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Введение
Терроризм и его жертвы для многих из нас – статистика. Для некоторых – пережитая трагедия. Книга написана для того, чтобы осознать сложность данной проблемы и принять действенные меры недопущения таких трагедий в будущем.

Глава 1. Терроризм в наши дни: новые возможности
научного анализа
1.1 Рост терроризма: психокосмический аспект
проблемы
Терроризм окутал планету. Это зло, явное зло, которое как
раковая опухоль распространяется все шире, затрагивает все
больше стран и все более широкие слои общества.
http://ru.sputniknewslv.com/infographics/20160325/1098520.html

С 2000 по 2016 годы в мире было зафиксировано более 72
тысяч терактов, унесших жизни почти 170 тысяч человек, более
80% этих смертей — на совести террористических организаций,
члены которой пронизаны религиозным фанатизмом, связанным
с трансформацией, извращением ислама.
https://ria.ru/infografika/20160122/1363384811.html

Смотрим на график. Удручающие тенденции.
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Каковы причины этого явления?
Почему именно в наши дни темпы его распространения возросли?
До этого мы исследовали длинные циклы Кондратьева Н. и
установили, что они совпадают с изменением длительности земных суток, скоростью вращения Земли на протяжении десяток и
сотен лет. А скорость полета, вращения Земли в значительной
степени связана с плотностью космической среды. Для представителей новой физики это плотность эфира. Энергией вихрей
эфира «питается» человек, все живое на Земле. Отсюда возникла
мысль посмотреть как связаны энергетические потоки эфира с
интенсивностью терактов. Сопоставим графики, отражающие
скорость вращения Земли (длительность земных суток), с интенсивностью терактов в последние годы.
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Изменение длительности земных суток и число
жертв в терактах

Добавим данные по интенсивности солнечного излучения в
электромагнитном диапазоне (см.: http://www.areyou.ru/sun/sun.html).
Число жертв в террористических актах и
солнечная активность

Связь числа жертв терактов с числом Вольфа, отражающего
интенсивность солнечной активности, иная, в некоторой степени
противоположная связи со скоростью вращения (длительностью
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суток) Земли. Причины такой связи на уровне физических процессов в масштабе Солнечной системы объяснены (см.: Дятлов В.
Л. Поляризационная модель неоднородного физического вакуума. Новосибирск,
Издательство института математики, 1998, 183с.). Это сфера споров физи-

ков, математиков. Дятлов В.Л. считает, что электромагнитные и
грависпиновые космические энергии перетекают друг в друга по
закону непрерывности полных электрического, магнитного, гравитационного и спинового тока. Но это математики, физики, мы
же анализируем терроризм как психокосмическое и социальное
явление. Поэтому возьмем у них только обоснованные и порой
научно сияющие термины – грависпиновая и электромагнитные
энергии. И каждый о своем. Для себя отметим, что на глаз связь
скорости вращения Земли с числом жертв от терактов более тесная, более показательная, чем с числом Вольфа.
В 2014 от рук террористов погибло 43542 человек. Такой
всплеск погибших от терактов связан с войной в Сирии. Только в
Сирии погибло более 190 тыс. человек. Из них по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека 33 278
человек
это
гражданские
лица.
http://www.rbc.ru/politics/01/01/2015/54a564b59a7947111c67297f

В 2015 году от рук террористов погибло 20378 человек. Данные по терактам взяты из базы GTD. Это наиболее обширная база данных террористических актов, имевших место во всем мире
в период
с 1970
г.
GTD
обновляется
ежегодно.
http://www.start.umd.edu/gtd/contact/ . Длительность земных суток взята из
баз данных соответствующих лабораторий. На графике отражено
отклонение длительности земных суток в миллисекундах от
средних значений за весь период наблюдения.
См.:
https://www.iers.org/IERS/EN/Science/EarthRotation/EarthRotation.html

Зависимость есть. Но это масштаб лет.
А будут ли эти зависимости проявляться с масштабом в один
день. Возьмем январь месяц 2015 года.
Из базы GTD найдем число терактов за каждый день и число
жертв. Страшные цифры. Построим график количества убитых и
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раненых по причине терактов в этот месяц и совместим его с графиком продолжительности земных суток.
Изменение длительности земных суток и числа жертв
в терактах в январе 2015 года
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Сразу же отметим, что по данным солидных лабораторий (см.:
связи интенсивности магнитных бурь на Земле и числа убитых в терактах в
январе 2015 года мы не выявили. Cвязь же со скоростью вращения Земли есть.
Во всех точках разворота скорости вращения Земли (в дни
смены ускорения вращения) число жертв терактов обычно подскакивало. Так что связь скорости вращения Земли с интенсивностью терактов есть как в масштабе десятилетий, итак и в масштабе отдельных дней.
А время изменения ускорения Земли это и дни изменения
плотности эфира вокруг Земли в силу этого фактора. При ускорении Земли на нее набегают волны эфира. Аналогично тому как
набегает воздух на набирающего скорость мотоциклиста. Физики
сделали модель изменения плотности эфира при изменении
ускорения тела.
http://www.tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html?m=1&d=31&y=2015)
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Это касается и Земли. Только при приближении скорости тела
к скорости света, уплотненный эфир не дает телу увеличить свою
скорость. А Земля движется в менее уплотненных слоях эфира, и
мы его не чувствуем, как порой не ощущаем воздух.
Можно этот процесс посмотреть наглядно в динамике.
http://314159.ru/kim/aether.htm См.: А. Ким Механика эфира и принцип относительности.

Это важное отступление. Оно показывает, что пики терактов
в момент изменения ускорения Земли совпадают с изменением
плотности эфира.
По данным физиков потоки космического эфира поступают на
нашу Землю из направления созвездия Льва и по законам эфиродинамики обтекают Землю. При этом на Земле есть зоны высокого и низкого давления эфира. Плотность эфира на Земле разная. Связано ли это с распространенностью терроризма?
См.: http://ether-wind.narod.ru/glava22.htm Эфирный ветер: проблема, ошибки, задачи В. А. Ацюковский // Эфирный ветер. Сб. статей/Под ред.- В. А. Ацюковского. — М.: Энергоатомиздат, 1993. — 288 с. — ISBN 5-283-04990-6.

Выделим
Земном шаре.

на схеме зону пониженного давления эфира на

Распределение давление эфирного ветра на земном шаре
по В. Ацюковскому
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https://traditio.wiki/files/thumb/9/9c/Atsukovsky_Ether_Earth.gif/277pxAtsukovsky_Ether_Earth.gif

Сравним зону нарастания неравномерностей в плотности
эфира на Земле с местами на карте, где отмечена интенсивность
террористических атак. Они совпадают.

https://www.start.umd.edu/gtd/images/START_GlobalTerrorismDatabase_2015TerroristA
ttacksConcentrationIntensityMap.jpg

Отметим, что эта зона включает в себя как область низкого
давления эфира, так и область его неустойчивого давления. Оно
там колебательно меняется при переходе от зоны более высокого
давления к более низкому. И наоборот. Большая часть терактов
совершено именно в этой зоне неустойчивых, изменчивых потоков эфира.
Мы отметили, что терроризм связан с исламскими экстремистами.
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http://moidagestan.ru/blogs/37290/19290

Ислам распространен в странах с подобным изменчивым
давлением эфирного ветра.
При таком взгляде ислам может рассматриваться как религия,
которая более адаптирована к психологическим особенностям
людей, родившихся и воспитанных в условиях неустойчивого и
более низкого давления эфирных потоков. И только.
Есть тонкие исследователи исламского терроризма. Мохаддам Ф.М., (2011) доказывает, что терроризм возникает из социальных и культурных условий жизни и особенностей развития
исламских обществ в современном мире. То есть низкая плотность эфира пронизывает экономическую, социальную, культурную, духовную жизнь общества.
Есть все основания для того, чтобы связать плотность эфира с
глобальными трансформациями культуры, людей, нашей истории. Терроризм – часть этой проблемы.
Так миграция наших предков в древности связана не только с
изменением климата, но и с плотностью космического эфира на
Земле.
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Реконструкция ранних миграций человека по данным
исследования мтДНК

Juschki based
on:
Datei
des
Users
Maulucioni:
Migraciones_humanas_en_haplogrupos_mitocondriales.PNG - собственная работа Wanderung von mtHaplogruppen von Afrika nach Eurasien

Люди мигрировали в места с более плотными концентрациями эфира, как только это позволяла погода. Миграция чаще
начиналась при важнейших изменениях на планете, которые
представители эфиродинамики связывают с плотностью эфирного ветра. В первую очередь это изменение распространения изотопов кислорода и углерода. Стрелки указывают на время наиболее интенсивных переселений наших предков по Земле.
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Данные по изотопам во льдах Антарктиды и Гренландии за 140 000 лет
http://www.isrtm.ru/post/157

Эти переселения совпадают с резким изменением содержания
изотопов кислорода.
По данным представителей эфиродинамики образование изотопов
кислорода, углерода и др. связаны с ростом космических энергий, в том
числе и плотности эфирных потоков. А при изменении это плотности –
меняется и распределение его по Земле, меняется расположение оптимальных по своему давлению зон космического эфира. После выхода
блестящей работы А.С. Холманского (Холманский А.С Вихревая структура ядра и
периодический закон Менделеева. М.: 2016 Федеральный научный агроинженерный центр
ВИМ, Москва) связь образования изтопов веществ с вихрями эфира можно

считать доказанной и в рамках классической физики.
В настоящее время космические энергии резко меняются с
явной тенденцией роста.
А что современные люди глупее своих предков при выборе
места проживания? Люди, которые родились в местах с высокой и
низкой плотностью эфира различны, как различны люди при
рождении в одной местности, но в исторические периоды с высокой и низкой плотностью эфира (см.: Конюхов Н.И., 2106б). Так
что существование Гипербореи на Севре, близко к северному полюсу, имеет под собой и эфиродинамическую подоплеку. На се-
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верном полюсе есть место с весьма высокой плотностью эфирных
потоков. Отсюда и легенды о превосходстве родившихся там людей.
Конечно, терроризм это прежде всего социальнополитическая, духовная деформация групп людей, человечества.
Это очевидно. Страны с более высоким уровнем развития экономики и социальной сферы менее предрасположены к терроризму,
чем страны с серьезными проблемами в этой области. Социальное, духовное благополучие общества перекрывает фактор нехватки эфира в космических условиях наших дней. Но интенсивность терроризма, как и развитие всей нашей истории, экономики, имеет тесную связь и с плотностью эфира.
Страны, в которых терроризм особо жесток и интенсивен, которые имеют наиболее высокий индекс терроризма, располагаются в рассматриваемой зоне потоков эфира. Это: Афганистан,
Нигерия, Пакистан, Сирия, Индия, Йемен, Сомали, Ливия, Таиланд,
Филиппины…
Случайно?
Космические энергии, эфирные потоки пронизывают людей с
головы. На голове у каждого - вихрь. Энергетические вихри отражены, осели в человеке от головы до пальцев и пяток (на них тоже есть отражение вихревых структур). Длительное снятие ЭЭГ
(электроэнцефалограмм) у обследуемых в дали от электромагнитных наводок городов и совмещение их с расположением планет, с неэлектромагнитными вихревыми космическими энергиями показали, что люди резко меняются в эти моменты времени
(планеты преобразуют потоки космического эфира в вихри, так
как они вращаются). При определенном сочетании космической
энергии (электромагнитной и не электромагнитной) люди как
бы отбрасываются в древнее прошлое, оголяются наши инстинкты… И чего только нет в них, в нашем бессознательном… Это
борьба за доминантность, за власть, за лидерство… Вдруг оживает потребность в более справедливом устройстве общества, потребность, которая до этого момента спала. Люди могут даже не
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понимать своих потребностей, мотивов поведения данного уровня. Все это вытесняется из сознания и даже из научного анализа.
Уж очень хорошо мы себя обрисовали в научных исследованиях, в
своем миросозерцании. Да мы венец природы. Это так. Но при
определенных условиях мы откатываемся назад по лестнице эволюции и становимся дикарями с атомной и водородной бомбами,
полные убеждений, что мы великие и духовно развитые личности. У нас срабатывают так называемые защитные реакции, которые не позволяют объективно и беспристрастно посмотреть на
нашу сущность. Подчеркнем еще раз: она у нас при определенном
сочетании космических энергий и других факторов меняется. У
всех по-разному: одни зверски режут ножами таких же людей,
как и они, а другие отдают свои жизни для того, чтобы спасти от
этого своих детей, родных и просто хороших, нормальных людей.
Оживают в человеке порой противоположные инстинкты, чувства, стремления. Написано тезисно. Но это описано и подробно,
с опорой на экспериментальные данные, на результаты массовых,
многотысячных обследований.
Да, об эфире, о космических энергиях идут споры физиков о
наличии или отсутствии такового, об их сути. Пусть они спорят. У
нас есть экспериментальные данные, что при росте плотности
эфирных потоков (резкого снижения скорости вращения Земли),
на пиках этих изменений находятся точки бифуркации в развитии общества, психической активности людей. И самые сложные
проблемы человечества связаны с психокосмическими энергиями, то есть с той частью спектра разнообразных космических
энергий, которые влияют на нашу психическую, физиологическую активность. Но главное: наши исследования показали, что
мозг человека, наша ЭЭГ (электроэнцефалограмма) пока точнее
всех созданных изощренными физиками приборов реагирует на
изменение плотности эфирных потоков. Знания достигают высокой прогностичности, когда они вытекают из развития разных
наук. Поэтому не будем отбрасывать и иные научные оценки.
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Но будем прагматистами, будем оставаться на уровне здравого смысла. И в обнимку с данными тех ученых, которые измеряют,
фиксируют, трогают реальные явления, а не теоретически витают
в облаках, в домыслах, в теориях без фактов.
Неравномерное развитие общества, экономики сложно объяснить без использования исходных, подтвержденных фактами и
здравым смыслом знаний об эфире.
Без этих знаний мы не можем объяснить причины появления
и исчезновения длинных волн, циклов экономического развития,
которые эмпирически зафиксировал Н. Кондратьев и другие ученые. Такие циклы в экономике, раньше были – это точно. Точно
так же они пропали. Почему? Причины называют разные. Но вот
деталь. Эти циклы, как и динамика террора, совпадают с точностью до года – десяти лет с динамикой изменения плотности космического эфира. Есть и другие удивительные совпадения изменения плотности эфира с социально-экономическими и духовными процессами на Земле.
Не будем ввязываться в дискуссию физиков по этому вопросу.
Там идет жесточайшая схватка разных научных школ и разных
типов личностей, классической и новой физики. Схватка за истину и за финансовые потоки, за статус в науке, который приносит
немало дивидендов. Представим себе, что некие абстрактные
ученые заняли свою нишу в распределении финансовых потоков,
в системе научной иерархии. К этому они шли всю жизнь. И вдруг
объявляют, что основы, на которых они строили свои исследования, достижения не точны, не верны. Так ведь таких ученых надо
менять на тех, кто придерживается более перспективных научных
теорий, концепций. А они все в оппозиции… Такое было в истории науки не раз. Вспомним о спорах, что вращается вокруг чего.
Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Что стало с теми,
кто заявил ранее других не принятое в то время официальной
наукой и вообще людьми?
Будем прагматистами.
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Возьмем из соответствующих исследований только факты и
очевидное на уровне здравого смысла. Типа: если предмет движется в водной или газообразной среде неравномерно, то в самой
среде возникнут уплотнения и разряжения. Будем опираться на
подобные очевидные истины, на здравый смысл. Обратимся к
научным фактам уровня здравого смысла, к зафиксированным
изменениям показаний приборов.

1.2 Неэлектромагнитные вихревые космические энергии
и человечество
Предварительно кратко изложим суть полученных результатов. Ученые-физики обнаружили и провели систематические замеры не электромагнитной вихревой энергии. Она имеет правовинтовую и левовинтовую закрутку и появляется при определенном расположении планет, Луны. Она связана так же с изменением скорости вращения, движения Земли. Сопоставление пиков
этой энергии на Земле с ЭЭГ (электроэнцефалограммами) более
1000 обследуемых и с событиями на Земле показали, что это
важнейшие точки бифуркации в изменении людей. В такие моменты вершатся революции, протесты, теракты, необычно ведут себя фондовые рынки и др. Динамика таких энергий связана и
с динамикой социально-экономического развития.
Исследования А.Ф. Пугача, Г.А. Никольского (3-9, 12) и других
ученых дают основание связать сложнейшие социальноэкономические явления с неэлектромагнитными вихревыми
энергиями. Они изобрели и использовали уникальные приборы
для диагностики вихревой энергии, которая приходила на Землю. Пики этой энергии чаще возникали, когда три планеты (или
две планеты и Луна) располагались на одной линии. Солитоны –
потоки не электромагнитной грависпиновой энергии - возникали и фиксировались во время лунных затмений, при прохождении Венерой солнечного диска и в других случаях. В период подобных космических явлений на Земле проводились психологи-
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ческие, психофизиологические исследования. Сопоставление результатов этих исследований с определенной космической конфигурацией планет и со скоростью вращения Земли, позволила
сделать вывод о необычной реакции людей на подобные космические энергии. У людей меняется ЭЭГ (электроэнцефалограмма),
психическая активность, тип интеллекта, тип личности и др.
Графики реакции Торсинда – прибора, который измеряет
энергию не электромагнитных вихрей – были совмещены со скоростью вращения Земли и с полученным банком данных по изучению психофизиологических реакций людей, их акцентуаций,
биографий, жизненных успехов и др.
На графике показаний Торсинда в декабре 2013 года момент
перехода вращения дисков Торсинда с правовинтового на левовинтовое по времени совпал с замедлением вращения Земли.
График любезно представлен автору Пугач А.Ф.

Reac2on of Torsind in December 2013

November - December 2013
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По этому графику и другим данным установлено, что изменение знака ускорения вращения Земли чаще совпадает с периодами изменения направления вращения круга Торсинда. Но не
всегда.
В точке максимальной скорости вращения Земли меняется
направление вращения не электромагнитных вихрей. Это аналогично вихревым процессам, которые изучил Виктор Шаубергера
на примере движения воды в реке.

Рис. Схема изменения направления движения и направления вращения водяных
вихрей в реке по Viktor Schauberger

20

Рис. Схема движения реки под влиянием
вихрей воды и смены направления завихрения
http://news-rasha.ru/upload/forum/74f3494e3b635348099280aa6e65cedd.jpeg

Его рисунок реки отражает данные закономерности. Скорость вращения воды - это спиновая энергия, энергия вращения.
Она достигает максимума, и вихри воды меняют направление
своей закрутки. Частота этих вихрей в точке смены направления
вихревого движения будет максимальной. В этих местах ширина
реки обычно узкая. Это и понятно, так как увеличение скорости
вихрей снижает в нем температуру и уменьшает разряжение,
давление частичек воды, воздуха на границе этого вихря. И частицы, попавшие в круговорот воздуха, воды, эфира как бы притягиваются к центру максимально закрученного вихря и уносятся вместе с ним из этого места. Каждый может провести простой
опыт и убедиться в этом.
См.: Антонов В.М. Эфир. Русская теория.
http://www.e-reading.club/bookreader.php/142861/Antonov_-_Efir._Russkaya_teoriya.html

Попав под струи эфира, мы испытываем нечто подобное.
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Так что река на одном участке как бы втягивает в себя мельчайшие частицы ила и выбрасывает его с вихрями вперед, на
другом эти частички оседают.
Да, на повороте, когда скорость движения воды падает, частота вихрей минимальна. Они как бы пропадают. Ил оседает. И
нередко в этом месте со временем река делает разворот. В дальнейшем скорость движения воды начинает расти. За счет чего?
Да за счет силы притяжения, за счет силы гравитации под влиянием которой мяч катится в низ с ускорением.
В момент максимальной скорости вода течет более по законам изменения вихрей. При минимальной силе вихрей – вода течет более по законам силы притяжения. На высоких скоростях
законы ее течения определяются вихревыми процессами, а на
минимуме – гравитационными. То есть соотношение гравитационной и спиновой энергии меняется циклически.
Спиновая энергия c помощью Торсинда фиксировалась на
Земле в момент, когда планеты через Луну ускоряли вращение
Земли.
В момент отсутствия такого ускорения – Торсинд обычно не
вращался, а замирал.
Одна из форм не электромагнитной вихревой энергии – солитоны – систематически фиксировалась Г.А. Никольским. Эти
вихревые не электромагнитные энергии часто образуются при
лунных затмениях. По мнению Никольского Г.А., Луна встает на
пути вихрей неэлектромагнитной солнечной энергии и линзирует ее на Землю.
Спиновые энергии по законам формирования вихрей должны
быть максимальны на пике скорости вращения Земли. А вот на
минимуме скорости вращения Земли, в момент максимума гравитационной энергии должны стихать спиновые. Отразим это с
помощью схем.
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Луна в зависимости от расположения на линии между великими (и иными) планетами с большой массой и мощностью вращения может как замедлять вращение Земли, так и ускорять его.
Почему? Обратимся к опытам Виктора Шаубергера. Он
наблюдал, что в бурно текущей реке возникают вихри. Они могут
двигать круглые камни с отшлифованными поверхностями на
верх.
Форма рыб помогает улавливать такие вихри и с их помощью
легче двигаться против течения реки.

http://www.alexfl.ru/vechnoe/foto/shauberger20.jpg

Вихри помогают рыбе лучше впитывать атомы, молекулы
кислорода, помогают ей двигаться вверх по течению. Вихри как
бы ввинчиваются в тело рыбы. Луна, как голова рыбы, может
трансформировать вихревые потоки эфира в вихри меньшего
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размера, которые в зависимости от ее расположения будут ускорять вращение Земли или тормозить ее. Смотрим на схему Ацюковского В.А. обтекания эфиром Земли. На ней такие подталкивающие Землю вихри названы присоединенным. Но аналогичные
вихри возникают и после Луны, других планет. И они могут подталкивать уже Землю. Это вихри Луны, но они подталкивают
Землю, как вихри от головы рыбы подталкивают ее туловище.

Earth
Moon

Earth
Moon

Jupiter

Jupiter

В зависимости от поворота головы рыбы завихрения, которые толкают ее вперед, могут перемещаться в большей степени
на ту или иную сторону рыбы. Энергия огромная – двигает против течения даже круглые валуны в реке. Чем быстрее течение,
тем большие по весу круглые камни оно может перемещать на
верх. Луна, перемещаясь по орбите вокруг Земли выполняет
функции, аналогичные повороту головы рыбы. Она концентрирует завихрения эфира, которые то помогают вращению Земли,
то тормозят ее. Изменение скорости Земли может быть, как под
влиянием вихрей эфира, так и под влиянием сил гравитации. По
мнению некоторых ученых это практически одно и то же. Совпадение изменения знака ускорения Земли с изменением
направления плотных вихрей эфира и связано с точками бифуркации в физиологической, психической, социальной активности
всего живого на Земле, в том числе и человека. В большинстве
случаев это совпадает по времени. Причина – установившиеся

24

особые резонансы в Солнечной системе. (См.: Хлыстов А.И., Клиге Р.К.,
Сидоренков Н.С. Резонанс третьего рода в Солнечной системе. Сагитовские чтения 30 мая – 31 мая 2011 года (ГАИШ МГУ) «Современные проблемы наук о
Земле
и
исследования
солнечной
системы».
,2011).
http://lnfm1.sai.msu.ru/grav/russian/life/chteniya/sagit2011/Hlystov2011.pdf

Место Луны – головы рыбы может занимать и планета, близкая к Земле.
Если она располагается на гравитационной линии, допустим,
Юпитер – Луна – часть Земли, которая вращается в сторону Юпитера, то идет сложение силы вращения и силы притяжения – скорость вращения Земли возрастает.
Это просто для восприятия, если говорить в понятных образах. Однако простая проблема запутана основательно формулами. Они не просты. Мы пока говорим о фактах.
Все, как описано, и наблюдалось 18 декабря 2013 года, когда
Торсинд фиксировал переход от правостороннего вращения к левостороннему.
А что на Земле? Евромайдан полным ходом идет в Киеве. Вот
сообщение прессы от 18 декабря 2013 г.: «На площади Независимости в Киеве сторонники евроинтеграции Украины сооружают
новые и укрепляют старые баррикады”. rus.azattyq.org/a/25204975.html
Протесты начались и в благополучных европейских странах.
Именно 18 декабря десятки тысяч людей вышли на улицы в Австрии и Италии. Они протестовали против экономической политики властей. Не спокойно и во Франции.
Вот что 18 декабря отмечено в Интернете «Аграрии Франции
восстали! По сравнению с тем, что сейчас происходит во Франции, баррикады в центре Киева кажутся просто забавами в песочнице».
http://www.odnako.org/blogs/krizis-vo-francii-buntuyut-fermeri-i-melkiepredprinimateli/ http://topwar.ru/37358-vtoroe-lico-evropy.html

Оценивать активность террористов по одному дню сложно.
Доверимся общей оценке спецслужбам Израиля:
Их мнение: «На этой неделе (c 17 декабря) в различных точках наблюдалось усиление террористической деятельности».
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Идет

перечисление

данных

случаев

http://www.terrorism-

info.org.il/ru/article/20604

Из базы данных GTD мы подсчитали сколько человек погибло
по причине терактов в мире в декабре 2013 года. Выводы спецслужб Израиля подтвердились: с 13 декабря число смертных случаев по причине терактов растет. Но до этого, 11-13 декабря,
Торсинд как бы замер. Количество убитых в эти дни террористами минимально.
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И это не случайно. Собранная статистика показывает уникальную зависимость рождения террористов, совершение ими
терактов от интенсивности грависпиновых энергий.
Психокосмические энергии 12 декабря замерли, а 14 декабря
резко начали расти. 18 декабря – максимальные значения по Торсинду. Это повлекло разные последствия на Земле, затронуло активность не только террористов.
18 декабря подпрыгнули в цене основные акции.
Индекс Dow вырос на 1.8 процента. Рекорд с конца ноября.
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Индекс S&P500 - на 1,7 процента. Так же рекорд.
Индекс Nasdaq возрос на 1,2 процента. Он достиг 13 летнего
максимума.
См.: http://www.cnbc.com/2013/12/18/us-stocks-open-mildly-higher-in-waiting-for-feddecision.html

И это не есть случайность. Зависимости движения рынка акций от грависпиновых энергий проанализировано системно. Полученные знания и методики позволяют повысить точность прогнозирования цен на акции (cм.: 13).
В это время установлены многие спортивные рекорды См.:
http://www.molsport.ru/news_date/2013/12/18/2452/ Установлен новый
рекорд Гиннесса в поднятии гирь. Cм.: http://pravdasevera.ru/society/5y9arvgp И это тоже не случайно. Системный анализ выдающихся
спортивных достижений показал, что чаще они были установлены при рассмотренном расположении планет (cм.: 1).
Грависпиновые энергии чаще растут при подобном расположении планет.
Однако не всегда расположение Земли на одной линии с Луной и другими планетами, даже великими, с Солнцем связано со
сменой направления вращения Торсинда, с соответствующими
космическими энергиями.
При лунном затмении 9 марта 2016 года такие солитоны на
Земле не наблюдали как обычно.
Вот расположение планет, Луны перед затмением.
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Ни Солнце, ни Юпитер через Луну в это время особо не изменяли скорость вращения Земли. Спиновые энергии уже не фиксировались Торсиндом. Нет физических оснований для возникновения вихрей, которые тормозят и ускоряют вращение Земли.
Эти размышления нужны для ответа на вопрос: а когда при
изменении скорости вращения Земли наступают критические
изменения в нашей психике?
На пиках, изломах таких изменений при высоких грависпиновых энергиях и нарастании проблем в обществе происходят
революции, протесты, теракты… Все революции прошли на пике
таких энергий (см. 2). И даже не революции, а просто протесты
связаны с ними. Вот данные на начало 2016 года о массовых протестах во Франции.
Используем оценки полиции.
9 марта - 224 тыс. протестующих.
17 марта – 150 тыс.
24 марта – точных данных нет.
31 марта - 390 тыс. в Париже (во всей Франции около 1 млн).
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9 апреля - около 120 тысяч по всей Франции (в Париже около
20 тысяч человек).
29 апреля – горят машины, протесты
19 мая – 400 тыс. участников протеста.

Все основные события произошли на пике изменения ускорения вращения Земли.
Когда длительность земных суток (LOD) на графике идет
вверх – скорость вращения Земли падает. Когда кривая графика
идет вниз, скорость вращения Земли возрастает. Но главное –
точки, где меняется соотношение гравитационных и спиновых
энергий.
Случайно?
Можно высказывать разные гипотезы. Но есть система фактов, более 1000 обследованных. Их ЭЭГ, личностные, интеллектуальные качества меняются в момент выстраивания парада планет и появления вихревых энергий. А почему при выстраивании
планет в одну линию?
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Вихри сносятся в направлении движения газовой, жидкой
среды, эфира. Вихри возникают и в воздухе. Ветер поочередно
отрывает вихри с правой и левой закруткой
В центре вихрей температура обычно иная, чем вокруг. Чем
более закручен вихрь, тем обычно ниже в его центре температура
и давление. http://www.avkokin.ru/documents/601
На рисунке представлены вихри и температура в них в районе
Гольфстрима. Это на 29 апреля – 2 мая 1982 года. Т и Х – аномалии теплой и холодной воды. Указаны и стрелки предполагаемых
течений. (Каменкович, Кошляков, Монин, 1982).
Сам Гольфстрим совершает виляющее движение. По гипотезе
Хеланд –Хансена и Санстрема эти аномалии имеют различное
направление вращения. Холодные зоны связаны с движением
против часовой стрелки.
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Подобными дорожками Кармана пронизана и Солнечная система.
Если тело круглое и вращается, то оно еще интенсивнее закручивает вихри воздуха, жидкости. А эфир обладает их свойствами. Заметим и то, что периодически происходит отрыв вихрей с разной закруткой: левовинтовая закрутка меняется на правовинтовую. Строго поочередно.
При таких вихрях эфира мы становимся другими. При одних
условиях
это
способствует
росту
темпов
социальноэкономического развития, в других – революциям, протестам,
терактам.
Важно: сравнительный анализ результатов психологического
тестирования и измерения ЭЭГ (электроэнцефалограммы людей)
показывает прямую связь этих результатов с грависпиновыми
энергиями на Земле.
Отметим и то, что когда энергия ветра максимальна, то вихри
располагаются близко к линии. Как только энергия вихрей падает – они, рассыпаясь, отходят от этой линии и располагаются уже
перпендикулярно ей.
Зададим себе вопрос: увидели ли бы мы такие вихри, такие
явления без паров воздуха? А эфир невидим и бесконечно мал.
Он обладает свойствами идеальной жидкости.
Но самое главное: влияние на психику людей эфир оказывает
через свое вихревое движение. И оно более интенсивно при расположении планет, космических тел на одной линии.
Таблица относительного изменения частот ЭЭГ у
обследуемых при нахождении Земли на одной линии с
Солнцем, планетами-гигантами и одной из других планет
ВСЕ
N = 1002
Юпитер
N=128
Сатурн
N = 140
Солнце
N = 221

O2

O1

P4

P3

C4

C3

12,82

13,14

12,57

12,87

11,86

12,08

F4
11,39

F3

ЭКГ

11,63

0,33

0,325

0,302

-0,22

0,06

4,74

0,06

-0,13

-0,479

0,17

-0,66

-0,594

-0,957

-0,56

-0,39

-0,132

-0,168

-0,037

-0,68

-0,351

-0,464

-0,125

0,02

-0,39

-0,24

-0,243

-0,319

-0,15
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Верхняя строка таблицы – это значения частот в герцах в точках съема. Ниже – отклонения этой частоты от средних значений при выстраивании парада планет: Земля –
Юпитер (или Сатурн, Солнце) - другая планета (или Луна)

График
относительного изменения частот ЭЭГ в точках съема при
нахождении Земли на одной линии другой планетой и
одновременно с Солнцем, Юпитером, Сатурном

0,5
0
O2 O1 P4 P3 C4 C3 F4 F3
-0,5
-1

Юпитер
Сатурн
Солнце

-1,5

Точки съема ЭЭГ:
F - фронтальные – лобные (F3, F4);
C - центральные (C3, C4);
P - париетальные – надзатылочные (P3, P4);
O - окципитальные - затылочные (O1, O2)

В период, когда происходит изменение скорости вращения
Земли под влиянием планет-гигантов и других планет, космических тел, меняется наша психофизиологическая активность. В
разных участках головного мозга по-разному. Под влиянием разных планет изменения различны. Ибо различны их масса, скорость вращения и полета.
Частота ЭЭГ, ее профиль меняются и со скоростью вращения
Земли, на протяжении года. Эти психофизиологические изменения совпали с изменением результатов решения психологических тестов. Получены статистически надежные данные на про-
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тяжении около 15 лет. Тенденции однотипные в различные годы.
Таким образом, имеем совпадение по времени терактов, протестов, революций, скачкообразных изменений фондовых рынков с определенным расположением планет, связанных с разной
интенсивностью, с разным соотношением спиновой и гравитационных энергий, интенсивностью вихрей эфира. И это не случайно.
Самое главное: в момент изменения ускорения скорости вращения Земли меняется направление вихревой, спиновой энергии. И
это важнейший момент в изменении физиологических, психических процессов у людей. Отсюда меняются наши решения, действия. Это точки бифуркации в развитии людей, человечества.
Если это так, то стоит потратить время и на понимание примененной методики для получения последующих выводов.
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Глава 2. Психокосмические и психофизиологические
основы терактов и протестов: ЭЭГ исследования
2.1 О методике исследования
В книгах (1,2 ) приводятся экспериментальные данные об изменении людей под влиянием вихрей эфира, которые выстраиваются в дорожку Кармана от планет при их определенном положении. Солнечная электромагнитная энергия (число Вольфа) и
грависпиновая (от вращения планет) влияют на людей совместно.
Наибольшие отклонения от привычного поведения наблюдается
при максимуме электромагнитной и грависпиновой энергий. Разные планеты влияют на нашу психику, психофизиологическую
активность по-разному.
Делается вывод, что при сильной магнитной бури у людей активизируются древние участки головного мозга. Но точно так же
влияют и торсионные поля от Сатурна. Так что совпадение сильных грависпиновых волн от Сатурна и высокой электромагнитной
активности мозга отбрасывают нас по эволюционной лестнице
далеко назад. Мы теряем свои способности регулировать свою
активность более поздними участками головного мозга и попадаем под влияние лимбической системы.
Когда сильного стресса, магнитных бурь нет – физиология человека (работа сердца, мозга) находятся на службе и под контролем коры, лобных отделов головного мозга. Частота ЭКГ уже положительно связана с частотой КГР. И чаще в этой ситуации более активная левая половина мозга. Отсюда ЭЭГ, особенно отражающая активность лево-лобных отделов головного мозга, в
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нормальных условиях положительно коррелирует с частотой ЭКГ.
А при стрессе – корреляция уже отрицательная. Кора, леволобные отделы мозга в этих случаях как бы отключаются от контроля и регуляции функций глубинных структур мозга. И мы переходим на более древние механизмы регуляции физиологической активности. Энергия, которая шла на «кормление» леволобных отделов головного мозга и в целом коры, перераспределяется на первейшие физиологические нужды (сердце, дыхание и
др.).
Но одновременно установлено, что грависпиновые энергии от
ряда планет, особенно от Юпитера повышают творческую активность людей.
Изменение центров активности лобных и затылочных отделов головного мозга, правой и левой его половин связано с развитием творческого начала у человека. При разных космических
энергиях то усиливается тяга к творчеству, то усиливается тяга к
принятию стандартных решений, к формированию условных рефлексов, динамических стереотипов.
По нашим данным при успешном решении креативных задач
наблюдается три ЭЭГ-эффекта.
1) В большинстве случаев становится более активным правое
полушарие головного мозга.
2) Растет частота ЭЭГ.
3) Растет разница в частотах между лобными и затылочными
отделами головного мозга.
Такие же эффекты наблюдаются и когда мы обследуем тех,
кто хорошо интуитивно чувствует других людей, даже на расстоянии.
Нахождение Земли на одной линии с планетами-гигантами и
еще с одной из планет или с Луной меняет частоту ЭЭГ и распределение активности между лобными и затылочными отделами,
правым и левыми полушариями головного мозга.
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И когда влияние Сатурна заменяется влиянием Юпитера при
высокой интенсивности электромагнитной энергии Солнца, то
изменения в людях происходят кардинальные.
Вхождение Солнечной системы, Земли в более плотные энергии Космоса кардинально влияет не только на все физические
процессы на Земле (погода, извержения вулканов, перемещение
магнитного полюса и др.), но и на физиологию, психику людей.
Проведенные исследования показали, что ЭЭГ человека взаимодействует и существенно зависима не только от их личностноинтеллектуальных особенностей, от внешней земной среды, но и
от грависпиновых и электромагнитных космических энергий. И
зависимость от этих энергий разнокачественная. Что доказывает
существование грависпиновых энергий как реальности физического мира.
Выявилась зависимость ЭЭГ людей от изменения ускорения
вращения Земли. Нередко эти изменения совпадают с определенным расположением планет. Как соотносятся эти данные?
Возникла потребность понять как изменяется психика людей
на пиках смены направления вращения вихревых не электромагнитных энергий по ранее описанной и примененной методике.
Для этого результаты ЭЭГ-обследований совмещены с пиками изменения скорости вращения Земли. Этот процесс оцифрован.
Приведем пример.
LOD июнь-июль

2003 по дням

5
-0,2

31.07.03

30.07.03

29.07.03

28.07.03

27.07.03

26.07.03

25.07.03

24.07.03

23.07.03

22.07.03

21.07.03

5

20.07.03

19.07.03

18.07.03

17.07.03

16.07.03

5

15.07.03

14.07.03

13.07.03

12.07.03

11.07.03

10.07.03

09.07.03

08.07.03

07.07.03

06.07.03

05.07.03

04.07.03

03.07.03

02.07.03

01.07.03

30.06.03

0

-0,1

6
6

-0,3

4

4
7

-0,4

8

7
-0,5

3
3

9

-0,6

8
-0,7

1
2

-0,8

2
9

-0,9

1
-1

1

-1,1

Слева на графике шкала в миллисекундах. Это отклонение от
средних значений времени длительности земных суток (LOD) от
среднестатистического за все время наблюдений. Самая нижняя
точка на графике отражает время максимальной скорости вращения Земли, самая высокая – минимальную скорость в данном
временном отрезке. Это точки бифуркации, переходя правовин-
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тового вращения Торсинда, прибора, измеряющего такие энергии
(верхняя точка графика), на левовинтовое (в верхней точке графика). И цифры, группы обследуемых принимают значение от 1
до 9. Им соответствуют определенные цифры, показывающие
скорость вращения Земли, длительность суток относительно
средних величин. В нашем примере точки под цифрой 5 близки к
нулевым значениям, то есть это типичная скорость вращения
Земли за последние столетия, десятилетия.
Нижние точки обозначены цифрами 1. Они близки к минус 1
миллисекунде. То есть в данном временном промежутке скорость
вращения Земли была на 1 миллисекунду меньше, чем за прошедшие десятилетия, когда она измерялась.
А вот другие данные.

В марте 2016 года скорость вращения Земли была намного
меньше, чем в 2003 году. Но цифры так же изменяются от 1 до 9.
Они отражают динамику, а не абсолютные значения. Поэтому потребовалось увеличить масштаб и получить подобные графики по
годам.
LOD
среднее значение по ГОДАМ
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И в годовом масштабе каждый обследуемый получил соответствующую цифру – кодировку.
Пример такой кодировки и совмещения ее с частотой ЭЭГ и
ЭКГ.
Номер обследуемого
1

Код 1
ДЕНЬ
8

Код
2
ГОД
5

O2

O1

P4

P3

C4

C3

F4

F3

ЭКГ

10,98

11,65

10,43

11,34

10,98

12,77

11,74

11,42

32,72

На данном примере показаны значения кодов, отражающих
динамику скорости Земли в разных масштабах времени, частоты
ЭЭГ (электроэнцефалограммы) в точках их съема и значение ЭКГ
(электрокардиограммы).
В данном случае это частота ЭЭГ в точках съема при релаксации обследуемого (сидит с закрытыми глазами) на протяжении
10 минут.
При проведении ЭЭГ человек был с открытыми глазами (ОГ1),
с закрытыми глазами (ЗГ), выполнял логические задания (логика), оценивал людей по рисункам (рисунок), по фотографиям,
включался в ситуацию общения и принятия творческого решения
(событие), вновь сидел с закрытыми глазами.
Но были и иные данные на каждую личность: решение тестов,
личностные особенности, результаты профессиональной деятельности и др. Самое главное – была заполненная биографическая анкета Бэмкон. В ней около ста важнейших биографических
параметров, закодированных в цифры. Был создан массив данных.
Это были не просто цифры. Индивидуальность и конкретность личности каждого не пропадала. На каждого имелась написанная характеристика.
Представим реальную карту личности.
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Заключение
(Оставлено только то, что имеет непосредственное отношение к излагаемой теме).

Все основные очаги возбуждения в правой затылочной части головного
мозга. Это говорит о творческом начале в личности, о способностях видеть образы, создавать их. О способности жить ценностями, быть выше текущих материальных проблем (если не задушил быт). Такие могут разделить цели деятельности, ценности с начальством ждут содержательных отношений, ценят их.
Однако отсутствие движения очагов возбуждения в лобные отделы головного мозга говорит о неизбежном возникновении сложностей в общении с ти-
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пичными, обычными, несколько прямолинейными людьми. Типичные строители, продажники, нахрапистые люди, рабочий люд, низовые работяги могут оказаться не в зоне влияния такого человека. И они бессознательно будут объединяться против нее, выталкивая ее из своей среды, делая ее маргиналом, то есть
чужим человеком.
Таких окружающие могут порой не сговариваясь сделать козлом отпущения, обмануть, выразить негативное отношение даже при условии ее добросовестной работы. От некоторых людей в системе межличностных отношений она
может быть беззащитной.
Снижение активности левой половины головного мозга говорит о потенциальных проблемах логического изложения своих идей, творческих решений. И
это не исправить сиюминутно, указаниями и требованиями. Это на несколько
лет как минимум. То есть она может сделать работу качественно, хорошо, но
подставиться по форме изложения результатов и по логике преподнесения сделанного окружающим. Отсюда более подходит пока для того, чтобы быть заместителем, чем руководителем. Но при желании, через напряжение и перенапряжения, через волнения и переживания все-таки это не безнадежный вариант.
Более подходит для работы не на виду большого количества новых, постоянно меняющихся людей, а среди устоявшегося круга профессионалов. Более
подходит пока не для организаторской работы, а для творческой. В дальнейшем
все зависит от М., насколько она станет перебарывать себя ради достижения
поставленных целей.
Невысокая частота ЭЭГ говорит о том, что основные особенности личности
меняться будут медленно. Большие успехи пока следует ожидать не в организаторской деятельности, а в творческой, логической активности.
Вывод. Хороший, ответственный работник для исполнительской, высокоинтеллектуальной деятельности. На такую можно положиться. Но…
1) При высоких изматывающих нагрузках не исключено профессиональное выгорание через несколько лет. Депрессивность скорее всего будет нарастать.
2) Влияние на других людей, способность работы с различными психотипами снижена. Эффективна более в кругу интеллигентных, ответственных, правильных, тонких людей. Другие, леволобные, при ней по непонятным причинам
могут напрягаться и испытывать дискомфорт, сваливать свои грехи на М. Их она
может раздражать по непонятным для них и окружающих причинах.
Но для творческой, ответственной, высоко интеллектуальной, исполнительской работы интровертированного типа найти лучше сложно.
ФИО психологов:
Дата заключения: 15.09.16
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Подобные данные были получены на огромном массиве людей и продолжают получаться.
Эти данные были нужны, чтобы понять и личностные особенности тех людей, которые оказались в контрастных группах.
Затем легко понять, что этим группам характерно.
Важно и то, что так может идти научение руководителей: он
знает особенности, допустим, лиц с низкой частотой ЭЭГ. И ему
говорят, что обследуемая личность низкочастотна в данный момент времени. Это повод для размышления, анализа и быстрого
профессионального роста в данной области. И любой человек
быстро становится экспертом, имея дело не с цифрами, а с реальными образами.
2.2 Результаты и их обсуждение
У нас есть данные по частоте и другим характеристикам ЭЭГ в
точках изменения знака ускорения скорости вращения Земли.
Скорость вращения Земли максимальна при минимальном времени длительности земных суток.
Это группа 1.
Есть данные на разворотах знака ускорения скорости вращения Земли, когда Земля имеет минимальную скорость в данном
цикле. Это группа 5.
Теперь найдем среднее значение ЭЭГ по всем точкам съема
всех, кто обследовался на протяжении 15 лет.
Сравним значения этих частот.
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Значение средних частот ЭЭГ у всех обследованных
в различных точках изменения ускорения
вращения Земли
Значение кодов
Среднее по ДНЯМ, код 5
Среднее по ДНЯМ, код 1

Скорость вращения
Скорость вращения в эти
дни минимальна
Скорость вращения в эти
дни максимальна
Скорость вращения в
этот год минимальна

Среднее по ГОДАМ, код 5
Среднее по ГОДАМ, код 1
Среднее по всем данным

Частота ЭЭГ

N
97

11,599
123
11,339
75
12,278

Скорость вращения в
этот год максимальна

112
9,878
11,21

1002

Отметим важный момент.
Это данные средние. В то же время есть люди, частота которых при неблагоприятных космических энергиях не падает так
сильно, как у остальных. У большинства падает, а у них она может даже расти. Так же и при благоприятных космических энергиях: большинство может реагировать на них ростом частоты ЭЭГ,
а некоторые – падением. Чаще это те, у кого она растет при неблагоприятных космических энергиях для большинства.
Частота ЭЭГ в момент изменения знака ускорения вращения Земли
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Различия есть. Более высокая частота ЭЭГ при более плотных
потоках эфира. Более низкая – при более низкой его плотности.
Такая же зависимости частоты ЭЭГ от скорости движения Земли
по орбите (см.: Конюхов Н.И., 2016а, с. 78 – 93). Выше скорость
движения Земли – больше эфира она поглощает при прочих равных условиях. Отсюда и выше частота ЭЭГ в среднем у всех обследованных в данный момент времени. Обратим внимание и на
то, что различия между результатами по годам выше, чем различия в точках бифуркации при масштабе измерения в дни, недели.
Отсюда плотность эфирных потоков – важнейших показатель
реакции человека на их изменение. Мы реагируем не только на
точки разворота (левая или правая закрутка энергии), но и на абсолютные значения плотности эфира. И этот показатель не менее
важен, чем просто нахождение в точке бифуркации, в точках разворота. Эти два показателя «работают» совместно.
В точках начала падения скорости вращения Земли частота
ЭЭГ максимальна, в точке начала ее роста – минимальна. Примерно, как на графике изменения скорости и вращения воды в реке.
Принципиальное положение. Дело в том, что это говорит о
том, что в эти периоды люди становятся разными. Различие очень
и очень существенное с точки зрения прогнозирования терактов,
предрасположенности людей к ним, классификации террористов.
При минимальной спиновой энергии с левой закруткой люди,
у которых резко падает частота ЭЭГ, становятся гневными, эмоциональными, трудно прогнозируемыми. И т.д. Спонтанно, под
влиянием такой грависпиновой космической энергии возникают,
актуализируются качества «успешного» террориста. Это доказано в блестящей сибирской научной школе (см.: Тумялис А.В. и др.).
Проницательными исследователями были взяты лица с высокой и низкой частотой ЭЭГ. Им предъявлялись неосознаваемые
стимулы, которые вызывали позитивные и негативные эмоции.
Зафиксировано значимое различие по многим психофизиологи-
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ческим параметрам. Есть различие даже во времени реакции на
эти стимулы лиц с высокой и низкой частотой ЭЭГ.

КГР – кожно-гальваническая реакция
Террористы — это люди особого набора эмоций. Гнев для них
более характерен, чем радость. У лиц с более низкой частотой ЭЭГ
гнев возникает чаще, значительно чаще.
А частота падает при уменьшении давления, плотности эфира.
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См.: Тумялис А.В. Индивидуальная частота альфа-ритма и механизмы восприятия и
переживания эмоций. Диссертация… кандидата биологических наук. Новосибирск, 2014. –
135 с.

Отдадим должное и помощникам данного исследователя, и
его научному руководителю.
См.: Тумялис А.В., Коренек В.В., Брак И.В., Махнев В.П., Рева Н.В., Афтанас Л.И. Индивидуальная частота альфа-ритма и механизмы восприятия и переживания положительных и
отрицательных эмоций. Сибирский научно-медицинский журнал. N 4, том 30, 2010.

Информация испытуемым предъявлялась на бессознательном
уровне. Что ее предъявляют, испытуемые не понимали. Сознанием отдельные могут даже противится своим эмоциям. Ибо у многих срабатывают различные защитные реакции. Информация,
приведенная выше, получена исследователями на уровне бессознательных установок.
Отторжение, гнев, страх, печаль, тревога присуща лицам с более низкой частотой ЭЭГ. То есть это потенциальная группа для
вербовки террористическими организациями специфическими
методами. Такие лица чаще испытывают дезадаптацию в своей
среде, они маргиналы.
И такие состояния усиливаются, обостряются при соответствующих космических энергиях (левая закрутка, низкая плотность эфира) у людей растет отторжение, гнев, страх, печаль, тре-
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вога. Конечно, это происходит в первую очередь у маргиналов, у
лиц, которые пережили социальные неурядицы, у лиц с психическими отклонениями и др. Здесь нельзя отрицать социальных,
социально-психологических факторов терроризма. Они накладываются на космические, переплетаются с ними. Рвется там, где
тонко… Космические энергии, которые питают человечество постоянно меняются как по интенсивности, так и по направлению
своей закрутке. Так что «вербуемость» террористами личности
меняется как в силу изменения динамики социальных факторов,
так и космических энергий. Спиновые энергии переплетаются с
социальными причинами.
Конечно, в приведенных экспериментальных данных о различиях в установках бессознательного у лиц с высокой и низкой частотой ЭЭГ много условностей. Многое зависит от типа людей, от
ситуаций, от окружения… Но если подобные данные получены в
разных научных школах и разными путями, то им доверять можно с большим основанием.
У нас есть данные по тестированию лиц, совмещенные с динамикой космических энергий. Выберем тех, кто относится к
группе 1 и группе 5. И сравним результаты тестирования в период
смены направления закрутки спиновых энергий.
При снятии ЭЭГ использовались разные показатели. Кроме
частоты ЭЭГ использовались индексы асимметрии, то есть соотношение показаний частоты ЭЭГ между различными точками
съема, между различными отделами головного мозга.
Самый общий вывод. При более плотных вихрях эфира несколько активнее правая половина головного мозга и его затылочные отделы. То есть при более плотных слоях эфира люди
становятся более творческими, они лучше удерживают образы,
они склонны жить более дальними целями, жить смыслами, ценностями и др. Это более резонаторы, пассионарии. Эти выводы
подтверждены и данными психологического тестирования. Это
особый тип (группа) людей, условно обозначим его 5/5.
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А вот лица в период минимальных грависпиновых энергий,
минимальной плотности эфира более склонны к формальнологическому мышлению, к практической активности, живут более здесь и сейчас и др. Это тоже особый тип (группа) людей, обозначим его 1/1.
Но есть одна важная и неожиданная особенность: у них выше
значения по всем интеллектуальным тестам. Приведем эти данные.
Значения IQ (коэффициент интеллектуальности) и BIO
(биографическая анкета Бэмкон) в период изменения
ускорения вращения Земли (группа 5 и 1)

N

BIO

IN1

IN2

7,09

6,23

Среднее по всем использованным данным

686

7,627

Среднее по дням, группа 5

73

7,55

7,0

6,20

Среднее по дням, группа 1

85

7,71

7,05

6,21

Среднее по годам, группа 5

84

7,205

6,59

5,88

Среднее по годам, группа 1
153
7,78
Где: BIO – биографический тест, измеряет силу личности - ЭГО
IQ - коэффициент интеллектуальности по методике Амтхауэра
IN1 – тест на формально-логическое мышление
IN2 – тест на диалектическое мышление

7,25

6,25

Не будем преувеличивать статистическую достоверность полученных данных. Под сомнение берем все. Но в том-то и дело,
что полученные зависимости совпали с выводами иных исследований. Это данные в цепи результатов различных научных школ.
Что страхи и опасения заставляют человека лучше думать,
более включать свой интеллект? Отчасти, наверно, это так. Но
кроме этого более высокий IQ показывают чаще так называемые
предметники, то есть лица, которые предрасположены более не к
общению с людьми, а к интровертированным занятиям (собирание схем, программирование, чтение, уход за скотом, работа в по-
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ле и др.). У них затруднена адаптация к другим лицам. Отсюда хорошее отношение со стороны других людей, вербовщиков от террористических организаций, притягивает их неимоверно. Порой
помимо их воли. Особенно при попадании их из деревни в город,
на новом месте жительства и в других ситуациях дезадаптации в
системе межличностных отношений. Мотив вербовки их не материален, но весьма эффективен, действенен.
Подобные расчеты проведены по дням и годам рождения. Мы
выделили тех лиц, кто родился в дни, которые можно отнести к
группе 1 (то есть максимальная скорость вращения Земли) и к
группе 5 (минимальная скорость вращения Земли). Это же сделали и по отношению к годам: выделили группы 5 и 1. Сразу отметим, что с годами рождения статистические отличия этих групп
слабые. А вот по дням рождения отличия были, контрастные, статистически надежные.
Сравнительные данные частоты ЭЭГ лиц, родившихся
в период изменения ускорения вращения Земли в день рождения с
положительного на отрицательное (5) и с отрицательного
на положительное (1)

14,5
14
13,5
13
12,5
12
11,5
11
10,5
10

5 код по дню
рождения
1 код по дню
рождения

O2

O1

P4

P3

C4

C3

F4

F3

50

О2, О1 и т.д. – точки съема частоты ЭЭГ.
Кроме этого, есть и данные о том, что в день рождения человека
(плюс – минус одна неделя) частота его ЭЭГ при обследовании была выше (см.: Архипова О.Н. Интеллект руководителя практикам и исследователям.
М.:, 2015, с. 628). Отличия этих групп чуть иные, чем группы 1 и 5 по времени обследования.

Деление людей на типы 5/5 и 1/1 многокритериальное. 5/5
это тип людей с чертами личности, которые характерны для лиц
в период более интенсивных и более благоприятных для личности
космических энергий, а 1/1 – менее интенсивных и менее благоприятных. А проявления, отличия эти самые разнообразные: и в
чертах личности, и в типе интеллекта и т.д.
Из приведенных данных и более ранних исследований следует, что в период левой закрутки спиновых энергий у людей активизируется лимбическая система, в кровь впрыскивается больше
гормонов. Частота ЭЭГ падает. Но люди при разных частотах ЭЭГ
становятся разными. Больше «низкочастотных лиц» – больше
пессимизма, меньшая социальная активность, соответствующие
думы и планы. Больше «высокочастотных личностей» – настроение радостное, приподнятое, растет производительность труда и
др. Правая закрутка чаще появляется при росте космических
энергий. Если взять приведенный график изменения времени
земных суток, то он с 2000 года чаще восходящий. Значит энергии с правой закруткой было больше. Это время связано с ростом
плотности эфира. То есть в период роста плотности эфира на протяжении многих лет должен наблюдаться подъем производства,
развития. Так оно и есть в масштабе столетий. Длинные циклы
экономического развития связаны с изменением плотности эфира. Это будет рассмотрено позднее.
Пока для нас важен вывод: при левой закрутке спиновых энергий активизируется лимбическая система. Мы приближаемся к
модели поведения животных, становимся агрессивнее.
Чем дальше животное по лестнице эволюционного развития
от человека, тем ниже частота у них ЭЭГ. Альфа-ритм, так характерный для человека, у животных смещается в более низкие зна-
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чения, трансформируется или пропадает вообще. Поэтому можно
утверждать, что при аналогичном смещении частоты ЭЭГ у человека на уровне физиологии, на уровне психофизиологии происходят процессы, которые возвращают нас к нашему естественному
состоянию на тысячи и миллионы лет назад. Это не всегда плохо.
При ограниченности энергетических ресурсов организма мы нередко переходим на самосохранение нас как живых существ. И заложенные в нас физиологические механизмы освобождаются часто от непродуктивного контроля за ними коры головного мозга.
Это достаточно часто и массово происходит при росте электромагнитной активности солнца (см.: 2, с. 147 – 159).
Но за такое самосохранение мы расплачиваемся и движением
в сторону животных в своих эмоциях, в своем поведении. Есть
психотипы людей, которые достаточно быстро в некоторых аспектах приближаются в таких ситуациях к животному состоянию.
Но человек хитр, умен, изворотлив. Даже в этой ситуации он может казаться иным. В связи с этим приведем карту личности
женщины с низкой частотой ЭЭГ. При этом заметим, что низкая
частота ЭЭГ далеко не всегда является признаком негативным.
Это аналогично низкой частоте сердечных сокращений у выдающихся спортсменов. Она может быть низкой, но взрываться в
нужный момент. Тем не менее, приведем карту личности лица с
типично низкой частотой ЭЭГ.
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Заключение:
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Личность, которая может более вносить проблемы в коллектив, а не их решать.
Потребность в эмоциональных контактах, в поддержке со стороны окружающих такова, что она забивает все иные потребности личности, в том числе
порой и выполнение поставленных системных задач. Это потребность в энергетической поддержке другими, так как своя энергетика ослаблена. Менее склонна к систематической, скрупулезной, интеллектуальной, высокоответственной
деятельности. Более подходит пробивать те или иные проблемы в среде нахрапистых и ушлых людей. Если надо кого-то довести до ручки – отправлять ему в
подчинение. Если надо надавить на ЖКХ – вперед. Но если работает вдумчивая,
глубокая команда – ее надо из нее убирать.
При всей внешней активности – внутренней энергии для активной системной деятельности почти нет. Близка к акцентуации черт характера. Убирать из
нормальных, системных коллективов. Иначе его члены постепенно будут приобретать аналогичные качества. Она уже выработалась. Эмоционально перегорела. Может что-то импульсивно делать, порой не понимая, что и зачем. И это
уже не исправить – на уровне ЭЭГ. Сделала что-то спонтанное, затем начинает
одумываться. Отсюда перевод многих проблем в шутку – вынужденная стратегия, тактика поведения при таких личностно-психологических особенностях.
Первые рейтинги по социометрии не должны сбивать с толку. Они со временем упадут… Или коллектив сам станет психопатичным, а она в нем лидером.
Тогда ее высокий рейтинг сохранится, а работоспособный коллектив потеряем.
Вывод: противопоказание.
ФИО психологов:

Дата заключения: 16. 09. 16

Приведены две карты личности: сотрудниц с высокой и низкой частотой ЭЭГ. Понятия высокая и низкая частота ЭЭГ относительны. Ибо в разные космические периоды одна будет разной.
Только при понимании, какие космические энергии порождают
какие изменения частоты ЭЭГ, возможен продуктивный прогноз.
Кажется, что для определения того, снижается частота ЭЭГ в неблагоприятные периоды или нет, надо обследовать человека в
данный период. Совсем не обязательно. Обычно это отражается в
биографии человека и при ЭЭГ обследовании в период решения
различных задач. В частности, данная женщина повысила частоту
ЭЭГ в процессе интенсивного общения. Для нее общение – способ
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снять стресс, освежиться. Никакие виды деятельности, кроме общения, которое утомило окружающих, частоту ЭЭГ поднять у нее
не могли. Поэтому высока вероятность, что низкая частота ЭЭГ у
нее останется и при благоприятных космических энергиях. Это
отражено обычно в биографии.
Некоторые люди могут сохранять высокую частоту ЭЭГ и при
падении космических энергий. Их личностные особенности более
устойчивы.
При снижении частоты ЭЭГ происходят личностные изменения. В период космических энергий, снижающие частоту ЭЭГ,
имеющих левую закрутку, активизируются животные инстинкты.
И тут в значительной степени скрыт мало анализируемый спектр
причин терроризма.
У животных развит инстинкт доминирования, борьба за
власть, за лидерство. И он проявляется независимо от степени
сытости животного, даже обезьян. Позиция альфа-самца – желанное состояние любой молодой обезьяны. При любом удобном случае это место в иерархии отвоевывается.
А что бывает, когда лидер стаи ослаб и окружающие это чувствуют? Образная аналогия – нарушена социально-резонансная
структура общества. Вот тут-то и бывают драки, протесты и даже
убийства. У некоторых желание быть лидером развито настолько
сильно, что они готовы рисковать жизнью или даже жертвовать
собой ради достижения желаемого статуса. Вспомним фразу матери Нерона, когда прорицатели сказали, что ее сын станет императором Рима, но убъет ее: «пусть, лишь бы стал императором».
Конечно, у людей все сложнее, чем у животных. Но данный
животный механизм остался в нашей лимбической системе. Он в
определенные космические периоды оживает. Хотя люди обычно
не говорят и даже не думают про себя, что дерутся за власть, за
доминантность, за свои позиции в человеческом обществе. Такие
борцы чаще придумывают причины, по которым они начинают
революции, протесты и даже жертвуют собой. Чаще это достаточно гуманные выдумки. И тут сложно отличить тех, кто протестует
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действительно по причине социальным, экономическим, политическим. А кто, пользуясь этой возможностью, борется за власть, за
право быть альфа-самцом, не понимая своих мотивов.
Заметим, что речь идет не о всех людях, а о некоторых, которые в определенные ситуации становятся близки к животным.
Внешне их от обычных людей не отличить, а вот ЭЭГ у них становится иной, психические особенности меняются, и они готовы на
многое. Они готовы жертвовать своей жизнью ради достижения
определенного статуса.
При резком изменении грависпиновых энергий у многих людей происходят процессы, в некоторой степени аналогичные
быстрому подъему или опусканию водолазов на большую глубину. При этом некоторые начинают веселиться, резвиться, а некоторые терять контроль над собой. То есть различия между людьми при резком изменении плотности грависпиновых энергий резко
возрастают.
Настроение, состояние большинства становится чаще довлеющим в обществе. Иногда это большинство подминают под себя
пассионарии, чаще при возрастании таких различий между людьми. Нередко это представители антиэлиты.
Когда нарушается социально-резонансная структура стаи, то
в стае обезьян начинается борьба против потерявшего свой статус альфа-самца и его приближенных. У людей сложнее. Элита
смогла создать социальные структуры, которые поддерживают ее
власть независимо от способности быть естественными лидерами. Естественный лидер это тот, которые не только сильнее, умнее, способнее других, но и кто может других энергетически подкачивать, делиться грависпиновой энергией. Так что получается,
что элита имеет юридические права, легитимна в своем существовании в принятых правилах, законах, но не легитимна по
биологическим законам, по законам энергообмена между людьми.
Отсюда общество попадает в полосу неустойчивого существования.
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При соответствующих космических энергиях начинаются революции, протесты, растет число терактов. При этом террористы
делятся на две группы.
1. Кто вообще потерял рассудок, хотя говорит слова. Космической энергии не хватает, социально-резонансная структура общества разрушена. Совсем ум отказывает. Начинаются теракты,
которые явно безрассудны, иррациональны. Такой тип террористов чаще протестует и жертвует собой при спаде космических
энергий и после длительного воздействия спиновой энергии левой закрутки. И здесь уже не помогает даже относительно высокий IQ – на поведение более влияет не он, а гормоны. Это тип 1/1.
2. Те, кто обладает способностями и энергичностью. Они порой не понимают почему недовольны существующим строем, обществом. Но в силу наличия способностей, энергии они могут
придумать причины того или иного поведения, своего недовольства. Они по сути своей не могу жить без смыслов. Это пассионарии.
Это две группы террористов. Они разные. Одни «идейные»,
живут смыслами, могут делиться космическими энергиями с другими. Другие следуют за ними. Подражают. Наиболее шокирующие и системные теракты совершают «идейные» террористы. Это
тип 5/5.
Но есть ли совпадение данных экспериментальных данных с
реальной жизнью? Да, многоаспектные. Так, есть исследование
психологических особенностей россиян с высоким и низким
уровнем дохода (см.: Клинцевич Ф.А.). Психологические особенности россиян с высоким и низким уровнем дохода совпадают в
значительной степени с психологическими особенностями групп
1/1 и 5/5.
Это деление в значительно степени совпадает с делением людей на пассионариев и субпассионариев (2, с. 344-346).
Есть и обобщения о террористах, сделанные компетентными
исследователями.
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Американский политический деятель Кен Ливингстон пришел к выводу, что «террористическое движение содержит в равной мере альтруистических идеалистов и безнравственных богохульников, прожектеров и негодяев, умеренных и экстремистов,
тех, кто ищет удобного случая, и тех, кто спасается бегством от
банкротства, сторонников авторитарной власти и противников
всякой устоявшейся власти. Богатые, так же, как и бедные, оказываются рекрутированными в террористические организации,
ученые наравне с неграмотными, те, кто побуждается личными
амбициями, а также и те, кто движим идеологическими мотивами». http://moscoweveryday.com/posts/6412
Первые чаще относятся к типу с кодировкой 5/5 как по рождению, так и по совершению терактов. А противоположный психотип относится к лицам с кодировкой 1/1. Есть и те, кто находится между ними.
Так что сами террористы разнообразны. Но в этом разнообразии есть два полюса, к которым притягиваются все остальные:
это террорист типа 1/1 и типа 5/5. Их активность вызывают разные космические энергии. При этом больше космической энергии
воспринимает тип 5/5. Ее хватает не только для того, чтобы строить реальные карты мира, иметь объективный взгляд на мир, но
и передавать часть своей энергии типу 1/1. Этим в значительной
степени объясняется почему со временем во главе человеческих
иерархий при свободе конкуренций становится тип 5/5. Это и
есть естественная структура, иерархия общества. Однако так выходит далеко не всегда. Дело в том, что тип 1/1 может объединяться против типа 5/5. И отношения этих психотипов не бесконфликтно.
Но психотип 1/1, когда власть и статус у типа 5/5, подражает
ему. Психологических механизм такого поведения становится
более понятным, когда мы обратимся к истории. В космических
условиях, когда падала грависпиновая энергия, возрастала солнечная активность, возрастала роль и значимость подражания,
внушения. Возрастает количество фактов, когда отдельные лич-
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ности (не самые сильные и характерные) начинают в массовом
масштабе подражать событиям, которые вызывают прилив гормонов в кровь, - убийствам, поджогам, самоубийствам, терактам…
На этот счет есть длительный исторический период с подобным
соотношением космических энергий. Это середина XIX века. Социологи многих стран начали вдруг анализировать процессы
внушения, подражания, конформность – массовые убийства и самоубийства…
Особенность такого поведения: отдельные, далеко не самые
сильные личности, начинают подражать «героям», лидерам, тем,
кем если не восхищается общество, то по крайней мере обсуждает
их поведение и поступки.
И такое подражание не случайно. Оно эволюционно целесообразно. При нехватке космических энергий более целесообразно
слепо подражать тем, у кого энергия на осмысление реальности
есть. Но подражают не только лицам, которые склонны к рациональным решениям, но и преступникам.
В XIХ веке социологи сделали вывод, что показ казней влечет
за собой возрастание числа случаев, когда вместо предотвращения подобных проступков, - растет их число. Но это в том и только
в том случае, когда грависпиновые энергии минимальны. В этом
случае единицы начинают подражать «героям», другим, на ком
заострено общественное мнение и образы террористического или
суицидального поведения, которых они видели…
А наиболее сильное эмоциональное влияние на смотрящих
телевизор лиц типа 1/1 оказывают лица, которые режут, машут
топорами, убивают… Это поведение и возникает у типа 1/1. Показали по телевизору резню… она повторяется в различных вариациях.
Об этом в следующих главах.
Пока вывод.
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Да, терроризм, явление социальное. При голоде, холоде, низком уровне жизни разбой бедных, нападение их на богатых, террор объяснялся социологией легко. Хотя и в тот период социальные причины переплетаются с биологическими. А когда все
наелись и напились, объяснить террор только социальными причинами сложно. Здесь проявляются причины биологического,
психофизиологического, космического порядка. Не видеть их – не
понимать весь спектр причин терроризма в наши дни.
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Глава 3. Психокосмические энергии и терроризм:
личностный подход

Влияние психокосмических энергий на терроризм
можно
выявить через анализ самих терактов, в том числе и времени их
совершения, а можно анализировать личности террористов, их
проявление при тех или иных космических энергиях. Начнем с
анализа личностей террористов.
3.1 О совпадении периода рождений и активности известных
террористов в прошлом с резким изменением скорости Земли
Данные, полученные в процессе ЭЭГ-исследований в процессе
десятилетий, важно подтвердить на более широком временном
интервале – в масштабе столетий
Это связано с тем, что в истории были периоды значительно
более резкого, более существенного изменения скорости вращения Земли. Отсюда выявленные зависимости должны иметь исторический след и подтвердить наши выводы. По аналогии с
прошлым мы можем предполагать, что будет в будущем при подобных резких изменениях плотности эфира.
Скорость вращения Земли изменяется в силу разных причин.
Современная наука изменение скорости вращения Земли делятся на три типа: вековые, нерегулярные (скачкообразные) и периодические (сезонные). См.: http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_4_75.htm
Международное бюро времени отслеживает различные типы
отклонений в колебании скорости вращения Земли.
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Периодические, сезонные колебания скорости вращения Земли связаны с действиями гравитационных сил других космических объектов. Сила притяжения Луны имеет цикл около 100 лет.
Для нашего анализа более важно нерегулярное, скачкообразное изменение скорости вращения Земли. Для сторонников эфиродинамики эти причины ясны: резко изменяется плотность
эфира. Исследователи, отрицающие существование эфира, называют причины таких скачков не установленными.
См.: http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_4_75.htm Heliophysics, Internal structure and
seismolog

Посмотрим связана ли скорость вращения Земли, ее резкое
изменение c активностью террористов. Дело в том, что в момент
рождения человека на его мозг оказывают сильное влияние грависпиновые энергии. Это сильное влияние инертно. Данное положение касается не только момента рождения: любой сильный
стресс вызывает определенное психическое состояние, которое
имеет свойство повторяться при наличии условий, которые сопровождали стресс. К этим условиям относятся и определенное
сочетание космических энергий. Все как при выработке условных
рефлексов по И.П. Павлову.
Возьмем данные об известных террористах из книги А. Ильченков, И. Вагман, С. Евминова “50 знаменитых террористов”. Это
версия авторов.
Годы рождений известных террористов
Имя и фамилия
Абу Джихад
Абу Нидаль
Агджа Али
Аз-Завахири Рабии
Азеф Евно Фишевич
Амир Эгаль
Асахара Сека
Баадер Андреас
Бараев Арби
Бен Ладен Усама
Блюмкин Яков Григорьевич
Богров Дмитрий Григорьевич

Год рождения
1935
1937
1958
1951
1869
1969
1955
1943
1973
1957
1898
1887

Кто из России, СССР

Россия

Россия, Чечня
Россия
Россия, Украина
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Бразинкас Пранас
Джелли Личо
Желябов А.И.
Зюльков А.В.
Ильин В.И.
Исламбули Аль
Казински Теодор
Камо
Каплан Ф.Е.
Кибальчич Н.И.
Корде Шарлота
Красин Л.Б.
Курчо Ренато
Мадзини Джузеппе
Майнхоф Урлика
Маквей Тимоти
Меркадер Рамон
Моретти Марио
Муркин Мохсин
Овечакины
Перовская С.Л.
Принцип Гаврила
Радуев С.Б.
Рамзи А.Ю.
Рамирес (Карлос)
Савинков Б.В.
Саламех А.Х.
Cпиридонова М.А.
Степняк-Кравчинский С.М.
Тагаев М.С.
Ульянов А.И.
Фигнер Ф.Н.
Хайлед Лейла
Халид Мохаммед
Хаттаб Амир Аль
Херст Патриция
Ясин Ахмед
Ахья Абдулла

Нет данных
1919
1851
1953
1948
1957
1942
1882
1890
1853
1768
1870
1942
1805
1934
1970
1894
1944
1965
1853
1894
1967
1967
1949
1879
1932
1884
1851
1948
1866
1852
1943
1964
1963
1955
1936
1969

Россия
CCCР, Белоруссия
Россия

CCCР, Грузия
Россия
Россия
Россия

CCCР?

Россия
Россия, Чечня

Россия
Россия
Россия
Россия, Чечня
Россия
Россия

Расставим дни рождений террористов из России, СССР на графике изменения продолжительности земных суток.
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Связь изменения продолжительности земных суток
(скорости вращения Земли) с датами рождений известных
террористов из СССР и России

Известные террористы чаще рождались при уменьшении
продолжительности земных суток, то есть при большей скорости
Земли и падении плотности космического эфира.
Что мышление людей упрощается при нехватке эфира?
Достаточно точно дни рождений отмеченных лиц связаны с
пиками роста скорости вращения Земли. Если взять дни рождений террористов из других стран, то связь их с пиками изменения
скорости вращения Земли есть, но не столь филигранная.
Это связано с тем, что степень зависимости разных наций и
народов от космических энергий, как и разных людей, разная.
Население России, Франции, Китая и др. более непосредственно
реагируют на изменение космических энергий.
Добавим к приведенной схеме дат рождения «наших» террористов и даты рождений знаменитых террористов из других
стран.
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Связь изменения продолжительности земных суток
(скорости вращения Земли)
с датами рождений известных террористов

Связь есть, явная.
Добавим графики солнечной активности и посмотрим, как она
связана с временем рождения и активной деятельностью этих же
лиц.
Связь скорости вращения Земли, времени рождения
известных террористов и солнечной активности

Рис. Отклонения dP длительности суток от эталонных за последние 350 лет
http://www.areyou.ru/sun/sun.html
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Похоже, что пики солнечной активности падают чаще между
временем дружного рождения групп известных террористов.
Террористы рождались и в период высокой солнечной активности. Но все же чаще в период между пиками числа Вольфа. Все
«кучные» рождения террористов совпали с минимумом солнечной
активности. В период, когда чаще рождались террористы, росли
хуже и деревья.
Связь скорости вращения Земли, времени рождения
известных террористов и прироста колец деревьев

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

Так что в период низких грависпиновых энергий плохо не
только людям, но и деревьям, всей биоте. И приведены эти графики для того, чтобы привести дополнительные доводы, что
рождение известных террористов, активность террористических
актов не случайно связано с космическими энергиями. Здесь глубокая причинно-следственная связь с состоянием всей биоты на
Земле.
Зависимость психокосмических энергий и частоты террористических актов, часатоты рождений извесных терористов, если
судить по ним по книге «50 известных террористов», есть.
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Но это не означает, что нет иных зависимостей – от состояния
общества, от эффективности работы полиции, спецслужб, от солнечной активности и др.
Это дни рождений. Масштаб здесь такой, что в целом круги,
которые эти дни обозначают, показывают и время террористической активности.
Россияне, русские, французы, китайцы и др. более подвержены влиянию психокосмических энергий. Но это сложно заметить
статистически, оставаясь в масштабе отдельных лет. В масштабах
десятилетий и столетий – эта связь очевидна. Грависпиновые
энергии – один из факторов изменения темпов роста ВВП, терроризма и др. Но зато какой! Он на длительных отрезках перебивает все иные – тип социально-экономического строя, решения правительств, национально-психологические особенности народа,
влияние войн и др. Обратим внимание: не отменяет, не заменяет
это влияние - оно реально, - а перебивает, то есть проявляется
постоянно и более рельефно даже чем решения по повышению
или понижению процентных ставок, решения правительств по
улучшению инвестиционного климата и др. Но заметить это
можно на длительном периоде времени. Ибо на короткой дистанции как раз более рельефно могут проявиться решения правительства, регулирующих органов.
Влияние это отчетливее видно через относительные показатели. Одним из таких показателей является темпы развития
страны, темпы роста ВВП. При условии, что методика подсчета
так стремительно не меняется, как в наши дни в США. Есть график
темпов роста ВВП в США и СССР. Совместим его с грависпиновыми
энергиями, проще со скоростью вращения Земли или длительностью земных суток. Это ответ о национальных особенностях экономического роста под влиянием космических энергий.
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Соотношение изменения скорости вращения Земли
и доли ВВП СССР, России от США

США имели преимущества в темпах развития по отношению к
России, СССР в годы минимальных грависпиновых энергий. СССР,
Россия стремительно догоняла США в годы замедления скорости
вращения Земли, увеличения длительности суток. Ибо это в
большинстве случаев признак того, что Земля попала в более
плотные слои эфира (так думают сторонники новой физики) или
барионного вещества (так думают ярые противники наличия
эфира как такового). А русские активнее других перерабатывают
эти энергии Неба. Не зря Русь в свое время называли святой.
Конечно, никто не намерен отрицать роль и значимость земного субъективного фактора в экономическом развитии страны.
Где умнее и достойнее правительство – в той стране будут лучше
результаты. Это, бесспорно. И все же даже умное и достойное правительство должно свои решения принимать, ориентируясь на
энергетические возможности людей. А они разные при различных
психокосмических энергиях. В разные космические периоды, при
разных космических энергиях люди становятся разными. И мы
все отличаемся по способностям черпать космическую энергию и
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переводить ее в психическую, физиологическую, социальную активность. Отличаемся индивидуально, отличаются и народы в
целом.
Но коль народы разные по степени попадания под влияние
космических энергий, то будут несколько разными и их представители в лице террористов. Поэтому национальные особенности
террористических организаций есть.
Имеющиеся данные показывают, что террористы из России
более «правильно» ложатся годами своего рождения на космические энергии. И это не только влияние через активность биоты,
биологического начала в человеке. Но и общество, окружение
становится более активным, более энергичным в этот период. То
есть это и влияние через измененное окружение, которое воспитывает. Россия в целом живет такими энергиями более полно,
чем многие другие нации и народности. Да, мы космическая
нация. И это касается не только экономического, духовного развития. Пока мы отставали и отстаем от тех стран, народы которых
могут эффективно трудиться при минимумах космических энергий. При максимальных космических энергиях вперед вырываются россияне. Но при определенных условиях. Одно из важнейших
условий – это оптимальная социально-резонансная структура
общества. Она предполагает, что лица, у которых более выражены
способности качать грависпиновую энергию, входить в резонансы с космическими энергиями, должны занять более высокое положение в социальной иерархии. Если это происходит – имеет высокие темпы развития страны. Если этого нет – происходят протесты, революции, теракты.
Мы, люди, существенно отличаемся друг от друга строением
мозга. Среди нас есть те, кто в силу структуры мозга при росте
космических энергий и невозможности направить свою активность в созидательное русло, – бунтует, теряет разум, мораль, все
нажитые социальные качества. Они уподобляются зверям, рушат
все и вся. И тут не было иного пути: или уничтожать таких людей,
также как они уничтожают других, или видоизменять общество.
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Но как, в угоду им? Не дождетесь… Значит надо в рамках существующих правил давать социальную возможность таким людям
проявлять свою неистовую активность в труде, в борьбе с преступностью, в обличении взяткодателей, коррупционеров и др.
Речь идет не обо всех, а о немногих. О тех, кто будет отдавать
свою жизнь, но драться против всего и вся, чтобы удовлетворить
свою потребность в доминантности. Такие люди даже не понимают под какие инстинкты прошлого они попали. И при наличии
высокой силы личности они придумают религию, теорию, обосновывающие свою активность, свою бесовщину. Их теории редко
отражают реальность. Да, чаще они обосновывают необходимость
большей справедливости, правдивости и т.д. Это так. Но, как правило, они не предлагают реальную систему, работающую модель
выхода общества из кризиса. Это должны сделать другие. У которых структура мозга иная. А террористы взрывают, уничтожают,
раскачивают общество. Предлагают свое видение, свою концепцию, свою религию, свою идеологию… Это единицы. Но за ними
идут их последователи… Идеологии религиозного экстремизма,
или иной теории, оправдывающей терроризм, обосновывают
единицы, следуют им - многие. Здесь работают уже открытые и
описанные психологией закономерности – подражания, внушения, конформизма, влияние примеров, родственников, сверстников и т.д. Так что при росте количества таких людей общество
разрушается. Коренные причины – несоответствие структуры
общества, структуры элиты психокосмическим возможностям,
способностям. Коренные причины кроятся в социальнорезонансной структуре общества, в соответствии ее психокосмическим энергиям.
Теперь конкретизируем сказанное, приведем данные о днях
рождения и совершенных терактах самыми известными террористами.
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3. 2 От статистических закономерностей к конкретным
историческим датам и личностям
Из 50 наиболее известных террористов на некоторых есть
точные данные о времени рождения. Так что дни их рождений,
дни совершения терактов можно совместить не только с плотностью эфира в масштабе отдельных лет, но и в масштабе отдельных дней и даже часов. Дорожки Кармана, которые уплотняют
эфир, идя от различных планет к Земле, просчитываются через
расположение планет в одну линию, в период парада планет.
Единая линия расположения планет — это как русло реки
направляет энергию воды в определенном направлении. И мы
можем проследить действие выявленных статистических зависимостей через судьбы конкретных людей, через конкретные события. Сатурн не был абсолютным лидером в их судьбе. Бывало
дорожки Кармана на Землю в момент рождения известных террористов посылал Уран.
Частота ЭЭГ чаще снижается, когда энергии идут от Сатурна и
от планет с кольцами. Влияние Сатурна просчитано: количество
лиц, которым снималась ЭЭГ в дни его влияния, статистически
значимо. Для других планет с кольцами – оно минимально.
Вырисовалось два типа террористов: сатурианского типа, с
определенными убеждениями, идеями, и подражательного типа.
Он чаще появляется при спаде психокосмических энергий. Подражательный тип борется со своими комплексами, и чтобы подавить их готов на террористические акты. А сатурианский тип, который рождается чаще под энергиями Сатурна, чаще борется за
«идею». Обратимся к конкретным людям, конкретным событиям.
Корде Шарлота родилась 27 июля 1768. Это классика. На одной линии 1) Луна – Земля – Сатурн. 2) Луна – Земля – край Солнца – Венера.
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Слева схема расположение планет. В середине расположение
дня рождения на графике скорости вращения Земли. Справо
значение числа Вольфа в это время.
В каждом последующем случае мы можем посмотреть на
графиках при каких космических энергиях родилось каждое
обсуждаемое лицо.

Мадзини Джузеппе родился 22 июля 1805. На одной линии 1) Луна – Земля – Юпитер.
Одновременно: 2) Луна – Земля (край ее) – Сатурн. И обратим внимание: 3) Луна – Земля – Уран 4) Луна – Земля –
Нептун. Три планеты с кольцами образовали дорожки
Кармана с Землей в этот космический период. Число Вольфа было большим. Скорость вращения Земли замедлилась (см.: график ранее).
Мадзини Джузеппе родился на пике солнечной активности и
грависпиновых энергий.
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СтепнякКравчинский
С.М.
родился 13 июля
1851. 1) Уран –
Земля – Луна 2)
Уран
–
Сатурн
(часть колец) –
Земля 3) Сатурн –
Земля (край ее) –
Луна 4) Луна – край
Земли – Сатурн. Но
главное. Сатурн и
Юпитер смотрели
друг на друга через Солнце. Это время оппозиции данных двух
планет, когда они свои грависпиновые энергии передавали другим планетам через Солнце.

Фигнер В.Н. родилась 7 июля 1852
Юпитер и Сатурн
смотрели друг на
друга через Солнце.
Но
это
нельзя
назвать оппозицией. Зато четкая линия 1) Нептун –
Луна – Земля. 2)
Луна – Земля –
Марс.
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Кибальчич
Н.И.
родился 31 октября
1853. Это классический случай. На одной
линии 1) Юпитер –
Венера – Земля – Сатурн. Напомним, что
Венера может линзировать
грависпиновую энергию. Но тут
помогала и Луна, которая была на линии
2) Юпитер – Луна –
край Земли – Сатурн.
3) Четкая линия Луна – Земля – Уран.

Cпиридонова
М.А. родилась 16
октября 1884.
На одной линии
1) Юпитер – Венера – Земля 2)
Венера – Луна –
Земля. 3) Уран –
Луна – Земля.
Сатурна на линии
дорожки
Кармана нет.
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Ульянов А.И. родился 31 марта 1866.
Классическая конфигурация: 1) Сатурн –
Луна – Земля 2) Луна
– Земля – край Солнца – Меркурий.

Богров Д.Г. родился 29 января
1887. На одной линии 1) Уран – Луна –
Земля. Нет ни влияния Юпитера, ни
Сатурна. Выпадает
из общих закономерностей.
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Майнхоф Ульрика родилась 7 октября 1934. На одной линии Луна
(край Земли) Уран
2) Юпитер – Луна –
край Земли 3) Марс
– Луна – Земля. Сатурна нет.

Халил Ибрахим Махмуд эль
Вазир родился 10
октября 1935 г.
Классические
дорожки Кармана: 1) Сатурн –
Луна – Земля 2)
Юпитер – Меркурий – край
Земли 3) Юпитер
– Земля – Уран.
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Рамирес Санчес
Ильич (Карлос) родился 12 октября
1949 г. 1) Сатурн –
Меркурий – Земля
2) Луна – край Земли – Юпитер 3) Венера – луна – Земля

Аз-Завахири Камиль Айман Раби
Аз-Завахари родился 19 июня
1951 1) Луна –
Земля - край
Солнца - Меркурий. 2) Луна –
Земля – край
Солнца – Меркурий – Марс. Но
главное: Сатурн
и Юпитер смотрят друг на друга через Солнце! Близки к оппозиции.
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Агджа Мехмед
Али родился 9 января 1958. 1) Луна – Земля – Венера. И только.
Явно не попадает
под выявленные
закономерности.

Бен Ладен Усам
родился 28 июля
1958 На одной линии 1) Сатурн – Луна – край Земли. 2)
Луна – Земля –
Уран
3) Луна –
Земля – Венера.
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Радуев С.Б. родился 13 февраля
1967
1) Сатурн –
Луна – Земля 2)
Уран – Земля – Луна. На одной линии
планеты, которые
наиболее
сильно
возбуждают лимбическую систему.
А вот планет, которые уравновешивают их, – нет.
Маквей Тимоти родился
11 сентября 1970. Самое
главное: Сатурн и Юпитер
смотрят друг на друга через
Солнце, близка оппозиция
планет. Есть линии Луна –
край Земли – Солнце – Марс,
а также Земля – Меркурий –
Солнце – Марс Есть и линия
Земля – край Солнца – Уран.
Но классическим состояние
Неба для лиц с террористическими
наклонностями
назвать нельзя.
В большинстве случаев самые известные террористы
родились при соответствующих гравсипиновых энрегиях. Но есть
те, кто не попал под влияние энергий Сатурна, Урана. Рассмотрим
их биографию, их судьбу. Это Фигнер В.Н. и Богров Д.Г.

79

Фигнер В.Н. В 1863 – 1869 годах обучалась в Казанском Родионовском институте благородных девиц. Но вопреки системе
воспитания становится атеисткой. После поступления в Казанский университет заключила фиктивный брак, чтобы иметь возможность уехать за границу. Феминистки того времени частенько
прибегали к таким мерам, чтобы оказаться на свободе от родителей. Так что общественное внимание к таким поступкам со стороны интеллигентных кругов того времени было восторженноодобряющее.
C 1872 обучается на медицинском факультете Цюрихского
университета. Русские студентки были от нее без ума. В это время ее друзья изучали политэкономию, историю социальных учений. Она привыкла к тому, что ею восхищаются окружающие. И
вела себя подобно их ожиданиям. Это известный психологический механизм поведения, особенно женщин.
Так кто предопределили ее жизненный путь, хождение в
народ? В 1874 году она познакомилась с П.Л. Лавровым и М.А. Бакуниным. Вот истинные учителя терроризма, революционных
начинаний. Под их влиянием и под влиянием их окружения В.
Фигнер развелась с мужем, который не разделял ее революционных взглядов, и вернулась в Россию, где сдала экзамены на фельдшерицу.
После распада «Земли и воли», к которой она была близка,
вошла в исполнительный комитет организации «Народная воля».
Она была красива, не глупа, могла легко и естественно общаться.
На вопрос писателя Вересаева о происхождении ее клички «Топни
– ножка», лукаво ответила:
«Потому что красивые женщины имеют привычку топать
ножкой». Эта женщина вдохновляла истинных террористов, террористов по структуре своей психики. Участие в покушении на
военного прокурора Стрельникова В.С. вместе со Степаном Халтуриным не могло быть на равных – настоящий мужчина не мог такого допустить. И для настоящего мужчины нахождение при этом
рядом красивой, умной женщины не могло быть безразличным.
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В то время быть арестованным за дело революции – своеобразная эмоциональная награда, особенно для истероидной личности. За этим следовало восхищение окружающих. Известный
писатель Глеб Успенский обожал Веру Фигнер, до религиозного
экстаза. После ее осуждения на смертную казнь (дело 14-ти) «Он
зарыдал и долго не мог успокоиться». А после приговора передал
Вере Фигнер записку «Как я вам завидую! Глеб Успенский». Так
что мотивы поведения эмансипированных женщин достаточно
своеобразны. Есть все основания считать, что В. Фигнер испытывала удовольствие от такого отношения мужчин, окружающих. А
истероидность и маниакальность достаточно часто являются
признаком наличия навыка черпать спиновую энергию эфира через других людей, через их внимание к себе.
В 1884 году приговорена к смертной казни. После 9 дней ожидания казни последовал указ заменены казни бессрочной каторгой. Но, как и все красивые женщины, которые могли с умом распорядиться своей красотой, получала гласно и негласно поблажки. Вначале была отправлена в ссылку в Архангельскую, после - в
Казанскую губернию, а затем - в Нижний Новгород.
В 1906 году получила разрешение выехать за границу для лечений. И это при приговоре суда - пожизненное заключение!
В 1907 году вступила в партию эсеров. Из которой вышла после разоблачения Е. Азефа.
Эта мужественная, красивая женщина, которая вдохновляла
террористов и была образом передовой и образованной женщины
того времени. Но это не террористка ни по рождению, ни по воспитанию… Ведь она посвятила себя лечению больных людей. Да и
кого она убила? Ее функции были иными.
На суде она говорила: «Русская журналистика того времени и
то женское движение, которое было в полном разгаре в начале 70х годов, дали готовый ответ на запросы, которые у меня возникали, они указали на деятельность врача, как на такую, которая может удовлетворить моим филантропическим стремлениям...
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Я не могла бы со спокойной совестью привлекать других к
участию в насильственных действиях, если б я сама не участвовала в них: только - личное участие давало мне право обращаться с
различными предложениями к другим лицам. Собственно говоря,
организация «Народная Воля» предпочитала употреблять меня на
другие цели — на пропаганду среди интеллигенции, но я хотела и
требовала себе другой роли: я знала, что и суд всегда обратит
внимание на то, принимала ли я непосредственное участие в деле,
и то общественное мнение, которому одному дают возможность
свободно выражаться, обрушивается всегда с наибольшей силой
на тех, кто принимает непосредственное участие в насильственных действиях, так что я считала прямо подлостью толкать других на тот путь, на который сама не шла бы.
Вот объяснение той «кровожадности», которая должна казаться такой страшной и непонятной, и которая выразилась в тех
действиях, одно перечисление которых показалось бы суду циничным, если бы оно не вытекало из таких мотивов; которые во
всяком случае, мне кажется, не бесчестны».
Разве это прирожденная террористка? Это хороший пропагандист, агитатор… http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/1884fig14.html
Богров Д.Г. (29 января 1887 – 12 сентября 1911) – российский
анархист, осведомитель охранного отделения. В 1911 году лично
совершил покушение на П.А. Столыпина. Мотивы такого поступка
до конца не ясны. Но ясно, что он обладал психологическими особенностями лиц с низкой частотой ЭЭГ, низкой силой личности. А
мотивы их жизнедеятельности изменчивы и неустойчивы. В
письме от 1 декабря 1910 года он писал: “Я стал отчаянным
неврастеником… В общем же все мне порядочно надоело и хочется выкинуть что-нибудь экстравагантное, хотя и не цыганское это
дело» Аврех Кем был Д. Г. Богров? // П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. — М.: Политиздат, 1991.
Ясно, что Богров Д.Г. не был идейным вдохновителем терроризма и не относился тем, кто по своим убеждениям следует за
такими идейными вдохновителями. Как, например, Вера Фигнер.
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Вот данные из протокола его допроса:
«Степа» заявил мне, что моя провокация безусловно и окончательно установлена, что сомнения, которые были раньше из-за
того, что многое приписывалось убитому в Женеву в 1908 году
провокатору Нейдорфу (кличка «Бегемот», настоящая фамилия,
кажется, Левин из г. Минска), теперь рассеялись и что решено обо
всех собранных фактах довести до сведения общества, разослав
объявления об этом во все те места, в которых я бываю, как, напр.,
суд, комитет присяжных поверенных и т.п.; вместе с тем, конечно,
мне в ближайшем будущем угрожает смерть от кого-то их членов
организации. Объявления эти будут разосланы в самом ближайшем будущем. Когда я стал оспаривать достоверность парижских
сведений и компетентность партийного суда, «Степа» заявил мне,
что реабилитировать себя я могу только одним способом, а именно, путем совершения какого-либо террористического акта, причем намекал мне, что наиболее желательным актом является
убийство начальника охранного отделения Н.Н. Кулябко, но что
во время торжеств в августе я «имею богатый выбор». На этом мы
расстались, причем последний срок им был дан мне 5-го сентября.”
Кулябко вызвал меня к себе на квартиру, встретил меня совершенно раздетым и, хотя я при такой обстановке имел все шансы скрыться, у меня не хватило духа на совершение преступления,
и я вновь ушел. Тогда же ночью я укрепился в мысли произвести
террористический акт в театре. Буду ли я стрелять в Столыпина
или в кого-либо другого, я не знал, но окончательно остановился
на Столыпине уже в театре, ибо, с одной стороны, он был одним
из немногих лиц, которых я раньше знал, отчасти же потому, что
на нем было сосредоточено общее внимание публики».
И что после такого признания будем считать Богрова прирожденным террористом? Или человеком, которого легко могли
завербовать как охранка, так и революционеры? И который не
чужд мотивации поиграть на публику? Есть все признаки того,
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что у такого человека должна быть низкая частота ЭЭГ и соответствующие психологические особенности.
Так что террористы бывают и “случайные” с точки зрения
формирования их под соответствующими космическими энергиями. Эти террористы или психически не здоровы, или попадают
под влияние человеческих отношений в силу своей слабости или
особенностей акцентуаций.
Таким образом, все известные террористы родились под соответствующими космическими энергиями. Их активность была
связана с изменением плотности космического эфира, скорости
вращения Земли, нерегулярной в первую очередь. Есть лица, которые относятся к известным террористам, но не являются таковыми по своей природе. В силу обстоятельств, которые в большинстве случаев связаны с влиянием среды и психическими отклонениями от нормы, они стали таковыми. Причины этого достаточно индивидуальны, как неповторима каждая личности и
условия ее формирования. Это утверждение не означает, что
данные явления нельзя прогнозировать, когда они достаточно
индивидуализированы. Можно. Но в этом случае психокосмические закономерности формирования личности важно учитывать в
комплексе с социальными, социально-психологическими, психологическими, психофизиологическими, биологическими, физическими.
Для этого еще сузим анализ и углубимся в биографии самых
известных террористов. Чем больше статистической достоверности в анализе, тем менее он содержателен и менее учитывает индивидуально-психологические особенности людей. А они важны.
Еще больше индивидуализируем анализ.
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3. 3 Психокосмические энергии и биографии наиболее
известных террористов
Существует общественное мнение, обобщения журналистов о
самых главных террористах. Это ТОП-10. См.: Возьмем со страниц
истории необходимые для нас данные. http://press.try.md/item.php?id=17912
Оставим в покое Герострата и проанализируем тех, кто «творил» в ХХ и XXI веках. Не будем повторять сказанное о главе Аль
Кайды (см.: 4). Он – образцовый пример личности, родившегося и
творившего под космическими энергиями Сатурна. Проанализируем оставшихся. Сразу же вывод по результатам этого анализа:
мы имеем ярких представителей лиц, которые с высокой вероятностью должны были бы иметь высокую частоту ЭЭГ и соответствующие личностные особенности.
Ильич Рамирес Санчес, «Карлос Шакал». .
http://vesti70.ru/content/20/5/0/5/3/5053_big.jpg

Венесуэльский террорист Ильич Рамирес Санчес (Ilich Ramirez
Sanchez), более известный как Карлос Шакал (Carlos el Chacal) родился 12 октября 1949 года.
Он признался газете El Nacional в совершении более ста терактов. Их жертвами, по его словам, стали в общей сложности от
полутора до двух тысяч человек.
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В день рождения Рамиреса на Землю падала энергия от Юпитера (1. Луна – Земля – Юпитер) и от Сатурна (2. Сатурн –
Меркурий – Земля). Кроме того, дорожка Кармана выстроилась
по линии 3. Луна – Земля – Венера.
Наиболее известный теракт совершен под его руководством
21 декабря 1975 года. В здание штаб-квартиры ОПЕК в Вене вошла группа из пяти террористов: венесуэлец Санчес Ильич Рамирес (Sanchez Ilich Ramirez) по кличке Карлос Шакал, двое
немцев и трое арабов. Они убили австрийского полицейского,
охранника иракской делегации и представителя Ливии, которые
пытались им помешать, вошли в зал заседаний и объявили делегатов заложниками. Среди них был шейх Ахмед Ямани (Ahmed
Yamani), министр нефти Саудовской Аравии, на которого Карлос
Шакал
и
прежде
совершал
покушение. Подробнее:
http://www.kommersant.ru/doc/348004

В это время Луна линзировала энергию Сатурна на Землю, на
Европу.
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http://www.rusdialog.ru/images/news/43e0b544c267fc5b5dc37
6fd1ff4ed22.jpg
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Все совпадает по часам: чем больше энергии от Сатурна, тем
эффективнее и более вызывающи действия его группы.
Карлос поставил условие: деньги и безопасный вылет из Австрии в обмен на делегатов-заложников. Действия были решительными и необычными по своим решениям. Один из террористов был ранен в перестрелке во время штурма конференц-зала.
Его отправили в городскую клинику, где он получил медицинскую помощь. После чего он снова вернулся к Карлосу. В обмен на
свободу 41 делегата правительство позволило Карлосу с частью
заложников вылететь из страны. За этих заложников Карлос получил выкуп в 50 миллионов долларов. Заложники были оставлены в пустыне.
Ловкость, коварство, изобретательность Карлоса стали объектом восхищения многих будущих террористов. А восхищение
других толкает таких лиц как Карлос на новые теракты. Последователей-подражателей стало много. И он организовал серию терактов по всему миру. Было убито даже несколько лидеров палестинских партизан, от которых было необходимо, по его мнению,
"очистить" движение.
Однако террористические атаки у Карлоса выходили, когда он
лично принимал в них участие. И он безошибочно для этого выбирал соответствующее время. А вот разработанный им план захвата французского самолета в 1976 году успешным назвать
нельзя. Самолет, который летел по маршруту с 258 пассажирами,
был захвачен, посажен в Уганде.
Но в результате блестяще проведенной израильскими "коммандос" антитеррористической операции заложники, находившиеся на борту самолета, были освобождены. Говорят, Карлос
был очень разгневан тем, что нанятые им для этой акции террористы не справились с задачей. Операция без Карлоса провалилась.
И это не случайно. Его решительность, его гормоны обеспечивали успех при соответствующих космических энергиях (до поры
до времени) почти в безвыходных ситуациях.
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В интервью журналисту арабской газеты Карлос поведал: "В
8.45 вечера они постучали в дверь. У меня были два венесуэльца и
моя подруга-студентка. Один венесуэлец открыл дверь и крикнул:
"Полиция!"
Мы пригласили их выпить с нами. Они присели и потребовали
наши паспорта.
Мы предъявили их, и тогда они начали расспрашивать меня о
Муркабеле. Я отрицал, что когда-либо встречался с ним. Но они
сообщили, что он знает меня и в данный момент ждет за дверью
для опознания. Тогда я попросил привести его. Агенты посовещались между собой, и затем один из них вышел. Через пятнадцать
минут появился Муркабель. Когда он начал показывать на меня
пальцем, я понял, что пора стрелять. Я выхватил свой пистолет,
сделанный в России, и выстрелил сначала в Донатини, уже хватавшегося за свое оружие. Его знали, как великолепного стрелка,
но я оказался проворнее и всадил ему пулю прямо в левый висок.
Затем выстрелил в переносицу Дусу. И, наконец, послал пулю в
ухо третьему французу. Остался только один Мишель. Он шел
прямо на меня, прикрывая лицо руками. По-видимому, он уже понял, что, придя сюда, был обречен. Таковы правила игры. Когда он
подошел совсем близко, я выстрелил ему в лоб. Он упал, и я выстрелил еще раз, уже в левый висок. После этого через соседний
номер я выскочил в темноту. Вся операция заняла каких-нибудь
шесть секунд".
В настоящее время Карлос отбывает пожизненное заключение во французской тюрьме.
Его биография подтверждает связь психокосмической энергии в момент рождения с последующим поведением человека на
жизненном пути.
Брэйвик - организатор и исполнитель взрыва в центре Осло
и нападения на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии 22 июля 2011 года.
В результате терактов погибли 77 человек и 151 получили
ранения. Он родился 13 февраля 1979 года
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Не поленимся и сравним расположение планет в день его
рождения с расположением планет в период революций. Аналогия полная.
В день его рождения Земля
получала гравсипиновую энергию
от Юпитера (1. Юпитер – Луна –
Земля), от Сатурна (2. Сатурн –
Луна – Земля), от Венеры (3. Венера – Земля – Юпитер), от Меркурия (4. Меркурий – Солнце – Земля – Луна), от Марса (5. Марс –
Солнце – Земля – Луна).
Почему так важно расположение Юпитера и Сатурна рядом?
Да потому, что сила присоединенных вихрей на Земле в этом случае была от совместной грависпиновой энергии этих двух планет.
Это настолько сильные психокосмические энергии, что они
оставляют сильный след и на рожденных в этот момент.
Причем такую последовательность появления грависпиновых энергий имеем при революциях (революция 1917 года и др.),
при рождении необычных революционеров (день рождении Л.
Троцкого и др.). Теракт совершен 22 июля 2011 года.
Время теракта совпало с расположением Юпитера и Сатурна
друг против друга через Солнце, близко по космическим меркам к
их оппозиции. Сатурн расположился на одной линии с Землей и
Луной. Так что его поддержка была определяющей. Но есть еще
важная особенность: Уран (прямо) и Нептун (на край Земли) через Луну направили так же свои грависпиновые энергии на Землю. Не забудем, что при такой конфигурации планет произошли
некоторые крупные теракты во Франции.
Утром 22 июня 2011 года край Земли с Норвегией был как
раз на линии Сатурн – Луна. Вот эта схема:
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Земля была в точке разворота скорости вращения.

Собрав отдыхающих, Брэйвик в 17:00 по местному времени
начал их расстреливать. Стрельба продолжалась 1,5 часа, после
чего около 18:35 преступник без сопротивления сдался подоспевшему отряду полиции
К этому времени Норвегия уже была на стороне Земли, обращенной к Сатурну. А прямая линия «центр Сатурна – центр Луны»

91

проходила через Норвегию. Для торсионных полей степень их
проникновения достаточно высока и через Землю. Естественно,
Земля ослабляет грависпиновые, торсионные поля. Но здесь такого ослабления не было. Норвегия вся была во власти грависпиновых полей Сатурна. Именно под влиянием таких полей, в аналогичной космической обстановке Брэйвик и родился.
Ульрика Майнхоф появилась на свет 7 октября 1934 года.

Она родилась в уникальное космическое событие: на одной
линии Плутон со своими кольцами, Земля и Сатурн. Плутон не часто выходит в плоскость вращения Земли. Еще реже в это время
он выходит на линию Сатурн – Земля. Но в день рождения Ульрика Майнхоф это было так. Кроме того, сформировались и другие
линии планет. Все планеты с кольцами (Сатурн, Плутон, Нептун,
Уран стали резонировать с Землей).
Грависпиновой энергии было много. Вот эти схемы.
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1) Луна – Край Земли –
Сатурн

2) Кольца Сатурна – Земля –
Плутон

А это вид с Плутона. Он темный, его плохо видно.
Сатурн

Земля

Плутон
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3) Венера – Луна – Земля
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5) Юпитер – Солнце - Уран
(Земля рядом с этой линией).

6) Нептун – Луна – Земля

7) Уран – Земля – Меркурий
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8) Уран – Земля – Луна
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9) Меркурий – Луна – край Земли

Необычные космические энергии – необычная личность.
Эта немецкая журналистка родом из интеллигентной буржуазной семьи - ее предки были пасторами, а родители искусствоведами. Она была одной из самых высокооплачиваемых журналисток в Германии. Активно участвует в антифашистском движении. В 1970 году организует вооруженное освобождение лидера
Фракции Красной Армии (РАФ) Андреаса Баадера. Эта миссия
удается. Хотя при этом ранены невинные люди. Ульрика Майнхоф
переходит на нелегальное положение.
РАФ начинает вести активные действия. Группа побывала в
тренировочных лагерях Фронта освобождения Палестины. Нужны
были деньги и по возвращении в Германию они стали грабить
банки. Саму Ульрику Майнхоф назвали королевой террора. РАФ
приписали 555 терактов.
Среди жертв были обычные люди и даже соратники, пожелавшие отойти от дел. В 1972 году Ульрику Майнхоф арестовали.
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В 1975 году она погибла при странных обстоятельствах в тюрьме.
Ее похороны превратились в массовую акцию протеста.
Время ее рождения и активной террористической деятельности - это время резкого возрастания длительности земных суток,
падения скорости вращения Земли, что служит веским основанием возрастания плотности эфира. Люди, которые рождаются в такие периоды более активны, они более способны качать, «питаться» космической энергией.
1934 год, год рождения Ульрика Майнхоф, – самое значительное замедление скорости вращения Земли за все время наблюдений. Обратим внимание, что такой пик падает и на 1968 год. И в
этом году родился Тимоти Маквей - известный террорист. Его
жизненный путь и «достижения» анализируются далее. Но если
это так, то с датой рождения Ульрика Майнхоф должны быть связаны и другие события на Земле, в Германии, где она родилась.
Так оно и есть. "Ночь длинных ножей" (Nacht der langen
Messer), "Кровавая чистка", развязанная Гитлером 30 июля 1934 с
целью пресечь растущее влияние своих политических противников из СА.
Решив покончить с влиянием штурмовых отрядов (СА), нацисты организуют чистку своих рядов. Среди жертв оказываются
руководитель штурмовых отрядов Эрнст Рем, генерал Курт фон
Шлейхер, свыше 70 видных нацистов и большое число рядовых
членов партии (казни продолжаются до 2 июля).
Этот год – поворотная точка в росте политического веса А.
Гитлера. В Германии умер президент Пауль фон Гинденбург (в
возрасте 87 лет). Вскоре после этого принимается Закон о верховном главе Германской империи. После чего все военные присягают на верность Адольфу Гитлеру как фюреру (вождю) германского народа. В Германии проводится плебисцит по вопросу о наделении фюрера Адольфа Гитлера исключительной исполнительной властью. 89,9 процента граждан одобряют это изменение в
системе государственной власти. Германия поверила в Гитлера в
момент высоких грависпиновых энергий. Это дает многие пре-
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имущества такой личности: на бессознательном уровне его победы связываются с психическим состоянием народа в момент высоких грависпиновых энергий.
К террору в это время перешел и И. Сталин.
1 декабря 1934 года возле своего кабинета в Смольном был
убит глава ленинградской партийной организации Сергей Киров.
Сталин моментально воспользовался случаем, обвинив в устранении Кирова партийную оппозицию, с которой давно хотел расправиться. В тот же день был подготовлен проект, по которому
принято постановление «О внесении изменений в действующие
уголовно-процессуальные кодексы союзных республик». По нему
предписывалось вести дела о терроризме в ускоренном порядке
(до 10 дней), не принимать ходатайств о помиловании, смертную
казнь осуществлять немедленно. Этим документом был запущен
механизм массовых репрессий на долгие годы.
На протяжении всей истории при определенных условиях
(нарушена социально-резонансная структура общества) революции, протесты, террор, репрессии совпадали по времени с
ростом космических энергий. В эти периоды пассионарии, получая
дополнительную космическую энергию, при несогласии их с политическим строем, политикой государства обычно выступают
против нее открыто, с оружием в руках. Это ведет к краху государства или к росту репрессий со стороны власти. Иначе пассионариев при высоких грависпиновых энергиях не остановить. Их
активность предопределяется выбросов гормонов в кровь. Именно так организм большинства людей реагирует на переход правосторонних эфирных потоков на левосторонние при высокой
плотности эфира. Период правления Ивана Грозного его опричнина началась как раз в подобный космический период. Космические энергии в то время были настолько мощны, что началась
биологическая перестройка всей биоты на Земле. И подобная зависимость: рост жестокости со стороны сильной власти при росте
космических энергий была всеобщей в истории, а не только затрагивала Россию.
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Лица, которые рождаются в подобное время, особенно под
энергиями Сатурна, нередко обладают соответствующими личностными особенностями.
Следующий известный террорист Тимоти Маквей (Timothy
James McVeigh) родился, как уже отмечено, 23 апреля 1968 года, на
пике замедления скорости вращения Земли. Это христианский
террорист, резервист армии США, ветеран войны в Персидском
заливе. Такие лица бессознательно ищут “упоение в бою”. Он стал
организатором самого крупного, до 11 сентября 2001 года, теракта в истории Америки.
То есть до появления Усамы бен Ладена это был самый крупный террорист в истории Америки. В юношеские годы Тимоти рос
замкнутым и нелюдимым. Пожалуй, это единственный из известных террористов, который не страдал потребностью поиска новой религии, новой социально-политической теории. Или эти искания не афишировал. Лицо его имеет признаки некоторого психического отклонения. Психические отклонения характерны для
многих военнослужащих, которые побывали в боевых действиях.
Он участвовал в войне в Персидском заливе, заслужил немало
наград. Прошел специальную подготовку, изучил взрывчатые вещества, тактику снайперов. Но карьера в армии не сложилась изза плохой физической формы Маквея. Лица с низкой частотой ЭЭГ
нередко имеют плохую физическую форму. У них нет сил для постоянных тренировок, для самопринуждения к физической активности. В 1992 году был уволен в запас. Бывший солдат считал,
что контроль за оружием является ограничением конституционных свобод. Да, это убеждения, но не столь системные и логически
завершенные, как у других. Действия властей в Руби Ридж в 1992
году и при осаде поместья «Маунт Кармел» в 1993 году, когда погибли невинные люди, стали причиной желания Маквея отомстить властям. Он совершил теракт 19 апреля 1995 года.
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Это произошло на развороте изменения скорости вращения
Земли. При этом дневной разворот скорости вращения Земли
совпал в целом с разворотом в масштабе десятилетий.

Это время смены направления вращения эфирных потоков.
Учтем, что этот человек, который перенес боевые стрессы. От них
бессознательно стремятся освободиться порой, оголяя свои инстинкты. В психиатрии есть такой прием освобождения от прошлого путем воображаемого вхождения в ранее пережитую психотравмирующую ситуацию. Так что Маквей, того не зная, бессознательно применял этот прием сам к себе.
Для взрыва федерального здания имени Альфреда Марра использовал заминированный 5 тоннами взрывчатки автомобиль.
168 человек погибло, 680 – ранено. Общий ущерб от взрыва составил 652 миллиона долларов. Уже через полтора часа после
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взрыва Маквей был арестован за незаконное владение огнестрельным оружием. В 1997 году состоялся суд, который приговорил террориста к смертной казни. В 2001 году Маквею была
введена смертельная инъекция. В самой же Америке было изменено законодательство, которое ужесточило охрану федеральных
зданий.
А что было на Небе в день рождения Т. Маквея и в день совершения им теракта? Обычная схема расположения планет, когда Земля меняет знак ускорения своего вращения.

В момент его рождения на одной линии были 1) Сатурн – Венера – Земля 2) Сатурн – Луна – Земля 3) Юпитер – Земля – край
Луны 4) Земля – Солнце - Меркурий. 5) Луна – Земля – Уран
А это положение планет в день теракта.
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Дорожки Кармана выстроились в линии
1) Сатурн – Венера – Земля 2) Юпитер – Луна – Земля 3)
Нептун – Земля – Марс 4) Уран – Земля – Марс
Отчасти это и линия 5) Плутон – Луна – Земля

Есть и еще одна психокосмическая зависимость: день рождения и день совершения теракта почти совпали. А люди имеют
свойство в день рождения как бы входить в то психическое, фи-
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зиологическое состояние, которое было в момент их рождения. Во
всяком случае структура их ЭЭГ в эти дни во многом аналогична.
Патрик Маги известен своим покушением на английского
премьер-министра Маргарет Тэтчер. Нам не удалось найти точную дату его рождения. Но в момент непосредственной подготовки теракта и в момент его совершения (покушение на английского премьер-министра Маргарет Тэтчер) 13 октября 1984 года было космическое время террора.

Дорожки Кармана многочисленны 1) Сатурн – Земля – Луна 2)
Юпитер – край Земли – Луна 3) Марс – Земля – Луна 4) Венера –
Земля – Луна 5) Уран – Земля – Луна 6) Нептун – Земля – Луна 7)
Нептун – Юпитер – Земля.
Правда Земля не была в точке изменения знака ускорения
скорости своего вращения. Но ведь это не Маги определял, когда
взрывать. Это зависело от появления М. Тетчер.
Ирландская Республиканская Армия (ИРА) ведет террористическую войну против англичан. Самым успешным террористом
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считался Патрик Маги. В 1984 году, когда британская консервативная партия проводила свой конгресс в городке Брайтон, Маги
сумел подложить бомбу в гостиничный номер политика. Тэтчер
чудом избежала смерти, так как в момент взрыва оказалась в туалете. Зато погибло 5 невинных людей. Сам Маги за свой теракт
получил прозвище «Брайтонский бомбометатель». Террорист заранее узнал, в каком отеле будет размещен высокий гость. Он под
чужим именем забронировал номер по соседству. А выдала его
случайно оставленная подпись в книге гостей. Суд приговорил
ирландца к 8 пожизненным заключениям. В тюрьме Маги учился
и даже сдал экзамены, получив второе образование. Через 15 лет
его выпустили на свободу. Сегодня Маги продолжает активно
участвовать в демонстрациях против властей.
Сёко Асахара родился 2 марта 1955 года.
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На момент рождения сформировались дорожки Кармана: 1)
Сатурн – Земля – Луна 2) Юпитер – Луна – Земля 3) Уран – Луна –
Земля 4) Марс – Луна – Земля
Этот человек сумел создать смертоносную секту, которая под
видом неорелигиозной организации начала убивать людей. Тидзуо Мацумото рос в многодетной семье. Не сумев поступить в
университет, он занялся практикой китайской медицины. Еще в
1981 году его арестовывают за мошенничество, продажу заряженных энергией лекарств. В 1987 году Асахара осуществил паломничество в Гималаи, где, как утверждает, духовно очистился.
Чуть ранее он основал организацию под названием «Аум Синрике». С 1989 года секта стала известной в Японию. Она привлекала
множество молодых японских студентов из элитных ВУЗов. Активное сотрудничество с Далай-ламой привело к признанию с его
стороны этой организации. Изучение буддистских текстов и медитации были лишь приманкой. Аум Синрике стала действовать
активнее. Ритуалы предусматривали употребление наркотиков,
шоковую терапию. В 1989 году произошло первое убийство члена
секты, который хотел ее покинуть. В 1990 году Асахара пытался
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баллотироваться в парламент, но провалился. Секта начала тайно
приобретать оружие, в том числе и химическое. Зарин и газ VX и
ранее применялись для убийств или покушений на критиков
«Аум Синрике». Но 27 июня 1994 года газ был пущен против мирного населения.

Это сильная личность, идеолог. Отсюда и теракт совершил на
переломе, переходе правых эфирных вихрей в левые.
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Уран и Нептун свои грависпиновые энергии направили через
Луну на Японию.
Члены секты использовали зарин в центральном парке города Мацумото. Тогда погибло 7 человек, еще 200 получили ранения. Полиция готовилась закрыть секту, но Асахара успел провести еще один громкий теракт.
Этот теракт произошел 20 марта 1995 года.
Это не был типичным периодом совершения терактов, ускорение скорости вращения Земли не менялось. Это не был пик в
изменении скорости вращения Земли. Хотя расположение планет
классическое. И, скорее всего, мощные грависпиновые энергии
были.
На одной линии 1) Луна – Земля – край Солнца – Сатурн 2) Луна – Земля – Меркурий 3) Марс – Земля – Нептун 4) Марс – край
Земли – Уран 5) Юпитер – край Земли – Марс

Сатурн и Уран оказали свое влияние на Сёко Асахара и в момент рождения, и в момент совершения теракта.
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И это пример, когда дорожки Кармана могут образовываться
и быть мощными и без совпадения по времени с изменением
ускорения вращения Земли. Эти случаи будут рассмотрены позднее. Главное не ускорение или замедление скорости вращения
Земли, а вихри эфира. Вихри эфира мы не видим и не умеем точно
фиксировать, а изменение ускорения, расстановка планет поддаются измерению и анализу и на настоящем этапе развития науки.
Жертвами газовой атаки 20 марта 1995 года стало 12-27 человек, всего действие зарина ощутило несколько десятков тысяч
человек.
Обратим внимание, что данный теракт готовился в условиях,
когда полиция шла буквально по пятам. Стресс. Осознание возможного ареста. Сами события активизировали лимбическую систему.
Это террорист со своей идеологией, со своей религией. Его
именовали «агнцем Божиим», «Христом», «токийским Христом»,
«Святейшим Папой», «Спасителем страны», «единственным в
Японии просветленным мастером». Асахара заявлял, что пришел
взять на себя грехи человечества. Пропагандировал скорейшее
наступление Судного дня. Заявлял, что существует всемирный
заговор.
Суд над Сёко Асахарой оказался самым длительным в истории
страны. В результате его приговорили к смертной казни, но приговор пока так и не приведен в исполнение.
Все проанализированные ранее известные террористы родились и совершили самые известные террористические акты под
влиянием энергии планет, которые имеют вокруг себя кольца,
чаще это Сатурн, а также под грависпиновыми энергиями Юпитера (или Марса, планет земной группы). А есть ли исключения.
Есть!!!
Борис Савинков родился 19 января 1879 года, в Харькове –
революционер, террорист, руководитель Боевой организации
партии эсэров.
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На одной линии 1) Земля – Луна – Марс 2) Земля – Луна –
Меркурий 3) Земля – Венера – Юпитер. И нет влияния ни одной
из планет с кольцами – ни Сатурна, ни Урана, ни Нептуна… Нет и
все. Рушится теория?
Савинков не сам создавал террористические организации и не
сам занимался террором. Савинков становится заместителем
Азефа - руководителя Боевой организации. А после его разоблачения — руководителем. Но вот после уходя Азефа из террористической деятельности эта организация ни одного успешного
теракта не провела. То есть Азеф привлек Б. Савинкова в свою организацию и оказал на него решающее влияние. Что касается
Азефа, то это явно выраженный сатурианец.
Евно Фишелевич Азеф (по другим данным фамилия пишется
Азев) родился 11июля 1869, по другим данным он родился в октябре 1869 года. http://www.kouzdra.ru/page/texts/priceman/1.htmlСм.: Л.Г. Прайсман. Террористы и революционеры, охранники и провокаторы. М.: РОССПЭН, 2001.
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Азеф появился на свет в момент, когда Земля находилась
между Сатурном и Юпитером! При этом Луна линзировала на
Землю энергию Меркурия и Венеры.
Если считать, что день его рождения в октябре 1879 года, то
это идеально для сатурианского типа личности.

Земля также находилась между Сатурном и Юпитером, но
кроме того, Луна линзировала в определенный период энергию
Сатурна, а также энергию Меркурия, Венеры, Марса на Землю. Это
классическое время для рождения сатурианского типа личности.
Именно у Азенфа Савинков стал заместителем. Вспомним, что
тип 1/1 при определенных условиях подражает типу 5/5.
Самыми шумными террористическими делами его группы
стали:
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- Убийство министра
внутренних
дел Плеве (1904). Это
произошло 15 (28
июля) 1904 года в
Санкт-Петербурге.
В это время четкое построение: Луна
– Земля – Сатурн.
Кроме того, все планеты земной группы
через Солнце посылали свои грависпиновые энергии на Землю.
- Убийство московского
генералгубернатора
князя
Сергея Александровича. Это произошло
4 (17) февраля 1905
года, в Москве, около
3 часов дня.
-
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Опять-таки Сатурн
внес вклад в это событие: на одной линии 1)
Сатурн- Солнце – Луна –
Земля и 2) Юпитер –
Венера - Земля

Покушение на генерала Дубасова 23 апреля 1906 года. Теракт
планировалось провести 2, 3 марта, затем — 24, 25, 26 марта.
Совпадение c грависпиновыми энергиями пропало, сроки
проведения терактов постоянно менялись… Эффективность их
упала. С чего это так? Да с того, что после Манифеста 17 октября
1905 года Азеф стал сторонником роспуска Боевой Организации
и саботировал ее действия. За старшего остался Савинков. И он
уже был не эффективен без Азефа. Он все готовящиеся теракты
проваливал.
В 1906 году при подготовке покушения на командующего
Черноморского флотом адмирала Чухнина террориста поймали в
Севастополе и приговорили к смертной казни. Но Савинкову помогли бежать. После ареста Азефа успешные теракты уже организовать не удавалось. Это факты истории.
После разоблачения Азефа в конце 1908 года Савинков долго
не верил в его провокационную деятельность. Выступал защитником Азефа на эсеровском «суде чести» в Париже. Он пытался
возродить Боевую организацию. На словах, в своих воспоминани-
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ях, написанных уже под контролем сотрудников ОГПУ. Однако ни
одного успешного теракта c 1908 года организовать не удалось.
Да и до этого его участие было на словах, ни в одном реальном
деле он себя не проявил. После роспуска организации в 1911 году
уехал во Францию и занялся литературной деятельностью.
Человек бессознательно стремится заняться той деятельностью, к которой предрасположен по-своему психотипу. Если такого соответствия нет, но его жизнь заставляет заниматься не своим
делом – рано или поздно приходят неудачи. В феврале – марте
1918 года Савинков, якобы, организовал на базе организации
гвардейских офицеров контрреволюционный «Союз защиты Родины и Свободы». Цель союза – свержение советской власти. Но
мог ли человек без поддержки энергии Сатурна справиться с теми, кто этой энергией постоянно «питался» (Л. Троцкий и др.). Через два месяца, в мае 1918 года, заговор был раскрыт, многие его
участники арестованы. А что можно сделать за 2 месяца?
Свою вспомогательную роль в организации успешных покушений Савинков подтвердил показаниями на суде: “Я, Борис Савинков, бывший член Боевой организации Партии социалистовреволюционеров… участник убийств Плеве, великого князя Сергея Александровича, участник многих террористических актов,
человек, всю жизнь работавший только для народа, во имя его,
обвиняюсь ныне рабоче-крестьянской властью в том, что шёл
против русских рабочих и крестьян с оружием в руках».
Он говорит о себе как об участнике терактов, а не как об организаторе их. Хотя в молодости он был иным. В жизни Савинкова
протестность, страсть, тяга к бунтам стала формироваться еще в
детские годы. В 24 года за его плечами уже были аресты, ссылки,
отчисление из Петербургского университета за участие в студенческих беспорядках. Так что вступление Савинкова в Боевую организацию партии эсеров было закономерным явлением в его
биографии. Но это не пассионарий в полом смысле этого слова. Он
более исполнитель. А такие редко идут на смерть ради идеи.
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В тюрьме Савинков имел возможность заниматься литературным трудом, по некоторым данным имел гостиничные условия. В это время он пишет такие слова:
«После тяжкой и долгой кровавой борьбы с вами, борьбы, в
которой я сделал, может быть, больше, чем многие другие, я вам
говорю: я прихожу сюда и заявляю без принуждения, свободно, не
потому, что стоят с винтовкой за спиной: я признаю безоговорочно Советскую власть и никакой другой».
Савинков написал и послал письма некоторым руководителям белой эмиграции с призывом прекратить борьбу против Советского Союза.
По официальной версии Савинков покончил жизнь самоубийством 7 мая 1925 года, воспользовавшись отсутствием оконной
решетки в комнате, где он находился по возвращении с прогулки.
Он выбросился из окна пятого этажа во двор.

Обратим внимание, что в это время энергия Сатурна через
Луну устремилась на Землю, на Россию. А подобные энергии вызывают условно-рефлекторные реакции. Одним они дают силы на
очередной террористический акт, другим – угнетенное состояние.
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Энергии Сатурна стали тягостными для Савинкова. Ибо не соответствовали его психотипу. Протестность у Савинкова была, но он
не был в полной мере сатурианским типом личности.
Так что сатурианский тип личности может формироваться
как в силу рождения под энергиями Сатурна или других планет с
кольцами, так и в кругу лиц сатурианского типа. То есть эти черты формируются. А вот насколько они сформировались – ответ в
биографии людей. Если важнейшие события их жизни, которые
связаны с активностью лимбической системы, происходят под
энергиями Сатурна (или других планет с кольцами), то мы можем
фиксировать сформированный сатураинский тип личности. Они
бессознательно ищут «упоение в бою» - стрессов, рискованных
заданий, военных авантюр и др. Формируется динамический стереотип соответствующего поведения на энергии Сатурна. Есть
такие энергии – тянет сжечь гормоны, которые уже по законам
условных и безусловных рефлексов появляются в крови.
Но если гормональной, естественной предрасположенности
личности к стрессовой деятельности нет – рано или поздно она от
нее отказывается. Или же находится под прессом внешних факторов, само принуждения, занимаясь не своим делом… В таких условиях эта деятельность не может быть эффективной. Хотя человек
в силу срабатывания защитных механизмов – подавления – может
эти импульсы осознания истины в себе подавлять… Но долго такой изнурительной борьбы с самим собой человек не вынесет. Но
почему тогда в истории так часто подчеркивается особая роль Савинкова в совершении терактов? Это было выгодно ВЧК, которое
организовала приезд Савинкова в России – операция «Синдикат –
2». Спецслужбы нуждаются в формировании общественного мнения по поводу эффективности своих операций. А значимость операций в общественном мнении по выманиванию противников
советской власти из-за рубежа в Россию и арест их зависит всецело от величины, социальной значимости арестованной личности.
Кроме того, наряду с операцией «Синдикат – 2» началась аналогичная операция «Трест» - борьба с монархическим подпольем.
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Она так же была организована только что созданным отделом
КРО (контрразведывательный отдел) ГПУ. Во главе его поставили
Артузова. Конкуренция принуждает ко многому. Подчеркнем: Савинков самостоятельно не организовал ни одного успешного теракта. Руководство как литературное творчество не в счет…
У него не было нюха, чутья на людей, который присутствует у
пассионариев сатурианского, юпитерианского типа. Даже его
адъютант сдал своего шефа, когда был задержан при переходе
границы с территории Польши. Если самое близкое лицо соглашается сотрудничать с ОГПУ, то что можно сказать о других? Отсюда в организацию Савинкова было легко внедрять и своих
агентов. Одни провалы … Не тот психотип. Не тот, который описан в литературе и отражен в фильмах…
Так что есть все основания утверждать, что это не ошибка методики, а – подлог ГПУ. Именно Артузов стал во главе КРО
(контрразведывательный отдел) ГПУ, когда началась охота на Савинкова. Руководители спецслужб знают основные правила доклада вышестоящему начальнику. Одно из них – докладывать на
шаг меньше, чем сделано. Это правило сформировала жизнь. Ведь
после каждого доклада начальнику – тот вносит свои предложения и ставит задачу по следующему этапу разработки. Хотя бы
отчасти эта задача должна быть выполнена – иначе неудовольствие начальника выливается в различные, в том числе и кадровые решения. А тут есть маневр и время, средства для неспешного осуществления следующего этапа операции. Артузов преуспел
на поприще руководства спецслужбами. Значит от владел мастерски теми приемами, которые обеспечивают такой успех. Так вот,
операция по личности Савинкова - «Синдикат – 2» была утверждена через несколько дней после его вхождения в должность
начальника КРО. Значит все было разработано еще раньше. Савинкова можно было выманить в Россию и арестовать. Значит
остается в малом – доказательство его огромной оперативной
значимости. Этим и было обеспокоено руководство ОГПУ. И с
этой задачей ОГПУ справилось блестяще. Ученые, писатели, ана-
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литики спецслужб едины во мнении об огромной, решающей роли
Савинкова в террористической деятельности против СССР. Это
тот случай, когда ни им, ни его подчиненными ни одного теракта
не осуществлено. Но имидж создан. Как у Веры Фигнер! И более
это имидж тех спецслужб, которые осуществили его арест. Так что
старались они для себя!
Савинков – это искусственно созданный имидж террориста в
интересах спецслужб. Да и книгу «Записки террориста» он написал в тюрьме, согласившись на сотрудничество.
Шамиль Басаев - еще одно исключение среди известных
террористов. Это не сатурианский тип личности. Энергии Сатурна
его при рождении обошли. Но Нептун, скорее всего, взял на себя
функцию Сатурна по деформации личности.
Шамиль Басаев род 14 января 1965 года.

В момент рождения на одной линии были 1) Луна - Земля –
Меркурий – Венера и 2) Луна – Земля – Нептун. Не исключено, что
Нептун, также как Сатурн и Уран, поставляют на Землю левозакрученную энергию эфира. Но точно этого мы не знаем.
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Это человек, который не родился под энергиями Сатурна, но
стал террористом по воспитанию, по космической обстановке, в
силу влияния своего времени и непосредственного окружения.
Басаев после окончания воинской службы попал в Москву.
Там он не сумел поступить в университет и довольствовался низкооплачиваемой работой.
От рождения Басаев не был сатурианским типом личности. Но
он родился в период, в эпоху, когда космическая энергия, и грависпиновая и электромагнитная, были максимальны, на пределе.
Эта эпоха рождала сложные системы отношений между людьми,
оголяла наши инстинкты. В то время процветали бандитские способы захвата власти, собственности, бандитские способы решения
проблем, разборок. Все в той или иной степени были вынуждены
прибегать к необычным способам захвата, а затем и защиты своей
собственности. Это время рождало людей, которые были вынуждены приобретать сатурианские черты личности. И вот в этот мир
окунулся только что демобилизованный из армии молодой человек. Работал контролером в общественном транспорте. Это особая
работа. В начале 90-х годов это непрерывные схватки с безбилетниками. Кто кого передавит психологически… Это борьба за лидерство, за статус, за подчинение себе других… Ковался характер… 19- 21 августа 1991 года Басаев среди защитников Дома
правительства РСФСР.
Это время активного формирования личности Басаева. Вращение Земли в эти дни стало резко замедляться.
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В это время число Вольфа, отражающего солнечную активность, зашкаливало. Оно было более 200!
Заметим: он участвует в рискованных акциях при высокой
солнечной активности и при спаде грависпиновых энергий. В
точке изменении максимальной скорости и начале ее спада.
После краха ГКЧП Басаев вернулся в Чечню, почувствовал поле для самореализации. Он вошел в состав вооруженного формирования, созданном при Общенациональном Конгрессе Чеченского народа. Летом 1991 году Басаев создает вооруженную группу
«Ведено», а в октябре формирует группу диверсантов. Они должны были защищать свободу Чеченской республики и интересы
Президента. 9 ноября 1991 года в знак протеста против введения
чрезвычайного положения Басаев угоняет пассажирский самолет
из Минеральных Вод в Турцию.
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Событие протекает точно на развороте скорости вращения
Земли, при смене направления вращения вихрей эфира. Такое же
сочетание грависпиновых энергий, как и при событиях 19-21 августа 1991 года. Заметим, разворот на максимуме левовинтовых
вихрей эфира!

Уран, Нептун, Сатурн через Луну посылали cвои энергии на
Землю. Так что время явно террористическое.
В Турции захватчики сдались и были отправлены в Чечню.
Затем Басаев отметился участием в конфликте в Нагорном Карабахе, в грузино-абхазском конфликте. В ходе первой чеченской
войны террорист постепенно перешел от активного открытого
участия в ней к диверсионному. 14-20 июня 1995 года боевики
под руководством Басаева в городе Буденновск Ставропольского
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края захватили больницу. Заложниками стало 1600 человек, 147
из которых погибло.
До второй чеченской войны Басаев активно занимался политикой. Тем не менее он продолжал организовывать теракты на
территории России. Это и захват заложников на Дубровке в 2002
году (129 погибших), взрыв грузовика около дома правительства
в Грозном (72 жертвы), серия взрывов с участием смертников в
2003 году, взрывы в метро в 2004 году, захват школы в Беслане в
2004 году (330 погибших заложников). В 2006 году Басаев был
убит российскими спецслужбами при подготовке нового теракта.
У Басаева сформировались условные рефлексы: воодушевления, энергичности, активности, победы при энергии Сатурна,
Юпитера и высокой солнечной активности.
Участие в подобных операциях формирует условнорефлекторную зависимость от таких энергий и соответствующее
поведение личности.
Поэтому не случайно при достижении Земли энергии Нептуна, как при рождении, чувствовал прилив сил и проявил себя при
захвате больницы в Буденновске. Рейд проходил 14-20 июня 1995
года.
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Обратим внимание: начался рейд и закончился рейд через
точки бифуркации: был и пик, и минимум грависпиновых энергий. Обычно длительность террористических операций не превышает времени прохождения двух точек бифуркации: минимум
и максимум космических спиновых энергий.
В начале операции по Буденновску на одну линию вышли 1)
Нептун – Луна – Земля 2) Уран – Луна – Земля. Есть основания
считать, что Нептун и Уран дают энергии аналогичные энергии
Сатурна.
К концу операции присоединилось и влияние самого Сатурна.
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Так что Басаев по рождению более предрасположен к активности в период прихода на Землю дорожек Кармана от Нептуна.
Сатурианец он по условиям формирования, развития. Эти черты
не только от рождения, но и от влияния обстоятельств, окружающих людей.
Исключение ли это? Или надо признать, что эфирные потоки,
дорожки Кармана от планет с кольцами дают эффекты на Земле в
поведении, психическом состоянии людей аналогичные влиянию
Сатурна? Скорее всего это так.
Сделаем вывод. Статистические зависимости на массе террористов, как и полагается, проявляются и на конкретных личностях. При этом есть отклонения и исключения от выявленных зависимостей.
Исключений из общего правила не много. Это личности, «героями» террора которых сделало общественное мнение. Оно
формируется кем-то в своих интересах (Б. Савинков), в интересах
запроса общественного мнения (В. Фигнер). Или же это энергии
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эфира, дорожки Кармана, о влиянии которых мы пока достаточно
точно не знаем, не имеем достаточной статистики, чтобы их предсказывать. Хотя можем эти эффекты предполагать (Ш. Басаев).
Но чтобы социальные науки, теория терроризма перешла из
разряда теорий-предположений в разряд точных наук, надо эти
исключения знать и уметь предугадывать. Пока это можно попытаться сделать по отношению к физическим факторам, к оценкепрогнозу изменения плотности эфирных потоков, направления их
закрутки и др. Сложнее учесть индивидуально-психологические
особенности людей. Физические явления предсказать проще, чем
поведение человека. Начнем с них: проанализируем закономерные исключения из описанных закономерностей формирования
террористических мотивов под влиянием космических энергий.
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Глава 4. Космические энергии и терроризм:
событийный подход
Личностный
подход
позволяет
понять,
почувствовать
психологические аспекты проблемы. Событийный подход позвляет
отстраниться от переживаний отдельных людей и выйти на
социальные,
психокосмические
тенденциии,
закономерности
рассматриваемых явлений. И то, и другое полезно для научного
анализа.
4.1 Россия и терроризм: факты и события
Можно взять факты, события,
отражающие интенсивность
террористической активности в России за сотни, десятки лет и
совместить их со скоростью вращения Земли.
Ниже график средней длительности времени суток с 1980 года. В
то время длительность суток была выше средней продолжительности
земных суток за сотни лет, в разные годы по-разному - от 0,25 до 2,5
мск. На графике отражены основные теракты (по данным ТАСС),
совершенные в России в ХХI веке.
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Не трудно заметить, что самые крупные теракты в XXI веке в
России произошли при увеличении скорости вращения Земли в
масштабе отдельных лет, то есть при снижении плотности эфира. Это
возрастание скорости вращения в 2002 – 2006 и в 2009 – 2011 годах.
Десятки лет скорость вращения Земли растет, дестятки падает.
Отсюда вероятность изменения ускорения вращения Земли в разные
десятилетия – разная. 1991 год это разворот при высокой плотности
эфира с левой закрутки на правую, а в 1993 году наоборот – разворот с
правой закрутки на левую, также при высокой плотности эфира. В
обоих случаях солнечная активность была максимальна. Но расстрел
парламента произошел при начале левой закрутки эфрных потоков и
высочайшей солнечной активности.
При высокой солнечной
активности люди делятся на две подгруппы: у кого падает
интеллектуальная активность, кто теряет способность объективано
оценивать ситуацию, и у кого такая способность остается в силе. При
росте плотности эфирных потоков
группа лиц, сохраняющая
интеллектуальную активность, получает огромные преимущества над
другими. История России, темпы нашего развития накрепко связаны с
плотностью эфирных потоков, с психокосмическими энергиями. Но
мы рассматриваем эту связь с терроризмом. Теперь возьмем число
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жертв во всех терактах с 1992 года и совместим их со скоростью
вращения Земли.
Число убитых в результате террористических актов в России в 19922015 годах и скорость вращенияУбито
Земли (длительность
земных суток)
в России террористами
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Это Россия. Тут связь психокосмических энергий с
терроризмом обратная: много космических энергий - меньше
терактов, меньше убитых и раненых людей в целом. Это касается
и крупных терактов и мелких. А вот в мире все по-другому:
больше психокосмической энергии, выше плотность эфирных
потоков – выше уровень терроризма. Что в странах, где народ
формировался при более высокой
плотности эфира
рассматриваемая связь иная, чем в странах, где плотность эфира
ниже?
Для такого вывода кроме России требуется подобный анализ
состояния терроризма в скандинаских странах, в Японии, в Китае.
То есть в странах, которые как и Россия, находятся в зоне плотных
потоков эфира. К счастью, там с терроризмом особых проблем
нет. Данных о терактах в этих странах в имеющейся базе нет или
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стоят одни нули за многие десятилетия. Буквально единицы
убитых в результате терактов даже в миллиардном в Китае.
Хотя всплески убитых в терактах в Китае есть, и они
вероятностно связаны с временем замедления вращения Земли.
Killed in terrorist a-acks in China
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Но так как в большинстве случаев в год от рук террористов в
миллиардном Китае погибает всего несколько человек, а в
некоторые годы нет ни одного случая гибели по причине
терроризма, то что-то вразумительное сказать, ориентируясь на
эти цифры,
сложно. Но общая логика очевидна: зависимость
связи плотности эфирных потоков, которые падают на Землю, с
террористической активностью по всем странам есть. А это
миллиарды людей. Террора меньше там, где выше плотность
эфира.
Старны, которые находятся в зоне высоких космических
энергий эфира, не являются статитстически образцовыми для
получения выводов в этой области. Пожелаем им этого же в
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следующих годах. А вот, если взять все страны, то статистическая
надежность высочайшая.
Статистические данные взяты
из базы
GTD.
http://www.rbc.ru/politics/01/01/2015/54a564b59a7947111c67297f
Данные по
длительности земных суток так же взяты из зарубежных баз
данных. https://www.iers.org/IERS/EN/Science/EarthRotation/UT1LOD.html
Обе организации более чем солидные. По этим данным во
всем мире количество терактов растет с ростом времени земных
суток, то есть с ростом плотности эфира при прочих равных
условиях. А вот в России все наоборот. Почему?
Надо вспомнить, что террористы чаще рождались и росли в
странах, находящихся в полосе низкой плотности эфирных
потоков (по данным АцюковскогоВ.А.). В этой полосе Земли
ведущей религией является ислам. Больша часть терактов
произошла здесь или же в других частях мира, но их совершили
выходцы из этих стран. А у нас террористы чаще доморощенные,
свои. Они, как и все народы России, родились и жили в условиях
относительно высокой плотности космического эфира. И тут не
важен ислам это или другая религия, важна плотность эфирных
потоков.
Выходит для народов, которые родились при низкой
плотности эфира его повышение ведет к
росту у них
террорестических наклонностей? А у народов, которые привыкли
жить при высокой плотности эфира, которые родились в них, это
ведет к социальному спокойствию, к росту темпов развития?
Вспомним в связи с этим и график взаимосвязи темпов роста ВВП
в США и России со скоростью вращения Земли, с плотностью
эфирных потоков.
Выходит, если человек родился, рос в местах низких давлений
эфира, то он более склоненн к волнениям, стрессам, “кипению” в
момент повышения его плотности? А если человек жил в
регионах с достаточно плотным давлением эфира, то ему рост
этого давления (оно ничтожно мало в рамках масштабов
измерений самого человека) в подмогу? Все
похоже на
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самочувствие водолаза, которого поднимают или опускают
глубоко под воду. Чуть скорость увеличь – и будет кесонная
болезнь, на какой глубине не увеличивай эту скорость
погружения или подъема.
Самые известные терористы рождались, “творили” и в России
при уменьшении длительности земных суток, то есть при
падении плотности эфира при прочих равных условиях. Еще раз
посмотрим на эти данные на графике в главе 3.
На этом графике видно, что разница среднегодовых значений
продолжительности земных суток с середины XIX до начала XX
века составила около 6 милисекунд. Наибольшее количество
террористов рождилось в период минимальной плотности эфира,
при максимальной скорости вращения Земли. Все сходится: в
Росси в прошлом, позапрошлом и нынешнем веке терроризм
более распространяется при снижении плотности космического
эфира, при росте скрости вращения Земли.
И люди постепенно адаптируются к измененной плотности, к
изменившейся скорости полета, вращения Земли. Но для такой
адаптации необходимо время. Сколько? Примерно одно
поколение, чтобы люди родились в условиях новой плотности
эфира и привыкли к нему. Откуда такие данные? Они получены
путем сопоставления темпов роста ВВП в разных странах с
длинными волнами Кондратьева. Темпы роста ВВП начинаются
примерно через 20-30 лет после снижения скорости вращения
Земли по причине попадания в более плотные слои космического
эфира или барионного вещества. Важный вывод. А мы все про
эфир и эфир… Его противники могут не воспринять эти
элементнарные
выводы: человек противится тому, что не
соответсвует его установкам. Не будем настаивать однозначно на
эфире. И обычное вещество, попадая в атмосферу Земли вызывает
акустико-гравитационные волны, которые ведут к росту биоты
на Земле. Это доказано уже и в рамках классической физики. ( См.:
Касаткина Е.А. Воздействие солнечных и межпланетных факторов на атмосферу
и климат Земли. Диссератация доктора… Физико-математических наук. М.: 2016,
с .143).
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Так что и при принятии теории эфира, и при отрицаниии ее, с
логической необходимостью вытекает, что замедление вращения
Земли в связи с попаданием ее в пространство с более
насыщенным веществом, эфиром связано с ростом энергии,
которая поглащается биотой, человеком.
Еще раз. Разные народы в зависимости от своей адаптивности
к эфирным потокам по-разному реагируют на изменение
плотности эфира. Народы из стран с низкой плотностью
поступающего эфира при росте ее начинают выходить из себя, у
многих из них активизируется лимбическая сстема и при
определенных социальных предпосылках начинает расти уровень
терроризма.
А вот в странах из пояса высокого давления эфира все
наоборот: терроризм растет при снижении плотности эфирного
потока. И падает уровень терроризма (при наличии социальных
предпосылок)
при
росте
его
плотности,
при
росте
психокосмических энергий.
Но еcли это так, то должно быть подтверждение и в рамках
всемирной истории, на протяжении тысячелетий, когда потоки
эфира менялись более радикально. Есть исследования, которые
показывают связь температуры на Земле, распространения
изотопов углерода и кислорода с плотностью эфирных потоков.
Так вот, в период низкой плотности эфира (высокая температура,
низкое содержание изотопов углерода и кислорода и др.) страны
Европы, Азии
приходили в упадок, а
Арабский халифат
процветал.
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График
распределения изотопа кислорода 18O в верхней части
керна из скважины GISP2 и некоторые исторические события

Великое переселение народов

Бурное развитие
капитализма
Бурный рост Арабского
халифата в VII—IX вв.
Крестовые походы

При этом странам Европы в период глобального потепления
сопутствовал благоприятный климат в VII – VIII веках. А засушливым районам было очень плохо. К таким районам относился и
Арабский халифат. Но он процветал и в науке, и в культуре. Астрономия, лунный календарь, алгебра, астрономия, геометрия…
Культурная жизнь Европы замерла, упадок во всем. Многие короли и герцоги не умели читать и писать.
А на Ближнем Востоке, в Малой Азии засуха. Но здесь расцвет
культуры, активно строят системы орошения. Арабский Халифат
процветает. И время природных трудностей - это наиболее яркая
пора в истории халифата, доставившая ему всемирную славу. До
сих пор в мире ходит слава о «временах Харуна ар-Рашида», о
«роскоши халифов» и т. п. Многие мусульмане даже в наши дни
подкрепляют свой дух и тело воспоминаниями об этом времени.
Этот период связывают с «золотым веком» арабской культуры.
От правления халифа Харуна ар-Рашида (786) и до завоевания
монголами Багдада (1268) эта часть мира была лидером в науке и
инновациях.
И это связано с интенсивностью космических энергий. Отчасти это отражает содержание изотопов кислорода и углерода в
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кольцах деревьев, в воздухе в соответствующее историческое
время.
Больше космических энергий – активно развивается Европа,
Китай. Меньше - лучше развивается ареал в зоне минимального
давления эфира на Земле.
Почти утратив собственные науки и технологии в период
низких космических энергий, Европа получила их назад от арабов
уже при росте космических энергий.
В годы снижения концентрации изотопов кислорода начался
распад империи Тан. Ибо китайцы очень зависимы от психокосмических энергий, мощность которых упала. Естественно, культура стран, развитие которых было более интенсивным при снижении плотности космических энергий, стала побеждать страны,
народ которых более активен при росте космических энергий.
Арабский халифат успешно теснил Китай, даже в войнах.
В подтверждение сделанных выводов приведем еще один
график
Великая французская революция 1789 - 1799

Протесты 1968 года
Крестовые походы
Парижская коммуна 1871 г

Рисунок. Сопоставление количества солнечных пятен (GSN), содержания
14
10
изотопов C в древесине и Be в полярных льдах для периода 850-2000 годов
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Первый крестовый поход начался в 1096 году. В 1303 году пал
последний форпост крестоносцев на побережье Леванта. Остров
Руад, был взят мамлюками в 1303 году. После чего европейцы
никогда не занимали больше территорий на Святой Земле до
Первой мировой войны.
1096 г. 1303 г.

http://novejshaaj.mybb.ru/viewtopic.php?id=1038

Вариации содержания изотопов 14C в атмосфере Голоцена в разные годы
(составлено по данным CALIB Radiocarbon Calibration)

Обратим внимание на то, что крестовые походы начались при
высокой концентрации изотопов разных веществ в то время в атмосфере, в земле. И они в целом были успешными. Их организация, состав, смысловое оправдание соответствовали особенностям людей типа 5/5. При высокой плотности эфирных потоков –
победы. При спаде плотности эфирных потоков – крестоносцы
терпели поражение. Есть еще более точные данные.
При взрыве сверхновых плотность эфирных потоков возрастает. И такие взрывы доходили до Земли именно в период крестовых походов. Не исключено, что они и вызвали в то время рост
плотности распространения изотопов различных веществ. Есть
основания согласиться с расчетами Холманского А.С., что после
взрывов сверхновых на протяжении десятков лет была интенсив-
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нее духовная эволюция людей, рождалось больше талантов, гениев. См.: Холманский А.С.
Галактический фактор духовной эволюции.
http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st2639.htm

Если взять взрывы сверхновых в период крестовых походов,
то после таких взрывов европейцы побеждали исламских воинов.
А в период уменьшения образования изотопов различных
веществ на Земле, между взравами сверхновых побеждали
исламские воины. И к 1300 году крестоносцы были потеснены
осовательно с земель, которые они захватили. Это рассмотрено
достаточно подробно. (См.: Конюхов Н.И. Психокосмические энегии: протесты,
революции, рывки в развитии. – М.: 2016, с. 294 – 310).

Так что рост терроризма в зависимости от изменения
плотности космических энергий, плотности эфира совпадает с
изменением качества населения, культуры, развития общества в
целом на протяжении всей нашей истории в зависимости от
предрасположенности людей к той или иной плотности эфирных
потоков.
В России теракты чаще совершали наши, доморощенные
террористы. Они родились и выросли в условиях более высокой
плотности эфира. Как это отразилось на динамике терактов?
Возьмем самые кощунственные теракты прошлого века и
крупные теракты в России начала нашего века по данным ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/659987 По терактам до
начала
нашего века воспользуемся другими источниками.
9 января 1995 года группа боевиков под командованием Саламана Радуева и Хункар-Паши атаковала российский город Кизляр. Взяли заложников. 18 января возвратились в Чечню.
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14—19 июня 1995 года группа террористов численностью 195
человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей Будённовска, которых согнали в местную больницу. Тех, кто отказывался идти, расстреливали. Местные милиционеры попытались оказать сопротивление террористам, но почти все были убиты.
Время теракта точно ложится на время изменения скорости
вращения Земли.
9, 13 сентября 1999 года взрывы жилых домов в Москве на
улице Гурьянова и Каширском шоссе (9, 13 сентября 1999 года);

9 мая 2002 года — террористический акт в Каспийске (Дагестан). Взрывное устройство сработало при прохождении
праздничной колонны войск.
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Апрель-май 2002 по дням LO
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Энергия Сатурна падала на Землю через Марс, Венеру, Меркурий. Через Луну шла энергия от Урана и Нептуна.
23 октября — 26 октября 2002 года — теракт на Дубровке. В
здание, где шло представление популярного мюзикла "Норд-Ост",
ворвалась вооруженная группа из 40 террористов и взяла в заложники 912 человек, в том числе женщин и детей.
Это тот случай, когда теракт совершен не на развороте ускорения скорости вращения Земли и без соответствующего положения планет. Скорее всего это связано с тем, что планирование
такой сложной операции исключало ее начало под влиянием эмоций, психического состояния участОктябрь 2002 по дням LOD
ников. Примерно так же как начало
крупного наступления зависит не от
психического состояния начальника,
еcли
он в здравом уме, а от создания
5
4
6
необходимых объективных предпо7
3
8
сылок для этого. Что необходимо
8
2
планировать.
Поэтому реализация
9
9
1
длительных,
многоходовых
планов
1
уже не совпадают с динамикой пси-
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хокосмических энергий в масштабе дней, хотя зарождаются они
обычно в согласии с ее динамикой. А вот в масштабе месяцев такая связь вырисовывается:

И все же динамика событий определяется не динамикой психокосмических энергий в масштабе месяцев, а дней и даже часов.
Психокосмические энергии, энергии планет с кольцами, энергия Сатурна не поддерживали террористов. Все они были уничтожены.
1 сентября 2004 год
произошел захват школы в Беслане:
1300 человек взяты в заложники, из них половина дети. Более 300
человек погибло. Все террористы, за исключением одного,
уничтожены.
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LOD июнь 2005 по дням

LOD август-сентябрь 2004 по дням
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14 – 19 июня 2005 года 190 террористов произвели захват
городской
больницы.
Взято
около
1600
заложников.
http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samiye-strashniye-teraktiv-rossii.html
13 октября 2005 года примерно в 9.20 утра по московскому
времени во время строевого смотра личного состава силовых
подразделений в Нальчике (Кабардино-Балкария) было совершено нападение на здания отделов и подразделений МВД, управления ФСБ, Центра «Т» и погранчасти 12 группами боевиков.
LOD сентябрь-октябрь 2005 по дням
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Опять же ни по расположению планет, ни по точкам бифуркации ускорения вращения Земли психокосмических предпосылок для терактов не было. Но нападение 13 групп боевиков надо
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3

было спланировать. Ведь напали одновременно. То есть при
сложном планировании терактов связь их начала с космическими
энергиями пропадает. Не исключено и потому, что группы разнородны с точки зрения вхождения в них людей типа 1/1 и 5/5. Отсюда при условии совместного планирования операции и ее начала выбирается бессознательно компромиссный вариант для всех
– между точками бифуркации, когда особо активен один и другой
типы людей.
Вывод: при длительном планировании военных действий
связь их начала с психокосмическими энергиями чаще пропадает
в масштабе дней.
Но у нас есть иной масштаб разворотов ускорения Земли в это
время.

В масштабе измерения с шагом в месяц зависимость терактов больших групп людей с космическими энергиями появляется.
А вот когда речь идет о революциях, то тут такая связь появляется в масштабе десятилетий, столетий.
21 августа 2006 года — взрыв на Черкизовском рынке
в Москве. 21.08.06
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Ноябрь 2009 по дням (LOD)
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27 ноября 2009 года на 284-м километре Октябрьской железной дороги были заложены два взрывных устройства, сработавшие при прохождении скоростного поезда "Невский экспресс".
29 марта 2010 года взрыв на Сокольнической линии Московского метрополитена в утренний час пик на станциях "Лубянка" и
"Парк культуры." Две террористки-смертницы привели в действие безоболочные взрывные устройства.
ель - май 2010 год LOD по дням

Март 2010 год LOD по дням
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26 мая 2010 года взрыв в центре Ставрополя
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9 сентября 2010 года
Владикавказа.

взрыв на центральном рынке

Сентябрь - октябрь 2010 год LOD по дням
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24 января 2011 года в зале прибытия пассажиров международных авиалиний аэропорта Домодедово террорист привел в
действие, закрепленное на его поясе самодельное взрывное
устройство.
См.: http://tass.ru/proisshestviya/659987

9 января 2011 год взрыв машины при попытке проехать на
развод батальона ДПС.
В январе 2011 года было всего два дня с пиковыми
грависпиновыми энергиями. И два теракта в этот же месяц. Оба
теракта попали на эти пики. Случайность?
29 марата 2011 года взрыв в метро в Москве и 31 марта серия
взрывов в Кизляре. И в этом случе имеем два теракта. И оба
падают на один пик.
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Взрыв на вокзале в Волгограде произошел 29 декабря 2013
года.
http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samiye-strashniyeterakti-v-rossii.html
Большая часть всех перечисленных терактов произошла на
пике снижения скорости вращения Земли, то есть при переходе
правой закрутки эфира на левую, в период максимальных
психокосмических энергий. Значительная часть, практически все
случаи, когда теракты были организованы с привлечнием
большого количества людей при отрыве их от основных баз
снабжения террористов,
произошли между
моментами
изменения ускорения Земли.
И один теракт из всех произошел на максимуме скорости
вращения Земли, при минимуме космических энергий. Это 21
августа 2006 года – взрыв на Черкизовском рынке. Это
единственный
случай, когда по космическим
меркам
террористов можно отнести к типу 1/1. Состав группы, мотивы
терактов их были соотвествующие. За несколько дней до взрыва
на Черкизовском рынке один из участников написал в своем
дневнике: «Сейчас я планирую провести крупномасштабную террористическую акцию. Цель — убить несколько сотен врагов и
остановить
приток
иммигрантов»
http://www.newsru.com/russia/08aug2007/vzryv_4erkiz.html

Менее 10 процентов всех случаев терактов в России в рассматриваемое время можно отнести к типу 1/1, то есть совершен-
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ных в период минимальных грависпиновых энергий. Люди, которые особо активны в этот период, обладают соответствующими
психическими, личностными особенностями.
В масштабе лет теракты совершены в своем большинстве при
минимальных грависпиновых энергиях. А вот в масштабе дней –
при максимальных. Нет ли тут противоречий. Нет. Дело в том, что
все люди меняются при низких космических энергиях. Но в рамках этих общих изменений остаются групповые и индивидуальные отличия. Так вот, в России теракты в рассмотренное время
совершал чаще тип 5/5. Тип 1/1 был исключением. Это группа
молодых людей, которая при разборках на рынке стали терроризировать в первую очередь приезжих. Некоторые их них прикрывались поиском врагов среди иммигрантов.
4.2 Франция и терроризм: факты и события
Для
анализа терактов во Франции обратимся к таблице,
составленной на основе базы данных GTD.
События, случаи
терактов ранжированы по количеству жертв.
Возьмем 20 первых случаев проанализируем расположение
планет в день совершения теракта (из сайта https://space.utema.ru/sss/),
солнечную активность в данном месяце и за месяц до этого (из
сайта http://www.areyou.ru/sun/sun.html)
http://geo-politica.info/nachalos-krupneyshaya-terroristicheskaya-ataka-vsovremennoy-istorii-frantsii.html
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Из этих 20 случаев для анализа имеем полные данные по 19. В
13 случаях из них террористические события совпали с изменением знака ускорения Земли. В 6 случаях имеем не совпадение.
Это примерно треть всех анализируемых событий.
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3.12.1996. На одной линии 1) Сатурн – Земля – Луна 2) Марс – Луна – Земля
Нет Юпитера

25.7.1995 На одной линии 1) Нептун – Земля – Луна 2) Уран – Земля – Луна 3) Меркурий –
Луна – Земля 4) Венера – Луна – Земля 5) Земля – Солнце– Меркурий 6) Земля – Солнце –
Венера 7) Юпитер – Земля – кольца Сатурна 8) Марс – Земля – кольца Сатурна!!
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17.9.1986 1) Сатурн – Венера – Земля 2) Юпитер – Луна – Земля 3) Луна – Земля – Солнце

15.7.1983 1) Сатурн – Земля – Луна 2) Юпитер – Земля – Луна 3) Марс – Меркурий – Земля

22.4.1982 1) Марс – Земля – Венера 2) Сатурн – Земля – Луна 3) Юпитер – Земля – Луна 4)
Юпитер – Земля – Солнце
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15.9.1986 1) Юпитер-Луна-Земля 2) Сатурн-Земля-Венера 3) Марс-Луна-Земля 4) Меркурий-Солнце-Луна-Земля

12.9.1986 1) Юпитер-Земля-Солнце-Меркурий 2) Сатурн-Луна-Земля 3) Земля-Венеракольца Сатурна

31.12.1983 1) Сатурн-Венера-Земля 2) Марс-Луна-Земля 3) Плутон-Луна-Земля 4) Меркурий – Луна – Земля 5) Уран-Луна-Земля 6) Юпитер-Луна-Земля
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7.1.2015 Сатурна НЕТ 1) Юпитер – Земля – Нептун! 2) Луна-Земля-Меркурий 3) Луна-ЗемляВенера 4) Луна-Земля-Марс 5) Земля-Солнце-Плутон

29.3.1982 1) Луна-Земля-Марс 2) Луна-Земля-Юпитер 3) Луна-Земля-Сатурн

8.9.1986

1) Земля - Луна-Сатурн 2) Земля-Луна-Венера 3) Луна-край Земли – Юпитер
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20.3.1986 1) Земля-Меркурий-Солнце-Юпитер 2) Луна-Земля-Сатурн 3) Земля-Луна-Марс
4) Луна-Земля-Нептун

19.11.1983 1) Луна-Земля-Солнце- Сатурн 2) Луна-Земля-Солнце-Юпитер 3) Луна-ЗемляСолнце-Меркурий 4) Земля-Венера-Марс (на прямой). 5)Луна-Земля-Солнце-Плутон
6)Луна-Земля-Солнце-Нептун

17.10.1995 1) Луна-Земля-Сатурн 2) Земля-Венера-Марс-Юпитер 3) Земля-СолнцеМеркурий
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9.8.1982 1) Луна-Земля-Марс-Юпитер 2) Луна-Земля-Сатурн 3) Луна-Земля-Меркурий

9.7.1986 1) Марс-Земля-Луна-Меркурий 2) Земля-Луна-Венера 3) Марс-Земля-Солнце
Сатурна нет Юпитера нет

15.9.1974 1) Сатурн-Луна-Земля (край Земли на Францию прямо) 2) Луна-ЗемляЮпитер
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30.9.1983 1) Земля-Юпитер-Уран 2) Земля-Венера-Марс 3) Земля-Венера-Меркурий
Сатурна нет

27.3.1979 1) Луна-Земля-Сатурн 2) ЗемляЛуна-Меркурий-Солнце 3) Земля-ЛунаМеркурий-край Солнца – Марс
Юпитера нет

14.12.1973 1) Сатурн-Луна-край Земли 2)
Луна-Земля-Венера 3) Луна-край Земли –
Юпитер 4) Луна-край Земли – Марс
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8.9.1986. На одной линии 1) Земля-Луна-Сатурн 2) Земля-Луна-Венера 3) Луна-край Земли – Юпитер

Каждый раз, когда не было участия великих планет при
построении дорожки Кармана, был разворот ускорения
вращения Земли.
Лишь случай 9.7.86 года не попадает в описанную тенденцию: нет ни Юпитера, ни Сатурна, ни разворота ускорения Земли!!!
В половине случаев теракты произошли при росте солнечной активности, а в половине случаев при ее спаде. 6
терактов произошли при очень высокой солнечной активности, число Вольфа было более 100. Но в то же время 7 случаев терактов было при низкой солнечной активности: число Вольфа было менее 20. Так что связь числа терактов с
солнечной активностью проблематична, не очевидна, не явная. При максимально высоких значениях числа Вольфа (более 100) эта связь вероятностно прослеживается. Но именно
при предельно высоких значениях.
В большинстве случаев при терактах было участие дорожек Кармана от великих планет или от планет с кольцами
на орбите (Уран, Нептун). Но все же чаще это были дорожки
от планет-гигантов.
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В одном случае из 20 не наблюдалось дорожки Кармана
от Юпитера. Это 27 марта 1979 года.
3 декабря 1996 года дорожка Кармана была не явной:
край Земли все же проходил по линии Луна – Земля – Юпитер. Но это было время сильного замедления скорости вращения Земли, то есть попадания нас в более плотные слои
космического эфира.
Более подробно о космической ситуации 27 марта 1979
года. Да, дорожки Кармана от Юпитера не было. Но были
дорожки Кармана от других планет по линиям: 1) Луна –
Земля - Сатурн 2) Земля – Луна –Меркурий - Солнце 3) Земля
– Луна – Меркурий - край Солнца – Марс.
Учтем и запредельную активность Солнца: число Вольфа
за месяц до теракта и в месяц теракта приблизилось к 200!
Поэтому можно считать, что данный теракт был при высоких грависпиновых и при предельной солнечной электромагнитной активности. Это компенсировало обычное влияние Юпитера. Дело в том, что другие планеты (за исключением Сатурна, Плутона, Урана) оказывают на людей влияние аналогичное влиянию Юпитера. Это доказано экспериментально. Из этих исследований мы знаем, что высокая
солнечная активность усугубляет негативное влияние Сатурна (см.: Человек в вихрях эфира, с. 147 – 159).
В трех случаях не было дорожки Кармана от Сатурна (9
июля 1986, 7 января 2015, 30 сентября 1983 гг.). В одном из
этих трех случаев не было ее и от Юпитера.
Это случай 9 июля 1986 года. Он необычен по космической энергетике. Это единственный случай, когда теракт
был совершен без помощи влияния великих планет. Один случай из 20. Это 5% от всех анализируемых терактов.
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7 января 2015 года сложно считать подобным необычным психокосмическим событием. Да, не было дорожки
Кармана от Сатурна. Зато число Вольфа было более 100.
Кроме того, учтем так же дорожки Кармана от планет с
кольцами: 1) Юпитер – Земля – Нептун! 2) Луна-ЗемляМеркурий. 3) Луна-Земля-Венера. 4) Луна-Земля-Марс. 5)
Земля-Солнце-Плутон!
Две планеты с кольцами как бы заменили влияние Сатурна? Именно дорожки Кармана от таких планет чаще
освобождают энергию лимбической системы.
Случай от 30 сентября 1983 года считать особенным не
будем. Грависпиновая энергия падала на Землю по линиям:
1) Земля – Юпитер -Уран 2) Земля – Венера - Марс 3) Земля –
Венера – Меркурий. Дорожки Кармана от Сатурна нет.
Хотя есть влияние Марса и Меркурия. Но особо важно –
присутствует влияние Урана.
Уже высказывалась гипотеза, по которой освобождение
от контролирующего влияния на поведения человека коры
головного мозга под влиянием Сатурна обусловлено наличием у него колец. Но у Урана так же большое количество
движения, что определяет мощь его грависпиновых энергий, и присутствуют кольца на орбите. Система колец, которые окружают Уран была открыта относительно недавно.
По своей сложности она занимает промежуточное положение между системами колец Юпитера и Нептуна. Пока известно о 13 кольцах Урана. Последние два были открыты
при помощи телескопа Хаббл в 2003 – 2005 годах.
Этот случай попадает под ранее выявленные закономерности: при высоких грависпиновых энергиях и при высокой
солнечной активности люди меняются, становятся другими.
Происходит как бы разделение людей на тех, кто попадает
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тотально под влияние активности Солнца и, кто сохраняет
относительную активность, физиологическую независимость от его электромагнитных волн. Кто попал под влияние Солнца теряет разум и при менее мощной грависпиновой энергии, чем она идет от Сатурна.
Так что все рассмотренные теракты попадают под выявленные психокосмические закономерности - повышения активности лимбической системы, подкорки при определенных космических энергиях.
Исключение одно: случай 9 июля 1986 года. В это время
не было ни сильных грависпиновых энергий от планет, ни
мощного солнечного излучения. Однако найти в прессе что-то
о данном теракте нам не удалось. Не было этого случая и в
других системных данных о терактах во Франции. Ситуация
сильно напоминает данные о террористической деятельности Савинкова. Спецслужбы искусственно усилили роль и
значимость этой личности в террористической деятельности, подчеркивая тем самым свои успехи. Не есть ли это
натяжка, уловка спецслужб, которым важно было показать
наличие теракта в то время?
Или случайность есть случайность, и она присуща всем
социальным процессам?
Может быть отсутствие дорожек Кармана компенсировалась ростом плотности эфира в космической среде? Оно и
вызвало замедление вращения Земли? То есть дорожки
Кармана могли быть не от планет Солнечной системы.
Есть признаки наличия мощных грависпиновых энергий,
мощных вихрей эфира. Один из них – пики температур на
Земле.
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Теракты, выпадающие из планетарных закономерностей

Теракт 3 декабря 1996 г
Теракт 11 сентября 2001 г

Теракт 9 июля 1986 г

Теракты, которые так или иначе выбиваются из общей
закономерности (9 июля 1986 года и 3 декабря 1996 года),
состоялись на пиках ускорения вращения Земли и на пиках
температурных аномалий, то есть на пиках падения грависпиновых энергий.
Вспомним карту течения Гольфстрима: там в центре
вихрей воды была аномальная температура. А время пиков
на схеме вверху явно превосходит время действия вихрей
даже крупных планет на Земле.
Похоже, что это влияние эфирных вихрей из дальнего
Космоса. Но тогда эти дни должны быть особыми не только
во Франции. Так оно и есть. 9 июля 1986 года произошло
нападение и на полицейский участок в Германии (Штрасслах). Был убит директор компании Siemens AG Карл-Хайнц
Беркурт и его водитель. Автомобиль был взорван членами
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подразделения РАФ им. Мара Каголь. Единственный подозреваемый по данному теракту был убит полицией в Вене в
1999 году.
Это тема настолько важна и сложна, что требует отдельного исследования и изложения. Пока зафиксируем статистические зависимости о связи дорожек Кармана от различных планет с терактами. Но про себя оставим мысль, что все
значительно сложнее. При этом важно знать, как теракты
связаны с изменением ускорения вращения Земли и какие
есть из этого исключения.
Но все же статистика есть статистика. И если мы исследуем статистическую связь космических энергий от великих
планет с террористическими актами, то не вправе заменять
количественные зависимости качественными.
Теракт от 9 июля 1986 года мы не имеем права исключать из статистики. Выходит, что в 5% случаев выявленные
закономерности влияния планет-гигантов на террористические акты не проявляются (хотя есть влияние других планет). А в 10% случаев имеем влияние не двух великих планет, эффект смены их влияния через дорожки Кармана, а
одной. Но в этих случаях дорожки Кармана от других планет
заменяли грависпиновую энергию от планет-гигантов. И это
были планеты с кольцами. Есть основания для утверждения,
что потоки эфира из дальнего Космоса могут резко изменить его плотность и направление закрутки при попадании
на Землю. Отсюда для получения необычных эффектов в поведении людей становятся излишними некоторые закономерности расположения планет, которые сопровождают
рост плотности эфира на Земле в обычных условиях.
Таким образом, с вероятностью около 90% все теракты
происходят при грависпиновом влиянии двух великих пла-
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нет. Этот процент сходится с выводами, вытекающими из
исторического анализа личностей наиболее известных террористов.
Особо опасны ситуации резкой смены грависпинового
влияния одной великой планеты на другую.
Но остается открытым вопрос о возможности случайного совпадения таких явлений. Насколько это не случайно?
Каждая из великих планет примерно около недели из лунного месяца имеет возможность направить дорожку Кармана на Землю. Это расширенные границы, учитывающие и то,
что грависпиновая энергия от этих планет может задевать
даже край Земли. Исходя из этого, вероятность попадания
под влияние грависпиновой энергии одной планеты равна
0,25. А от двух планет? Умножаем эти вероятности, получаем: 0,0625. То есть всего в 6% случаев при случайной взаимосвязи влияния великих планет и терроризма мы бы имели совпадение влияния Юпитера и Сатурна в дни совершенных терактов. А мы имеем 90% и даже более того – 95 процентное совпадение. Оно явно не случайно.
Можно в расчёты ввести ситуации, когда Луна находится
за Землей и на одной линии с великой планетой. Тогда вероятность одного случая равна 0,5, а двух - 0,25. Даже при явно
завышенных требованиях в расчетах надо признать не случайность терактов в зависимости от расположения Земли,
Луны и великих планет.
Однако, будем откровенны: это не много дает в практическом плане. Дело в том, что теракты происходят не в каждый космический момент концентрации энергии Юпитера и
Сатурна на том или ином участке Земли. Необходимы определенные социальные предпосылки. Теракты возникают
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при нарушении социально-резонансной структуры общества.
Но даже если мы знаем, что такая структура разрушена,
нарушена, что в определенный момент космические энергии от двух великих планет сконцентрируются на данной
стране, то что делать? Что выводить полицию на улицу, запрещать массовые мероприятия, переносить выборы? Это
не выдерживает критики. Хотя при чрезмерном замедлении
скорости вращения Земли мы, вероятно, вскоре это делать
начнем.
А при типичной мощности психокосмических энергий?
Да, можно начать именно в эти космические периоды вызывать лиц, по отношению к которым скопились подозрения, в
полицейские участки, собирать их и проводить профилактическую работу… Это что-то дает… Да, это можно и нужно
совмещать с оперативными данными и использовать имеющиеся знания на этот счет в комплексе с другими. Это уже
точно повысит эффективность профилактических мероприятий. Это так.
Но возможны более изящные, более точечные и более
эффективные решения. Дело в том, что лица, которые попадают под влияние энергии Сатурна имеют предрасположенность к этому. 1) Они чаще родились под энергиями Сатурна
и 2) их биографии, их отклоняющееся поведение до этого
могло быть связано с космическими моментами влияния
грависпиновых энергий Сатурна.
Уточним сразу. Далеко не все террористы родились под
грависпиновыми энергиями Сатурна и являются сатурианским типом личности по рождению. Некоторые стали сатурианским типом личности в силу воспитания, формирования.
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«Организуют мозг обстоятельства, в которых развивался
человек. Люди, кои его воспитывали и давали направление
мышлению.
Судит человек, опираясь на то, что сформировано в его
мозгу как оценочный центр». (Моностон).
Так что привычки поведения, динамические стереотипы
могут формироваться как в соответствии с грависпиновыми
влияниями планет, так и вопреки им, а под влиянием социальной среды. Это так.
Поэтому иногда лица, родившиеся в спокойную космическую обстановку, попадают под негативное влияние сатурианских типов личностей. А иногда сатурианцы по рождению
становятся примерными, законопослушными гражданами.
Хотя в большинстве случаев самые известные террористы имели определенные психокосмические предпосылки,
предрасположенности к асоциальной деятельности и соответствующее воспитание, формирование. Это уже дает
определенные основания для не надуманных практических
решений.
Но для этого надо знать, как биографии террористов и
их психокосмическая энергетика взаимосвязаны между собой. Чтобы из всех, из многих иметь возможность сконцентрироваться на некоторых. В дальнейшем этот подход может быть использован при анализе биографий подозреваемых.
Все самые известные неистовые революционеры, террористы родились под влиянием энергий Сатурна (см.: Психокосмические энергии: протесты, революции, рывки в развитии. М.: 2016, с. 144-148,

И их активность была повышенной в
эти космические периоды. А вот при отсутствии влияния

155-164, 271-280, 400 - 411).
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Сатурна, Юпитера и других планет их активность резко
снижалась. Так что эти периоды можно и нужно выявлять
биографическим методом. Это можно делать даже в автоматизированном режиме.
В 4 случаях из 20 явно нет совпадения времени изменения знака ускорения Земли с временем проведения терактов. Процент высокий, но не стопроцентный. Почему? Да
потому что действует закон кумулятивно-факторных причин: две трети факторов поведения личности носит кумулятивный характер. А одна треть – факторный. А все факторы
организации терактов мы не знаем. Это может быть неожиданная ссора в семье, определение времени теракта временем прибытия на место жертвы, связь с предыдущим терактом, стремление совершить теракт до раскрытия его полицией, запредельная солнечная активность и др. Стопроцентный результата в связи с этим невозможен. Но тенденция очевидна: теракты совершаются в точках бифуркации
функционирования психики человека, в точках смены направления вращения эфирных потоков и резкого изменения плотности эфира.
При этом в 6 случаях из 20 это теракты типа 1/1, а в 6
случаев из 20 это тип 5/5. То есть теракты совершали как
личности, обладающие достаточно развитым интеллектом,
силой личности, энергетикой, высокой частотой ЭЭГ, так и
лица с активной лимбической системой, попадающие под
влияние левых закруток эфирных потоков.
Сравним с Россией: во Франции резкое увеличение процента терактов типа 1/1. Их в 5 раз больше, чем в России на
примере 20 наиболее известных случаев. Причины этого
объяснены: люди, которые формировались при высоких и
низких психокосмических энергиях – качественно разные. А
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теракты во Франции чаще совершают выходцы из регионов
планеты с низкой плотностью эфирных потоков.
Сделаем вывод по главе:
В разных странах формируется разное качество населения. Это вероятностно сказывается и на качестве террористов. Заниматься терроризмом можно и из-за страха, под
давлением сильных личностей и по убеждению. В России
террористы чаще сложные, идейные, воюющие за свои
смыслы, убеждения. Они себя и не считают террористами.
Субъективные переживания террористов изучены: они видят себя борцами за идеи Аллаха, за свой народ, за свою семью… Профилактические мероприятия при этом весьма
проблематичны по своей эффективности, если не задевать,
не работать с этими смыслами. Террористы, как и все люди,
условно делятся на лиц с высокой частотой ЭЭГ (тип 5/5) и
лиц с низкой частотой ЭЭГ (тип 1/1). Соотношение этих типов разное в разных странах. Оно зависит от плотности
эфирных космических потоков, в которых находится страна.
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Глава 5. Использование разработанной методологии при
анализе текущих событий на примере июля 2016 года
Теперь попробуем с позиций полученных знаний анализировать текущие события, факты.
5.1 Теракты и протесты в июле 2016 года как система фактов
В июле 2016 года в мире произошла цепь событий, которые
сложно назвать случайными. Протесты были перемешены с громкими террористическими актами.
Это теракт 14 июля во Франции, Ниццы. Это попытка военного переворота в Турции, в ночь с 15 на 16 июля. 17 июля вооруженный конфликт, попытка переворота в Армении. Его организаторы сдались только в конце июля. Происходили и другие, более
мелкие теракты, события. Одновременно - это время резкого изменения скорости вращения Земли.
Резкое и существенное.
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июль 2016

Такого резкого увеличения скорости вращения Земли не было в последние годы.
Приблизим нижнюю часть графика

Теракт в Ницце
An act of terrorism is in Nice
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Попытка переворота в Армении

An act of terrorism is in Armenia

An a/empt of military revolu5on is in Turkey
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Скорость Земли резко возросла, длительность суток уменьшилась. И вот планету покрыла цепь терактов и протестных выступлений.
5 июля протесты в Абхазии. Подожгли даже здание МВД,
бросив в него "коктейль Молотова», передало Sputnik. На президента Абхазии Рауля Хаджимба состоялось покушение: неизвестные обстреляли автомобиль главы государства. Ранены два человека. Сам президент не пострадал.
6 июля массовый протест в Киеве против повышения тарифов
ЖКХ
10 июля в столице Германии беспорядки: более 120 берлинских полицейских получили ранения. Правоохранительные органы назвали данные столкновения самыми ожесточёнными за последние 5 лет. Отметим, что такого резкого падения скорости
вращения Земли как раз и не было около 5 лет.
9-11 июля начались массовые протесты в США в Атланте, Филадельфии, Мичигане, Калифорнии, Небраске, Колорадо и Миннесоте.
Убито
5
полицейских.
http://www.tvc.ru/news/show/id/96109
12 июля митинг в Киеве.
14 июля – акция мигрантов в Париже.
14 июля 2016 года примерно в 22:30 (UTC+2). 31-летний выходец из Туниса Мохамед Лауэж-Булель на 19-тонном грузовике
врезался в толпу людей, наблюдавших за салютом в честь Дня
взятия Бастилии. 86 человек погибли и 308 получили ранения.
Нападавший был застрелен полицией. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
Мохамед Лауэж-Булель (фр. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel), 3 января 1985 — 14 июля 2016), родился в Мсакене в Тунисе, с 2005
года жил в Ницце, имел во Франции вид на жительство, работал
водителем в службе доставки.

168

169

Сразу две планеты – Сатурн и Уран, которые связаны с рождением террористов и с совершением ими терактов, смотрели на
Тунис – в момент рождения Мохамеда. А в момент совершения
теракта Земля находилась между этими двумя планетами. Такие
лица с рождения несут на себе печать космических энергий, под
которыми родились. Они испытывают дискомфорт в жизни. И
привязываются к людям, которые их опекают. А тут Мохамед теряет все родственные связи: около 4 лет не был на родине, с отцом не встречался 2 года, с женой в состоянии развода. Трое детей. Родители разведены. Это маргинал.
В начале 2016 года его задерживали за «незначительное
насилие». У правоохранительных органов не было никакой информации о том, что Мохамед придерживался радикальных
взглядов.
Его отец сказал прессе, что сын страдал от депрессии: «В период с 2002 по 2004 год у него были проблемы, которые вызвали
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нервные срывы. Он был зол и кричал… он был готов сломать всё,
что видел перед собой». Он сказал, что они ничего не слышали от
него после того, как он уехал во Францию. Он имел мало общего с
религией: «он не молился и не соблюдал пост в Рамадан, пил алкоголь и даже употреблял наркотики». Это описание лица типа
1/1.
Как сообщили СМИ его брат, за несколько дней до трагедии
Мохамед переслал около 100 тыс. евро своей семье в Тунисе. До
этого регулярно пересылал небольшие суммы. Последний раз посещал семью в 2012 году, когда приезжал на свадьбу сестры.
Людям типа 1/1 не хватает обычно внимания, уважения, теплоты со стороны окружающих. Одним из мотивов их самопожертвования, выбора участи террориста-смертника это воображаемые воспоминания о нем его ближайшего круга. И наслаждение вниманием со стороны вербовщиков в данный момент времени. Потерять это внимание, уважение, не выполнив обещанное
– сильный стресс в будущем, усиление депрессивных реакций от
потери того иллюзорного взаимопонимания, участия, которое
ему
оказывали
в
момент
вербовки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теракт_в_Ницце

Cлужба по противодействию терроризму при уголовной полиции Парижа (SDAT) потребовала от службы видеонаблюдения
Ниццы уничтожить все видеозаписи, связанные с терактом. Для
предотвращения их «несанкционированного использования».
20 июля убит в Киеве журналист Павел Шеремет. Он должен
был освещать совместную акцию гражданского корпуса «Азов» и
шахтёров против повышения тарифов. Это надо же, главная сила
майдана решила протестовать! Буйство в крови у этих людей. И
не случайно: они лучше других чувствуют космические энергии и
дают им выход в своем буйстве. Да и пришли они на майдан в
2014 году так же под влиянием этих энергий. А самые кровавые
события в Украине в феврале 2014 года прошли как раз на пике
замедления скорости вращения Земли и высокой электромагнитной активности Солнца! Это их время протестовать.
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25 июля в Киеве начались протесты вкладчиков разорившихся банков.
28 июля в Турции акция протеста у базы НАТО
30 июля в Берлине и других городах Германии прошли многотысячные митинги под лозунгом «Меркель должна уйти».
Эти данные взяты с сайта https://russian.rt.com/tag/protest
За июль месяц 2016 года сообщений в прессе о протестах
намного больше, чем за предыдущие месяцы. Ориентируемся на
сообщение прессы, так как эмоциональный накал страстей, то, о
чем пишут журналисты, не менее важны, чем статистика. Это
наша жизнь. Через репортажи, описания отдельных событий легче увидеть различия в психотипах протестующих, террористов,
чем через сухие статистические данные. Расположим события на
графике.

VV

- протесты
- теракты, вооруженные перевороты

– зверски кровавые события

Добавим в этот график и вовсе зверские действия. Они выделены красным цветом. Вдруг не с того ни с сего начинают, рассчитывая на внимание публики, прессы, резать людей, показательно
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убивать. Как иногда некоторые люди с удовольствием убивают
животных на бойне.
Вечером 18 июля 17-летний афганский мигрант, сторонник
ИГ, зарубил топором несколько пассажиров поезда в Баварии.
22 июля происходит массовое убийство в Мюнхене. Оно совершено 18-летним уроженцем города с иранскими корнями.
Пятничным вечером он открыл огонь по посетителям ресторана.
9 человек убито. 4 ранены. 31 человек получили травмы вследствие паники, которая охватила город. Затем совершил самоубийство. Все это обсуждала страна.
19 июля весь мир обсуждал массовое убийство топором пассажиров поезда в Германии.
26 июля во Франции неизвестные захватили заложников в
местной церкви и двоим перерезали горло. Не есть ли это подражание тому, кто как мясник орудовал в поезде?
При этом зверские убийства, расчленения людей началось во
всем мире. У прессы хватило ума об этих случаях особо не распространяться. А то было бы так же, как с террористами из радикальных организаций. Чем больше пишем и показывает теракты,
совершенные их сторонниками, тем чаще они совершаются. Подражание начинает действовать в такие космические моменты
особо интенсивно. Если в поисковике набрать слова «зарезать и
июль 2016 года» - получим настолько длинные список, что берет
ужас. Мы получили эти данные по России, потрясло. Их намного
больше, чем в обычные месяцы.
Даже в Японии, где актов терроризма не было годами, в конце
месяца убивают стариков в доме престарелых. Хотя тип террориста уже другой – 5/5. Так оно и должно быть на гребне роста психокосмических энергий. Режет ножом, как бы повторяя события,
которые видел убийца по телевизору. Но уже не просто режет
стариков, а находит этому рациональное объяснение.
Вспомним данные о различиях в людях с высокой и низкой
частотой ЭЭГ и о том, что при снижении скорости вращения Зем-
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ли рациональность у протестующих, у террористов в их действиях
и мышлении должны расти.
В середине июля - зверская расправа без каких-то рациональных мыслей на этот счет. Как звери в период, когда им надо
дать выход злости, страсти, когда они хотят крови жертв. Лимбическая система безумствовала. Это особенность людей типа 1/1.
Основные события, о которых добросовестно писали средства
массовой информации, группировались около разворотов ускорения вращения Земли. В этом месте мы уверенно говорим об изменении плотности эфира, так как изменение скорости вращения
Земли произошло резкое (обычно под влиянием гравитации других космических тел она меняется более-менее плавно) и существенное.
Случайно такая концентрация основных протестных событий
и терактов?
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5.2 О расположении планет при изменении скорости вращения
Земли в середине июля 2016 года
Приведем данные о расположении планет в июле 2016 года.

Рис. Схема расположения планет 17 июля 2016 года.
На схеме показаны три гравитационные струны, которые соединяют Луну с Солнцем, Меркурием – Венерой и Сатурном. Но
соединяют так, что задевают край Земли и тянут его, замедляя ее
вращение. И нам особенно не важно это по причине силы гравитации, или по причине вихрей эфира. Скорее всего, эти силы взаимосвязаны и перетекают друг в друга. Спиновые энергии перетекают в гравитационные, и наоборот. Главное: Земля перестала

175

двигаться с ускорением. Спиновые энергии замерли. Это как вода
реки в месте ее максимального расширения и низкой скорости
течения.
Какими становятся люди в этот период мы знаем. Частота ЭЭГ
падает, возникают сопутствующие психические изменения. Страхи растут. Лимбическая система становится активнее. Это праздник для людей типа 1/1. Это их время.
На Земле эти страны расположены близко и входят в зону
прохождения линзированной Луной энергии на данные участки
Земли. Представим их на карте.
Попытка переворота в Турции 16 июля
Теракт в Ницце 15 июля

Мятеж-теракт в Армении 18 июля

Вот как на карте размещены районы данных событий.
А вот расположение Луны и Земли на линии с Сатурном.
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К вечеру, к ночи 15 июля 2016 года Луна точно смотрит на
Францию, Ниццы.

16 июля так же Луна смотрит на место необычных явлений –
на Турцию. Где была попытка военного переворота.
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18 июля Луна сконцентрировала энергию Сатурна на Армению.
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С 18 июля грависпиновая энергия Сатурна поступает на Землю и через Марс.
Так что самое важное, что приводит к протестам, революциям
- не замедление скорости вращения Земли, а те энергии, которые
концентрируются на гравитационных струнах. Это энергии эфира. Его вихри, скорее всего, имеют свойство группироваться вокруг гравитационных струн. Они как берега реки направляют его
завихрения по тому или иному пути.
Плотность эфира разная, частоты разные. Тот эфир, который
дает людям психическую, физиологическую энергию ослабляется
Землей, так как на другой стороне Земли подобных явлений не
происходит. Хотя на другой стороне Земли по большей части океан. Да, некоторые разновидности эфира пролетают насквозь и
Землю, и Солнце. Причина в изменении плотности эфира, а не силы притяжения. Это доказывается и тем, что протесты, революции, теракты чаще происходили при замедлении скорости вращения Земли на протяжении столетий. В таких масштабах при росте
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плотности эфира (замедлении вращения Земли и ряде иных сопутствующих признаках) происходил бурный рост городов,
наблюдались высокие темпы развития экономики, роста ВВП.
Плотностям эфира соответствуют и экономические циклы, которые выявили экономисты.
Дезадаптация одних и повышение эффективности деятельности других людей при изменении свойств эфира на гравитационных струнах зависит от индивидуальных особенностей личности.
Некоторые испытывают прилив сил, некоторые – упадок.
Но в большинстве случаев при росте грависпиновых энергий
Юпитера и большинства других планет – частота ЭЭГ возрастает и
перемещается в правую и затылочные части головного мозга. Это
тип людей 5/5. При грависпиновых энергиях Сатурна, на пиках
роста скорости вращения Земли частота ЭЭГ падает, наступает
период страхов, опасений, неуверенности в себе. Это тип людей
1/1.
В нашем случае до 14 июля скорость вращения Земли резко
росла, потом на 3 дня как бы застыла. Причины показаны: ни
планеты-гиганты, ни Солнце через Луну не тормозили и не разгоняли Землю. В эти дни и прошли самые масштабные безумства.
Даже военные Турции впервые за все время военных переворотов
(данный был пятым в истории страны) не смогли организованно
даже начать его. Хотя все предыдущие военные перевороты c
1960 года проходили безукоризненно успешно. Армия действовала быстро и эффективно. Военные были организованы. В армии
были явные лидеры.
А тут все исторические традиции нарушены.
Но иррациональность характерна для всех событий середины
июля 2016 года.
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5.3 Поучительные выводы из событий июля 2016 года
Непонятными и иррациональными выглядят действия вооруженных лиц в Армении. Захватили батальон ДПС и сидят там,
требуя освободить своих товарищей. Разве можно, ничего не делая, добиться уступок от правительства, которому нужно время,
чтобы собрать свои силы? Кроме того, энергия Сатурна, которая
взбудоражила лимбическую систему террористов, уходит вместе с
перемещением Луны и Сатурна по своим орбитам. При их сильном влиянии террористы чувствуют в себе силы, готовы на
смерть ради освобождения своих товарищей. А при прекращении
их действия сдаются добровольно окружившим их правительственным войскам. В то время как у большинства, в том числе и у
сторонников правительства, энергичность меняется противоположным образом. (см.: Психокосмические энергии: протесты, революции, рывки в
развитии. – М.: 2016, с. 130-293, 464 – 469).

Теракт в Ницце не имел никакой рациональной цели. Никаких
требований не выдвигалось. Ни подразделения армии, ни полицейские участки, ни государственные учреждения не стали объектом атаки. Давить людей без оружия в период праздника –
безумство. Это риск потери какой-либо поддержки у населения, у
простых людей. Даже у противников существующей власти, но не
потерявших элементы человечности. Ничего кроме ненависти и
отвержения совершившие это преступления организации не приобретут. Не умно, безумно.
Иррациональность, спонтанность, неорганизованность были
характерными для действий военных, дисциплина у которых в
крови. Что случилось? Да военные в период этих космических
энергий стали иными (есть, конечно и сопутствующие причины).
Это бросалось в глаза всем. Что подтверждают заголовки и
содержание газетных, информационных сообщений.
Вот мнение одного из экспертов: попытка переворота в Турции была слишком стихийной и неорганизованной.
http://nation-news.ru/203301-popytka-perevorota-v-turcii-byla-slishkom-stihiinoi-ineorganizovannoi-ekspert
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Военные не знали даже своих руководителей, кто стал во главе мятежа, не знали своих задач. Их действия были подавлены
народом в течение 3 часов.
Технику захватили.

Солдат и офицеров пороли в назидание на будущее.
http://varlamov.ru/1837698.html
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Пороли массово. Порет ремнем один человек. Несколько - их
меньше, чем солдат – смотрят. Они зрители. И с чего это так? Никто из военных не сопротивляется, хотя на этом фото бьет их
ремнем не очень-то и мускулистый человек. Да дело в том, что в
данный космический момент у большинства людей, у большинства солдат снижается частота ЭЭГ. Возникают соответствующие
психические, физиологические процессы, состояния. Это у большинства, у типичных людей. К ним относятся призванные в армию солдаты.
А вот некоторые люди, меньшинство, под это влияние космических энергий не попадают. Более того, есть те, кого эти энергии
будут возбуждать. Это пассионарии, резонаторы. Они-то и составили костяк тех протестующих, кто не подчинился приказам военных.
Вспомним график изменения ЭЭГ под влиянием грависпиновых энергий Сатурна. У большинства частота ЭЭГ падает, влияние
социальной регуляции (лобные отделы головного мозга) уменьшается. Но это в среднем. Есть те, кто в этот период возбужден
выше меры. По Пушкину А.С.:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
В условиях влияния грависпиновых энергий Сатурна это
меньшинство людей. Но оно и вышло на улицу. С одной стороны,
имеем типичное для данных космических энергий психическое
состояние военных. Это страх, неуверенность. С другой стороны –
боевое состояние немногих. Это тысячи, десятки тысяч из миллионов. Но именно в такие космические периоды немногие люди,
настроенные решительно на победу, принуждают всех подчиниться им.
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Аналогичное сочетание космических энергий было в октябре
1917 года, в августе 1991 года, в феврале 2014 года.
24 тысячи большевиков и 150 миллионная Россия в 1917 году.
В период августа 1991 года это было выступление примерно
100 тысяч человек, но на 287 миллионов жителей СССР.
В Украине в 2014 году на Майдане вооруженную борьбу вели
сотни. Есть подсчеты и всех собравшихся на самый многочисленный митинг (http://patriotka.livejournal.com/69224.html) - это до 100 тысяч
человек из 42 миллионов жителей страны.
Но такие лица прибыли в решающие точки, где ковалась победа. Они проявили напор и натиск в самый критический момент.
Это пассионарии, резонаторы. Они в такие космические моменты
могут повести за собой народ.
Все социальные законы, нормы поведения в таких космических условиях уходят на второй план. Оголяются инстинкты, бессознательное. И люди бессознательно чувствуют истинного лидера. Он там, где большинство резонаторов, пассионариев. Таких
лиц в лидеры безошибочно выдвигает группа недовольных пассионариев. И при определенных социальных условиях их оказывается больше в антиэлите, чем в элите. Ибо у них есть способность питаться космической энергией и чувствовать других людей. Это однотипные способности. Отсюда думаем, кого брать в
полицию. Те качества полицейских, которые хороши при входе в
кабинет к начальнику, порой противоречиво связаны с качествами, которые нужны для активности в период резкого изменения
психокосмических энергий.
В точках замедления скорости вращения Земли, роста грависпиновых энергий на баррикады, в точки победы чаще выходят
пассионарии. Они имеют более высокую частоту ЭЭГ при прочих
равных условиях.
В точках снижения активности грависпиновых энергий чаще
пассионариям подражают окружающие. Это чаще лица с более
низкой частотой ЭЭГ.
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Это закономерности революций, переворотов: большинство
цепенеет, активное меньшинство, резонаторы, пассионарии диктуют свою волю большинству.
Так что подобные космические периоды насыщены историческими событиями. И этот процесс закономерен.
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1. Конюхов Н.И. Человек в вихрях эфира. М.:
2016а. – 437 с.
http://bemkon.ru/Book.aspx
2. Конюхов Н.И. Психокосмические энергии: протесты, революции, рывки в
развитии. – М.: 2016б. – 559 с. http://bemkon.ru/Fragments/PsychocosmEnergy.pdf
Интернет-ресурсы
http://www.tvc.ru/news/show/id/96109
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теракт_в_Ницце
https://russian.rt.com/tag/protest
http://nation-news.ru/203301-popytka-perevorota-v-turcii-byla-slishkomstihiinoi-i-neorganizovannoi-ekspert
http://varlamov.ru/1837698.html
http://patriotka.livejournal.com/69224.html)
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Глава 6. О связи грависпиновых энергий с терроризмом:
уточнения на пути повышения точности анализа и прогноза
При анализе зависимостей поведения людей на Земле от
космических энергий социальные науки приобретают признак
точных. Поэтому так важно понять причины всех физических
факторов, которые оказывают влияние на этот процесс.
Они уточняют уже описанную модель зависимости интенсивности терактов от
- плотности космического эфира и
- скорости вращения Земли.
Скорость Земли при движении вокруг Солнца и ее влияние на
грависпиновые энергии
Есть еще один, важный – скорость движения Земли вокруг
Солнца. Ведь чем выше эта скорость, тем плотнее должен быть
эфир, в который упирается в своем движении Земля.
Сравним скорость движения Земли по орбите с количеством
убитых в терактах. По данным базы GTD.
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Количество убитых в результате терактов в мире
в 2013, 2014, 2015 годах и за эти годы в целом
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Каждый год имеет свои особенности распределения терактов
по месяцам, но за три года (2013, 2014, 2015) имеем относительно
устойчивый график. Отметим, что за несколько лет становится
относительно устойчивым и график напряженности магнитного
поля Земли, и средние значения частоты ЭЭГ испытуемых. Оставим для дальнейшего анализа только средние показатели за три
года.
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Совместим эти данные со скоростью движения Земли по орбите и средней частотой ЭЭГ обследованных в различные месяцы
года.
Двигаясь по орбите Земля то ускоряет свое движение, то оно
становится медленнее. И должно происходить все так, как происходит при наборе скорости и торможении мотоциклиста или любого тела в газообразной или жидкой среде. Вначале, при наборе
скорости, за ним образуется правосторонний вихрь, а затем при
торможении – левосторонний.
Но из ранее приведенных данных мы знаем, что частота ЭЭГ
человека при влиянии левосторонних вихрей эфира падает, при
влиянии правосторонних - растет.
А как при изменении скорости движения Земли по орбите?
Оказывается, при росте скорости Земли – частота ЭЭГ растет,
при торможении движения Земли по орбите – частота ЭЭГ падает.
При росте частоты ЭЭГ наступают важные личностные последствия. Меняется интенсивность активности между отдельными
участками головного мозга, мы по-разному решаем психологические тесты, меняется даже наша мотивация и др. Коль летом
происходит разворот в скорости движения Земли, то значит это
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точка бифуркации в нашей психической активности. Значит это
должно быть связано с числом терактов.
Совместим эти данные.
Графики изменения скорости Земли при движении по орбите,
средней частота ЭЭГ, обследуемых и числа убитых в терактах
в 2013-2015 годах
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Обратим особое внимание на изменение радиуса у планеты и
веса тел.
С точки зрения теории эфира понятно почему сжимается и
разживается в своем радиусе Земля (см.: Черняев А.Ф.).
Экспериментально установлено, что скорость Земли по орбите и вес тел на Земле меняется в зависимости от времени года.
Есть все основания считать, что при минимальной скорости
увеличивается радиус Земли. А почему? Да скорость вращения
эфира, который сопутствует вращению Земли уменьшается, его
захватывается Землей меньше при прочих равных условиях.
http://www.nat-geo.ru/upload/iblock/eff/eff5b5e01847adede24f4af573c9d5ae.jpg
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http://komotoz.ru/photo/images/photo_tornado/photo_tornado_02.jpg

Сравним две фотографии торнадо. На одной торнадо тоньше,
на другом - толще. Торнадо, который тоньше, имеет более низкое
давление внутри и более высокую угловую скорость в своем основании. Земля крутится в подобных невидимых потоках эфира.
И находится как бы внутри его. И когда скорость ее вращения
уменьшается, то она как бы расширяется.
Землю опоясывают различные вихри эфира: связанные с
вращением ее вокруг своей оси, связанные с вращением Земли
вокруг Солнца, связанные с вихрями других планет, особенно когда они уплотняются и направляются через дорожку Кармана,
галактическими вихрями эфира.
Все выводы, закономерности, которые получены при анализе
скорости вращения Земли вокруг оси, проявляются и когда мы
анализируем скорость полета Земли вокруг Солнца. Статистические зависимости совпадают, если анализ этот строится на статистике за несколько лет.
А вот в масштабе дней пики терактов связаны с изменением
знака ускорения вращения Земли.
А если в масштабе столетий? То социально-экономические
процессы коррелируют с изменением плотности эфира, скорости
вращения Земли по причине изменения этой плотности.
Мозг человека реагирует на изменение грависпиновых энергий точнее, чем самые совершенные физические приборы, созданные в наше время.
Но если мозг так реагирует на скорость вращения, движения
Земли, то это должно иметь подтверждение в веках по всем показателям, которые отмечены в главе 2. Допустим, мы знаем, что
частота ЭЭГ у талантливых людей более смещена в правые и затылочные отделы головного мозга, и она обычно выше. В то же
время смещения активности различных частей головного мозга и
изменение частоты ЭЭГ связаны с временем года, то есть со скоростью полета Земли по своей орбите вокруг Солнца. Есть ли тут
подтверждающие, совпадающие факты? Да, есть устойчивая зави-
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симость между рождением талантливых людей и временами года,
скоростью вращения Земли. Эмпирические данные просчитаны
Виноградовым Е.
График распределения рождений, одаренных и особо
одаренных людей по месяцам года

Ноябрь и январь - февраль – это месяцы всплеска рождений
талантливых людей на Земле. Но это и месяцы всплеска возрастания веса тел на Земле.
http://www.unbelievable.su/articles.php?id=439

Вспомним модель вихрей реки Виктора Шаубергера. Чем выше скорость реки, тем быстрее вращаются вихри воды. Чем ниже
скорость реки, тем медленнее идет вращение воды, до полного
исчезновения вихрей. В эти моменты (вращение вихрей воды
максимальное и момент их пропадания) и происходит изменение
направления вращения вихрей. И это сказывается самым различным образом на людях.
Полученные данные статистически надежны.
Это 757 лауреатов Нобелевской премии из 61 страны, известные на 1 января 2006 года.
Из библиографических справочников были взяты данные о
329 выдающихся ученых (математики, механики, физики, астрономы, химики, биологи, композиторы). Добавлены данные о 1201
ученом, которые представлены в Большой Советской Энциклопе-
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дии. Большая часть этих людей родилась в высоких широтах планеты.
Так, в 40 раз больше нобелевских лауреатов родились на широте 60 градусов, чем на широте 20-30 градусов. Совокупная рождаемость нобелевских лауреатов в Финляндии, Швеции и Норвегии оказалась в 8,7 раза больше, чем в Португалии, Испании и
Италии вместе взятых. Смотрим на распределение плотности
эфира по модели В.А. Ацюковского – все сходится. Выше плотность эфира – чаще рождаются таланты и гении.
Эфир лучше усваивается средой и всем живущим, когда он падает на нас вертикально, а не под углом. В месте падения, его
плотность выше, а затем волнами она меняется. И есть место, где
его давление ниже. Эфира мы поглощаем больше, когда пролетаем его с большей скоростью.
Распределив по месяцам даты рождения 19043 знаменитостей, Виноградов Е. обнаружил, что больше всего талантов появлялось на свет в феврале, а меньше всего — в июне и августе. В
холодную половину года (ноябрь-апрель) талантов родилось в
1,14 раза больше, чем в теплую половину.
Таким образом, влияние вихрей эфира на социальные процессы на Земле, на мотивацию террористов связано как со скоростью
вращения Земли, так и со скоростью ее полета вокруг Солнца. И
тут могут быть разные сочетания. Эфирные потоки, связанные со
скоростью полета Земли, могут гасить или усиливать эфирные
вихри, которые возникают при вращении Земли.
Да, зимой скорость движения Земли выше, эфир плотнее – гениев рождается больше.
http://www.unbelievable.su/articles.php?id=439

Сформулируем взаимоисключающие друг друга на уровне
формальной логики умозаключения, тезисы.
1) При более высокой скорости движения по орбите на Землю падает больше эфира при прочих равных условиях.
2) При более высокой скорости вращения Земли на Землю
падает больше эфира при прочих равных условиях.
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А теперь антитезисы.
1) Замедление вращения Земли при прочих равных условиях
в значительной степени связано с попаданием ее в более плотные
потоки эфирного ветра.
2) Замедление скорости полета Земли и Солнечной системы в
значительной степени связано с повышением плотности эфира на
данном участке в Космосе.
На уровне формальной логики это противоречие. На уровне
диалектической его нет. Первые тезисы верны при относительно
однородной плотности эфира в Солнечной системе. Два антитезиса верны при изменении плотности эфира в диапазоне, влияющим на скорость вращения Земли и скорость ее движения в Космосе вместе с Солнцем.
Закономерные исключения при анализе грависпиновой энергии
через изменение ускорения вращения Земли.
Столь радикальные результаты взаимосвязи психических,
физиологических, духовных состояний людей в моменты изменения направления вращения не электромагнитных энергий, а
проще – эфирных потоков, не может не вызвать дотошного научного анализа и активности оппонентов. Любое сомнение в такой
связи зарождается с вопросов: а почему не всегда на пиках изменения скорости вращения Земли наступают протесты, теракты.
Во-первых, не всегда складываются соответствующие условия
на Земле. Для того, чтобы начались протесты необходимо нарушить социально-резонансную структуру общества. Это тема отдельного разговора.
Во-вторых, плотность эфира не всегда достаточна для возникновения сильных вихрей в дорожках Кармана, которые и вызывают соответствующие изменения в людях, во всем живом.
С этим можно согласиться. Но это недостаточно полное уточнение. Так не понятно, почему во всех анализируемых случаях в
марте – начале мая 2016 года протесты в период изменения уско-
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рения вращения Земли в этот период были, а вот 9 мая – нет.
Напомним этот график.
March 9 - 224 thousand
.

9 марта - 224 тыс

March 24

9 апреля
120 тыс.
April
9 - 120– thousand

17 марта
– 150
Mar
17 - тыс
150

.

thousand

29
апреля
– горят
машин
April
29 – burning
cars,
protests

9 мая?
19 may
– 400
thousand
19 мая
– 400
тыс.

31 марта - 390 тыс.

March 31 - 390
thousand

- mass protests

А ведь пик достаточно мощный. За это время социальнорезонансная структура общества измениться не может, плотность
эфира так быстро не изменится. Почему не было протестов в эти
дни? Конечно, можно сослаться на случайность этих процессов. Но
это повод для скептических улыбок определенного типа ученых,
практиков.
Отсутствие таких протестов 9 мая 2016 года не исключение, а
закономерность с точки зрения эфиродинамики.
Вот расположение планет в это время.
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Луна

Земля

Обратим внимание, что ни Сатурн, ни Юпитер не связаны по
прямой линии с Луной и Землей. Луна на короткое время выскользнула из этих гравитационных струн. Следовательно, великие планеты не ускоряют и не замедляют вращение Земли вокруг своей оси через Луну. Да и гравитационная струна Земля –
Луна – Солнце еще не стала идеальной с точки зрения влияния
гравитационных сил Солнца на Землю через Луну. То есть спиновые энергии минимальны. А именно они и закручивают эфир.
Не случайно важнейшие события под влиянием спиновых
энергий наступают при выстраивании Земли в одну линию с другими планетами. Перед достижением этой линии одна из планет
(или Луна) замедляет скорость вращения Земли. Это и рождает
спиновые энергии.
9 мая 2016 года - это спокойная космическая ситуация с
сточки зрения интенсивности грависпиновых энергий.
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При таком расположении планет Торсинд обычно замирает.
Воспользуемся методом аналогии. Поведение Торсинда в подобное время в сентябре 2011 года было молчаливым.
http://www.areyou.ru/sun/sun.html

Изменение скорости вращения Земли и
число убитых в терактах на Земле в сентябре 2011 года
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Но теракты не прекращались. И они более коррелировали не с
показаниями Торсинда, а с изменением ускорения вращения Земли. Количество жертв терактов 20 – 26 сентября 2011 года
уменьшилось.
C 20 по 26 сентября Земля вращалась равномерно, знак ускорения вращения не менялся… Длительность земных суток росла.
И на этом фоне не было трех и более планет на одной линии с
Землей.
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Да, 23 сентября Марс через Луну «смотрел» на Землю. И кривая Торсинда перестала быть ровной, прямой, несколько завибрировала. Это так.
Тут принципиальное положение: реакция Торсинда, точки
бифуркации в поведении людей наступают при передаче на Землю спиновых энергий, торсионных полей других космических тел.
Их мощность зависит от массы планеты, скорости ее движения и
скорости ее вращения. Скорость движения и скорость вращения
Земли напрямую связана с частотой и конфигурацией ЭЭГ у людей. Рост спиновых, торсионных энергий благоприятен для людей. Падение их – отбрасывает нас по лестнице эволюции назад на
время падения этих энергий. Такие ученые как Дятлов В.Л. это
понимают. И составили таблицу мощности движения планет, Луны, Солнца. Вот она.
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Количественные характеристики спиновых
(торсионных) полей планет
Планета

Меркурий
Венера
Земля
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон
Итого
Луна

Момент количества вращения
0,02
0,07
1,0
0,13
722
293
64
94
1,2
1175,42

Скорость вращения в земных
сутках
58
243
1,0
24 часа 37 минут
9 часов 55 минут
10 часов 40 минут
7 часов 14 минут
16 часов 03 минуты
6,38 суток

Мощность движения по Дятлову В.Л.
W, Вт
3.03 ∙ 108
5.08 ∙ 109
2.08 ∙ 109
4.57 ∙ 106
2.90 ∙ 1011
2.32 ∙ 109
3.22 ∙ 106
7.52 ∙ 105
28.7
6.54 ∙ 104

По ней мощность движения Марса на 3 порядка меньше мощности движения Земли. Отсюда влияние его на Торсинд не значительное. Марс более отличается, когда встает на одну линию с
Юпитером или Сатурном и передает, транслирует их энергию на
Землю.
Марс вращается. А круглое вращающееся тело может перестроить, переправить дорожку Кармана. Как это происходит с любым вращающимся телом. Это известно, как эффект Мангуса. Еще
не известно, что является большей причиной замедления и ускорения вращения Земли. Возможно эффект Мангуса добавляет немало в данный процесс.
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Влияние Марса в спиновом диапазоне в рассматриваемом
примере, конечно было. Но оно на три порядка!!! меньше, чем
влияние Юпитера. И здесь расстояние не столь значимо при снижении силы влияния спиновых энергий, как при изменении силы
притяжения. Спиновая энергия – это вихри, которые идут от
вращающегося тела.
Замер Торсинд в момент отсутствия каких-либо гравитационных линий, соединяющих Землю с другими двумя космическими объектами (планетами, Луной) Солнечной системы. И немного
задрожал, когда на одну линию с Луной и Землей вышел Марс.
Для фиксации влияния Марса нужен иной масштаб измерений. Но
Марс в силу невысокой мощности движения выступает хорошим
транслятором грависпиновых энергий других планет.
Луна так же линзирует грависпиновые энергии других планет. Модель такой трансформации грависпиновой энергии можно
взять у Виктора Шаубергера.
http://www.regina-rau.de/F_Deutsch/F_Them_Seit/Wasser/Foto_SBerg/schaubwirbel1.gif

Если на пути вихрей (эфира, солитонов, любой вихревой энергии) стоит препятствие с отшлифованной поверхностью в форме
яйца, шара, то за ним эти вихри концентрируются и видоизменяются. Луна и направляет вихри не электромагнитной энергии на
Землю.
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Вращающееся тело чуть меняет направление вихрей. Чем
больше мощность вращения, тем сильнее это отклонение.
Поэтому сделаем важный вывод: на поведение людей, на наш
мозг, на изменение нашей психики более влияет не изменение скорости вращения, движения Земли, не изменение времени земных
суток, времени года, а плотность, вихри эфира, которые с этим
связаны. Достаточно часто точки перехода правых вихрей эфира
в левые совпадают с изменением скорости вращения Земли. Причины – гравитационные резонансы третьего рода (см.: Хлыстов
А.И., Клиге Р.К., Сидоренков Н.С).
Так что о грависпиновых энергиях мы судим по скорости
вращения Земли, по линии планет примерно так же, как о появлении человека мы судим по его тени. Привыкли и нас это не подводит. Но вдруг тень не появляется, хотя человек за укрытием
есть. Причин может быть масса. Сто раз появлялась вначале тень,
а затем человек… А на сто первый раз человек есть, а тени нет.
Допустим, свет стал падать с другой стороны. Так и со всеми признаками эфирных вихрей – ускорением вращения Земли, линией
планет и др. Признаки не есть сама причина – эфирные вихри.
Динамичность вихревой энергии
Сами вихри эфира мы пока не улавливаем достаточно точно.
Мы знаем, что они идут от великих планет мощные. Плотность
эфира увеличивается при росте скорости вращения и движения
Земли. И выходит, что одни вихри эфира сосуществуют с другими.
Один вихрь как бы крутится за Землей, а другой падает на Землю
от Луны или планеты земной группы. Но есть и иные вихри.
Смотрим на фотографию нашей галактик – превалируют вихревые структуры. И мы находимся постоянно в больших, взаимопроникающих друг в друга вихрях. Это вихри от других звезд, от
группы звезд, от скопления галактик и др. Многие из этих вихрей
мы проходим в течение столетий, многие - в течение тысячелетий, некоторые - в течение миллиона лет… И каждый раз плотность эфира будет разной и по причине нахождения нас в иной
точке космического пространства, и в силу изменения самих вих-
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рей. Космические вихри эфира сосуществуют с разной частотой,
разных объемов, разной закрутки совместно, подобно существованию в нашем пространстве разных радиоволн. Каждая радиостанция работает на своей волне. Так и люди: у каждого человека
есть свой диапазон вихрей эфира, который ему энергетически
помогает. Есть вихри эфира, которые ему во вред. Подобное различие есть и между народами.
Рост и спад интенсивности вихрей эфира – это источник
нашего изменения, развития. При определенных характеристиках
вихрей эфира это ведет к бурному развитию. При других – отбрасывает нас назад по эволюционной лестнице. И как ни странно,
это наиболее оптимальный путь для развития человечества.
Космические энергии так как бы принуждают нас стать осознать
это и стать творцами своей судьбы.
Фундаментальность влияния эфирных энергий на земную
жизнь
Обратим внимание на то, что внутри вихря наблюдается зависимость: выше скорость – ниже температура. Так что от скорости
вихря зависит и температура внутри его и в ближайшем окружении. Но если это так, то должна быть зависимость между скоростью вращения Земли и температурой на нашей планете. Есть ли
такие данные?
Есть. И настолько сенсационные, что их сторонники традиционной физики обходят. Вот еще один график.
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Н.С. Сидоренков «Влияние годового и месячного обращения Земли на цикличность
атмосферных процессов изменений погоды и климата», Гидрометцентр России.

Так что погоду надо связывать не только, а порой и не столько с солнечной активностью, сколько со скоростью вращения
Земли. Это так. Это еще одно, хотя и косвенное, подтверждение
правильности наших умозаключений.
Поэтому приведем данные на этот счет всех гидрометцентров
Северного полушария.
Не забудем, что мы скрупулезно отвечаем на вопрос: почему 9
мая 2016 года протестные выступления были минимальны на пике разворота ускорения движения Земли.
«По сведениям метеорологов, с мая 2015 года в Северном полушарии регистрируются абсолютные максимумы средней за месяц температуры воздуха. Самые крупные аномалии средней температуры были отмечены в Арктике — в Карском и Баренцевом
морях, на Новой Земле и на Ямале – до плюс 8 градусов тепла.
Средняя температура воздуха первых четырех месяцев 2016 года
оказалась самой высокой за всю историю наблюдений в России.
Повышение температуры было зафиксировано и за рубежом, в
том числе на западе Гренландии и на Аляске. Там были положительные температуры, которые доходили до плюс 6 градусов. На
юге Индии столбик термометра подошел к отметке плюс 50, а в
Юго-Восточной Азии апрель стал самым жарким с 1950 года». По-
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дробнее:

http://sterlegrad.ru/society/81998-v-severnom-polusharii-otmechenorekordnoe-poteplenie.html

Так что скорость вращения Земли – один из важнейших факторов, влияющих на нашу жизнь.
Не забудем и то, что это 9 мая это праздник. И хотя в Европе
его отмечают 8 мая – праздник для большинства святой. А протестовать в период святых праздников как-то не совсем почеловечески.
Но если вихри эфира меньше подчиняют нас, то значит мы
более принадлежим сами себе, значит мы сами более свободны от
влияния космических энергий. Астрологи за тысячи лет научились чувствовать такие дни.
http://womansuccess.ru/akshaya-tritya-8-9-maya-2016-goroskop/

Вот их мнение о дне 9 мая 2016 года:
«Не пропустите: лучший день в году для начинаний и новых
дел! Акшая Тритья (пер. непобедимый третий) – один день в году… Акшая Тритья – время, когда любое начатое дело будет процветать, принесет плоды в кратчайшие сроки».
Не очень-то верит автор этих строк в астрологию, возможно
потому, что шарлатанов в ней больше, чем специалистов. Но этот
прогноз совпадает с научным пониманием зависимости нас от
космических энергий.
Само по себе изменение ускорения вращения Земли, это только признак смены направления закрутки вихревых потоков эфира
на Земле. Важно, чтобы была соответствующая плотность эфира
и спиновые энергии планет, которые по гравитационной струне
направляют ее на нашу Землю.
Внешне явления уплотнения вихрей эфира чаще совпадают с
расположением космических тел (планет, Луны, Солнца) на одной
линии. Но не всегда планеты, расположенные на гравитационной
струне, обладают нужной спиновой энергией. И не всегда налицо
нужная плотность эфира. Признаки грависпиновых энергий есть –
самих энергий может и не быть. Тень, похожая на тень человека
есть, – человека нет.
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А вот электроэнцефалограмма человека реагирует именно на
изменение плотности эфира и более всего в моменты смены
направления его закрутки. Пока мозг человека — это самый совершенный прибор измерения грависпиновой энергии.
Особенности влияния Сатурна и других планет с кольцами.
Отметим и то, что не всегда расположение планет аналогичное прошлой их расстановке на небосклоне, будут вызывать подобные изменения в будущем. И не только в силу разной плотности эфира. Сам механизм передачи энергии через вихри, через дорожку Кармана достаточно сложен. Иногда он не срабатывает.
Например, Сатурн при расположении на одной линии с Луной может вызвать у обследуемых на Земле как рост частоты ЭЭГ, так и
ее падение. Последнее встречается чаще. Это связано с тем, что у
Сатурна есть кольца. Они-то, скорее всего, и деформируют спиновые энергии, которые идут от него. Когда кольца на одной линии
с ним и Землей – от Сатурна идет энергия, снижающая частоту
ЭЭГ у людей. Когда кольца Сатурна уходят с этой линии, по
нашим данным шло увеличение частоты ЭЭГ. Однако это надо все
перепроверять и перепроверять, так как это произошло, возможно, и по причине разнокачественного состава групп, в которых
проводились эти измерения. Так что приводимые графики изменения частоты ЭЭГ и распределение активности головного мозга
в разных его участках под влиянием спиновой энергии Сатурна –
это средние значения. Были случаи и его положительного влияния на активность нашего мозга, и в частности его лобных отделов. И таких примеров можно приводить достаточно много. Каждый раз, казалось бы, чисто физические закономерности не срабатывают в силу тех или иных объективных и порой число физических причин. И их надо знать.
Кроме Сатурна, как показали полученные данные и даже биографический анализ террористов, сильное влияние на людей оказывает Уран. Активны в своем влиянии и другие планеты с кольцами.
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Гравитационные резонансы как фактор резкого изменения
космических энергий.
Установлено, что гравитационные резонансы резко меняют
космические энергии и это затрагивает Землю. См.: В. Сухарев Миром
правит закон космических резонансов. – М.: Амрита – Русь, 2012.

Резонансы возникают и между планетами. По данным Пугача
А.Ф. и любезно предоставленных им графиков такие резонансы
фиксировал и им созданный прибор для измерения спиновых
энергий – Торсинд.
В конце 16-го, начале 17-го января 2012 года Торсинд буквально крутанулся в право, а затем в влево. Пик его значений
совпал c максимальной для данного времени скоростью вращения Земли.
Реакция Торсинда, изменение скорости вращения Земли и
число убитых в терактах на Земле в январе 2012 года
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Причины таких импульсов спиновой энергии можно связывать с быстротечным гравитационным резонансам между плане-
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тами. Они имели в это время соответствующее размещение на орбитах. Но при таких резонансах Марс и другие планеты с небольшим количеством движения уже существенно влияют на земные
события.
Но эта конструкция скоротечна. А вот еще реакция Торсинда.
Реакция Торсинда, изменение скорости вращения Земли и
число убитых в терактах на Земле в декабре 2013 года
Reac2on of Torsind in December 2013

November - December 2013

Killed 2013

200
150
100
50
0
1 3
dec

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25

207

На уже знакомом нам графике совмещены изменения скорости вращения Земли, показаний Торсинда с числом убитых в терактах в декабре 2013 году.
Зависимости между скоростью вращения Земли, реакциями
Торсинда и числом жертв в терактах есть. Это данные за весь мир.
Примерно с вероятностью в 2/3 рост значений Торсинда по имеющимся у нас графикам связан с ростом числа жертв терактов.
Торсинд показывает энергии, которые влияют на психику людей.
В обоих случаях максимум в показаниях Торсинда совпадал с максимальной скоростью вращения Земли, с моментом начала замедления этой скорости. А это точки бифуркации в развитии психики
человека. Эти данные важны.
И самое лучшее и правильное – иметь лаборатории, которые
бы замеряли подобные спиновые энергии. Надо знать от каких
планет, при каких условиях и какая спиновая энергия падает на
Землю. Но еще важнее - измерять ее через изменение реакций
головного мозга людей, реакции на бессознательном уровне. Ибо
психокосмические энергии — это не все космические энергии, а
те, которые активно влияют на нашу психику. И нам надо вычленять именно эти, а не все космические энергии. Это и есть психокосмические энергии. Подобные психофизиологические лаборатории не менее важны, чем чисто физические.
Влияние Луны на ЭЭГ человека и соотношение типов 5/5 и 1/1.
Луна оказывает сильное влияние на движение Земли по орбите, а, следовательно, и на ЭЭГ человека. Полученные данные
говорят, что ЭЭГ людей меняется от новолуния к полнолунию. И
это вносит свой вклад в общую картину изменения людей под
влиянием космических энергий.
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Ускорение вращения Земли, скорость ее в космическом пространстве, линейное расположение планет – это лишь признаки
изменения плотности эфирных потоков и направленности их закрутки. Основная причина – это плотность эфира, его характеристики. Их то мы пока напрямую измерять не можем. Те приборы,
которые созданы хороши. Это шаг вперед. Но мы не знаем какой
спектр грависпиновых энергий, которые эти приборы измеряют,
влияет на людей. Ведь часть космической энергии мы поглощаем,
а часть таких энергий нашу психику, физиологию особенно и не
затрагивает. Но какая энергия идет на Землю в данный момент
времени? Нас интересует та, которая оказывают прямое влияние
на нас землян, на террористическую активность некоторых из
нас. ЭЭГ на данный вопрос отвечает, а физические приборы?
Конечно, и это надо повторять как мантры, причины терроризма носят социальный характер. Отход от этого положения обрекает нас на молчаливое ожидание очередного пика космических энергий, а не на борьбу с терроризмом. Ныне существующей
элите может быть это будет и выгодно. Но это неправильно. Основные проблемы терроризма связаны с социально-резонансной
структурой общества. В определенных космических условиях система этих земных причин начинает актуализироваться через из-
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менение людей. И тут будет две группы лиц. Одни смогут эти
проблемы решать с умом, с опорой на разум (группа 5/5). Другая
группа лиц (1/1) будет рушить все и вся, не поддаваясь разумному регулированию. Это в том случае, если социально-резонансная
структура общества вообще перестала соответствовать структуре
космических энергий. Выходит, что Космос разными, любыми
путями восстанавливает между людьми отношения, которые вытекают из энергий, законов Неба?
По-своему это умно. Группа лиц 5/5 ищет причины роста протестов, терроризма, снижения темпов развития, негативных изменений в обществе. Находит – принимаем решения и далее развиваемся с меньшими противоречиями, самосохраняем свою социальную организацию. Не смогли понять причины замедления
темпов развития, снижения активности людей, возникающих
диспропорций, роста терроризма - наступает крах одной социальной организации общества и возникает иная. Смотрите, сравниваете, ищите причины, осознавайте закономерности своего
развития… Часть лиц из группы 5/5, не найдя ответа что надо менять в обществе и что делать, – начинает проповедовать терроризм. Это самая опасная группа лиц. Она обладает свойством
увлекать за собой лиц из группы 1/1. Отношения между этими
группами лиц меняется при различном сочетании космических
энергий.
Нас как бы принуждают к осознанию и к развитию в сторону
общества, которое живет в гармонии с космическими энергиями.
И самый важный вопрос, который возникает при осознании
этого: а не обладают ли эти космические энергии сознанием? Не
регулируются ли они кем-то или чем-то, Мировым Разумом? В
самом деле, у нас есть народы, которые могут успешно развиваться как при высокой интенсивности психокосмических энергий,
так и при низкой. А смена интенсивности эфирных потоков ведет
в конечном счете к осознанию космических механизмов нашего
развития и к развитию общества. При росте космических энергий
мы постепенно переходим в группу лиц 5/5, у нас растет частота
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ЭЭГ и вытекающие из этого факта личностные возможности. При
колебании психокосмических энергий мы вольно или невольно
получаем импульсы к развитию, к постепенному приобретению
автономии от внешних космических энергий. Но это в том случае,
если мы с ними резонируем. Как только в обществе создаются социальные структуры, которые уже не резонируют с космическими энергиями, то рано или поздно эта социальная конструкция
разрушается. Но вначале у лиц, обладающих более широкими интеллектуальными, субъективными возможностями, которые «питаются» космической энергией, есть возможность принять решения на основании построенной ими карты мира, на основании разумных размышлений. Это тип 5/5. Если это удается – развитие
общества переходит на новый этап. А если нет, то тип 1/1 сносит
данную конструкцию, уже не смотря на сопротивление всех и вся.
И тут работает уже не разум, а лимбическая система. Но как это
разумно! Действительно ведь общество, которое не может перевести космическую энергию в энергию социального, культурного
созидания – обречено. Поэтому, чтобы не было не исправимых
стратегических ошибок в развитии, оно и приостанавливается
нашей лимбической системой. Это в высшей степени рациональная стратегия развития человечества. Неужели она сложилась сама по себе? Или тут замешен Высший Разум, Мировой Разум?
Этот вопрос возник невольно. И каждый сам себе ответит на
него. При этом тут нет и в принципе не может быть единства. Одни будут это начисто отрицать. Другие будут ярыми сторонниками наличия космического разума, который легко, ненавязчиво
управляет нами, принуждая к саморазвитию. И это более правильно, чем единое принятие или непринятие идеи Всемирного
Разума. Только наличие противоположных взглядов на что-то
способствует более быстрому осознанию и развитию общества.
Вывод по главе: переход к пониманию и прогнозированию терактов с учетом динамики психокосмических энергий связан с переходом методов такого прогноза в область точных наук. И с этой
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точки зрения здесь есть немалые резервы дальнейшего совершенствования предлагаемого метода.
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Глава 7. Что делать?
Любое практическое знание принуждает к действиям. Что делать практикам, приняв это знание за истинное?
Важно поступить мудро, как учит одна из притч Моностона.
«Некому человеку довелось мужа другого возненавидеть. Но
тот был так добродушен, что сильное негативное ощущение врага
его ничего не могло с ним сделать. Человек, возненавидевший
другого, был убит: когда он шел по дороге, на него напали убийцы. Так мысль злая, отброшенная назад сияющим мозгом невинного человека, укоренилась в разуме людей злых и их руками совершила то деяние, на которое была направлена.
Смысл притчи в том, что мысль находит себе убежище в тех
мозгах, кои вырабатывают подобные мыслеформы. И действие,
которое оно собою олицетворяет, всегда возвращается к источнику мысли – в той или иной форме. Поэтому и нужно мозг свой
светлыми мыслями заполнять – чтобы они освещали вашу жизнь
добром, идущим от окружающих вас людей».
7.1 Что делать: конкретные пункты
ПРЕДСТАВЛЕНО В ПОЛНОМ ИЗДАНИИ КНИГИ
Выдержка из параграфа:
5. Сказанное не означает, что не нужны профилактические
мероприятия и весь спектр работы, который проделывают спецслужбы в борьбе с терроризмом. Но эту работу можно облегчить
и оптимизировать. Людей типа 1/1 и 5/5 можно и нужно диагностировать бесконтактно по биографии (дата рождения, даты со-
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вершения правонарушений, ближайшее окружение в плане принадлежности к тем или иным типам людей и др.) и по внешнему
виду. Внешний вид человека вероятностно связан с частотой ЭЭГ
и его психологическими особенностями. В страну едет масса людей. Некоторые, получившие визы, вызывают настороженность.
Нам важно выделить тех, кто относится к типу 5/5 и одновременно имеет убеждения, близкие к экстремистским. И как тут отделить лиц с психическими отклонениями, от потенциальных террористов? Не будем скрывать истину. Нередко спецслужбы берут
для разработки лиц с психическими отклонениями. Порой легче
их уличить в подготовке терактов, предотвратить их. Но тут мы
работаем с блефом. И упускаем тех, кто таких людей использует,
направляет. Имеем биографии людей, их фотографии, круг лиц
среди которых они общаются. И кто они в этом круге лиц? Фотографии могут многое сказать о человеке, и даже предсказать вероятностно частоту его ЭЭГ – низкую или высокую.
Лица, которые были всестороннее обследованы с помощью
ЭЭГ имели и фотографии. Все они были переведены в цифры,
цифры совмещены с ЭЭГ. Пример такого тестирования.
Выходим на сайт www.bemkon.ru После получения доступа
к базе тесов находим тест «лицо мужчины» (или женщины).
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Убеждаемся в работе данного теста и в порядке этой работы.
Войдя в тест, мы получим первую картинку.
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Приблизим схему лица человека.
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В тесте первый раз нажимаем любые ответы. Это нужно для
понимания структуры теста и практической целесообразности
его использования в конкретных целях.
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Слева видна часть вопросов этого теста. Их больше. Есть даже рост человека, размер его обуви и др. Все эти данные можно
получить бесконтактно.
По окончании тестирования нажимаем в меню пользователя
раздел «Интерпретация». Получаем распечатку.
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Если нас такой метод устраивает: надо садиться и учиться кодировать фотографии. То есть начинаем переводить в цифрыкоды расстояние между глаз и другие расстояния между точками
на лице, обозначенные при ответе на первый вопрос теста. Все
работает от расстояния между глазами. Это расстояние принимается за единицу. А все остальные – доля от этого расстояния. Это
дает возможность получать соразмерные результаты с фотографий любых размеров.
Затем вводим в тест эти цифры-коды и определяем его валидность, то есть прогностичность. Устраивает – начинаем применять массово. И все это делаем сами, не обращаясь ни к кому.
Доверяем только себе.
Для профессионального психолога по полученным результатам ясно какой это психотип. Обучить оперативников такому
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анализу в процессе практической работы можно за несколько месяцев. Из этих данных вытекает даже больше, чем степень отношения человека к типу 1/1 или 5/5. По этим данным видны основные особенности человека. В данном случае это больной (ипохондрия высокая), психастеник, шизоид. С низкой силой личности. Тип 1/1. Работать с ним бесполезно. Затратим ресурсы, но не
вылечим. В лучшем случае превратимся в психиатра. В худшем нами начнут заниматься врачи этой изматывающей профессии.
Потеряем здоровье тех, кто начнет с такими людьми работать. И
уже нам потребуются врачи.
7.2 Что делать: обобщающие методологические положения
ПРЕДСТАВЛЕНО В ПОЛНОМ ИЗДАНИИ КНИГИ
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Заключение
1. Психокосмические энергии - это часть космических энергий, которые существенно влияют на психику, социальную, экономическую активность людей. Это электромагнитные и не
электромагнитные энергии. Не электромагнитные энергии значительная часть ученых связывает с плотностью и иными характеристиками космического эфира. Он меняет свою плотность в
зависимости от скорости вращения Земли при прочих равных
условиях, в зависимости от скорости движения Земли по орбите
при прочих равных условиях и в силу иных причин. С точки зрения влияния на психику людей важна не только плотность эфира,
но и степень ее изменения за определенный промежуток времени.
Космические энергии, которые связаны с вращением, называют спиновыми. Космические энергии, которые связаны с действием силы притяжения называют гравитационными. Они взаимосвязаны. Это грависпиновые энергии. Они действуют совместно с электромагнитными. Описание этих энергий сделано представителями эфиродинамики. Так что эти энергии называют и
энергией эфира.
В момент изменения ускорения скорости вращения Земли
меняется направление вихревой, спиновой энергии. А это важнейший момент в изменении физиологических, психических процессов у людей. В эти периоды меняются наши решения, действия. Это точки бифуркации в развитии людей, человечества, в
принятии конкретных решений конкретными людьми.
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Плотность эфирных потоков, направление вращения вихрей
эфира меняется и в зависимости от расположения планет. Выстраивание трех и более космических тел в одну линию рождает
так называемые дорожки Кармана, которые, падая на Землю, так
же привносят более плотные вихри эфира и периоды быстрой
смены плотных слоев эфира на более разряженные. Это так же
сказывается на психике людей.
Плотность космического эфира связана с многими факторами.
Если плотность эфира не большая, то ускорение или замедление движения Земли не существенно сказывается на интенсивности его поглощения живыми существами, биотой.
Человек привыкает к какой-то определенной плотности эфира и начинает его поглощать. Но вот плотность меняется. Для одних наступает период дезадаптации, возникает гормональный
дисбаланс организма, для других - гормональное перенасыщение.
Начинают проявляться инстинкты, динамические стереотипы,
которые находятся в нашем бессознательном. Лучшие спортсмены начинают ставить рекорды, а у тех, у кого скопилась ненависть к другим, – проявлять ее.
Излишняя энергия требует выхода в активности личности, в
передаче ее другим людям. Отсюда естественно образуются
группы людей: одни в них избавляются от своей излишней энергии, другие ее поглощают. Формы образования этих групп самые
разные. На определенном этапе они уже могут конкурировать с
влиянием на общество официальных социальных структур, у которых есть финансовые средства, армия, полиция, но становится
неустойчивой социально-резонансная структура.
2. Наша психика, психофизиологические реакции существенно
меняются как по причине изменения плотности эфира, так и по
причине изменения направления закрутки его вихрей. Все люди
по-разному адаптированы к этим изменениям. Для каждого человека, для групп людей, для разных народов существует свой оптимальный уровень плотности эфирных потоков. Выход из этого
оптимального уровня связан с обострением психических реакций,
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с дезадаптацией людей. Это обостряет восприятие и социальных
проблем. Поэтому в этих точках развития, в эти моменты и происходят революции, протесты, теракты. Что усугубляется и ростом
солнечной активности. В эти моменты в нашу кровь больше поступает гормонов. У разных людей по-разному. Поэтому в такие
моменты возрастают психофизиологические различия между
людьми. На одном полюсе оказываются лица с выраженным
страхом, опасениями, на другом – деятельные лица, побуждаемые
к активности большим количеством гормонов.
3. Люди по-разному реагируют на изменение плотности
эфирных потоков и их закрутки в правую или левую сторону. При
правой закрутке спиновой энергии частота ЭЭГ обычно растет,
при левой – падает. При росте грависпиновых энергий, плотности
эфира частота ЭЭГ обычно растет, при падении – падает. Пока
головной мозг человека улавливает грависпиновые энергии лучше любых созданных на данный момент времени физических
приборов.
Для одних людей комфортна зона низких психокосмических
энергий, для других более высоких. Первые относятся к людям
типа 1/1, вторые - к типу 5/5. У них свои психологические и иные
особенности.
Подобная типология характерна и для террористов. Условно
можно выделить их две контрастные группы.
А) С высокой энергетикой, с высокой силой личности, с убеждениями и верой, самостоятельно принимающими решения. Они
чаще являются лидерами террористических организаций. Это тип
5/5.
Б) Подражателями первой группы лиц. Это тип 1/1.
Состав и активность обоих групп террористов зависит от
плотности эфирных потоков, от изменения ускорения вращения
Земли, которая эти плотности потоков эфира изменяет. При максимальной плотности эфирных потоков, при переходе от правой
закрутки вихрей эфира к левой – более активна первая группа
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террористов. Такие лица чаще и рождалась в таких же космических ситуациях.
При минимальной плотности эфирных потоков, при переходе
закрутки вихрей эфира от левой к правой – более активна вторая
группа террористов.
Между этими группами лиц есть существенные отличия. Если
плотность эфира изменяется резко, то контраст участников этих
групп, контраст личностных особенностей террористов будет более рельефен.
4. Психотип 1/1 при минимальных грависпиновых энергиях
чаще подражает психотипу 5/5.
Чаще лица типа 5/5 является организаторами терактов или
исполнителями ключевых из них.
Эти ключевые теракты, ключевые с точки зрения влияния на
общественное мнение, общественное сознание, как правило, совершаются при присутствии космических энергий, под влиянием
которых эти террористы родились, при высокой плотности эфира, то есть при замедлении скорости вращения Земли.
А вот террористы, которые совершают свои действия при
уменьшении плотности эфира, на минимумах грависпиновых
космических энергий, но возможно при этом на максимуме электромагнитной активности Солнца, более склонны к подражанию
типу 5/5. Отсюда при спаде грависпиновых энергий чаще происходят теракты, исполнителями которых являются подражатели.
И это не только в наше время, так было и раньше. В первой половине, в середине XIX века подражание стало предопределять массовые самоубийства, теракты тех времен, отравления других и т.д.
(См.: Михайловский Н.К. Герои и толпа. Избранные труды по социологии. Т.2. Санкт-Петербург. – 1998).
При низком уровне грависпиновых энергий теракты чаще носят подражательный характер. При высоком уровне грависпиновых энергий и низкой солнечной активности растет число терактов, совершенных идейными террористами.
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5. Для предотвращения терактов в среде террористов типа
1/1 возможны и порой достаточны умные, продуманные полицейские меры. Для предотвращения массовых терактов, которые
возникают при массовом участии в них и недовольстве лиц типа
5/5, необходимо изменение социально-резонансной структуры
общества, чтобы пассионарии могли проявить свои способности,
энергетические возможности в созидательной деятельности. Если это не делать, то при определенном уровне концентрации пассионариев в антиэлите и при определенном уровне космических
энергий начинаются массовые протесты, революции, теракты.
Наше время не является исключением.
6. При росте грависпиновых космических энергий увеличивается число террористов из типа 5/5.
Ни террористов 11/9, ни Брейвика, ни многих других участников терактов назвать примитивными личностями сложно. Они
искали истину, смыслы существования для себя и человечества в
целом. Но в направлении ложном с точки зрения морали, религии,
общечеловеческих ценностей. Хотя они смогли уловить актуализированную потребность многих людей (в справедливости и др.)
и тем самым увлечь за собой многих, стать явлением глобальным.
И это одна из фундаментальных особенностей террористов из
пассионариев. Их число увеличивается при росте грависпиновых
космических энергий и при уменьшении солнечной активности в
электромагнитном диапазоне. Они активно ищут рычаги влияния
на многих через смыслы жизнедеятельности. И вначале распространяются эти смыслы, а затем идет массовая вербовка своих
сторонников и направление их в русло экстремизма. Если распространяемые смыслы, идеи соответствуют ожиданиям большинства людей и их запрещать, то последует отторжение власти от
той части народа, которые эти смыслы поддерживает. Так что это
движение лучше возглавить и направить на созидание.
В дни рождений лиц типа 5/5 Землю пронизывали чаще
энергия Сатурна, энергия Юпитера, грависпиновые энергии других планет. При уменьшении грависпиновых энергий и увеличе-

225

нии активности Cолнца в электромагнитном диапазоне среди
террористов увеличивается число лиц с низкой силой личности,
склонных к подражанию другим, менее увлеченных поиском
смыслов жизни, более живущих своими эмоциями, переживаниями, а не системными рассуждениями. Это тип 1/1.
Теракты, протесты, вооруженные мятежи на пике скорости
Земли были более иррациональными. Это вытекает из сути изменения людей под влиянием грависпиновых энергий разной закрутки и разной интенсивности
При высокой плотности эфира более активны личности сильные, характерные – пассионарии.
7. Люди, животные, все живое «питается» грависпиновыми
энергиями. У некоторых эта способность развита хорошо. А у некоторых – плохо. У кого эта способность развита хорошо могут
качать космические энергии и передавать их другим. У кого эта
способность развита плохо стремятся или подчинить себе тех, кто
качает так грависпиновую энергию, или занять место в сообществе, которое автоматически обеспечивает человека такой энергией. И нуждающиеся незаметно начинает эту энергию тянуть из
окружающих. Чаще в переломные моменты развития общества во
главе становятся резонаторы, пассионарии, которые обладают
способностью такую энергию получать и отдавать ее окружающим. Со временем их место занимают те, кто обладает меньшей
способностью к этому. Они объединяются между собой и подчиняют себе резонаторов, пассионариев.
8. Для пассионариев, резонаторов, для людей типа 5/5 характерна вера. Это один из путей их сплочения и управления ими. И
кто пытается руководить пассионариями, это чувствует и понимает. Оттого-то идут умирать пассионарии, резонаторы, что есть
вера у них в нечто не материальное. Она двигает их.
Есть соответствующая вера и виды деятельности под их гормональную активность – такие лица служат интересам общества.
Нет - направляют энергию на его разрушение. Не так ли начинались иногда войны, когда энергия борьбы, страсти, энергия гор-
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монов заставляла правительство метаться между выбором: гореть гормоны должны вне или внутри страны. Не направь их в
пламя битвы с выдуманным врагом - получи гормональный урок
пассионариев внутри страны. Сейчас таким образом избавляются
от пассионариев внутри страны. Известно, что большая часть
участников теракта 11/9 было из Саудовской Аравии. А что было
бы, если бы они не направили свою энергию против США или
других стран?
Для пассионариев важно сформировать смысл их деятельности: помогай своему народу, развивай экономику, медицину… И
будут трудиться день и ночь. Надо дать такую идею, такие возможности, надо подключать этих людей к созиданию.
9. На протяжении всей истории сформировался механизм
смены любых социальных общностей – государств, империй,
стран, - в которых в элиту приходят люди типа 1/1, без веры в будущее, вне резонансов с космическими энергиями. Расцвет империй, государств, любых социальных объединений построен на
активности лиц типа 5/5. По мере потери власти и влияния, они
переходят в антиэлиту. Вместе с ними в оппозицию к власти, к
существующим ценностям, идеологии, культуре, порой и религии
переходит постепенно и народ, люди, которые через них питаются психокосмическими энергиями. Это происходит в том случае,
если нарушается социально-резонансная структура общества.
Люди на уровне лимбической системы, на уровне инстинктов в
определенные космические периоды идут не за элитой, потерявшей здравый смысл, не за победившими лицами типа 1/1, которые сосредоточиваются во власти, а за пассионариями. Оторвать
от энтиэлиты ведущих пассионариев можно. Для этого надо
предложить смыслы существования, веру, которые бы разделили
пассионарии и создать социальный лифт для продвижения их на
верх вне системы межличностных отношений, а по результатам
практической деятельности. Если этих условий нет – начинает
расти недовольство, порой не мотивированное на уровне рацио-
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нальных конструктов, но которое перерастает в теракты, революции.
Выходит, что любые решения, построения элиты, которые не
резонируют с психокосмическими энергиями, рано или поздно
разрушаются. Нам дается длительное время на осознание проблем развития общества, а затем наступает период роста плотности эфирных потоков. Если социально-резонансная структура
обществ оптимальна (а такова может быть только на основе
определенных смыслов, идей, так как тип 5/5 не может существовать без них), то наступает рывок в развитии. Если оптимальность социально-резонансной структуры общества разрушена, то
наступает период революций, массовых протестов, террора. Такое
в истории было неоднократно при росте космических энергий в
условиях длительного существования не оптимально организованных общностей.
Обоснование смыслов жизни в настоящее время требует признания научных основ влияния космических энергий на развитие
людей. Эти идеи могут привлечь лиц типа 5/5. И не случайно даже
лидеры Китая говорят о необходимости развития по законам
Неба. Эта идея привлекает народ, в том числе и сильных, грамотных личностей типа 5/5. И как показывают исследования, в
настоящее время «научные знания – религия» на этот счет более
приемлема не как система религиозных обрядов, а как индивидуальный поиск истины. Именно создание такой системы-знаний,
системы смыслов наряду с эффективными социальными лифтами, искоренение растущего неравенства и есть основной путь
борьбы с терроризмом наших дней.
10. Было время, когда физики свысока смотрели на представителей социальных наук, которые не обладали арсеналом точных методов. В настоящее время психология, физиология и даже
социология обладают методами и знаниями, которые могут подтверждать/опровергать определенные теории и даже экспериментальные открытия в области физики, космологии. Так, в исследованиях Холманского А.С. присутствуют расчеты, показыва-
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ющие возможность взаимодействия мозга человека с доатомными структурами. Эфир является такой доатомной структурой. У
этого ученого масса других расчетов на уровне квантовой физики
и здравого смысла в области зависимости нашей психики и даже
духовного развития от космических энергий.
Никольский Г.А. открыл не электромагнитные вихревые
энергии, связанные с активностью Солнца, Земли, Луны. Его
научное творчество так же обширно и экспериментально безупречно.
Пугач А.Ф. провел систематические измерения неэлектромагнитной грависпиновой энергии, составив таблицы, графики ее
проявления на Земле.
Их выводы, расчеты совпали с нашими экспериментальными
исследованиями людей. Они подтверждаются, к сожалению массовой, статистикой связи терактов на Земле с космическими
энергиями. Появлению данной статистической базы - GTD, ее совершенству и наличию возможности обратиться к ней мы обязаны тем лицам, кто принимал решения на этот счет и финансировал эту деятельность. Есть немало и иных лиц, чей теоретический,
экспериментальный труд лег в основу данного исследования.
Хотелось бы отметить, что экспериментальные данные таких
ученых как Г.А. Никольский, В.Ф. Пугач, А.С. Холманский и др. соответствуют реакциям человеческого мозга. И наш общий интеллект, наше ЭЭГ, независимо от нашего сознания, как бы приветствует их выводы и открытия. Это говорит о том, что наука в конечном счете развивается скромными, умными тружениками, которые живут идеями, смыслами и явно относятся к людям типа
5/5. Сама жизнь поставила им эти оценки за прожитое и сделанное. Спасибо им.
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