	мае	1818	года,	Ришелье	заявил	по	поводу	одного	из	них:	
«В	Европе	шесть	великих	держав:	Англия,	Франция,	Австрия,	

Пруссия,	Россия	—	и	Baring	Brothers».	
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	Это	тот	период,	когда	 	была	 создана	банковская	 система	Ев-
ропы,	 и	 она	 сыграла	 положительную	 роль	 в	 ее	 экономическом		
развитии.	

	Таким	образом,	Европа	сумела	соединить		преимущества	сво-
его	 народа	 при	 росте	 скорости	 вращения	 Земли	 и	 	 взлет	 интел-
лектуальных	и	физиологический	 способностей	 еврейских	банки-
ров.	

А	 в	 настоящее	 время	 все	 с	 точностью	 наоборот:	 с	 2003	 года	
скорость	вращения	Земли	в	целом	замедляется,	солнечная	актив-
ность	минимальна	в	2019	году.	Уже	Д.	Трамп	со	своими	сподвиж-
никами	теснит	ФРС,		которая	явно	не	справляется		с	ситуацией.	

Еще	один	период	из	графика	А.	Мэддиона.		

	
При	максимальной	скорости	вращения	Земли	и	высокой	сол-

нечной	активности	в	Китае	падают	темпы	экономического	роста.		
В	 1911	 -	 1912	 годах	 в	Китае,	 в	 соответствии	 с	 космическими	

ритмами,	 	 произошла	 Синьхайская	 революция.	 Династии,	 прави-
тели,	власть	сменяются	в	Китае	циклично,	без	сбоев	историческо-
го	ритма.	
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В	США	в	это	время	 	росло	население	за	счет	мигрантов.	При-

езжали	те,	кто	максимально	соответствовал	идущим	космическим	
энергиям.	 	Европа	воевала,	Китай	был	не	при	своих	космических	
энергиях,	США		занимали	все	большую	долю	в	мировом	ВВП.		

	Космические	энергии	в	начале	XX	века	имели	максимальные	
аномалии		за	все	время	инструментальных	наблюдений.	Благода-
ря	притоку	эмигрантов		США	могли	попеременно	опираться	то	на	
правополушарных,	то	на	левополушарных.	

При	приеме	эмигрантов	применялись	даже	 	психологические	
тесты:	пускали	самых	способных.		

Есть	 зависимость:	 при	 определенных	 условиях,	 космических	
энергиях	эмигрируют	самые	сильные	личности	(так	было	в	США	в	
тот	 период).	При	 определенных	 –	 самые	 слабые.	 Это	 уже	 в	 наше	
время	(см.:	6,12,16)	.		
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Таким	 образом,	 зависимость	 народа	 от	 космических	 энергий		
не	 фатально	 предопределяет	 темпы	 развития	 страны	 в	 тот	 или	
иной	 космический	 период.	 Есть	 пути	 оптимизации	 данного	 про-
цесса.	

Связь	 космических	 энергий	 с	 биотическими,	 социально-
экономическими	 процессами	 	 изменяется	 как	 постепенно,	 	 с	 из-
менением	скорости	вращения	Земли,	так	и	скачкообразно,	резко.			

Такие	резкие	изменения	произошли	в	90-х	годах XX века.	
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По	 всем	 признакам	 	 	 изменилось	 	 направление	 закрутки	 до-
минирующих	 вихревых	 космических	 энергий	 (см.:	 2).	 Ранее	 они	
более	 поддерживали	 левополушарных,	 с	 конца	 90-x	 стали	 более 
поддерживать	правополушарных.		Есть	немало	оснований	для	от-
несения	данного	факта	к	эпохальному	космическому	событию.	

В	 середине	 90-х	 годов	 не	 только	 деревья,	 биота,	 люди,	 рост	
ВВП	разных	 стран,	 Россия	 стали	метаться	 в	 поисках	нужных	для	
них	 космических	 резонансов,	 	 произошло	 	 	 расслоение	 стран	 по	
данному	 принципу.	 От	 резонансов	 с	 развитием	 экономики	 США	
правополушарные,	развивающиеся		страны		начали	переходить	на	
свои	циклы	развития,	а	за	ними	тянуться	и	другие.	Немцы	ранее	
иных	стран	Европы	стали	улавливать	новые	тенденции	развития,	
новые	космические	резонансы	на	уровне	государственных	реше-
ний.	 Французы	 начала	 раньше	 реагировать	 на	 уровне	 эмоцио-
нальных	 порывов	 той	 части	 народа,	 которая	 более	 активна	 при		
замедлении	 скорости	 вращения	 Земли.	 	 Но	 вслед	 за	 экономикой	
это	должно	затронуть		культуру,		дух.	

А	где		тот		дух,	которому		хотелось	бы подражать?	
	
	Россия	в	наше	время.	

Для	 России	 сложилась	 в	 целом	 благоприятная	 космическая	
ситуация.	
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Наметилась	 тенденция	 	 замедления	 скорости	 вращения	

Земли		при	не	высокой	солнечной	активности.	
Это	 время	 правополушарных.	 	 Явные	 успехи:	 возвращение	

Крыма,	 Сирия,	 	 хорошие	 темпы	 развития	 	 	 сельского	 хозяйства,	
блестящие	наработки	оборонного	комплекса.	 	Здесь	и	сосредото-
чены	правополушарные.		

В	личности	селянина		само	сохраняются		исконно	русские	лю-
ди.			

Тезис	 важный.	 Будет	 остро	 критиковаться.	 Обоснование	 по-
тенциальной	 правополушарности	 большинства	 	 нашего	 народа,	
но	особенно	селян,	-	научно	установленный	факт.		См.:	Коллективная	
шизоидность	в	некоторых	российских	селах.	В	кн:	Шизоидность:?!	М.:	2011.	 	По-
пулярно:		З.	Хасимова	Что	подумает	сосед	Василий?	https://psycho.ru/library/109	

Все	 данные	 на	 основе	 	 многотысячных	 экспериментальных	
исследований.	
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Русский	крестьянин,	селянин,	особенно	в	глубинке,	не	подда-
ется	переделке	на	лад	левополушарных.	

Но	 в	 целом	 экономика	 остается	 	 	 оплотом	 левополушарных,	
зависимой	более	от	финансирования,	расчета,	цифр,	чем	от	духа,	
нравственного	порыва	людей.	

	
Сбор	 зерновых,	 военное	 могущество	 России	 прирастают	 при	

замедлении	скорости	вращения	Земли,	а	основное	тело	экономи-
ки	 –	 при	 росте.	 	 Отсюда	 диаметрально	 противоположные	 темпы	
роста	 экономики	и	 сельского	 хозяйства.	 Экономика	 в	 целом,	фи-
нансы	 и	 все,	 что	 ими	 контролируется,	 -	 	 это	 вотчина	 левополу-
шарных.	

С	чего	же	она	будет	расти	высокими	темпами,	если	в	настоя-
щее	время		более	высокими	темпами	развивается		страны,	где	во	
главе	 стоят	 правополушарные?	 Что	 решения	 нашего	 правитель-
ства,	 принятые	 планы	могут	 изменить	 состав	 крови	 у	 россиян	 в	
большей	степени,	чем	космические	энергии?			

А	как	в	более	широком	отрезке	времени?	
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Старшее	поколение	застало	космическое	время	для	спокойно-

го	 завершения	 своей	 трудовой	 биографии:	 с	 2003	 года	 в	 целом	
имеем		замедление	скорости	вращения	Земли,		и	в	таких	же	усло-
виях	родилось	поколение		кому	за	50	(до	1971	года).	А	это	самые	
квалифицированные	работники.	

У	 нас	 	 есть	 шанс.	 Да,	 немало	 лиц,	 которые	 акцентуированы,	
которые	 находятся	 в	 возбужденном	 	 эмоциональном	 состоянии.	
Но	в	целом	есть	немало	лиц,	которые	родились	при	росте	скоро-
сти	вращения	Земли	и	периодически	у	нас	наступал	такой	период	
(до	2003	года	и	после	2016).	 	То	есть	они	потенциально	активны.		
И	это	активность	левополушарных.	Еще	больше	тех,	кто	родился	
при	 замедлении	 скорости	 вращения	 Земли	 и	 в	 настоящее	 время	
вступает	 в	 жизнь.	 	 Это	 потенциально	 правополушарные,	 есте-
ственно,	 условно.	 И	 периодически	 	 имеем	 замедлении	 скорости	
вращения	Земли.		

Скоро	начнет	вступать	в	жизнь	поколение,	которое	родилось	
после	 2003	 года,	 то	 есть	 в	 благодатных	 для	 России	 космических	
энергиях.	 Сейчас	 период	 спокойного	 Солнца.	 Значит	 	 есть	 все	
условия	для		успешного	формирования	данного	поколения.	Меда-
ли,	 которые	 начали	 	 все	 чаще	 завоевывать	 наши	 школьники	 на	
международных	 олимпиадах,	 –	 хороший	 показатель	 волнообраз-
ного	роста	качества	населения.	
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У	нас	есть	полнокровные	 	левополушарные	и	правополушар-
ные.	 Они	 таковые	 по	 своей	 генетике,	 составу	 крови	 и	 по	 рожде-
нию	в	благоприятных	для	них	космических	энергиях.	

Но,	к	сожалению,	при	столь	волновом	изменении	космических	
энергий	есть	и	лица	с	эмоциональными	отклонениями.	

В	 целом	 доминируют	 	 левополушарные:	 экономисты,	 банки,	
либералы…		

Но	общая	тенденция	такова:	
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Естественно,	 соответственно	 меняется	 отношение	 к	 знако-

вым	фигурам	прошлого.	
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Рейтиг	Путина	и	Сталина	 	 	изменяются	 	зеркально	и	в	согла-
сии	с	изменением	скорости	вращения	Земли.		То	есть	в	каждом	из	
нас	есть	доводы	в	пользу	одного	и	другого	лидера.	Эти	доводы		в	
разных	 полушариях:	 иначе	 когнитивный	 дисбаланс,	 излишнее	
психическое	 напряжение.	 При	 соответствующей	 космической	
энергии	доводы		одного	из	полушарий	побеждают.	

Отношение	 к	 А.	 Чубайсу	 	 меняется	 вместе	 с	 изменением	
активности	левого	и	правого	полушарий			головного	мозга.	 

Частота		употребления	этого	магического	слова	возрастала	на	
пиках	 роста	 скорости	 вращения	 Земли.	 До	 начала	  2000-х  годов 

вспоминали	 чаще	 свои,	 	 в	 свое	 космическое	 время.	 Ассоциации,	
естественно,	 	 чаще	 положительные.	 Хотя	 в	 начале	 2000-х	 жили	
хуже,	чем	в	2019	году.	

Но	 отношение	 к	 данной	 личности	 стало	 стремительно	 ме-
няться. 

	
 

В	наше	время	мы	стали	более	 	правополушарными.	А.	Чубайс	
для	большинства	стал	уже	не	своим.	Нам	тяжело	при	потери	резо-
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нансов	со	своими	космическими	энергиями.	В	это	время	по	зако-
нам	 глубинной	 психологии	 (защитная	 реакция	 типа	 проекции)	
вспоминаем	соответствующим	словом	не	своих.		

	
Ассоциации	 стали	 иными.	 Какими	 конкретно	 в	 настоящее	

время	–	 	надо	открыть	Интернет	и	ввести	данное	поучающее	нас	
слово.	

Как	это	так!	В	конце-начале	прошлого	века	 	мы	жили	хуже,	а	
отношение	 к	 А.	 Чубайсу	 было	 лучше.	 Сейчас	 живем	 лучше,	 а	 от-
ношение	стали	негативнее?	Просто	мы	изменились,	сильно.	А.	Чу-
байс,	 судя	по	высказываниям	и	работы	структур	по	его	руковод-
ством,	изменился	меньше.		

А	 рассуждали	 бы	 мы	 сейчас	 об	 этом,	 если	 бы	 космические	
энергии	не	менялись,	если	бы	активность		разных	полушарий	го-
ловного	 мозга	 была	 одинаковой?	 Разная	 активность	 полушарий	
головного	мозга	принуждает	нас	видеть	глубже	и	полнее.	Это	раз-
вивает	наш	мозг.	

У	 политических	 лидеров	 нет	 выбора:	 	 быть	 вместе	 со	 своим	
народом,	колебаться	вместе	с	нами	 	или	уходить	с	политической	
арены	до	следующего	космического	цикла	нашего	разумения.	
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Истинно	удачные	и	нужные	для	страны	политики	те,	которые	
видят	 тенденции	 развития	 общества	 и	 находятся	 в	 резонансе	 с	
идущими	космическими	энергиями.		

Не	поддадимся	соблазну	безудержной	критике	некоторых	ис-
торических	 	деятелей,	политиков,	лидеров	прошлого	и	окружаю-
щих	 нас	 личностей	 	 в	 настоящем.	 Удержим	 безумное	 желание	
навешать	 на	 них	 ярлыки	 -	 левополушарный,	 правополушарный.	
Каждый	из	нас	является		тем	и	другим	ровно	в	той	степени,	в	ка-
кой	у	нас	присутствует	правая	и	левая	половина	головного	мозга.	
А	 разделение	 нас	 на	 условно	 право-	 и	 левополушарных	 людей,	
народов	 позволило	 понять	 суть	 и	 цивилизационную	 целесооб-
разность		происходящего.		

Сейчас	 ситуация	 такова,	 что	 правополушарным	 	 (каждому	
внутри	себя)	важно	занять	свое	место	в	идущем	благодатном	кос-
мическом	цикле	для	России,	для	нашей	души.	

Отдадим	 себе	 	 отчет,	 что	 левополушарные	 с	 пользой	для	 че-
ловечества	 	 господствовали	несколько	тысячелетий.	Создана	ма-
териальная	основа	для	успешного	биологического	существования	
будущих	поколений.	Но	без	духа,	правды,	справедливости,	только	
как	биологический	вид,	человечество	не	имеет	будущего.	А		носи-
телями	духа	являются	чаще	правополушарные.		

Цель	 -	 создание	 цивилизации	 правополушарных…	 Назвать	
данный	процесс		можно	по-разному,	мы	о	сути:	о	создании	гармо-
ничного	общества.	

Может	быть	все	же	и	для	левополушарных?	
У	Л.Н.	Толстого	есть	метафора.	Бороться	за	высоко	нравствен-

ное	общество,		это	как		на	лодке	переплывать	реку.	Надо		целится	
выше	 по	 течению,	 тогда	 приплывешь	 на	 другой	 берег	 как	 раз	 в	
нужном	месте.	

Кто	нам	даст		отбросить	сразу	принципы	левополушарных?	Да	
и	правополушарные	не	столь	глупы:	они	знают,	что	со	временем	
при	не	своих	космических	энергиях	потеряют	значительную	часть	
здравого	смысла.		
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Инстинкты	у	 	левополушарных	 	оживают	при	росте	скорости	
вращения	 Земли.	 	 Прибыль	 финансовых	 организаций,	 которые	
они	контролируют	взмывают	до	небес.	

Что	 гробит	 реальный	 сектор	 экономики.	 Представители	 ре-
альной	 экономики	оживают	при	 замедлении	 скорости	 вращения	
Земли	и	отвоевывают	назад	свои	позиции	в	общественном	разде-
лении	труда,	которые	они	потеряли	не	в	свое	космическое	время.		

	
Тезис.	 Любая	 социальная	 система,	 	 построенная	 на	 личном	

интересе,	эгоизме	людей	нуждается	ради	самосохранения	в	жест-
ком	правовом	 	регулировании.	 	Но	даже	при	таком	жесточайшем	
контроле	рано	или	поздно	она	перестраивается	под	наиболее	ум-
ных	и	проворных,	а	затем	разлагается	изнутри	и	(или)	под	внеш-
ним	воздействием.	

Никакие	 совершенствования	 	 социальных	 систем,	 построен-
ных	на	естественном	эгоизме	людей,	не	спасают	их	от	разложения	
изнутри.	Россия	уверенно	подходит	к	этому	рубежу.	

Антитезис.	 Любая	 социальная	 система,	 построенная	 на	 при-
мате	 духовного	 над	 материальным,	 социального	 над	 личным	
нуждается	 	 в	 непрерывной	 работе	 по	 самосохранению	 высокой	
духовности,	 нравственности.	 Даже	 при	 	 наличии	 мощных	 соци-
альных	 институтов	 для	 этого	 (церковь,	 идеологические	 отделы,		
подконтрольные	СМИ	и	др.)	рано	или	поздно	такая	систем		начи-
нает	 разлагаться	 через	 превращение	 истинной	 духовности	 в	 об-
рядность,	 через	 перерождение	 людей,	 социальных	 институтов,	
которые	были	созданы	для	поддержания	высоких	смыслов	суще-
ствования	данной	социальной	общности.	

При	 росте	 эгоизма	 людей,	 более	 активной	 работы	 лимбиче-
ской	системы	(на	пиках	роста	скорости	вращения	Земли	это	про-
исходит	просто	по	физическим	законам,		неотвратимо)	дух	теряет	
свое	 свойство	 регулировать,	 управлять	 импульсами	 подкорки.	
Побеждает	она.		В	истории	Китая		не	было	ни	одного	случая,	что-
бы	на	пике	роста	скорости	вращения	Земли	(низкий	уровень	Кас-
пийского	моря),	не	распалась	бы	империя,	династия.		
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Вывод	из	тезиса	и	антитезиса.	Пройти	более	менее		безболез-
ненно	такой	исторический	рубеж	смогут	только	те,	кто	сохранит	
высокую	 духовность	 среди	 немногих,	 и	 эти	 немногие	 возродят		
дух	 у	 большинства,	 когда	 придет	 соответствующее	 космическое	
время.	

Дух	немногих	–	ключ	к	построению	«вечного»	общества.	Оно	
будет	 «вечным»	лишь	потому,	 что	будет	постоянно	меняться:	 от	
общества	 	 левополушарных	 к	 обществу	 правополушарных.	 И	
наоборот.	

	
	Приход	 к	 власти	 левополушарных	 прост.	 Это	 сила,	 эгоизм,	

естественный	напор	людей,	имеющих	поддержку	от	космических	
энергий,		направленный	на	свержение	тех,	кто	потерял	разумный	
взгляд	на	жизнь,	энергию,	волю,	чувство	самосохранения	

И	 мудрые	 китайцы	 воспринимают	 такой	 механизм	 перехода	
власти	 от	 одних	 к	 другим	как	 естественный,	 от	Неба.	И	 это	 дей-
ствительно	власть		от	космических	энергий.	

Не	менее	естественным	является	приход	к	власти	и	правопо-
лушарных.	Но	он	более	одухотворен,	связан	со	смыслами,	велики-
ми	идеями.	
	

9.2 Знания, принуждающие к практичным решениям: массовое 

привлечение в системы управления успешных  

правополушарных практиков 

Выбор	оптимальных	управленческих	решений	при	изменении	
космических	энергий	не	прост.	Ибо	нет	ни	одной	ситуации,	кото-
рую		можно	было	бы	со	стопроцентной	уверенностью	в	правиль-
ности,	 решить	 по	 аналогии	 с	 	 тем,	 что	 было.	 Ведь	 космические	
энергии	меняются	постоянно.	При		росте	скорости	вращения	Зем-
ли	 нужны	 одни	 решения,	 при	 замедлении	 -	 противоположные.			
Но	измени	временной	диапазон		анализа	и	«рост-замедление»	ме-
няются	местами.		Рост	может	быть	в	годичном	цикле		и	падение	в	
столетнем	и	т.д.	 	 	Меняются	люди,	как	в	 силу	накопления	новых	
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качеств	под	влиянием	космических	энергий,	так	и	путем	переме-
щения	 внутри	 страны,	 между	 странами,	 внутри	 отдельной	 про-
фессии,	и	т.д.	Народности,	живущие	в	России,	имеют	разный	про-
центный	 состав	 населения	 с	 доминированием	 правого	 и	 левого	
полушарий	головного	мозга.	

И	этот	факт	сочетается	с	зависимостью	развития	экономики,	
предприятия,	конкретного	направления	человеческой	деятельно-
сти	 от	 степени	 подготовленности	 кадров,	 от	массы	других	 пара-
метров.	За	счет	мастерства,	уровня	квалификации	можно	компен-
сировать		снижение	эффективности	деятельности	человека	в	силу	
замедления	биохимических	реакций	при	смене	космических	энер-
гий.	Какой	путь	выбрать?	

Менять	высочайшего	профессионала	не	из	своих	космических	
энергий	 на	 энергичного,	 подающего	 надежды	новичка	 не	 всегда	
оправдано.	На	практике		обычно	такой	возможности	и	нет.	

Отсюда	ни	 один	 теоретический	 конструкт	 в	 этой	 области	не	
может	быть	верным	на	все	времена.		

Да,	знания	о		стратегических	тенденциях	изменения	космиче-
ских	 энергий	 и	 самих	 людей	 под	 их	 влиянием	 	 важны	 и	 нужны.	
Как	важно	знать	в	наше	время,	что	рано	или	поздно	число	право-
полушарных	на	Земле	увеличится,	что	этот	процесс	уже	идет.	Но	
это	 	имеет	практическое	приложение	 	при	принятии	стратегиче-
ских	решений.	

А	в	повседневной	жизни,	при	принятии	текущих	решений?	Ум	
за	 разум	 зайдет	 при	 таких	 рассуждениях.	 Тут	 ученый,	 психолог	
поможет	 тогда,	 когда	 причина	 несоответствия	 людей	 идущим	
космическим	энергиям	стала	решающей,	и	ведет	к	банкротству.	

При	повседневных	решениях			нужны	практики,	которые	чув-
ствуют	эти	космические	энергии,	изменение	людей	под	их	влия-
нием.	 Чувствуют	 это	 благодаря	 интуиции,	 бессознательной	 ком-
петенции.	 Они	 имеют	 и	 четкую	 электроэнцефалограмму:	 основ-
ные	ее	центры		не	смещены	сильно	ни	в	право,	ни	в	лево.	
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Успешные	 практики	 –	 вот	 оптимальный	 выход	 при	 подборе	
руководителей	 коллективов	 в	 момент	 смены	 космических	 энер-
гий.	

Опора	на	успешных	практиков	–	главное	в	резонансной	си-

стеме	управления	страной.	

Но	и		практику	сложно	улавливать	тенденции	изменения	кос-
мических	энергий	длительное	время,	видеть	стратегические	пер-
спективы	изменения		энергий	и	людей.	Число	право-	и	левополу-
шарных	меняется	циклично.		

Отсюда	системы	настройки	коллектива,	общества	в	целом	на	
нужные		космические	энергии,	переделка	социально-резонансной	
структуры	 общества	 должно	 происходить	 в	 автоматическом	 ре-
жиме.	

Изменение	 людей	 	 фиксируется	 через	 изменение	 их	мнения,	
поведения,	 соотносится	 с	 тенденциями	 изменения	 космических	
энергий.	 	 Затем	 делаются	 соответствующие	 изменения	 в	 соци-
альной	организации	общества,	в	системе	руководства.	Как?	

	Для	каждого	типа	людей	по-разному.	
Эмоционально	возбужденный	тип	людей	

Для	 эмоционально	 возбужденных	 нужны	 системы	 самоорга-
низации	 их	 в	 группы,	 общности	 через	 которые	 	 они	 бы	 удовле-
творяли	 свои	 эмоциональные	 потребности.	 Ни	 один	 госслужа-
щий,	 работник	 администрации	 села,	 города,	 района	 не	 способен		
эффективно	осуществлять	это	длительный	промежуток	времени.	

Значит	надо,	чтобы	этим	занимались	самые	продвинутые,	са-
мые	 эмоционально	 накачанные,	 активные	 лица	 с	 организатор-
скими	 способностями.	 Волнами,	 вслед	 за	 волнами	 космических	
энергий,	меняя	друг	друга.	 	Поэтому	при	высокой	эмоционально-
сти	 	 населения	 и	 неустойчивости	 космических	 энергий	 работа	
специалистов	 госструктур	 по	 делам	молодежи,	 культуры,	 спорта	
должна	быть	временной,	по	контракту.	

	Закончился	 контракт,	 и	 на	 это	 место	 приглашать	 тех,	 кто	
смог	 взбудоражить,	 организовать,	 зажечь	 молодежь,	 а	 иногда	 и	
пенсионеров,	 	 новыми	идеями.	И	 объективный	 критерий:	 на	 его	
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мероприятия	 приходит	 большая	 часть	 молодежи,	 населения,	
он(а)		лидер	по	популярности.	

Таких	лидеров	и	надо	приглашать	работать	в	администрацию		
на	соответствующие	должности.		

При	всей	простоте	и	очевидности	данных	решений,	они	пой-
дут	с	большим	трудом.	Более	того,	без	специальным	мер	–	засто-
порятся.	 При	 смене	 космических	 энергий	 идет	 смена	 доминиро-
вания	левополушарных	на	правополушарных,	или	наоборот.	

Эти	 типы	 людей	 чаще	 психологически	 несовместимы,	 не	 пе-
реваривают	друг	друга		на	бессознательном	уровне.		Сознание	ру-
ководителя	 	 быстро	 придумает	 причины,	 почему	 не	 надо	 этого	
человека	брать	в	свою	команду.	Кроме	того,	всегда	есть	свои	лю-
ди,	 которых	 надо	 трудоустроить.	 Это	 напряжет	 главу	 админи-
страции,	мэра	и	даже	губернатора.	

Что	 для	 нас	 важнее:	 самочувствие	 госслужащего	 (что,	 без-
условно	важно)	или	общества	в	целом?	

	Именно	в	силу	действия	такого	социально-психологического	
механизма	 элита,	 власть	постепенно,	шаг	 за	шагом,	 год	 за	 годом	
отрывается	 от	 масс.	 Беря	 удобных	 и	 психологически	 совмести-
мых,	 теряем	 управляемость	 обществом	 в	 целом,	 более	 эмоцио-
нальные	и	независимые	переходят	в	оппозицию.	Есть	закон	трех	
поколений:	 если	 этому	 не	 сопротивляться,	 то	 через	 три	 поколе-
ния	будем	иметь	деградацию	власти.	

Значит	надо,	чтобы	результаты	сбора	молодежи,	пенсионеров	
и	др.	под	руководством	естественного	лидера	фиксировались	 	на	
видео	и	передавалась	не	только	в	администрацию	соответствую-
щего	уровня,	но	и	на	несколько	рангов	выше.	Видео	-			в	Интернет.	

Если	 кто-то	 взял	на	 должность	 	 по	 работе	 с	молодежью	дис-
циплинированного	 и	 исполнительного,	 но	 реально	 не	 организа-
тора,		-	это	будет	видно		быстро.	

Несколько	 человек	 иного	 психотипа	 в	 администрации	 и	 они	
уже	будут	сплочены	между	собой,	подталкивать	главу	к	решени-
ям	в	интересах		лиц,	входящих	в	резонансы	с	космическими	энер-
гиями,	а	не	психологически	совместимых	с	ним.	
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Опора	на	резонаторов	это	есть	постоянное	изменение	психо-
логически	 совместимых	 людей	 на	 характерных,	 эмоциональных,	
немного	неудобных.	

Левополушарные.	

Организация	 и	 управление	 	 ими	 относительно	 проста:	 надо	
использовать	 естественный	 эгоизм	 людей	 и	 их	 количественные	
установки	сознания.	

В	 масштабе	 страны	 –	 это	 использование	 четких	 разработан-
ных	 критериев	 оценки	 эффективности	 работы	 областей,	 мини-
стерств.	 В	 масштабе	 предприятия	 –	 это	 использование	 систем	
мотивации	типа	KPI.	

Key	 Performance	 Indicators,	KPI	 —	 числовые	 показатели	 дея-
тельности	 подразделения	 (предприятия),	 которые	 помогают	 ор-
ганизации	 в	 достижении	 целей	 или	 оптимальности	 процесса,	 а	
именно:	результативности	и	эффективности.		

Все	 описано	 подробно.	 Эти	 показатели	 действительно	 помо-
гают	сделать	труд	левополушарных	эффективнее.	Но	только	в	их	
среде.	 	На	Западе	они	работают.	В	России	их	начали	массово	при-
менять	 в	 начале	 XXI	 века.	 Тогда	 они	 более	 менее	 работали:	 до	
2003	года	мы	менялись	в	сторону	левополушарных.	

И	 вдруг	 компания,	 которая	 внедряет	 эти	 технологии,	 пишет	
статью:			Нулевая	эффективность:	почему	KPI	не	работают.	

	https://blog.iteam.ru/nulevaya-effektivnost-pochemu-kpi-ne-rabotayut/	

Где	бы	системы	KPI	не	внедрялись,	естественно	за	хорошие	деньги,	
они	перестали	изменять	ситуацию.		

То	 что	 хорошо	 для	 левополушарных,	 не	 работает	 у	 правопо-
лушарных.	 И	 совсем	 безнадега:	 опора	 на	 естественный	 эгоизм	 в	
нашей	среде	срабатывает	в	узком	сегменте.	Большая	часть	росси-
ян	не	хочет	заниматься	бизнесом.	

29%	 респондентов	 готовы	 войти	 в	 рыночную	 конкурентную	
среду	в	качестве	бизнесменов,	а	67%	такого	желания	не	изъявля-
ют.	Это	данные	конца	2019	года.	Они	коррелируют	с	результата-
ми	проведенного	в	феврале	этого	же	2019	года		опроса	ВЦИОМа	—	



	

	 257	

тогда	25%	россиян	заявили	о	желании	иметь	свой	бизнес,	а	почти	
две	трети	(63%)	сообщили	о	том,	что	не	хотели	бы	им	заниматься.	

Некоторый	прогресс	есть,	25%	это	не	плохо.		Но	результат	ра-
дикально	 иной,	 чем	 в	 США	 и	 других	 условно	 левополушарных	
странах.	 Бизнес	 это	 участие	 в	 жесткой	 конкуренции,	 	 борьбе	 за	
свой	рубль.	Тут	поможет	 	жадность,	 	 	 стремление	к	доминирова-
нию,	 к	 соперничеству,	 то	 есть	 актуализация	 лимбической	 систе-
мы,	подкорки,	инстинктов.			

Тактически	 это	дает	 успех.	Потенциально,	 стратегически	мо-
тивация	 левополушарных	 разрушительная	 для	 личности.	 Фран-
клин	Рузвельт	в	1935	выразил	мысль,	 что	 	 благосостояние	–	 это	
«наркотик,	тонко	разрушающий	человеческий	дух».		

Агрессивность,	 число	 конфликтов	 растет	 при	росте	 скорости	
вращения	Земли	вместе	с	неравенством	между	людьми.	Бери	эту	
энергию	и	создавай	свой	бизнес.	А	люди	русские	другие.	Они	вме-
сто	 жесткой	 конкуренции	 начинают	 рассуждать	 о	 предназначе-
нии	 России,	 о	 правде,	 о	 справедливости.	 Хотя	 и	мы	разные:	 есть	
рационально-достиженческий	тип	личности	(левополушарные)	и	
эмоционально-эмпатичный	 (правополушарные).	См.:	 	В.Н.	Кустов	
Душа	России	на	изломе.	

Для	одного	типа	людей	соперничество	возбуждает	к	активно-
сти,	а	для	другого	более	важна	эмпатия,	душевность,	духовность.	
Это	его	мотивы.	

Если	волку	давать	мясо	–	явно	поможет	в	его	дрессировке.	А	
если	 корове	 давать	 мясо?	 Или	 наоборот	 –	 мотивировать	 сочной	
травой	обоих.	Вышло,	что		волк	дрессирует	овец	по	образу	и	подо-
бию	своему:	KPI		не	помогает	убивать	других	овец	ради	собствен-
ного	благополучия.	Надо	же,	сытной	мясной	жизни	овечка	не	хо-
чет…	А	ведь	сколько	положили	сил	и	энергии,			чтобы	стать	жить	
как	 волки.	 Зачем?	 	 С	 волками	жить	 –	 по	 волчьи	 выть.	Но	 волков	
становится	меньше,	и	есть	возможность	регулировать	их	числен-
ность.	

	Так	что	с	мотивацией	левополушарных		относительно	просто,	
но	их	нет	в	достаточном	количестве.	И	в	наше	космическое	время	
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их	 число	 сокращается.	 А	 те,	 которые	 есть	 обобрали	и	 обкорнали	
овечек	 до	 последней	 шерстинки.	 Уровень	 неравенства	 в	 России	
выше,	чем	в	любой	другой	стране.	И	эту	часть	населения	мотиви-
ровать	дополнительно	не	надо.	Она	не	плохо	работает	в	своих	ин-
тересах	и	без	дополнительной	мотивации.	

	Рынок	–	это	мотивирующая	сила,		принуждающая	его	членов	
к	активности,	к	конкуренции.	Что	рынок	не	работает?	Работает	и	
великолепно,	но	в	определенном	диапазоне.	За	рамками	его	нуж-
на		мотивация,	адекватная	сущности	людей.		

Опору	надо	делать	и	на	правополушарных.	
Суть	 проблемы	 сложнее	 выбора	 построения	 социальной	 си-

стемы	 в	 интересах	 право-	 или	 левополушарных.	 Мы	 становимся	
то	правополушарными,	 то	левополушарными	в	такт	 с	изменени-
ями	космических	энергий.	Мы	с	чертами	двойного	зажима.	

Значит	 нужны	 системы	мотивации	 на	 границе	 этих	 двух	 ти-
пов	людей.	

Они	 есть,	 блестяще	 работающие.	 Отработанные	 практически	
и	осмысленные	теоретически.	

	Приезжай,	смотри,	внедряй…	Это	ЭФКО.	Это	Кустов	В.Н.	
Но	соль	в	том,	что	работать	такие	системы	будут	только	у	ру-

ководителя,	 который	 сам	 является	 частью	 данной	 	 среды,	 этих	
людей.	

Как	 ни	 крути:	 власть	 надо	 передавать	 правополушарным.	
Многое	 в	 этой	 системе	 надо	 переводить	 в	 привычки,	 динамиче-
ские	стереотипы.		Нужны	тренировки	и	т.д.		

Но	это	работающие	системы	мотивации.	
Опора	 на	 практические	 решения	 не	 означает,	 что	 нет	 в	 этой	

области	практичной	теории.	
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9.3 Теоретическое обоснование систем мотиваций для лиц, 

находящихся в колебательном состоянии между право- и 

левополушарными 

Психотипы	 имеют	 аналог	 на	 генетическом	 уровне.	 Рацио-
нально-достиженческий	 тип	 (левополушарные)		это	 чаще	 гапло-
группа	R1b,	а	эмпатичный		(правополушарные)	в	условиях	России	
–	 гаплогруппа	 R1a.	 Но	 психотип	 конкретного	 человека		может	
быть		противоположным	 своему	 генетическому	 основанию.	 Если	
это	 долго	 –	 психические	 отклонения	или	 эпигенетические	 изме-
нения.		В	России		в	90-е	годы	большая	часть	людей	на	уровне	цен-
ностей,	поведения,	динамических	стереотипов		вошла	в	психотип	
рационально-достиженческий.	 И	 не	 случайно	 -	 было	 самое	 ката-
строфическое	падение	плотности	космического	эфира	за	послед-
ние	 столетия.		А	 по	 своей	 генетической	 основе	 большинство	 из	
нас	 правополушарный,	 эмпатичный	 тип	 личности.	 Сейчас,	 при	
росте	плотности	космического	эфира	это	начинает	проявляться	в	
самых	разных	формах:	 от	изменения	политических	 оценок,	 роли	
разных	партий	до		особенностей	восприятия	мира,	маркетинга.	

Отсюда	через	сопоставление	гаплотипа	(генетический	анализ	
слюны	по	33	маркерам)	с	психотипом	(ЭЭГ-анализ)	и	тенденция-
ми	 изменения	 космических	 энергий	 возможны	 достаточно	 точ-
ные	управленческие		решения.	

Партии	в	мире	формируются,	судя	по	полученным	данным,	по	
психотипам	 +	 социальным	 связям.	 Поэтому	 при	 смене	 космиче-
ских	 энергий		меняется	 соотношение	 психотипов	 и	 численности	
различных	партий.	При	росте	плотности	космического	эфира	(за-
медляется	вращение	Земли)		растет	численность	партий	с	ценно-
стями	 	 правополушарных.		В	 Англии	 (основная	 масса	 мужчин	 и	
женщин	 это	R1b)	идеальная	 зависимость	 численности	 основных	
партий	 от	 скорости	 вращения	 Земли.		В	 Европе	 эта	 зависи-
мость		опосредуется	 	 соотношением	в	 стране	разных	 гаплогрупп,	
гаплотипов.	При	падении	плотности	космического	эфира		-	растет	
активность,	в	том	числе	политическая,	в	том	числе	и	численность	
партий,	 людей	 левополушарного	 типа	 	 (рационально-
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достиженческий,	гаплогруппа	R1b).	Падает	активность	структур	с	
доминированием		носителей	мутации	R1a.	

Так	что		раскол	партий,	менеджмента	можно	прогнозировать,	
зная	 гаплогруппы	 руководителей	 (узнать	 легко	 –	 плюнул	 и	 по	
слюне	определили	гаплогруппу),	и		изменение	космических	энер-
гий.	 	 Пока	 это	 дорого.	 Но	 технологии	 в	 области	 генетики	 стано-
вятся	быстро	дешевле	и	доступнее.	Психотип	под	влиянием	кос-
мических	энергий	начинает		значимо	меняться		примерно	через	2	
года	после		резкого	изменения	скорости	вращения	Земли.	Все	это	
поддается	разумению,	а	в	принципе	-	даже		математическому	рас-
чету.	

Психотип	 –	 это	 динамические	 стереотипы.		Гаплотип,	 гапло-
группа		–	это	работа	гормональной		системы	при	разных	космиче-
ских	 энергиях.	 Они	 могут	 совпадать	 (социальная	 среда	 устойчи-
ва),	 а	 могут	 и	 не	 совпадать	 (социальные	 институты	 становят-
ся		менее	эффективными	и	может	дойти	до	распада	партии,	сооб-
щества,	 империи).	 Естественно,	 это	 соотношение		 бывает	
иным		для	элиты	и	народа.	Это	еще	одна	плоскость	анализа.	

	Аналог	партийных,	политических	изменений	–	это	изменение	
урожайности,	 частоты	 болезней,	 смена	 кластеров	 биоты	 при	
смене	 космических	 энергий		 и	 др.	 При	 резкой	 смене	 космических	
энергий	 	для	русских	 	нужна	смена	систем	мотиваций,	точнее	ко-

лебательное	 изменение	 	 	 между	 системами	 мотиваций	 эффек-

тивных	для	лево-	и	правополушарных.	

Практические	внедрения	

Реальный	пример.	
Мотивация	доярок.	Каждая	может	работать	самостоятельно	с	

выработки	или	 чрез	 договор	 с	 бригадой,	 у	 каждой	 коэффициент	
трудового	 участия.	 В	 начале	 любого	 месяца	 каждая	 может	 сама	
изменить		правила	оплаты	своего	труда.	

Поработали	 дружно	 доярки	 одним	 коллективом,	 надоело.	
Плюнула	про	себя	на	нерадивых	–	начала	трудиться	с	выработки	
самостоятельно.	 И	 чудо:	 производительность	 труда	 возросла	 на		
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50%.	 	 Это	 пример	 из	 жизни	 (Кустов	 В.Н.).	 	 	 Мотивационная	
система	самонастраивающаяся.	

С	 более	 сложными	профессиями	 -	 	 сложнее.	Но	 это	 	 дало	не-
обычный	экономический	эффект.	

Подобные	системы	оценки	кадров		и	работы	с	ними			внедре-
ны	в	Белгородской	области	под	руководством	Е.С.	Савченко.	

	Блестящие	достижения	в	этой	области	у	ЭФКО,	Кустова	В.Н.,		
не	 липового	 кандидата	 психологических	 наук	 и	 продуктивного	
практика,	 Белгородская	 область.	 Это	 20	 лет	 поисков,	 напряжен-
ной,	 изматывающей	 работы.	 Но	 одновременно	 -	 стремительного	
развития	холдинга.	

	Для	большинства	пока	эта	 система	принесет	головную	боль.		
Поэтому	нужны	относительно	простые	решения.	
	

9.4 Особенности правополушарных, важные для активной опоры на 

их энергетику 

	
Правополушарные	имеют	особенности.	
Для	них	важна	идея,	правда,	справедливость,	нематериальные	

ценности.	К	ним	относятся	концепции,	цели	существования,	вера,	
религия,	 духовная	 направленность	 преобразований.	 Они	 управ-
ляются	смыслами.	

Высокие	 темпы	 развития	 общества	 с	 опорой	 на	 правополу-
шарных	 в	 России	 и	 состояние	 духовности	 народа	 неотделимы	
друг	от	друга.	
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У	 русских	 правополушарных	 	 духовные	 потребности	 в	 свое	

космическое	 время	 	 актуализированы	 непомерно:	 на	 дело	 по-
двигнет	лишь	великая	идея.	

Слова	 Данилевского	 Н.Я.	 из	 его	 книги	 «Россия	 и	 Европа»,	
написанной	 при	 росте	 нужных	 для	 души	 россиян	 космических	
энергий:	

	«России,	–	 не	 исполнившей	 своего	 предназначения	и	 тем	 са-
мым	 потерявшей	 причину	 своего	 бытия,	 свою	 жизненную	 сущ-
ность,	свою	идею,	–	ничего	не	останется,	как	бесславно	доживать	
свой	жалкий	век,	перегнивать	как	исторический	хлам,	лишенный	
смысла	и	значения,	или	образовать	безжизненную	массу,	так	ска-
зать,	 неодухотворенное	 тело,	 и	 в	 лучшем	 случае	 также	 распу-
ститься	в	этнографический	материал	для	новых	неведомых	исто-
рических	комбинаций,	даже	не	оставив	после	себя	живого	следа».	

	Да	 и	 принципы	 организации	 	 душевной	жизни	 русских	 пра-
вополушарных	явно	не	рыночные,	достаточно	противоречивые.	
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«Не	в	силе	Бог,	а	в	правде»,	«правда	всегда	горькая»,	«правда	у	
каждого	своя».			

Понять	их	и	управлять	таковыми		может	только	аналогичная	
личность.	

Мотивация,	 культура	 	 	 правополушарных	 имеет	 явные	 пре-
имущества	над	культурой	левополушарных	в	переломные	косми-
ческие	эпохи.		

Правополушарных	 русских	 может	 увлечь	 идея	 глобального,	
мирового	 масштаба.	 Меньшее	 не	 так	 задевает	 душу.	 	 Мы	 особая	
цивилизация,	культура.		

Война	культур	приобрела	глобальный	характер.	
Нас	душат,	нас	боятся,		над	нашей	культурой	порой	подтруни-

вают,	 	 истерические	 реакции	повсеместны	даже	на	 уровне	 лиде-
ров	некоторых		условно	левополушарных	народов.	

Это	 от	 страха.	 Ибо	 внутри	 этих	 стран	 растут	 противоречия	 -	
культурологические,	 цивилизационные.	 Элита	 боится,	 что	народ	
начнет	 смотреть	 и	 сравнивать.	 Пропади	 вера	 в	 непогрешимость	
своей	нации	–	 она	просто	пропадет,	 как	пропадали	исчезали	им-
перии,	культуры,	цивилизации	при	исчезновении	веры,	смыслов,	
духа	их	существования.	

Мысль	Патрик	Бьюкенена,	 	 участника	 этого	 процесса,	 изнут-
ри:	

Дух	России		«…	готов	заполнить	культурный	и	моральный	ва-
куум,	оставленный	Америкой.	Пока	мы	празднуем	мультикульту-
рализм,	торжество	прав	ЛГБТ	и	аборты	по	требованию,	Путин	ре-
шительно	отрекается	от	ценностей	Голливуда.	

Прав	 был	 Солженицын,	 убеждая	 гарвардских	 профессоров,	
что	главная	беда	Америки	и	всего	Запада	в	том,	что	«люди	забыли	
Бога».	 Вацлав	 Гавел	 утверждает,	 что	 мы	 пытаемся	 сконструиро-
вать	 «первую	 в	 истории	 человечества	 атеистическую	 цивилиза-
цию».	 Так	 оно	и	 есть,	 и	 эта	цивилизация	 умирает,	 уходит	 «с	ши-
ком».	

У	 образованных	 людей	 Запада	 возникают	 ассоциации	 с	 Ри-
мом:	упадок	религии	и	морали,	развращение	класса	деловых	лю-
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дей,	 деградация	 и	 разрушение	 культуры…	Многие	 из	 старинных	
церквей	 Америки	 	 опустели.	 Католическую	 церковь	 раздирают	
склоки,	ересь	и	откровенное	неверие.	

Мы	потеряли	Америку	–	быть	может,	навсегда».	См.:	Патрик	Бью-
кенен	Секреты	глобального	путинизма.	

Преодолеть	 	описанные	 	противоерчия	можно	 	 	 опираясь	 	на	
правополушарных.	

Именно	они	 	 	продолжают	 	 	 говорить	о	правде,	 справедливо-
сти,	добродетели,	о	духе.	И	похоже,	что	только	эти	ценности	могут	
спасти	мир.	Погоня	за	прибылью	–	путь	в	никуда.	

Прибыль	часто	не	у	тех,	кто	лучше	работает,	а	у	тех,	кто	фили-
гранно	 владеет	 механизмами	 управления	 денежными	 потоками.	
За	этими	показателями	идут	и	капитальные	вложения.	Но	так	как	
показатели		рынка	дутые,	искусственные,	направленные	более	не	
на	 достижение	 	 	 реальной	 отчетности,	 а	 на	 перераспределение	
денежных	потоков,	то	и	капитальные	вложения	оказываются	не-
эффективными.	Невольно	для	всех	строится	пирамида:	вкладыва-
ем	туда,	где	больше	доход.	А	доход	больше	там,	где	более	интен-
сивно	 вкладывают	 денежные	 средства,	 а	 не	 где	 лучше	 и	 каче-
ственнее	работают,	где	выпускают	нужную	продукцию.	Более	то-
го,	те,	кто	выпускает	нужную	продукцию	имеют	дело	с	падением	
нормы	прибыли	как	за	счет	того,	что	все	больше	и	больше	конку-
рентов	в	уже	проявивших	себя	технологиях,	больше	накопленных	
компетенций	в	данной	области,	так	и	за	счет	того,	что	на	опреде-
ленном	этапе	 спрос	насыщается.	Овощи,	мясо,	 одежда	 	и	 т.д.	 уже	
перепроизводятся	там,	где	есть	денежный	спрос.	Там	где		голода-
ют,	-		нет	денежного	спроса.	А	рынок	есть	рынок,	для	него	важны	
не	голодные,	а	прибыль…	

Развитие	экономики	уперлось	в	ограниченность	рынка	сбыта	
Землей,	населением	всей	планеты.		

Это	 касается	 	 товаров	 повседневного	 спроса,	 	 бытовых	 това-
ров.	 Даже	 строительство	 жилья	 более	 ограничено	 не	 производ-
ственными	мощностями,	а	платежеспособным	спросом	населения.	
Готовы	построить	 для	 каждого	 хоромы	по	 100-500	метров	 квад-
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ратных.	Плати…	А	нет	денег…	И	принципиально	при	такой	систе-
ме	не	будет.	И	принципиально	такие	хоромы	построить	нельзя.		

	При	потере	резонансов	с	идущими	космическими	энергиями,	
начинают	править	так	называемые	общественники,	мастера	меж-
личностных	отношений,	мастера	устроительства	нужных	для	от-
живающей	элиты		денежных	потоков.	

Пришло	 время,	 когда	 основным	 регулятором	 производства,	
жизнедеятельности	должен	стать	не	рынок,	а	некое	более	совер-
шенное	ментальное,	духовное	начало.	Все	страны,	у	которых	ры-
нок	 будет	 идти	 впереди	 создания	 современной	 социальной	
структуры,	 культуры,	 духовности,	 	 рано	 или	 поздно	 погибнут,	
распадутся.	

	Миру,	 стране	нужен	духовный	центр	для	 регулирования	 тех	
проблем,	 которые	 не	 только	 не	 решал	 рынок,	 но	 	 и	 усугублял…	
Россия	 обладает	 	 потенциальной	 возможностью	 стать	 таким	 ду-
ховным	центром,	примером	для	других	–	условно	правополушар-
ных	и	левополушарных	стран.	

Имея	стратегическую	цель	 	-	создание	цивилизации	правопо-
лушарных	 	 -	 в	настоящее	время	нужен	ее	 	 переходный	 	 вариант:	
для	всех.	 	И	для	правополушарных,	и	для	левополушарных	и	для	
эмоционально	нестабильных.	

	Самым	 важным	 элементом	 этой	 системы,	 социального	
устройства	общества	является		дух,	смыслы	жизни.	И	не	надо	осо-
бо	 упражняться,	 чтобы	 их	 формулировать:	 это	 долгий	 процесс		
вначале	совсем	немногих,	затем	многих,	затем	большинства.	

А	 есть	 ли	 потенциально	 идеи,	 которые	 объединят	 разные	
народы,	разные	концессии,	религии,	условно	правополушарных	и	
левополушарных?	

Они	появляются.	Идея	народов	общей	судьбы!!!		
Соборность	общей	судьбы!!!	В	одиночку	спастись	невозможно.	

Отсидеться	 в	 бункерах	 и	 анклавах	 не	 получится.	Мы	 или	 погиб-
нем	вместе,	или	совершим	восхождение	вместе.	

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-sobornost-obshhey-
sudbyi/	
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Мы	разные,	но	судьба	у	нас	общая.	
Мы	резонируем	 	с	космическими	энергиями.	И	есть	все	осно-

вания	полагать,	 что	цикличная	 смена	их	ведет	к	развитию	чело-
вечества.		Что	космические	энергии	разумны?	

Если	 это	 так,	 то	 они	 должны	 дать	 землянам,	 правополушар-
ным,	тем,	у	кого	есть	шанс	повлиять	своим	духом	на	развитие	ми-
ра	нечто	такое,	что	поможет.	Ведь	пророки	приходили	на	Землю	в	
такое	переломное	время,	они	приносили	новую	веру.	

Н.	 Моностон:	 “Необходимо	 сегодня	 говорить	 о	 принципах	
сближения	всех	мировых	религий».	

В	 возникших	 духовных	 центрах	 России	 есть	 немало,	 что	 мо-
жет	привести	Россию	к	духовному	лидерству	в	мире.	
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Заключение	

	
	Имеем	системные	факты:	со	скоростью	вращения	Земли,	точ-

нее	с	космическими	энергиями,	маркером	чего	она	является,	свя-
зано	развитие	экономики,	здоровья,	духа.	 	Это	мировая	статисти-
ка,	на	ее	основе	пишутся	научные	труды,	делаются	 	выводы	уче-
ными	мира.	Она	(данные	Всемирного	банка,	ВОЗ,	данные	лабора-
торий	мира)	и	легла	в	основу	вывода	о	зависимости	развития	все-
го	живого,	 социального	от	космических	 энергий.	Эти	данные	по-
казывают,	что	идет борьба	умного,	разумного,	созидающего,	явно	
не	случайного,	со	случайным,	разрушительным.	Как	есть	два	вида,	
типа	энергии,	в	электричестве	-		плюс	и	минус,		-	так	есть	и	эти	две	
относительно	противоположные	творческие	силы	в	Космосе.	Как	
в	 электричестве	 движение	 всего,	 что	 построено	 на	 применение	
этой	энергии,	возможно	только	при	наличии	плюса	и	минуса,	так	
и	жизнь	 возможна	 при	наличии	 этих	 двух	 борющихся	между	 со-
бой	энергий,	умаление	гармоничного	сочетания	которых	во	вред	
человечеству.	

И	есть	народы,	отдельные	люди,	которые	более	активны	при	
одной	 космической	 энергии,	 а	 другие	 –	 при	 другой.	 Эти	 люди,	
народы	порой	себя	не	очень-то	любят,	а	порой	и	сводят	решение	
проблем	 в	 развитии	 к	 умалению	 своих	 «противников»,	 к	 откры-
той	борьбе	с	ними,	а	порой	и	к	войнам.		

И	 только	на	 определенном	 уровне	 духовного	 развития	 чело-
вечество,	 став	 мудрым,	 способно	 это	 преодолеть.	 В	 психологии	
это	 называется	 «третья	 позиция»:	 когда	 человек	 с	 кем-то	 кон-
фликтует	ему	советуют	как	бы	со	стороны	смотреть	на	этот	кон-
фликт,	видя		себя	и	своего	соперника,	давать	рекомендации	по	его	
преодолению.	

	Можно	 спорить:	 какие	лица	более	 совершенны	–	правополу-
шарные	 или	 левополушарные.	 	 Можно	 подключиться	 к	 борьбе	
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между	ними.			Но	это	равносильно	тому,	что	начать	бороться	с	од-
ной	из	своих	половин		головного	мозга.	

Любое	глубокое	творчество,	любое	объективное	решение	это		
результат	 	 совместной	работы	двух	полушарий	 головного	мозга.		
И	 насколько	 глубоко	 и	 значимо	 это	 для	 	 развития	 человечества		
мы	смогли	осознать	благодаря	тому,	что	появились	народы,	люди	
с	доминированием		этих	полушарий.		

Может	 быть	 разделение	 народов	 на	 типы,	 виды	 по	 Y-
хромосомным	мутациям	было	не	случайным?		И	мы	должны		осо-
знать	духовно,	что	мы	разные	для	общего	прогресса.	Роль	каждо-
го	народа		в	этом	значима	и	конкретна.	Она	зависит	от	соотноше-
ния	космических	энергий	и	типа	людей	в	этом	народе.	

И	 если	 деревья	 разного	 кластера	 умирают	 при	 не	 своей	 кос-
мической	энергии,	то	человечество,	возможно,	найдет	более	муд-
рое	решение?	

Такая	позиция	для	человечества,	такая	степень	просветления	
и	 является,	 скорее	 всего,	 целью	 наших	 испытаний,	 которые	 до-
стаются	нам	вместе	с	изменением	космических	энергий,	особенно	
на	 пиках	 взаимодействия	 их.	 Преодолеть	 такие	 пики	 возможно	
только	с	верой	в	душе.	Все	успешные	империи	возникали	на	осно-
ве	ранее	возникшей	веры,	духовного	сплочения	некоторых,	а	рас-
падались	 при	 разрушении,	 при	 крушении	 данной	 веры,	 данного	
духа.	В	истории	 	более	долго	существует	только	такое	объедине-
ние	людей,	которое	живет	верой,	духом,	Богом.	

Нет	в	истории	ни	одного	племени,	ни	одного	народа,	который	
бы	при	своем	возникновении	не	имел	религии,	своего	Бога.		

Испытание,	 которые	 идет	 на	 человечество	 в	 наше	 время	 не-
возможно	преодолеть	без	такой		религии,	без	великой	веры.		

Моностон	неоднократно	высказывал	мысль,	что	человечество	
нуждается	в	новой	религии,	которая	бы	не	отрицала		существую-
щие,	а	вбирала	в	себя	все	лучшее	из	них	и	давала	новые	возмож-
ности	для	будущего.	 Это	новый	уровень	духовной	 энергии	чело-
вечества.		
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Русская	 культура,	 душа	 русского	 человека,	 россиян	 предрас-
положены	 к	 мессианской	 роли.	 Многие	 представители	 русской	
цивилизации	 не	 способны	 даже	 существовать	 	 без	 решения	
сверхзадач,	 связанных	с	движением	к	истине,	правде,	 справедли-
вости	всех	народов.	Высокий	комфорт	для	 	лучших	наших	сооте-
чественников	 уходит	 на	 второй	 план	 при	 возникновении	 таких	
задач.	 Эпоха	 потребителей	 	 не	 изменила	 нашу	 суть.	 Мы	 готовы	
жертвовать	 своими	 интересами	 ради	 справедливости,	 правды,	
ради	 блага	 всех.	 Носители	 русской	 культуры	 	 бессознательно	
ищут	такую	сверхзадачу	-	русскую	мечту	для	себя.		

Наука	подошла	к	рубежу,	когда	вслед	на	Н.	Моностоном	смо-
жет	 сказать:	 «Простое	 биологическое	 существование	 ради	 суще-
ствования	—	 бессмысленно,	 оно	 не	 имеет	 цели,	 а	 в	Мироздании	
всё	 так	 целесообразно	 устроено,	 что	 всё	 бессмысленное	 уничто-
жается.	

Но	 кто	 мешает	 человеку	 быть	 наполненным	 великим	 смыс-
лом	и	пониманием	его	роли?».	

Данная	книга	написана	для	такого	пока	узкого	круга	лиц,	спо-
собного	 такие	 вопросы	 поставить	 и	 ответить	 на	 них	 своими	
дружными	действиями.		
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Приложение 1 

Группы крови у представителей разных народов и статистические 

прогнозы, связанные с этими данными 

	
Коэффициенты	корреляции,	между	LOD	Земли	и	темпами	ро-

ста	ВВП,	прогностические	индексы	на	успешное	экономиче-

ское	развитие	при	замедлении	скорости	вращения	Земли	

Группа	людей	

O	

(

%

)	

А	

(

%

)	

Б	

(

%

)	

AB	

(

%

)	

R	(корре-
ляция)	
LOD/ВВП	

Прогности-

ческий	ин-

декс	на	

успех	стра-

ны	при	ро-

сте	LOD 

	

арабы	 34	 31	 29	 6	 0,053	 -4,32	 	
армяне	 31	 50	 13	 6	 -0,55	 -7,32	 	
Азиатские	амери-

канцы	
40	 28	 27	 5	 0,218	

2,68	
	

австрийцы	 36	 44	 13	 6	 0,07	 -2,32	 	
банту	 46	 30	 19	 5	 0,318	 7,68	 	
бразильцы	 47	 41	 9	 3	 -0,729	 11,68	 	
болгары	 32	 44	 15	 8	 -0,41	 -8,32	 	
Китайский	–
	кантон	

46	 23	 25	 6	 -0,115	
7,68	

	

Китайский	-
	нинбо	

35	 32	 25	 9	 -0,115	
-6,32	

	

Китайский	-
	Янчжоу	

31	 32	 27	 10	 -0,115	
-11,32	

	

Китайский	- 29	 27	 32	 13	 -0,115	 -16,32	 	
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	пекинский	
чехи	 30	 44	 18	 9	 -0,3	 -11,32	 	
датчане	 41	 44	 11	 4	 0,273	 4,68	 	
египтяне	 33	 36	 24	 8	 0,176	 -7,32	 	
английский	 47	 42	 9	 3	 0,096	 11,68	 	
эстонцы	 34	 36	 23	 8	 -0,031	 -6,32	 	
финны	 34	 41	 18	 7	 0,198	 -5,32	 	
Французский	 43	 47	 7	 3	 0,42	 7,68	 	
грузины	 46	 37	 12	 4	 -0,12	 9,68	 	
немцы	 41	 43	 11	 5	 0,282	 3,68	 	
греки	 40	 42	 14	 5	 -0,304	 2,68	 	
Инду-
сы	(	Бомбей	)	

29	 25	 35	 11	 -0,45	
-14,32	

	

венгры	 36	 43	 16	 5	 -0,306	 -1,32	 	
исландцы	 56	 32	 10	 3	 0,132	 20,68	 	
Индий-
цы	(	Индия	)	

29	 21	 40	 9	 -0,45	
-12,32	

	

ирландский	 52	 35	 10	 3	 0,004	 16,68	 	
Итальян-
цы	(	Милан	)	

46	 41	 11	 3	 0,487	
10,68	

	

японский	язык	 30	 38	 22	 10	 0,432	 -12,32	 	
Евреи	(	Герман
ия	)	

42	 41	 12	 5	 0,308	
4,68	

	

Евреи	(	Польша
	)	

33	 41	 18	 8	 0,308	
-7,32	

	

корейцы	 28	 32	 31	 10	 0,535	 -14,32	 	
латыши	 32	 37	 24	 7	 -0,116	 -7,32	 	
литовцы	 40	 34	 20	 6	 -0,072	 1,68	 	
норвежцы	 39	 50	 8	 4	 -0,22	 2,68	 	
Папуа- 41	 27	 23	 9	 0,01	 5,32	 	
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сы	(	Новая	
Гвинея	)	
филиппинцы	 45	 22	 27	 6	 0,056	 6,68	 	
поляки	 33	 39	 20	 9	 -0,04	 -8,32	 	
португальский	 35	 53	 8	 4	 0,445	 -1,32	 	
румыны	 33	 43	 16	 8	 -0,4	 -7,32	 	
русские	 33	 36	 23	 8	 -0,808	 -7,32	 	
сербы	 38	 42	 16	 5	 -0,182	 0,68	 	
словаки	 42	 37	 16	 5	 0,07	 4,68	 	
испанский	 38	 47	 10	 5	 0,234	 0,68	 	
суданский	 62	 16	 21	 0	 -0,136	 29,68	 	
шведский	 38	 47	 10	 5	 -0,06	 0,68	 	
швейцарцы	 40	 50	 7	 3	 0,166	 4,68	 	
тайцы	 37	 22	 33	 8	 0,348	 -3,32	 	
турки	 43	 34	 18	 6	 -0,017	 4,68	 	
украинцы	 37	 40	 18	 6	 -0,77	 -1,32	 	
вьетнамский	 42	 22	 30	 5	 0,313	 4,68	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 R=0,163	 	 	
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Приложение 2 

Процент	левшей	по	странам,	коэффициенты	корреляции	между	

LOD	и	темпами	экономического	роста,	статистика	по	

группам	крови		населения	этих	стран	

	

Страна	

Про-
цент	
лев-
шей	

R	
между 

LOD и 

тем-

пами 

роста 

ВВП 	

	С	
каког
о	
года	
данн
ые	по	
ВВП	
и	LOD	

I 

груп

па  

кров

и 

0%	

II	
груп
па 

А%	

III 

груп

па 

B%	

	

Великобри-
тания	

12,24	 0,096	 1962	
47	 42	 9	 	

Ирландия	 11,63	 0,004	 	1962	 52	 35	 10	 	
Франция	 11,15	 0,422	 1962	 43	 47	 7	 	
Дания	 11	 0,273	 	1962	 41	 44	 11	 	
Италия	Ми-
лан	

10,51	 0,487	 1962	
46	 41	 11	 	

Швеция	 10,41	 -0,059	 1962	 38	 47	 10	 	
Норвегия	 10,19	 0,56	 	1962	 39	 50	 8	 	
Германия	 9,83	 0,282	 1962	 41	 43	 11	 	
Испания	 9,63	 0,234	 	1962	 38	 47	 10	 	
Турция	 9,18	 -0,016	 1962	 43	 34	 18	 	
Финляндия	 9,1	 0,197	 	1962	 34	 36	 23	 	

Польша	 8,6	 -0,04	
С	
1991	

33	 39	 20	 	
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Греция	 8,29	 0,38	 	1962	 40	 42	 14	 	

Россия	 6,09	 -0,808	
С	
1990	

33	 36	 23	 	

Индия	Бом-
бей	

5,2	 -0,449	 1962	
29	 25	 35	 	

Япония	 4,7	 0,432	 	1962	 30	 38	 22	 	
Китай	Пекин	 3,5	 -0,458	 1962	 29	 27	 32	 	
Корея	 2	 0,535	 	1962	 28	 32	 31	 	
Корреляция	
с	%	левшей	 	 0,273	 	 0,717	 0,188	 -0,694	
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Приложение 3 

Процент левшей, группы крови и индекс демократии по странам 

Страна	
Процент	
левшей	

Ин-

дек
с	
де-
мо-
кра
тии	

I 

груп

па  

кро

ви 

0%	

II	
гру
ппа 

А%	

III 

груп

па 

B%	

IV	
гру
ппа 

AB
%	

Великобри-
тания	

12,24	 8,53	 47	 42	 9	 3	

Ирландия	 11,63	 9,15	 52	 35	 10	 3	
Франция	 11,15	 7,8	 43	 47	 7	 3	
Дания	 11	 9,22	 41	 44	 11	 4	
Италия	Ми-
лан	

10,51	 7,71	 46	 41	 11	 3	

Норвегия	 10,19	 9,87	 39	 50	 8	 4	
Германия	 9,83	 8,68	 41	 43	 11	 5	
Испания	 9,63	 8,08	 38	 47	 10	 5	
Турция	 9,18	 4,37	 43	 34	 18	 6	
Финляндия	 9,1	 9,14	 34	 36	 23	 8	
Польша	 8,6	 6,67	 33	 39	 20	 9	
Греция	 8,29	 7,29	 40	 42	 14	 5	
Россия	 6,09	 2,94	 33	 36	 23	 8	
Индия	Бом-
бей	

5,2	 7,23	 29	 25	 35	 11	

Япония	 4,7	 7,99	 30	 38	 22	 10	
Китай	Пекин	 3,5	 3,32	 29	 27	 32	 13	
Корреляция	c	
индексом	де-
мократии	 0,6223	

1	

0,41	 0,56	 -0,57	 -0,55	
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Приложение 4 

 Таблица центрированных случайных величин  по группам крови  

и	сумма	этих	величин,	умноженных	на	коэффициент	значимости	

(величину	коэффициента	корреляции	по	каждому	столбцу	с	индек-

сом	демократии)	
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Приложение 5 

 Данные по странам о статистической связи  между индексом 

демократии, индексом группы крови,  процентом левшей, 

коэффициентом корреляции  LOD/темпы роста ВВП 
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Приложение 6 

Пример расчета  прогностических коэффициентов по составу крови 

	
	Состав	 крови	 	 многокомпонентен.	 Мы	 взяли	 различия	 по	

группам	 крови.	 	 	 Если	 добавим	 еще	 компоненты,	 то	 получается	
масса	информации,	 	малоудобной	для	 	 анализа.	Важно	перевести	
многие	 показатели	 в	 один,	 комплексный,	 доступный	 осознанию	
людьми	со	здравым	смыслом.	Сделаем	это	на	примере	групп	кро-
ви.	

Найдем	разницу	между	 	средним	значением	процента	группа	
крови	в	колонке	и	этим	значением	по	конкретной	стране.	
	
Таблица	центрированных	случайных	величин,	стати-

стически	связывающих			группу	крови,	с	различными		

прогностичными	индексами	

	

Страна	

I группа  

крови 

0%	

II	группа 

А%	
III груп-

па 

B%	

IV	
группа 

AB%	

Великобрита-
ния	 8,4	 2,9	 -7,5	 -3,2	

Ирландия	 13,4	 -4,1	 -6,5	 -3,2	

Франция	 4,4	 7,9	 -9,5	 -3,2	

Дания	 2,4	 4,9	 -5,5	 -2,2	

Италия	Милан	
7,4	 1,9	 -5,5	 -3,2	

Норвегия	 0,4	 10,9	 -8,5	 -2,2	

Германия	 2,4	 3,9	 -5,5	 -1,2	

Испания	 -0,6	 7,9	 -6,5	 -1,2	
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Турция	 4,6	 -5,1	 1,5	 -0,2	

Финляндия	
-4,6	 -3,1	 6,5	 1,8	

Польша	 -5,6	 -0,1	 3,5	 2,8	

Греция	 1,4	 2,9	 -2,5	 -1,2	

Россия	 -5,6	 -3,1	 6,5	 1,8	

Индия	Бомбей	
-9,6	 14,1	 18,5	 4,8	

Япония	 -8,6	 -1,1	 5,5	 3,8	

Китай	Пекин	
-9,6	 -12,1	 15,5	 6,8	

	 	 	 	 	Коэффициент	
корреляции	с	
индексом	демо-
кратии 0,4	 0,6	 -0,6	 -0,6	

	
		

	Умножим	каждое	значение	столбика	(в	математике	эти	пока-
затели	называют	центрированными	случайными	величинами)	на		
значение	 коэффициента	 корреляции	между	 процентным	распре-
делением	группы	крови	и		значением	индекса	демократии.			

То	есть		процент	лиц		I	группы	крови	умножаем	на	0,4,	для	II	-	
на	0,6,	для	третьей	 	на	–	(минус)0,6,	для	четвертной	на	–	(минус)	
0,6.	 Так	 найдем	 индекс	 предрасположенности	 страны	к	 демокра-
тии	в	данное	космическое	время	по	составу		крови		населения.	

Когда	 	 будем	 	искать	индекс	предрасположенности	 страны	к	
экономическому	росту	при	замедлении	скорости	вращения	Земли	
эти	коэффициенты	будут	уже	другие.		

Вот	они:	
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		Весовая	значимость	центрированной	случайной	вели-

чины	по	каждой	группе	крови	в	определении	индекса	

предрасположенности		выборки	людей	к	высоким	тем-

пам	развития	при	замедлении	скорости	вращения	Земли	

	

Тип	корреля-
ции 

I 

группа  

крови 

0%	

II	
группа 

А%	

III 

группа 

B%	

IV	
группа 

AB%	

Корреляция	с	
%		LOD/ВВП	

0,161 -0 -0,09 -0,153 

		
	Так	 как	 	 коэффициенты	 корреляции	 0,161	 и	 -0,153	

практически	равны	по	абсолютной	величине,	то		при	вычислении		
индексов	 значения	 центрированных	 случайных	 	 величин	 можно		
просто	суммировать.		Естественно,	значения	в	четвертой	колонке	
(VI	группа	крови)		берем	с	противоположным	знаком.		
	
Индексы	предрасположенности		выборки	людей	к	высо-

ким	темпам	развития	при	замедлении	скорости	враще-

ния	Земли	

Страна	 Процент	левшей	
Прогностический	
индекс	на	рост	
ВВП	

	 	 2,88	

Великобритания	 12,24	 2,18	

Ирландия	 11,63	 3,53	

Франция	 11,15	 2,13	

Дания	 11	 2,33	

Италия	Милан	 10,51	 3,28	

Норвегия	 10,19	 0,18	
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Германия	 9,83	 2,28	

Испания	 9,63	 0,635	

Турция	 9,18	 2,17	

Финляндия	 9,1	 1,52	

Польша	 8,6	 1,13	

Греция	 8,29	 -2,27	

Россия	 6,09	 -2,34	

Индия	Бомбей	 5,2	 -2,43	

Япония	 4,7	 -6,12	

Китай	Пекин	 3,5	 	
	

	
Для	примера	проделаем	чуть	более	сложные	вычисления,	ко-

гда	 	значения	центрированных	случайных	величин	по	каждой	из	
колонок	надо	 	учитывать	в	итоговом	индексе	с	разными	весовы-
ми	коэффициентами.	
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	Таблица	центрированных	случайных	величин		по	груп-
пам	крови	и	сумма	этих	величин,	умноженных	на	коэф-

фициент	значимости	(величину	коэффициента	корреля-
ции	по	каждому	столбцу	с	индексом	демократии)	
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			По	всем	параметрам	коэффициент	корреляции	подпрыгнул.			
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Приложение 7 

Таблица рождения великих математиков 17-19 веков  (по 

пятилетиям) 

1600	1610	 Роберваль	Жиль	
Торричелли	Эванджелиста	
Ферма	Пьер	

2	

1611-1620	 Валлис	Джон	 1	
1621-1630	 Барроу	Исаак	

Гюйгенс	Христиан	
Паскаль	Блез	

3	

1631	 	 0	
1641	 Лейбниц	Готфрид	Вильгельм	

Ньютон	Исаак	
3	

1651	 Бернулли	Якоб	
Ролль	Мишель	

2	

1661	 Бернулли	Иоган	
Лопиталь	Гийом	Франсуа	Антуан	
Магницкий	Леонтий	Филиппович	
Муавр	Абрахам	
Саккери	Джованни	Джироламо	

5	

1671	 	 9	
1681	 Тейлор	Брук	 1	
1691	 Бернулли	Даниил	

Маклорен	Колин	
2	

1701	 Эйлер	Леонард	 1	
1711-1720	 Даламбер	Жан	ле	Рон	

Клеро	Алекси	Клод	
2	

1721-1730	 	 0	
1731	 Лагранж	Жозеф	Луи	 1	
1741	 Монж	Гаспар	 1	
1751	 	 0	
1761	 	 0	
1771	 Гаусс	Карл	Фридрих	 1	
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1781	 Беркли	Джордж	
Коши	Огюстен	Луи	
Мёбиус	Август	Фердинанд	
Понселе	Жан	Виктор	

4	

1791	 Грин	Джордж	
Лобачевский	Николай	Иванович	
Шаль	Мишель	
Штаудт	Карл	Георг	Кристиан	
Штейнер	Якоб	

5	

1801	 Абель	Нильс	Хенрик	
Больяй,	Бойаи	Янош	
Гамильтон	Вильям	Роуэн	
Дирихле	Петер	Ложен	
Лиувилль	Жозеф	
Остроградский	Михаил	Васильевич	
Плюккер	Юлиус	
Якоби	Карл	Густав	Якоб	

8	

1811-1820	 Вейерштрасс	Карл	Теодор	Виль-
гельм	
Галуа	Эварист	
Сильвестр	Джеймс	Джозеф	

4	

1821-1830	 Кронекер	Леопольд	
Кэли,	Кейли	Артур	
Риман	Бернхард	
Чебышев	Пафнутий	Львович	
Эрмит	Шарль	

5	

1831	 Дедекинд	Рихард	
Жордан	Камилл	

2	

1841	 Кантор	Георг	
Клейн	Кристиан	Феликс	
Ковалевская	Софья	Васильевна	
Ли	Мариус	Софус	

4	

1851	 	 0	
1861	 Гильберт	Давид	

Пуанкаре	Жюль	Анри	
2	
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