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Введение
Открытия российских ученых, связанных с пониманием зависимости нашей психики от космических энергий, позволяют поновому взглянуть на классические проблемы психологии. Собранная статистика изменения космических энергий (электромагнитных и не электромагнитных, грависипиновых) соотнесенная со статистикой социально-экономических, духовных изменений людей убеждает даже явных скептиков в наличии зависимостей развития человеческого общества, психики отдельных людей от космических энергий.
Простой пример. На сайтах порой резко подскакивает число
посетителей, покупателей, а порой – резко падает. Неожиданные
данные: это зависит от скорости вращения Земли, от ее пиковых
значений, от смены знака ускорения. С этим связано изменение
психики людей.
Понять суть таких зависимостей сложно не принимая идею
космического эфира и его влияния на все живое.
Есть три механизма изменения плотности эфирной среды, в
которой находится Земля:
1. Изменение скорости перемещения Земли в пространстве
при неизменной плотности эфира. Скорость Земли циклически
растёт от афелия к перигелию, где достигает максимума, а затем
уменьшается до афелия. Кроме этого на скорость Земли влияет
изменение её положения относительно других планет солнечной
системы. Чем больше скорость Земли - тем больше эфира пропускает через себя человечество, а сама планета замедляет своё вращение. Показателем этих изменений являет длительность земных
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суток (LOD – length of a day), изменение которой измеряется в
миллисекундах. Чем больше плотность окружающего Землю
эфира, тем больше LOD.
2. Изменение плотности космического эфира, в который попадает Солнечная система. В этом случае не только замедляется
скорость вращения Земли, но и скорость полета Солнечной системы. Признаком этого служит увеличение или уменьшение LOD
от года к году.
3. "Резонансы" между планетами, которые вместе с движением планет проходят по пространству, возмущая эфир своими колебаниями. Когда Земля проходит эти области, она попадает под
дополнительное движение эфира.
Если в силу каких-то причин принятие этих положений за исходные встречает внутренние сопротивление, то можно познакомиться со всеми предыдущими работами научных центров
«Бирюч» и «Бэмкон» 2015, 2016, 2017 гг.
Если и это не развеет сомнений, то можно присоединиться к
мнению А. Пуанкаре: эфира нет, но все происходит так, как будто
он есть. Так легче понять логику рассуждений, запомнить имеющуюся статистику, более творчески применять имеющиеся в этой
области методики. Мы быстрее развиваемся, когда плотность
космического эфира растет.
Но что делать конкретным людям: психологам, родителям,
воспитателям, маркетологам и т.д.?
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Глава 1. Космические энергии и человечество: от психопатологии к талантам
1.1 Космические энергии и динамика возникновения, развития
психопатологических черт в обществе
Для ответа на данный вопрос важно понять, что человек изменяется под влиянием космических энергий не линейно, а колебательно, в такт с изменением космических энергий. И есть точки
бифуркации в таких изменениях. Они совпадают с точками изменения космических энергий, с переходом одного типа космической энергии в другую. Образно это можно сравнить с качелями.
Есть точка, где их можно легко остановить и удержать одной рукой. Это верхняя точка, где кинетическая энергия стала нулевой,
и она вся перешла в потенциальную. Но руку можно повредить,
если мы это начнем делать в точке максимальной ее скорости.
Это метафора о работе психологов, психиатров: есть время, когда
можно эффективно работать с личностью, а можно самому постепенно потерять здравый ум.
Но движение предметов мы видим, а психические изменения
людей – нет. Их мы в лучшем случае чувствуем, интуитивно воспринимаем. Но такой опыт приходит лишь с годами и не ко всем в
равной степени.
Интуиция более распространяется на понимание конкретного
человека или группы людей. А есть тенденции, выявленные закономерности, которые касаются всех.
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Так, была выявлена связь частоты вызовов скорой помощи со
скоростью вращения Земли.

1.1.1 О связи скорости вращения Земли с психическими отклонениями, здоровьем населения
Выявлена связь между частотой вызовов скорой помощи в г.
Москве и скоростью вращения Земли
!

Эффективная температура
!

Сердечно-сосудистые

Гипертония

Астма

Респираторные
!

Скорость вращения Земли

!
!
!

Частота вызовов скорой помощи «поразительно похожа на форму ряда для скорости вращения Земли; коэффициент
корреляции (КК) получился очень большим, статистически значимым и равным -0.46 при более чем 1600 точек в каждом
ряде и почти нулевом сдвиге». Для волновых процессов это почти абсолютное совпадение.
Черешнев В.А., Гамбурцев А.Г., Бреус Т.К. Человек и три окружающие его среды. Вестник Российской академии наук.
2007, том 77, № 7, с. 618-627

На тысячах случаев это подтверждено и по отношению к психическим заболеваниям - по отношению к психозам, шизофрении.
Учтем, что эти заболевания связаны в определенной пропорции с
акцентуациями людей, с числом лиц с необычно выраженными
чертами характера, в частности с числом шизоидов. То есть динамика изменения числа больных шизофренией связана с частотой
встречи, активного общения каждого человека с шизоидами, со
степенью выраженности у каждого из нас таких черт личности.
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Госпитализация в психиатрические стационары
Казани, Москвы и скорость вращения (LOD) Земли

LOD Земли

Эти необычные данные послужили основой для перепроверки
их при более точных измерениях. От средних значений за год мы
перешли к средним за месяц, за неделю, за день и более точно со-
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поставили значения LOD
(длительности земных суток,
измеряемой в миллисекундах) с имеющимися данными медиков,
с данными психологических исследований.
На графике ниже среднегодовые данные о LOD Земли заменены на среднемесячные. Видно, что с замедление скорости вращения Земли (рост LOD) связано уменьшение числа госпитализаций всех лиц, в том числе и с диагнозом шизофрении.
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На приведенном графике присутствуют необычные пики роста числа лиц с психическими отклонениями между 1985 и 1990
годами. Посмотрим насколько они связаны с изменением скорости вращения Земли.
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Экстренные госпитализации в психиатрические
стационары Казани и Москвы и LOD Земли 1985 - 1990

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1985 y

LOD 1985 - 1990
1986 y

1987 y

1988 y

1989 y

1990 y

1991 y

Связь прямая. И в масштабе десятилетий, и в масштабе отдельных лет замедление скорости вращения Земли связано с
уменьшением числа госпитализаций по причине обострения шизофрении. Эти же зависимости получены нами при тестировании
нормальных людей тестом MMPI: число акцентуантов растет при
росте скорости вращения Земли.
Такие зависимости характерны не только для России, но и для
других стран, в том числе с весьма продвинутыми институтами
учета и лечения психических больных (Англия и др.).
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Всплеск шизофрении и других психических болезней
с ростом скорости вращения Земли на рубеже веков (Англия)

Time trends in GP recorded diagnosis of schizophrenia, bipolar disorder and other
psychosis. doi:10.1371/journal.pone.0082365.g001 Англия
Устойчивая связь скорости вращения Земли с числом лиц с
диагнозом шизофрения характерна для всех исторических периодов. При замедлении скорости вращения Земли число пациентов
в психиатрических клиниках обычно уменьшается.
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LOD Земли и число первичных госпитализаций в Англии и
Уэльсе по причине шизофрении и паранойи

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1972
1973
1973

с

h"p://www.mentalhealth.com/mag1/scz/sb-6me.html

При анализе графиков обратим внимание на то, что обычно
вначале меняется скорость вращения Земли, меняются космические энергии, связанные с этим, а затем - число заболевших шизофренией, лиц с психическими отклонениями.
Если приведенные выше графики сместить на 1-2 года, то зависимость становится более очевидной: падает скорость вращения Земли (растет плотность космического эфира, неэлектромагнитной космической энергии) – уменьшается число лиц с психическими отклонениями. И наоборот.
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1.1.2 О связи скорости вращения Земли с активностью нормальных людей
Что психическое, физиологическое состояние людей зависит
от скорости вращения Земли? Скорее всего настолько сильно, что
деформируются социальные зависимости на этот счет. Известно,
что топят больше зимой. Но вот попадание в ожоговые центры
чаще случаются летом. И точно в соответствии со скоростью вращения Земли.

Статистика вызовов скорой помощи к пациентам по поводу
термической травмы за 2006 – 2013 годы и LOD Земли
«Территориальный центр медицины катастроф», г. Екатеринбург
2
1,5
1
0,5

LOD 2006 2013
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2006 y
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2013 y

2014 y

-0,5

ВЛИЯНИЕ ЧС НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА О РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ И СОВРЕМЕННОМ ОСНАЩЕНИИ
ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА И.Л. Агапов, А.А. Стецюк, Н.А. Ткачук, Н.Г. Широковская, С.А. Зинченко, В.Г.
Фабриков г. Сургут

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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

Число возгораний на Байкале и скорость вращения (LOD) Земли

Байкал – горящее лето 2015 Published on September 14, 2015 by
Игорь
Ядрошников
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Связь “сокрость вращения Земли - обращение за помощью к
медикам» шизофреников и тяжелых шизоидов смещены по времени. Вначале причина (изменение космических энергий как одна
из системных причин) – затем соответствующее психическое со-
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стояние людей, как следствие этой причины. А вот психическое
самочувствие шизоидов сразу реагирует на изменение скорости
вращения Земли.

Посещение сайта для шизоидов
и скорость вращения Земли
2,5
2
1,5
1
0,5

LOD c1710.16 по 30.06.17
1
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100
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144
155
166
177
188
199
210
221
232
243
254
265

0

h.p://weblog.rcmir.com/view_graph_staBsBc.php?id=1508032&mode=tag

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

Это характерно как для отдельных дней, месяцев, так и для
масштаба в несколько лет.
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Посещение сайта для шизоидов и скорость вращения Земли
2006 – 2016 гг.

h"p://weblog.rcmir.com/view_graph_sta6s6c.php?id=1508032&mode=tag

При сопоставлении разных масштабов становится видна
связь подскоков шизоидной активности в период перехода скорости вращения Земли от ее падения к росту. Это так называемые
точки 1 изменения скорости вращения Земли - точки бифуркации
в психическом развитии всего живого на Земле, в том числе и психической активности вполне нормальных людей.
Просто по психическим отклонениям людей есть хорошая, достоверная статистика. Есть статистика и по судимостям, по правовым нарушениям. Их тенденции совпадают. Приведем ее для
США.
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Угловая скорость вращения Земли и институционализация
психически больных и заключенных в тюрьмах

Это статистика для лиц с аномалиями в психике, в своем поведении. Согласно этой статистике при росте скорости вращения
Земли растет число лиц с психическими отклонениями, растет
число лиц, совершивших правонарушения. Развитое общество
реагирует на это ростом мест в больницах, тюрьмах. А если общество менее развито, менее динамично в таких отношениях? И на
тюрем денег нет? Эти исторические ситуации описаны. В такие
моменты истории появляются лица типа Ивана Грозного, Иосифа
Сталина и др. (см.: издания НЦ Бэмкон, 2016, 2017). Сказанное
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нельзя понимать как оправдание массовых репрессий. Данная
мысль акцентирует внимание на важность понимания влияния
космических энергий на развитие человечества.
1.2 Зона оптимальной плотности космического эфира для населения в данный исторический период
ВЫДЕРЖКА
При этом скорость вращения Земли связана со всем спектром
космических энергий, воздействующих на всё живое на Земле, и
является надёжно измеряемым показателем их интенсивности.
Это электромагнитные энергии и энергии гравитации, вращения.
Скорость движения Земли по орбите, изменение веса бруска, рождение
талантливых людей и изменение шизоидности по месяцам года
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Виноградов Е. Гении рождаются от холода. Комсомольская правда 22 августа 2009 года.
49
Виноградов
Е. Зависимость одарённости людей от солнечной активности.
hDp://www.unbelievable.su/arScles.php?id=439
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Март

Апрель

Май

Июнь

Июль
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Заметим, при резких изменениях скорости вращения Земли
растет степень выраженности шизоидных черт личности, вероятность заболевания шизофренией. Это происходит и при резком
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росте, и при резком падении скорости. А вот при медленном падении скорости вращения Земли количество психически больных, лиц с чертами акцентуации снижается. Это касается как всего мира, так и России. И это касается не только шизофрении. Она
взята как образец, как наиболее распространенное психическое
отклонение. Это касается всех психических отклонений, всех акцентуаций, всех вариабельных личностных и интеллектуальных
черт людей. Динамика космических энергий касается и творческих способностей, рождения, воспроизводства талантливых людей.
1.3 Плотность космического эфира и рождение талантов
Качество талантливых людей разное в зависимости от того
при каких космических энергиях они родились. Да, это отличие
статистическое, оно видно на массе людей. Индивидуальные отличия между людьми здесь намного выше, чем отличия между
когортой лиц, родившихся при высокой и низкой плотности космического эфира (высокой и низкой скорости вращения Земли).
Но оно есть, оно существенно.
Российский исследователь Евгений Виноградов (ЦАГИ) проанализировал дни и места рождений одаренных людей. Это 757
лауреатов Нобелевской премии из 61 страны, известные на 1 января 2006 года. Из библиографических справочников были также
взяты данные о 329 выдающихся ученых (математики, механики,
физики, астрономы, химики, биологи, композиторы). Добавлены
данные о 1201 ученом, которые представлены в Большой Советской Энциклопедии. Оказалось, что бóльшая часть этих людей родилась в высоких широтах планеты.
Так, на широте 60 градусов родилось в 40 раз больше нобелевских лауреатов, чем на широте 20-30 градусов. Совокупная
рождаемость, как и количество на 1 млн. населения, нобелевских
лауреатов в Финляндии, Швеции и Норвегии оказалась в разы
выше, чем в Португалии, Испании и Италии вместе взятых. Анало-

23

гичная закономерность прослеживалась и для других групп знаменитостей. Это понятно: на высоких широтах выше плотность
космического эфира.
Ацюковский В.А. так иллюстрирует распределение плотности
космического эфира на Земле.

Финляндия, Швеция, Норвегия

Португалия, Испания, Италия

На начало 2017 года пропорции остались прежними.
Вероятность рождения лауреатов Нобелевских премий по
странам с высокой и низкой плотностью космического эфира

Португалия
Испания
Италия
Всего
Процент
Финляндия
Швеция

Численность
населения на
1 января 2017
года
10 309 573
46 528 966
60 589 445
117 427 984

По группам стран

85,2%
5 503 297
9 995 153
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Лауреаты Нобелевских
премий
2
6
16
24
35,3%
4
30

1 лауреат
на число
жителей

4 982 832

Норвегия
Всего
Процент
Итого

5 258 317
20456767
14,8%

10
44
64,7%

464 927

138 184 751

Вероятность рождения лауреата Нобелевской премии в странах, где высокая плотность космического эфира, в 10,7 раз выше,
чем в странах с низкой плотностью космического эфира.
Да, можно пытаться объяснить такое различие тем, что комитет по присуждению Нобелевских премий их чаще вручает своим
гражданам. Но даже с поправкой на это вероятность рождения
лауреатов Нобелевской премии в странах с высокой плотностью
космического эфира в разы выше, чем в странах с низкой плотностью.
Именно поэтому Виноградов Е. кроме лауреатов Нобелевских
премий взял всех знаменитостей. Это около 20 тысяч. Зависимости те же.
Распределив по месяцам даты рождения 19043 знаменитостей, учёный обнаружил, что больше всего талантов появляется
на свет в феврале, а меньше всего — в июне и августе. В холодную
половину года (ноябрь-апрель) талантов родилось в 1,14 раза
больше, чем в теплую половину.
Вот его рабочий график на этот счет.
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Ноябрь и февраль – два месяца всплеска рождений талантливых людей на Земле. Но это и два месяца всплеска изменения веса
тел на Земле и многих других показателей, по которым можно судить о плотности космического эфира.
В южном полушарии Земли больше всего талантов рождается
в июле, и меньше всего в феврале и декабре!!! Дело в плотности
самого эфира. Это наше питание, это наша жизнь, это наша сущность.
Зимой скорость движения Земли выше, притяжение меньше,
эфира за единицу времени сквозь Землю проходит больше, скорость вращения Земли немного падает – гениев рождается больше. Свой вклад вносит и падение притяжения. На этот счёт имеются точные данные. Если их сопоставить с динамикой изменения плотности эфира, то обнаружим, что две устойчивые пульсации в изменении веса тел на Земле связаны с двумя пульсациями
изменения процента родившихся талантов.
На данном отрезке космического времени зависимость прямая: чем больше эфира – тем больше талантливых людей. Но если
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это так, то любое увеличение потоков эфира приведет к росту талантов. Есть все основания считать, что взрыв сверхновых звезд
приводит к росту эфирных потоков. Во всяком случае рост потока
нейтрино при этом велик. А.С. Холманский доказал связь рождения талантливых людей с взрывами сверхновых, сопровождающихся серьёзными возмущениями эфира.
Вывод по главе: в настоящее время можно достаточно доказательно утверждать о зависимости динамики как психических отклонений, так и изменений вполне нормальных и даже духовных
черт личности от космических энергий, интенсивность которых
влияет на скорость вращения Земли. При этом в большей степени
это связано не с энергиями электромагнитной природы, а с энергией космического эфира.

Глава 2. Измерение скорости вращения Земли: резонирующие связи между космическими энергиями и социальными
процессами

Глава 3. О системном отличии людей в условиях высокой
и низкой скорости вращения Земли: типы 1/1 и 5/5
Циклически люди меняются от черт, характерных для типа
1/1 к чертам личности, которые характерны для типа 5/5.
Таблица преимущественного проявления типов 1/1 и 5/5
Проявление типа 5/5 при замедлении скорости вращения Земли
Рост пассивности при росте скоро-

Проявления типа 1/1 при росте
скорости вращения Земли
Отторжение, гнев, тревога, печаль
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сти вращения Земли

Могут терять практичность и эффективность в стрессах, в сложных
условиях выживания
Особо активны при достижении
значимой для них цели со смысловой нагрузкой
Борьба за доминирование, за власть
смещается в сторону самоутверждения в социально-приемлемых,
особенно в интеллектуальных формах.
Идейность
Концептуальное объяснение в рамках эфиродинамики: более активны
при правой закрутке космических
энергий (эфира), с которыми резонируют
Бессознательное стремление опереться на разум, дух
При стрессе актуализируется потребность действовать в соответствии с основной идеей, смыслом
жизни, в интересах любимых людей
Тяга к изобретениям, открытиям, к
изменению динамических стереотипов
Рост черт личности, качеств пассионариев
Рост числа людей-созидателей
Все более настойчивое стремление
к построению идеалистических
философских систем
Рост индетерминизма в научном
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– обострение данных эмоций при
замедлении скорости вращения
Земли.
Прагматичны в стрессах, в сложных условиях, могут выжить в
непростых ситуациях, в том числе
и за счет других
Особо активны при удовлетворении своих биологических потребностей
Стремление к доминированию, к
борьбе за власть самыми разными
методами

Практичность
Гипотеза-объяснение в рамках
эфиродинамики: более активны
при левой закрутке космических
энергий (эфира), с которыми резонируют
Бессознательное стремление опереться на инстинкты
При стрессе актуализируется потребность в выживании и признании другими.
Тяга к порядку, к поддержанию
динамических стереотипов
Снижение числа пассионариев
Рост числа людей-потребителей
Стремление к построению материалистических философских
систем
Рост детерминизма в научном

сознании
Все большее господство элиты,
привносящей в народ смысл жизни,
самоценность духа
При обработке информации стремление к ее интеграции, образное
мышление, «текучее» знание без
четких определений, рассмотрение
проблемы, путей ее решения в целом, интуиция, озарение.
При передаче информации важность тона, выражения, ориентации
в пространстве, взаимообусловленности событий
Важны качественные, системные
оценки
Личностная важность духовности
Важность социальной значимости
процесса
Рост миролюбия
Иное название: юпитерианский тип
личности
Возрастает частота ЭЭГ
Активность головного мозга смещается в правую половину
Активность головного мозга смещается в затылочные отделы
Повышена интуитивность на других людей

Развит творческий потенциал
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сознании
Все большее господство финансовой элиты, людей привносящий в
народ ценность денег, богатства
При обработке информации акцент на анализ, последовательность операций, на связь идей,
процессов, на формирование категорий, понятий, абстракций
высокого уровня.
При передаче информации важны
упорядоченность, временные
рамки, рассудительность, последовательность, линейность событий…
Важны количественные параметры
Личностная важность самого
процесса развития
Личностная значимость процессов
Рост воинственности
Иное название: сатурианский тип
личности
Падает частота ЭЭГ
Активность головного мозга смещается в левую половину
Активность головного мозга смещается в лобные отделы
Способны влиять на людей самыми разнообразными способами и
методами, не считаясь особо с их
переживаниями
Способны выполнять циклическую работу, требующую немалого психического, физиологического напряжения

Более активна кора головного мозга
Управляемы смыслами

Более активная подкорка

Активны социальные инстинкты
Для смыслообразующей деятельности нужны смыслы, идеи

Управляемы внешними, материальными стимулами
Активны биологические инстинкты
Для эффективного управления
нужен и страх

Однозначно сказать какой тип личности хуже или лучше вне
рамок исторического контекста просто невозможно. В условиях
войны, борьба за выживания скорее победит тип 1/1. В условиях
важности развития инноваций – преимущества на стороне государств с господством типов 5/5. Шансов выжить где-то в глухой
тайге больше у типа 1/1, а в комфортных условиях мегаполиса
больших успехов может добиться тип 5/5.
Соотношение между лицами типа 1/1 и 5/5 меняется циклично с гэпом в годы и десятилетия.
По каждому пункту приведенной выше таблицы можно привести тома статистики. Для иллюстрации остановимся на некоторых.
Важность количественных параметров для лиц типа 1/1.
Такие показатели наиболее востребованы в точках 1 скорости
вращения Земли
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Чуть подробнее о принципиальном, системном отличии на
уровне физиологических, биологических процессов.
3.2 Активизация биологических потребностей при росте скорости вращения Земли, падении плотности космического эфира
Биологические потребности связаны с удовлетворением физиологических нужд, потребности в сексе, в продолжении рода, в
доминантности… Лица типа 1/1 с большим энтузиазмом и успехом конкурируют с лицами типа 5/5 за удовлетворение своих физиологических потребностей. Этот процесс в наше время окультурен, завуалирован. Но и в этом виде они связаны со скоростью
вращения Земли.
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Биологическая активность, рождение животных, людей, сексуальная активность связаны с циклами изменения плотности
космического эфира.
3.2.1 Потребность в сексе.
Есть все основания полагать, что сексуальная активность людей связана с временами года, со скоростью вращения Земли. Люди в настоящее время чаще рождаются в точке 1 изменения LOD.

LOD Земли и прирост населения с данными по месяцам
LOD 2001 -2013
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МП – миграционный прирост населения

ЕП - естественный прирост населения

Компоненты изменения численности населения России по месяцам 2001-2013 годов, тысяч человек*
* ЕП – естественный прирост; МП - миграционный прирост: МП (с) – на основе регистрации миграции по месту жительства, а также, кроме того, по
месту пребывания на срок 9 месяцев и более – МП (н)

Это рождение, а зачатие происходит на 9 месяцев раньше. Но
когда мы берем циклы в годы, десятилетия, то сдвиг на 9 месяцев
становится не принципиальным.
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Динамика рождаемости, смертности в России и LOD Земли

В точках 1/1 скорости вращения Земли репродуктивная, сексуальная активность людей в настоящее космическое время растет.
Это касается даже немцев, чье развитие в меньшей степени
зависит от гормонов, активность которых растет при росте плотности космического эфира. Их развитие более зависит от развитых динамических стереотипов, привычек, от установленного порядка.
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Динамика рождаемости в Германии и LOD Земли

Да, социальные различия сказываются на динамике рождаемости. Но в целом рождаемость растет в точках 1/1 изменения
скорость вращения Земли и у немцев.
Немцы становятся менее типичными немцами при резком росте скорости вращения Земли. Порядок начинает нарушаться ростом венерических заболеваний в строгом соответствии со скоростью вращения Земли.
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LOD Земли и число заболевших сифилисом в Германии
(1990-2011 гг.)

На россиян космические энергии воздействуют сильнее и
быстрее. Пик распространения эпидемии пришелся на 2001 год,
то есть на период падения плотности космического эфира, до момента достижения Землей самой высокой скорости вращения.
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LOD Земли и количество ВИЧ-инфицированных в Германии

LOD

Geschätzte Gesamtzahl der HIV-Neuinfek9onen in Deutschland seit Beginn der HIVEpidemie: 1978 bis Ende 2011 nach Infek9onsjahr, RKI 2011
hLps://www.hivandmore.de/archiv/2011-4/images/rki-1.jpg

LOD Земли и сравнительная годовая динамика
заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения

LOD
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Динамика
изменения
LOD
схожа
распространения ВИЧ-инфекции по России.

c

динамикой

Динамика числа новых случаев ВИЧ-инфекции в России и
LOD Земли

Русские чуть раньше немцев реагируют на изменение плотности космического эфира.
Но в целом и русские, и немцы, и другие народы становятся
менее разборчивыми в половых связях в точках, которые усиливают в людях биологические потребности. А это точки 1/1 изменения скорости вращения.
Да, не всегда пики изменения скорости вращения Земли до
года совпадают с пиками инфекционных и иных заболеваний.
Каждый народ с разной скоростью реагирует на изменение плотности космического эфира. Не будем забывать и социальный фактор – он также динамичен в своем влиянии на данные процессы.
Кроме того, вариабельность плотности космического эфира в
разных регионах Земли разная. Но с тем или иным сдвигом соци-
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ально-экономические, биологические, духовные изменения на
Земле связаны с динамикой космических энергий.
Генетические, эпигенетические изменения в биоте, в людях
интенсифицируются при резких изменениях плотности космического эфира. Это те точки в развитии истории, где люди, народы
могут существенно измениться. Это точки бифуркации в историческом, духовном развитии людей.
При резком росте скорости вращения Земли негативные изменения происходят на генетическом, физиологическом, биологическом уровне.
LOD Земли и частота 14 врожденных пороков развития в г. Северске

1970
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1972
1973
1973

LOD

По данным управления здравоохранения мэрии г. Томска отмечается значительный рост числа детей-инвалидов в возрасте
до 4-х лет в 1996-98 гг. Это примерно на 6 лет раньше, чем существенное замедление скорости вращения Земли.
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Пик числа пороков наблюдается в точках 1, когда скорость
вращения Земли наибольшая и происходит изменение знака
ускорения. Но эти негативные изменения начинались за несколько лет до точки 1/1 изменения скорости вращения Земли за
все время наблюдений с использованием современных методов
фиксации LOD Земли, то есть с 1962 года. Напомним, что Земля не
может сразу же начать вращаться быстрее после снижения плотности космического эфира: масса Земли огромна и обладает
большой инерцией. По всем признакам именно в конце XX века
плотность космического эфира была наименьшей, на что Земля в
полной мере отреагировала лишь в 2003 году (наименьшее значение LOD).
В таких неблагоприятных условиях развития начинает расти
преступность, алкоголизм, пристрастие к наркотикам. Видимо с
этим связан и отмеченный всплеск числа ВИЧ-инфицированных.
Но все процессы обычно инертны: необходимо время, чтобы изменились привычки, чтобы культура поведения отступила перед
ухудшением космической среды обитания.
И скорее всего возрастание репродуктивной, сексуальной
активности людей в точках 1 изменения скорости вращения Земли не случайна даже с точки зрения развития всего живого на
Земле. Биологически целесообразно появление в этот момент
большего числа особей, с рождения адаптированных к новой космической среде.
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LOD Земли и статистика рождения близнецов в России
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9 января 2014, Наш клуб Lubanya
Статистика рождаемости близнецов в РФ

Рожает больше тип 1/1. За счет него мы и выживали в критические ситуации истории.
Российские ученые опубликовали прекрасную статью о влиянии серотонина в организме, матке улитки на появление и поведение ее потомства. См.: Evgeny Ivashkin, Marina Yu. Khabarova, Victoria
Melnikova, Leonid P. Nezlin, Olga Kharchenko, Elena E. Voronezhskaya, Igor Adameyko., 2015.

Репродуктивная активность улиток схожа с репродуктивной
активностью людей.
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Биологические показатели продуктивности улиток в
зависимости от LOD (скорости вращения) Земли

h"ps://elementy.ru/novos2_nauki/432564/
Serotonin_materi_opredelyaet_2p_povedeniya_molodoy_ulitki

Интенсивность откладывания яиц, содержание серотонина
в половых органах и ЦНС прудовика, а также скорость перемещения молодых прудовиков (мм/мин) изменяются в соответствии
со скоростью вращения Земли. (Из статьи в Cell Reports).
3.2.2 Борьба за лидерство: активизация животных инстинктов
При росте скорости вращения Земли обостряется борьба за
лидерство, за достижение своих целей в самых неприглядных
формах, даже в форме убийств. На приводимом графике видно,
что при выходе Земли из области оптимальной плотности эфира
сразу подскакивает число убийств
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LOD Земли и число убийств на 100000 тысяч населения в России

LOD

В наше историческое время в точках 1 изменения скорости
вращения Земли насилие и активизация биологических потребностей нередко становятся доминантой поведения. Но такая же
ситуация возникает и при выходе Земли из зоны комфортной
плотности космического эфира при замедлении скорости вращения. Кессонная болезнь наступает и при быстром погружении и
при быстром подъеме человека из глубины.
Но в XX веке все же чаще рост преступности, именно преступности, а не количества репрессированных, связан с ростом скорости вращения Земли.

42

Скорость вращения Земли и число заключенных в России в
1936 – 1991 гг.
Среднегодовые величины отклонения средней скорости
вращения Земли

Лунеев В.В. Преступность XX века.
Мировые, региональные и российские тенденции.
Изд. 2-е. М., 2005. С. 813-817.

Подобная зависимость (рост преступности при росте скорости
вращения Земли) характерна также для немцев и мигрантов в
Германии.

Глава 4 Маркетинг в резонансе с космическими энергиями
4.1 Брэндинг как отражение цикличности развития общества, цикличности изменения космических энергий
4.1.1 Об управлении брэндингом на макроуровне.
Условно все страны можно поделить на представителей западной и восточной цивилизаций. Эти страны по-разному зависят от космических энергий.
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Соотношение (доля) Запада и Азии в мировом производстве
и скорость вращения Земли, сдвиг 30 лет

Багдасарян В.

За последние столетия экономика стран Азии развивается
бодрее при замедлении скорости вращения Земли, а экономика
западных стран – при ее росте. Но это столетия. В рамках этой общей тенденции все страны поделились на те, ВВП которых бодрее
растет при замедлении скорости вращения Земли и при ее росте.
Пример - Китай и США. Данные Всемирного банка.
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Темпы роста ВВП Китая, США в 1990 – 2015 годах и скорость вращения Земли (LOD)
со сдвигом на 4 года
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2014

2014

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

См.: Демаков Ю.П. Факторы динамики годичного прироста деревьев
h;p://csfm.marstu.net/presentaHon/Demakov.pdf

Один кластер растений растет лучше с увеличением скорости
вращения Земли, другой – при ее падении. Одни люди, страны,
брэнды развиваются лучше при росте скорости вращения Земли,
другие при ее падении. Но так как скорость вращения Земли зависит от циклов, от динамики космических энергий, то все процессы на Земле также приходят в резонансы с этими космическими энергиями.
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Скорость вращения Земли и цикл моды на джинсовые ткани

h"p://4.bp.blogspot.com/-L7xMIuzLeSQ/UzHuQiPm21I/AAAAAAAAAD0/8LMZDPjNLjg/s1600/denim-collecKve-chart.jpg

Видно, что в резонансе с космическими энергиями, с изменением типов людей более находится джинсовый брэнд Ankle Openings.
Вот модель этой фирмы:

Она длительное время соответствовала ожиданиям, потребностям типа 1/1. В настоящее время космические энергии растут,
приходит время типа 5/5.
Фирма начала терять свою долю рынка.
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Ничто не вечно под Луной.
Иной пример: Apple.
Капитализация этой компании резко растет именно в точках
5 изменения скорости вращения Земли. Это означает, что ее владельцы, ее ТОП-менеджеры относятся к типу 5/5. Они усердно
трудятся, реализуя свои амбиции и свое видение продукта. Приходит их космическое время и результаты предыдущего труда как
бы выстреливают: потребитель изменился в сторону тенденций
развития Apple. Проявились резонансы между изменением космических энергий, изменившимися людьми и продуктам, который соответствует изменившимся потребностям изменившихся
людей.
LOD Земли и капитализация Apple

Это проявляется как в десятилетних, так и в годичных циклах. Активность потребителей продукции Apple соответствует
пикам 5/5 скорости вращения Земли.

48

Поиск в Интернете сочетание «iPhone slow» и LOD Земли
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Продвижение новых марок обычно начинается Apple именно
в подобное космическое время.
Но если это так для всех брэндов, то смена лидеров рынка
должна быть связана с этими точками бифуркации изменения
людей.
LOD Земли и позиции лучших брэндов в начале XXI века

LOD
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Именно в этих точках наиболее часто меняются лидеры рынка, но вначале изменяется знак ускорения: рост скорости вращения Земли меняется на её снижение или наоборот.
Нередко происходит длительная адаптация производителя к
своему типу потребителя. При этом степень лояльности потребителя растет постепенно: из года в год в соответствующее космическое время. И через несколько лет наступает такой резонанс.
Это время взрывного роста брэнда. Но если из года в год брэнд
переориентировать с одного типа потребителя на другой, то такого резонанса в будущем не наступит.
График в подтверждение. На протяжении нескольких лет в
силу особенностей маркетинговой стратегии, рекламы один товар чаще ищут в Интернете в точке 5 скорости вращения Земли, а
другой то в точке 1, то в точке 5. Где выше вероятность наступления резонансов с космическими энергиями?
LOD Земли и запрос в Гугл телевизоров марки 4К
разных производителей
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Крупнейшие поставщики освоили выпуск 4К-телевизоров. Статистика Google Trends свидетельствует, что популярность
запросов “4K TV” стремительно растет, и осенью 2016 года в отдельные периоды времени достигала по популярности запросы
“HD TV
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Производители телевизора марки 4КTV с момента зарождения товара последовательно ориентировались на потребителей
типа 5/5. Случайно или нет сказать сложно. Скорее всего маркетинговые исследования показали, что данный растущий тип потребителя оказался более свободным от эффекта взаимного пожирания брэнда брэндом. А так случилось потому, что после
2003 года стала падать скорость вращения Земли и увеличиваться численность людей типа 5/5. Брэнд HD TV имел другую стратегию: держался за свою целевую аудиторию, затем начал ориентироваться на тип 5/5. Медленная смена целевой аудитории
позволила удержать количество продаж. А вот кто несколько лет
подряд был нацелен на стратегически растущую целевую аудиторию – получил резонансный эффект.
Отметим, что этот эффект мог произойти и без особой проницательности маркетологов. Просто потому, что потребитель постепенно стал из типа 1/1 трансформироваться в сторону типа
5/5. Активность людей в Интернете связана со скоростью вращения Земли и медленно меняется по мере изменения психотипов
людей.

4.1.2 Брэндинг, Космос, Интернет
Достаточно часто динамика обращения к Интернету при
проведении покупок товара протекает в соответствии с динамикой скорости вращения Земли.
Словосочетание «достаточно часто» выделено не случайно.
Есть масса причин, когда такого не происходит (зарождение данной тенденции, распад данной тенденции и т.д.).
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Популярность товара и LOD Земли
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Популярность товара
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Этот график взят нами из Интернета. В данном случае имеем
соответствие скорости вращения Земли и частоты поиска товара.
Еще один график.
Амазон статистика запросов по товару
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2017 y

Да, можно попытаться объяснить такие данные сезонным
спросом на товар. Но обратим внимание, что динамика запросов
от года к году соответствует динамике изменения скорости вращения Земли от года к году. Здесь не только годовые сезонные
зависимости.
В доказательство чего возьмем и более короткий временной
промежуток времени с огромным числом кликов. По ним активность в Интернете связана со скоростью вращения Земли в большей степени, чем с сезонностью. Хотя отрицать сезонность продаж нелепо. Она есть, но соотносится с космическими энергиями.

LOD Земли и количество посетителей Google, Яндекс
и Search.Mail.ru в России
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Запросы на товары, активность в Интернете резонируют с
космическими энергиями, которые связаны и с сезонностью.
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Активность в Google: «позвони маме», «покажи погоду»,
«включи музыку»
LOD 2012(1)-2016(12)
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Обращение к маркам товаров, к поиску данных о погоде, поиск любимой музыки, воспоминания о родных, о маме тесно связаны со скоростью вращения Земли. Активность на сайтах также
циклична, и это более циклы космической энергии.
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4.2 О качественном изменении потребителя при различных
космических энергиях
Данные Яндекс-метрики одного из сайтов и LOD Земли
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Долгосрочные интересы посетителей сайта

Цикл активности посетителей сайта составил 8-9 дней.
Наибольшая активность посетителей по удовлетворению своих
потребностей (а человек, посещая сайт удовлетворяет свои определенные потребности) наступает при более низкой скорости
вращения Земли, то есть при большей плотности космического
эфира.
Это признак того, что это более тип 5/5. Да и увлечения этих
посетителей более духовные. Добавим сюда и лунные циклы.
Они также изменяют цикличность активности головного мозга
людей.
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4.2.1 Совмещение лунных циклов и циклов скорости вращения
Земли

Данные Яндекс-метрики одного из сайтов, LOD Земли и
средняя частота ЭЭГ из созданной базы данных
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М.:, 2017, с.171
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Человек в вихрях эфира. М.: 2016, с.95

Долгосрочные интересы посетителей сайта

При обследовании более 1000 человек было выявлено, что частота их ЭЭГ (средняя по всем точкам съема) разная при разных
фазах Луны и на разных участках скорости вращения Земли.
Средние их значения по циклу скорости вращения Земли и по
лунному циклу на схеме. Но кроме частоты ЭЭГ важно, что смещение активности головного мозга в правой и левой половине, в передних и задних отделах разная при разных фазах Луны.
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Луна приносит свой вклад в циклы космических энергий.
Новая фаза Луны – новый цикл активности людей. Корреляция активности посетителей сайта с этими двумя факторами
психокосмической энергии (связанные со скоростью вращения
Земли и с влиянием Луны) стала выше.
Выделим центральное звено приведенного графика и «привяжем» его к нашим данным по частоте ЭЭГ обследуемых в разные фазы Луны, выраженным также графически.

Данные Яндекс-метрики сайта и данные об изменении
частоты ЭЭГ в разных точках цикла LOD
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Архипова О.Н. И др. Психокосмические энергии и экономический рост. – М.:
2017, с. 171.
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В точке 5 изменения скорости вращения Земли частота ЭЭГ
после роста падает и тут же начинает расти вновь, активность
головного мозга смещается в правую сторону. Это точка оптимального входя в сознание людей с целью изменения его в ту или
иную сторону. В эти моменты изменения космических энергий
сознание само ищет в чем и как измениться. Отсюда и активные
поиски по Интернету. Нас к этому принуждает физиология.
Вспомним: IQ и шизоидность в таких точках изменения скорости
вращения Земли подскакивает.
Обратим на это внимание: так на графиках меняется давление в вихрях. Космический эфир имеет вихревую структуру.
Выходит, что к Интернету людей тянет в строго определенные моменты нашего психического состояния. Во всяком случае
это отмечено у посетителей анализируемого сайта. Причина
цикличной тяги человека к компьютеру кроется в работе головного мозга, а его работа детерминирована космическими энергиями. В целом космические энергии коррелируют со всеми системными проявлениями человеческой активности на Земле.
Наше сознание, судя по приведенным данным, зависит от психокосмических энергий в большей степени, чем от времени недели, то есть от социальных факторов.
Анализ двух циклов космических энергий, связанных со скоростью вращения Земли и с положением Луны, повышает точность прогноза, мы лучше понимаем происходящие процессы. Если эти циклы соединить, то можно выявить периоды особых резонансов, когда число посетителей некоторых сайтов подскакивает на порядки. Такие всплески наблюдаются при резонансе
космических энергий с типами людей, которые посещают данные
сайты, покупают данные товары и т.д. Это резонансы космических энергий с целевой аудиторией.
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Количество пользователей сайта и LOD Земли
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Смотрим. В начале создания сайта на него чаще заходили лица
типа 5/5 и всплеск посетителей был в точках замедления скорости вращения Земли. Сайт попал в струю: в течение 2011-2016 годов скорость вращения Земли падала, а создатели сайта интуитивно вышли на тип людей, который численно и по степени выраженности определенных черт увеличивался. Но с середины
2015 года начался всплеск посетителей в точках 1/1 изменения
скорости вращения Земли. Причины, скорее всего, в изменении
содержания сайта. Тип 5/5 стал уходить с сайта. Общее количество посетителей уменьшилось. Кроме того эффект новизны связан и с эффектом смены целевой аудитории.
Если не понимать эти закономерности, то создание брэндов
будет напоминать движение посетителей на данном сайте. Брэнды чаще так и развиваются. Каждый раз приходится решать дилемму: оставаться с бывшей целевой аудиторией или выходить
на новую.
Проследим это на изменении целевой аудитории у «Эха Москвы».
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4.2.2 Аудитория «Эха Москвы» и ее трансформация: на пути к
потере брэнда
Причина обращения к этой проблеме проста: есть исчерпывающая статистика.
С самого начала это была радиостанция лиц типа 1/1 (в
большей степени) и типа 5/5 (в меньшей степени).
Всплеск числа слушателей, посетителей сайта, участников
различных поектов радиостанции падал и на периоды максимального роста скорости вращения Земли, и на период ее замедления. В январе 2014 года был всплеск обращений посетителей
типа 5/5.
Но что-то поменялось на радиостанции.

Число посетителей проекта «Блоги» радиостанции
«Эхо Москвы» и LOD Земли
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И уже в июне 2014 года это был тип 1/1. Некоторое время
станция колебалась между типами 1/1 и 5/5. С января 2016 года
это уже тип 1/1 с потерей числа визитов с 60 млн (2014 год) до 34
млн (2016 год). Радиостанция стала цепляться за свою исторически родную аудиторию. Процесс зависимости числа посетителей
от изменения самих людей (все это время скорость вращения
Земли падала) в маркетинговой стратегии не учитывался. Приведем график в подтверждение того, что первоначальный посетитель сайта «Эхо Москвы» был тип 1/1.
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До середины 2010 года посетители сайта радиостанции относились к типу 1/1. В точках 1 изменения скорости вращения Земли число слушателей подскакивало. В конце 2010 года возросло
число посетителей типа 5/5. Но следом упало число посетителей в
точке 1 изменения скорости вращения Земли. Быть одинаково
притягательным для лиц типа 1/1 и типа 5/5 стало невозможно.
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Что выбрало руководство? Оно пошло за своей исторической
аудиторией. И стало терять число посетителей.
А что в настоящее время?

LOD Земли и посещаемость сайта радиостанции «Эхо Москвы»
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Плотность космического эфира стала расти, люди трезветь и
более рационально мыслить, аудитория слушателей радиостанции стала уменьшаться. Но при росте плотности космического
эфира становится не пор себе тем, для кого оптимальна его низкая плотность. Они порой выходят их себя.
4.2.3 Резонансы с космическими энергиями как критерий жизнеспособности брэнда
Россия более активна, жизнеспособна при росте числа людей
типа 5/5, то есть при более высокой плотности космического
эфира. Это подтверждают как более высокие темпы развития
нашей страны при замедлении скорости вращения Земли, так и
масса других оценок. Одна из них:
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Скорость вращения Земли и коэффициент жизнеспособности
России (сдвиг графиков на 30 лет)

Оценки жизнеспособности есть разные. Не будем обходить
разнообразие точек зрения.
Скорость вращения Земли и жизнеспособность России

Стратегии России в историческом и
мировом пространствах / Материалы
Всероссийской научной конференции
(Москва, 5 июня 2009 г.). — М.:
Научный эксперт, 2009.

h"ps://sulakshin.ru/wp-content/uploads/2017/08/su31.png
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Исходя из этих оценок радиостанция "Эхо Москвы" встала на
путь не жизнеспособности.
Пик для принятия решения каким путем развиваться
радиостанции был в феврале 2014 года. Это пик числа слушателей радиостанции – около 10 млн человек. Но тип большинства
был 5/5. Затем тип большинства посетителей блога и слушателей радиостанции стал активно смещаться в сторону лиц типа
1/1. А скорость вращения Земли в это время стала уменьшаться,
плотность космического эфира - расти. И это была долговременная тенденция.

Смена аудитории, смена типа личности большинства
слушателей радиостанции «Эхо Москвы»
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Радиостанция стала терять число приверженцев и в эфире, и
в Интернете.
Проект
Блоги
вначале
поддержали
разные,
противоположные типы слущателей: и тип 5/5, и тип 1/1. Вероятностно об этом можно судить по тому, что в начале проекта пи-
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ки посещений падали на точки 1/1 и на точки 5/5 скорости вращения Земли. Качество посетителей сайта соответствовало качеству слушателей станции. Но с конца 2014 года чаще в блог начали заходить личности типа 1/1. Скорость вращения Земли замедляется, плотность космического эфира растет, а аудитория блога
все больше приобретает сторонников из уменьшающейся когорты – из людей типа 1/1. А этому типу некомфортно в новых
космических условиях, в нем происходят эмоциональные сдвиги.
Попытка не потерять посетителей типа 1/1 связана с опорой
на биологические инстинкты, на большую эмоциональность. Попытка привлечь посетителей типа 5/5 связана с опорой на системные оценки, на разумность. Совместить два в одном стало
просто невозможно: психотипы стали расходиться в степени выраженности относительно противоположных черт (см. таблицу
личностных черт типов 1/1 и 5/5). Именно в такое время возрастает число лиц с психическими отклонениями: для кого-то наступает не свое космическое время. Руководство радиостанции
пошло тем путем, которое выбрало. Любой психотип при быстром росте не своей космической энергии теряет разумность. Отсюда многие последовавшие, порой трагические, события (нападение слушателем радиостанции с ножом на ведущую), в некоторой степени закономерны.
Это как развитие брэнда. Можно сделать сцепку брэнда с конкретной аудиторией более крепкой. Но при этом брэнд теряет
конкуренцию с другими брэндами в борьбе за оставшихся потребителей. И что делать, если твоя целевая аудитория сужается?
Решение зависит от того какой тип потребителя, какими темпами расширяется и какие брэнды притягивают его к себе.
В данном случае руководство радиостанции пошло за типом
1/1. Аудитория закономерно стала уменьшаться. А те, кто оставался требовал все более эмоциональной подачи материала. Так
наступает начало конца любого ранее успешного, сильного брэнда.
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Подобным образом теряли свою аудиторию в свое время и
умные, продвинутые издания: активность людей все в большей
степени стала предопределяться при росте скорости вращения
Земли лимбической системой. И надо было или ждать, когда изменятся космические энергии, а затем свой читатель вернется,
или делать издание более эмоционально насыщенным, более
бульварным. В свое время этот тренд прекрасно уловил «Московский комсомолец». Возможны некоторые вариации, но в принципе в рамках этих двух решений.
Возникает вопрос: а что надо было делать для удержания
аудитории радиостанции “Эхо Москвы”? Ответ: ставить во главе
лиц, которые резонируют с изменившимися космическими энергиями, которые изменяются вместе со всем народом, а не уходят в
оппозицию к нему. Это вопрос управления кадрами.
То есть, если душа руководителей, создателей брэнда с народом, с большинством, то брэнд будет жить в любое космическое
время. Есть выражение: колебался вместе с линией партии. Если
колебаться вместе со всеми – брэнд не утонет. Но вероятность резонансов в брэндировании выше, когда брэнд дождался резкого
увеличения доли лиц, на которых он был направлен и в предшествующий космический период.
ВЫДЕРЖКА ИЗ КНИГИ
Частота употребления слов, которые отражают сущность
нашей цивилизации, меняется в тех же исторических рамках, периодах, в которых меняется космическая энергия, а вместе с ней и
различные кластеры растений.
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Соотношение (доля) разных кластеров деревьев, частота употребления в
книгах слов «духовность» и «разврат» и скорость вращения Земли

См.: Демаков Ю.П. Факторы динамики годичного прироста деревьев

Сначала изменяется скорость вращения Земли – затем меняются имена, язык, субкультура, культура.
Скорость вращения Земли и частота слов «любовь» и
«ненависть» в книгах

Нет космической энергии – нет сил ни для любви, ни для
ненависти. Для русских важно сочетание противоположностей,
нам присущ эффект двойного зажима (Блейер). Для этого нужна
энергия. Взгляд на вещи с различных сторон, противоположные
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эмоции - это способность к большему творчеству, что требует
больше энергии, чем взгляд с одной стороны, малоподвижные,
однотипные эмоции. Русские сильны, когда есть достаточные
космические энергии для проявления широкого диапазона различных, противоположных эмоций, чувств, взглядов, точек зрения.
При спаде плотности космического эфира у нас не хватает
силы на дихотомические эмоции. Мы черствеем. Становимся бессердечными, что отражает динамика использования данного слова в литературе.
Скорость вращения Земли и частота употребления
в книгах слова «бессердечный»

Изменение психики людей проявляется в частоте употребления соответствующих слов, в появлении новых имен.
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Скорость вращения Земли и мода на имя Бриттани

Наши слова, звуки соответствуют нашим психическим состояниям, которые в свою очередь зависят от космических энергий.
Отсюда частота употребления разных слов, имеющих различную
фонетическую структуру, связана с циклами космических энергий. Символичен пример с именем Бриттани. Имя почти совпадает со словом Британия, которая развивалась самыми высокими
темпами, покоряя мир, именно в период роста скорости вращения
Земли. Архетипы британцев сработали. Именно в это время упор
на британские национальные брэнды дал поразительный экономический эффект. Особенно по продаже одежды.
И это на фоне роста безработицы.
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Частота присвоения имени Бриттани и уровень
безработицы в Англии

Британцы, когда им становится трудно, обращаются к своему
прошлому. Это одна из логик создания брэндов для британцев в
период всеобщего кризиса.
Употребление новых слов, имен, новых названий брэндов
служит косвенным подтверждением изменения сознания людей,
личностных особенностей, ценностей под влиянием космических
энергий. Работа с такими всплесками психических изменений не
проста: надо точно попасть по времени на те ценности, смыслы,
которые с помощью слов выходят из коллективного подсознания,
из архетипов в область осознания.
Изменение космических энергий, а следовательно и людей,
имеет разные циклы. Для нас важны те, которые ведут к изменению ведущих психотипов, а следовательно и основных ценностей.
Заметить эмпирически это не просто. А вот статистика позволяет
это сделать.
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Это примеры в масштабе столетий, десятилетий. Однако данные закономерности действуют и в масштабе отдельных лет, месяцев и даже дней.
Один тип людей добивается больше в точках 5 скорости вращения Земли, другой в точках 1. Но так как эти точки бифуркации
могут быть и в дневных циклах, и в годичных, то и люди делятся
на тип 1/1 (выше результаты при максимуме скорости вращения
Земли в дневных и годичных циклах) и тип 5/5 (выше результаты
при минимальной скорости вращения Земли в дневных и годичных циклах). Это касается успехов спортсменов, ученых, поэтов и
т.д., а также брэндов, которые им предлагаются.

Глава 5 Космические энергии: психокоррекция и воспитание

5.1.4 Важнейшие положения для организации психокоррекционной работы и их обоснование
Сформулируем важнейшие положения, которые, исходя из
написанного, следуют для для психокррекционной работы и
воспитания:
1). В зависимости от космических энергий люди становятся
разными, циклично изменяясь от типа 1/1 к типу 5/5 (или
наоборот) как индивидуально, так и со всем обществом. Эти изменения незаметны для сознания, постепенные. В зависимости
от социальных факторов, окружающих людей, предыдущего жизненного опыта циклы изменений людей могут не совпадать с
циклами космических энергий в кратковременной перспективе,
но а) с ростом отрезка времени и б) интенсивности космических
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энергий, развитие человечества все больше и больше сближается
с космическими циклами.
Наша психика, бессознательное, открыты для психокоррекционной работы более в точках бифуркации космических энергий. И в каждой точке влияние должно быть специфичным. В точке 5/5 возможна высокая доля рациональной терапии, обращение
к логике, разуму людей.
В точке 1/1 мы становимся иными, наша психика закрывается
порой для воздействия словом. Мы невидимо совершаем скачек
по лестнице эволюции в сторону активизации животных инстинктов. Как мы влияем на животных? Помогают слова? Не всегда.
Воспитательное влияние в рациональных формах в точках
1/1 при резких изменениях космических энергий затруднено, а
иногда и не возможно через слова, но возможно в других формах.
2) Существует зависимость результатов психокоррекционной,
воспитательной работы от плотности космического эфира, от
наличия людей, которые могут входить в резонансы с космическими энергиями и от их места в системе социально-резонансной
структуры общества. В точках 1 изменения скорости вращения
Земли повышается роль внушения, подражания наиболее сильному и авторитетному. В сторону соответствия таким личностям
особо быстро и эффективно развивается общество, общность людей, когда они стоят во главе. В точках 1 изменения скорости
вращения Земли возрастает роль физического воспитания, активной мышечной деятельности и других форм физиологической
активности, которые незаметно переводят энергию людей в социально приемлемое русло.
Грубо и резко: люди в зависимости от космических энергий
становятся, то рационально и здраво мыслящими, то психически
ненормальными.
Обоснование зависимости результатов воспитания, психокоррекции от космических энергий, плотности космического эфира.
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Если это так, то тогда должны быть случаи исцеления людей
при их длительной жизни, когда они родились при одной плотности космического эфира, заболели при резко изменившейся, а
стали здоровыми, когда плотность космического эфира вновь
стала оптимальной, как при рождении.
Из Интернета (словосочетание «известные шизофреники»)
были взяты такие имена.
5.1.5 Бетти Пейдж
Первая в истории пин-ап модель Бетти Пейдж в возрасте 55
лет была госпитализирована с диагнозом «параноидальная шизофрения». Она провела в психушке почти два года, а потом
наблюдалась у соответствующих врачей еще 12 лет. Тем не менее,
в 1992 году болезнь отступила. И Пейдж прожила свободной от
нее до 2008 года, то есть до самой смерти в возрасте 85 лет. История ее жизни, болезни на графике.
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1992 болезнь отступила
до смерти

1923 родилась

1978 года госпитализирована

Скорость вращения Земли и динамика болезни шизофренией
Бетти Пейдж

Ухудшение началось после выхода скорости вращения Земли
из зоны комфортности для Б. Пейдж. Комфортна обычна та
плотность космического эфира, которая была в момент рождения,
в первые годы жизни. После рождения Б. Пейдж скорость вращения Земли росла. Сильно. Люди привыкают к космическим энергиям, в которых родились, к тенденциям их изменения которые
были до их возраста в 5-7 лет. Поэтому длительное падение скорости вращения примерно с 1929 года уже воспринималось чувствительнейшей психикой, организмом Бетти дискомфортно. А
когда плотность космического эфира возросла достаточно сильно
– начались признаки болезни.
Посмотрите на ее работу.
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Чувственность во всем.
Теперь данные о рождении, болезни и периоде выздоровления известного математика, лауреата Нобелевской премии Джон
Форбс Нэша.
5.1.6 Форбс Нэш

Скорость вращения Земли и динамика протекания
шизофрении у Ф. Нэша

1949 защита диссертации
Рождение Нэша
13 июня 1928
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Нэш родился 13 июня 1928 года. Читал с увлечением, запоем,
эмоционально вживаясь в прочитанное.
Книга Эрика Т. Белла "Великие математики", которую мальчик прочел в 14 лет, предопределила его жизнь. Он "влюбился" в

75

"царицу всех наук". И никто его к этому особо не подталкивал.
Решение было принято самостоятельно. Успехи блестящие.
Институтский преподаватель юноши Р. Даффин написал о
нем в рекомендательном письме кратко, всего одна строчка. Но
какая! "This man is a genius!" (Этот человек – гений).
В 1980 году болезнь Нэша, к большому удивлении психиатров,
стала отступать. Он вновь занялся любимой математикой.
В 1949 году Нэш защитил диссертацию по некооперативным
играм, создав концепцию, известную в современной науке как
"равновесие по Нэшу". В унисон краткости его любимого преподавателя диссертация состояла всего из 27 страниц. Через 44 года
ученый получил Нобелевскую премию благодаря основным положениям диссертации. Ему было 66 лет.
Самое большое открытие Нэша - это выведенная формула
равновесия. Оно достижимо только тогда, когда все участники
процесса не могут изменить свое решения без взаимного согласия. Тогда выигрывают все. Так, рабочие, работники, требующие
повышения заработной платы, могут этого добиться путем бурного протеста, но тогда разорится предприятие. И все останутся
безработными.
Для взаимной выгодности две стороны должны использовать
идеальную стратегию. Примечательно, что это открытие касалось
его личностных особенностей - ему было трудно находить согласие с окружающими. Все нелепые поступки Нэша связаны с периодом резкого изменения скорости вращения Земли.
В 1951-м Нэш перешел на работу в Массачусетский Технологический Институт (МТИ) в Кембридже. Где между делом математически обосновал теорию прибавочной стоимости Карла
Маркса. Из-за чего стал изгоем. Его чурались коллеги, бросила
подружка, медсестра Элинор Стайер (Eleanor Stier), родившая от
него сына.
Нэш был вынужден сменить место жительства и работу. В
Калифорнии он стал одним из ведущих специалистов компании
RAND, «приюта диссидентов». Но и здесь он лишился работы, по-
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сле того как в 1954-м полиция арестовала математика «за непристойное поведение».
Наконец, Нэш нашел работу и удачно женился. В 1959 году у
молодой пары появился сын. Смотрим на график – это время резкого замедления скорости вращения Земли. У Нэша начались
проблемы со здоровьем: новорожденный целый год оставался без
имени, разлады в семье. Брак распался. Но как только скорость
вращения Земли приблизилась к той, которая была при его рождении – болезнь исчезла. Как у Б. Пэйдж.
Слова Нэша: "Сейчас я мыслю здраво, но это не вызывает у
меня ощущения счастья, которое должен испытывать любой выздоравливающий. Здравый ум ограничивает представления ученого о его связи с космосом». Проницательная фраза: он чувствовал, что его психические отклонения, как и творческие способности связаны с Космосом. И это действительно так. Научные инновации не только Нэша, а всех ученых, всех людей на Земле прочнейшим образом связаны со скоростью вращения Земли.
Скорость вращения Земли и число инноваций со сдвигом в 7 лет

h"p://www.tart-aria.info/media/2017/03/467616_original.png
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Смотрим на график – пик числа научных инноваций во всем
мире связан с периодами резкого замедления скорости вращения Земли, а значит с ростом плотности космического эфира. А
Нэш родился на пике скорости вращения Земли для данного исторического периода. Повышение плотности космического эфира
до уровня 1949 года стимулировало умственную деятельность, а
дальше – вела к дезадаптации.
Но вот вновь скорость вращения Земли возросла до уровня
приемлемого для него. Психика восстановилась.

http://www.peoples.ru/science/mathematics/john_forbes_nash_jr/nash_
3.jpg

78

Здравое мышление привело и к здравому решению. Он вновь
женился на своей любимой, с которой в свое время развелся.
Смотрим на график: в 2001 году скорость вращения Земли возросла и достигла уровня, когда он родился и защитил диссертацию.
Мы привели два примера. Но их тысячи. Стационары для
психически больных буквально пустеют за 10 лет после резкого
роста плотности космического эфира. И в настоящее время, количество вызовов по причине психических расстройств уменьшается. Во всяком случае в США и других странах. У русских смекалка:
порой просто расширяют границы, критерии по которым кладут в
стационар. Зачем терять финансирование, если оно связано с количеством больных?

5.2.2 Эфирный ветер и Земля
Пока есть лица, которые судачат о наличии – отсутствии
эфира. Чаще кричат на эту тему те, кто сам не экспериментирует.
Поэтому разумно никому не верить и найти истину самостоятельно. Взять хороший, достаточно точный прибор по измерению
напряжения магнитного поля. Уехать далеко от цивилизации, запустить источник электромагнитных полей. Это может быть простой электродвигатель. Но поставить его надо так, чтобы ротор
был к Земле. Так обеспечивается большая однородность магнитного поля по бокам. Затем обходим этот источник с прибором и
измеряем напряженность магнитного поля. Она меняется. Магнитное поле сносится в сторону движения космического эфира.
Расчеты покажут и скорость движения эфира у Земли. Она меньше, чем на вершине гор. Полученные величины совпали с уже
опубликованными данными. После таких самостоятельных замеров мы перестали читать и слушать выступления противников
эфиродинамики.
По данным Миллера, Майкельсона, Морли (1881, 1887)
скорость эфирного ветра на высоте 250 метров над уровнем моря
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составляла в то время 3 км/сек. На высоте 1860 м – от 8 до 10 км
сек. Миллер установил откуда идут потоки эфира.
Как бы от созвездия Дракона (склонение +65˚, прямое восхождение 262˚). Вероятная погрешность в экспериментах Миллера не превышала 2˚. Эти координаты почти совпадают с координатами полюса эклиптики. Полученные данные соответствуют
теории пограничного слоя потока газа, обтекающего шар.

http://izumzum.ru/health/efirodinamicheskaya-kartina-mira-glavaefirodinamicheskaya-kar/main.html

А почему в дальнейшем их последователи не обнаружили
космический эфир? Смотрим на график скорости вращения Земли. В период экспериментов Морли, Майкельсона скорость вращения Земли резко замедлялась. Рост плотности космического
эфира при этом опережает замедление скорости вращения Земли.
И выходило так, что в большинстве случаев последующие эксперименты ставились при максимальной скорости вращения Земли.
Эфира было недостаточно для появления искомых эффектов. Есть
и другие причины.
Земля шарообразное, крутящееся тело.
http://www.sciteclibrary.ru/ris-stat/3559/image12619.gif
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Вращение Земли рождает вихри и взаимодействует с вихрями
космического эфира.
http://vzglyadzagran.ru/wp-content/uploads/2012/09/72592632.jpg
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Значит человеку, если ему не хватает космического эфира,
надо подниматься в горы, переезжать на расстояния в поисках
большей его плотности? Искать места на Земле, где высока плотность космического эфира, который вылетает из Земли?
Но если для конкретного человека плотность космического
эфира излишняя, то надо опускаться в шахты, в Марианскую впадину, уезжать в зоны меньшей его плотности?
Проверим эти предположения. Но не будем забывать, что изменения людей протекают более быстро и результативно в точках смены направления вращения космического эфира, в точках
бифуркации.

5.3 Изменение плотности космического эфира и ее связь с состоянием людей
5.3.1 Лечебные эффекты гор. Гитлер.
Разве Гитлер случайно значительную часть своего времени
проводил в Бергхофе? Там был его дом на склоне горы Оберзальцберг.
C 1927 по 1944 год он провел здесь в общей сложности более
трети своего времени.
Гитлер родился при высокой плотности космического эфира,
в 1889 году. Смотрим на график.
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C 1936 г серьезное ухудшение здоровья

1

Рождение Гитлера, 1889

Угловая скорость вращения Земли

2
3

1 – рождение Гитлера
2 – резкое ухудшение самочувствия в 1936 году
3 – комплексные медицинские обследования в 1940 году. Максимальное
приближение к плотности космического эфира в момент рождения Гитлера.

На протяжении его жизни был резкий переход от высокой
плотности космического эфира на Земле к более низкой. В 1936
году, после резкого повышения скорости вращения Земли, ему
понадобился более квалифицированный личный врач. Им стал
Теодор Морелль. Не смотря на его квалификацию, на лечение,
Гитлеру становилось все хуже и хуже. Понятно: очередной пик
роста скорости вращения Земли пришелся на конец 30-х годов. У
него нашли отклонения в работе сердца. А вот в 1940 году этого
уже не нашли. Гитлер потребовал провести независимое медицинское обследование. Это было сделано 9, 11, 15 января 1940 года.
Приведем выдержки из Википедии о здоровье Гитлера. Одно
относится к 1936 году, а второе – к 1940.
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«Несмотря на лечение Морелля, Гитлер чувствует себя всё
хуже и хуже. Черты лица становятся расплывчаты и отёчны, он не
верит, что долго проживет, а с 1937 убеждается, что сердце его
серьёзно больно”.
Перед принятием решения о нападении на СССР Гитлер потребовал провести независимую оценку своего здоровья.
«Было обнаружено только слишком высокое кровяное давление и связанные с ним нарушения сердечной деятельности. Прослушивались шумы аорты, сердце было деформировано и левый
желудочек увеличен. Реакции Вассермана, а также Мейнике и Кана на сифилис были отрицательные».
Кто разбирается в медицине понимает, что расширение левого желудочка бывает даже у спортсменов.
Но Гитлер чувствует себя не удовлетворительно и начинает
читать специальные медицинские журналы, книги, чтобы самому
понять, что с ним происходит. 21 декабря 1940 года он велел провести повторное обследование, результаты которого несколько
отличались от январских, но незначительно.
Самочувствие Гитлера улучшалось в горах.
Ему было лучше, комфортнее в горах. Здесь он чувствовал
энергии Космоса, понимая связь их со здоровьем не только людей,
но и народов. Во всяком случае экспедиция на Тибет эсэсовцев
была связана с поиском поддержки Космоса. Гора Обрезальцберг
была любимым местом проживания фюрера. Он называл Оберзальцберг своей второй родиной. Это 1834 метра над уровнем моря. Вспомним приведенные данные: на этой высоте скорость космического эфира примерно в 3 раза выше, чем в низине.
Улучшение психического самочувствия в горах и даже неожиданные выздоровления никого не удивляют.
Об эффективности лечения
на Тибете ходят легенды..
http://www.aif.ru/archive/1727178 Масса сообщений о лечении рака,
СПИДа. И воспринимается это буднично, как будто так и должно
быть, если человек соприкоснется с горными вершинами и чи-
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стыми душами. Помощь гор, космических энергий важно еще и
правильно взять, настроиться на эту энергию.
5.3.2 Влияние эфира чрез кристаллы на психическое состояние
людей
Кристаллы обладают свойством переводить вихревые космические энергии в вихри эфира, которые нужны человеку. Это
подробно описано (см.: Человек в вихрях эфира. – М.: 2016). Подбор кристалла для каждого человека, приезд в места, где недра
богаты на различные, нужные именно для данного конкретного
человека кристаллы – один из путей психокоррекции, влияния на
людей, помощи им прийти в резонансы с космическими энергиями. Соотношение разнообразия недр разных стран с разной плотностью космического эфира создает разнообразие зон влияния на
психическое развития людей, на наше самочувствие. Существуют
зоны и вне гор с высочайшим лечебным эффектом. Автор этих
строк побывал в месте, где эфирное благополучие на Земле сочетается с созданными в этом месте лечебным домиком - сооружением под которым находятся лечебные кристаллы. Удивительные эффекты. Как на Тибете. И это в центральной России.
5.3.3 Отличия в психическом самочувствии населения разных
стран
Самочувствие населения разных стран рельефно отличается
по линии прохождения плотных и разряженных слоев космического эфира, если об этом судить по экспертным оценкам сторонников эфиродинамики.
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Зоны давления космического эфира (по В. Ацюковскому) и
распределение людей на Земле с диагнозом депрессия

Финляндия, Швеция, Норвегия

Португалия, Испания, Италия

Там, где ниже плотность космического эфира чаще ставится
диагноз депрессии.
Далее карта активности террористов. На ней выделена зона
низкого давления космического эфира.
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https://www.start.umd.edu/gtd/images/START_GlobalTerrorismDatabase_2015
TerroristAttacksConcentrationIntensityMap.jpg

В зоне низкого, неустойчивого давления космического эфира
располагаются страны с разным уровнем и терроризма.
Естественно это не единственный фактор, причина такого
положения дел. Психические болезни это следствие жизни в мегаполисах, это следствие качества медицинского обслуживания и
т.д. Но отрицать связь расположения страны на земном шаре в
различных плотностях космического эфира с болезнями его населения сложно.
А что получается с мигрантами, когда они прибывают из
страны с низкой (высокой) плотностью космического эфира в
страну с высокой (низкой плотностью)? Ведь по нашим соображениям такое перемещение может привести к росту психических
отклонений.
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5.3.4 Мигранты, протесты, скорость вращения Земли
Изменение продолжительности земных суток (LOD) и количества ходатайств о
предоставлении убежища, поданных в Европе в 1986 – 2014 годах

Естественный эксперимент на этот счет - перемещение мигрантов. Миграции, как и столетия, тысячелетия назад, начинаются при резких изменениях плотности космического эфира.
Применительно к прошлым векам это доказывалось путем совмещения времени миграции с резким изменением концентрации
изотопов в кольцах деревьях, в кернах льда и т.д. В настоящее
время мы можем это подтвердить c высокой точностью, совмещая
соответствующую статистику со скоростью вращения Земли.
Всплеск войн, конфликтов, терактов связан с пиками в изменении скорости вращения Земли.
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Чаще войны, теракты происходят в странах с низкой плотностью космического эфира. Переселение оттуда людей в страны с
его высокой плотностью – удар по организму, аналогичный
быстрому подъему водолаза с глубины. Учтем, что скорость вращения Земли в десятилетних циклах падает после 2003 года. То
есть плотность космического эфира становится выше в силу космических причин. Поэтому следует ожидать роста числа преступлений, психических отклонений среди беженцев, особенно в странах Скандинавского полуострова.
Проблема преступности беженцев обострилась практически
во всех странах с замедлением скорости вращения Земли.
Швеция занимает первое место в Европе по числу джихадистов на душу населения, которые вступили в "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).
http://www.vestifinance.ru/articles/81640

Оказалось, что шведскому агентству по предупреждению преступности не разрешено публиковать статистические данные об
иммиграции и преступности с 2005 года. Ибо информация, которой располагает агентство, может шокировать людей.
Cм.: Why does Sweden constantly make headlines for Migrant crime instead of neighboring
Norway and Finland? https://www.quora.com/Why-does-Sweden-constantly-make-headlinesfor-Migrant-crime-instead-of-neighboring-Norway-and-Finland

Учтем, что у некоторых правительств скандинавских стран
хватило ума и достоверной статистики обоснованно ограничить
число беженцев из арабских стран, из стран с самой низкой
плотностью космического эфира. Чаще принимают, будучи верными международным обязательствам, беженцев из бывшей
Югославии и др.
В Европе
протестуют мигранты, протестует население
против мигрантов. Чаще протесты начинаются в точках бифуркации изменения скорости вращения Земли. Критичным стал
2016 год.
В канун его 31 декабря 2015 года произошло нападение на
женщин в Кельне. Как заявил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер на экстренном совещании, в
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ночь с 31 декабря на 1 января более тысячи арабских и североафриканских мужчин собрались на центральной площади Кёльна и
устроили беспорядки. Они домогались до женщин, встреченных
ими на улицах, взрывали фейерверки, устраивали массовые драки. Подобные акции прошли и в других немецких городах: Штутгарте, Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и прочих. По данным
Егера, преступления в основном совершали недавно прибывшие в
Германию беженцы. Вспомним, что в точках 1 изменения скорости вращения Земли оживают сексуальные, животные инстинкты.
20 февраля 2016 года погромы в пригородах Стокгольма.
16 ноября 2016 года мигранты устроили погромы на греческом острове Хиос.
25 июля 2016 года погром лагеря беженцев в Дрездене.
14 сентября 2016 года в городе Бауцен в Саксонии произошли
новые стычки между местными жителями и мигрантами.
В центре города столкнулись около 80 местных жителей и 20
мигрантов. Власти Бауцена были вынуждены вызвать на место
происшествия 100 полицейских.
http://speakercom.ru/stories/noch-varvarov-migranty-prevratili-novogodniegulyaniya-v-germanii-v-pogrom

Сообщений на эту тему масса, итоговой статистики нет. Поэтому возьмем наиболее растиражированные сообщения из
средств массовой информации. Рассортируем их на случаи, когда
инициаторами протестов были мигранты, а когда - традиционно
дисциплинированные немцы. Германия находится в зоне относительно высокой плотности космического эфира. Большинство мигрантов прибыла из стран с неустойчивой, пониженной плотностью космического эфира. Поэтому при сезонных, дневных замедлениях скорости вращения Земли они чаще выходили из зоны
оптимальных для себя космических энергий. Немцы, наоборот,
более дискомфортно чувствовали себя при снижении плотности
космического эфира летом.
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«Миграционные протесты» и инициаторы конфликта
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Будем вслед за некоторыми политиками объяснять случившееся резким ростом миграционных потоков?

Да, всплеск миграции был.
Но ведь подобный всплеск недовольства мигрантов был и в
2013 году при их относительно небольшом числе. Уже в мае 2013го Европу, Швецию захлестнули цветные бунты. Это до начала
интенсивного притока мигрантов.
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После того, как в стокгольмском районе Хусбю полицейские
застрелили пожилого мигранта, угрожавшего им ножом, загорелись столичные пригороды, загорелись Мальме и Гетеборг.
Активное участие в беспорядках принимали 12-13 летние
подростки. Смотрим на график: они как раз родились при максимальной скорости вращения Земли. Они сожгли школу и детский
сад. В Эребру толпа из 150 человек собиралась спалить полицейский участок — здание отстояли, машины на парковке нет. В ту
беспокойную неделю были дни, когда в стране уничтожалось до
сотни автомобилей. События происходили на пике замедления
скорости вращения Земли.

LOD Земли и массовые протесты мигрантов в Европе
по данным прессы
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2013 и 2016 годы – это пики роста LOD Земли. Конечно, массовость миграции в 2016 году усугубила протестные настроения
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как со стороны мигрантов, так и со стороны местного населения.
Но что важно: местное население протестует, когда плотность
космического эфира становится некомфортным для него. А это
чаще при росте скорости вращения Земли, то есть летом. Мигранты протестуют, когда плотность космического эфира становится
некомфортной для них. А то чаще зимой.
Подобные процессы происходят в психике при выходе из зоны оптимального значения плотности космического эфира. У мигрантов в Европе в наши дни она больнее затрагивает личность в
точках 5/5 изменения скорости вращения Земли. Не только число
протестов, число терактов растет в это время.

1969
1970
1971
1972
1972
1973
1973

LOD Земли и число терактов в Восточной Европе
(1970 -2015 гг.)

Большая часть террористов в Европе – выходцы из стран с
низкой, неустойчивой плотностью космического эфира. 80%
терактов совершают выходцы из исламских стран.
В своем большинстве эти страны располагаются в зоне низкой плотности космического эфира.
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Для конкретных народов и для конкретных людей
оптимальная зона плотности эфира своя.
Поэтому при дальнейшем замедлении скорости вращения
Земли проблема будет усугубляться для стран, которые принимают беженцев. Кто в этом виноват?
Представитель Dansk Folkeparti, Питер Кофод Поульсен,
считает, что правительства несут большую ответственность за
сложившуюся ситуацию:
«Невероятно, что хорошо функционирующая страна, такая
как Швеция, выродилась в то, что мы сейчас наблюдаем.
Произошел взрыв в преступности, и уже нельзя отрицать, что это
связано с внешней политикой Швеции».
Kay Xander Mellish, www.howtoliveindenmark.com. Author of 'How to Live in
Denmark', available on Amazon.com

Если человек общается не с людьми своего эмоционального,
энергетического регистра с ним может произойти то же самое,
что с рассматриваемыми странами.
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5.4 Точки эффективного входа в переживания людей: методологические обобщения
5.4.1 Аналогии: взаимоотношения мигрантов с коренным
населением и отношения людей внутри сообщества
Отношения
мигрантов и коренных жителей стран
реальная модель отношений между людьми, которым комфортно
при разной плотности космического эфира. Внутри каждой группы людей, внутри каждой нации, народа также присутствуют люди по разному реагирующими на ту или иную плотность космического эфира. Ведь мы родились в разные годы, в разные месяцы.
Отличие скорости вращения Земли по сезонам и по годам приведены нами в начале книги. Оно выше, чем отличия средних значений между ближайшими годами. И внутри каждого народа люди делятся на тех, кто выходит из себя при верхних границах
плотности космического эфира, а кто - при нижних.
Можем ли мы словами объединить, усмирить мигрантов с
неистовыми чувствами и подобных представителей коренного
народа, когда по космическим причинам они теряют разум? Будут ли они жить бок о бок без внешнего принуждающего фактора
в согласии? Какие отношения между ними будут?
При неблагоприятных космических энергиях в данное время
мигранты будут объединяться с мигрантами, коренные жители с
коренными. Мигранты в таких условиях культурно не растворятся в принимающей стране. Все как в США. Раньше эта страна выступала плавильным котлом вновь прибывающих поселенцев. В
настоящее время мигранты живут обособлено, они не становятся
так же быстро американцами, как это было в начале 900-х годов.
Отношения между людьми становятся разными в
зависимости от интенсивности космических энергий. И всегда
тип 1/1 тянется к своему типу, тип 5/5 – к своему. Но между этими типами много и промежуточных подтипов. Заставить мигранта жить в любви и согласии с людьми, с которыми они энергетически не совместимы, сложно. Люди будут всячески этого избе-
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гать. Не свои и все, не свои частоты ЭЭГ. Переход со своих частот
на частоты иные требует колоссального расхода психической
энергии.
Это суть психокоррекционной работы. Ее задача научить человека со своих частот, со своего регистра космических энергий
переходить на частоты активности других людей. Но чем меньше
космической энергии именно для этого конкретного человека,
тем труднее ему сделать данный переход. Нэш смог второй раз
жениться на матери своего ребенка только, когда космические
энергии стали такими же, какими были в период его первой
влюбленности.
При не своих космических энергиях человека тянет к общению. Начинает общаться, но регистры, частоты работы головного
мозга не совпадают. Это изматывает человека. Начинаются психические отклонения. Сверх цель психокоррекционной работы –
сделать человека высоко адаптивным к разным людям, к той социальной среде, в которой он находится, к его основным видам
деятельности, активности.
В момент, когда личности совсем плохо и тянет к общению,
нужен человек с подобным регистром эмоций. А где его взять?
Надо найти подобного. И люди ищут сами, по своему ведению.
Применительно к России поиск начинается чаще в точках 1/1
скорости вращения Земли.
5.4.4 Разные космические энергии – разные методы влияния на
людей
Разные не только люди, но и каждый из нас в разные моменты жизни, при разных космических энергиях. Изменяются у нас и
потребности. В свое космическое время оживает потребность в
женском влиянии, в свое – в мужском.
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LOD Земли и обращение в поисковиках Интернета к проблеме
«женское – мужское»

Когда человеку плохо – тянет к женскому началу. Хотя на словах, в поступках при этом усиливается агрессивность. Не только у
русских.
LOD Земли и динамика индекса агрессивности в СМИ Германии
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Мы очень противоречивы: одно в сознании, другие в подсознании, на уровне инстинктов.
5.4.5 О закономерной противоречивости в использовании методов воспитания
Воспользуемся схемой протоирея Андрея Хвыля-Олинтер.
См.: Проблемы воспитания здоровой молодежи России в современных
условиях духовно-нравственного кризиса Протоиерей Андрей ХвыляОлинтер, Русская народная линия

При падении плотности космического эфира люди, каждый
разным темпом, постепенно превращаются в тип 1/1 с гипертрофированно выраженными чертами. Биологическое побеждает
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социальное, духовное. Это ведет к деградации человека. Хотя есть
удивительные исключения, кто самосохраняет свою человеческую личность. Мы ими в душе восхищаемся. Но эти случаи не меняют общую теденцию.
При росте плотности космического эфира, при нахождении в
зоне комфортности человек начинает изменяться в сторону типа
5/5. В гипертрофированном виде это монах, который может умереть от голода в молитве с радостью, но не даст потомства, продолжения рода.
Человечество изменяется между этими двумя крайностями.
Конечно монах душе русской близок. Но чтобы праведно зажить
надо накормить, обуть, одеть, обучить своих детей, отстоять их
будущее, порой через войны, через защиту отечества.
В крайностях все более менее понятно: кто есть кто очевидно
для окружающих. А вот при колебательном изменении космических энергий, которые склоняют нас, то в сторону Бога, то в противоположную сторону, все сложнее и противоречивее.
Если иерархия ценностей у личности извращена, как ее
можно воспитывать? Слова в большинстве случаев бесполезны.
Полезней активность человека переводить в действия, в труд, в
движения самыми различными методами. Никого не удивляет,
если человека приводят в чувство, в сознание брызгая на него
водой изо рта, шлепками по его лицу. А тут может быть болезнь у
внешне нормально выглядящих людей. Мы так колебательно меняемся постоянно: то разумно мыслящие, то больные на здравый
смысл.
И для стран, и для конкретной личности в конкретное время
есть зона оптимальной плотности космического эфира. Да она
меняется, и резко, и постепенно, со сменой поколения. Плотность
его меняется в масштабе столетий, тысячелетий.
Происходят билогические, генетическое, экономические, социальные, духовные изменения людей, человечества. При этом
одни изменения характерны при выходе населения, конкретного
человека из зоны оптимальности скорости вращения Земли в
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точках 1 (максимальная скорость вращения, минимальная плотность космического эфира), другие - в точках 5 (минимальная
скорость вращения Земли, максимальная плотность космического
эфира).
5.5 Цель психокоррекции, воспитания
Цель психокоррекции не может быть сведена к достижению
конкретного состояния личности. Это факторы, которые в большей степени зависят от космических энергий.
Далее пример изменения заболеваниями СПИД в ряде областей России. Данные схожи. Но в одной области это начали изощренно приписывать одному из советников губернатора, которому прочили повышение в Москву. Он его получил.

Манипулирование конкретными показателями уводит от сути проблемы. Это особо касается воспитательной работы. В Интернете можно найти план воспитательной работы в школах области по профилактике СПИДа. Падение заболеваемости СПИДом
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наиболее верткие руководители приписали своей просветительской деятельности. Это все от лукавого.
5.5.1 Цель психокоррекции - занятие личностью определенного
места в иерархии человеческих отношений, в социальнорезонансной структуре общества
Цель психокоррекции по большому счету заключается в способности человека жить, работать, общаться с самыми разными
людьми, с самими разными психотипами. Но порой человек сделать это сразу не может. Значит вначале – с некоторыми, с ему
подобными. Затем с теми, которые близки по строению психики,
по регистру космических энергий. Затем надо сказать себе, что
это твой предел, твой шесток или развивать свои способности
дальше… То есть цель психокоррекции - занятие определенного
места в иерархии человеческих отношений. Да, это великолепно,
когда человек может эффективно общаться и с типом 1/1, и с типом 5/5. Но для этого нужна огромная психическая энергия. Есть
она – развиваем общительность до этого диапазона. Нет – останавливаемся на достигнутом. При таком подходе люди в процессе
общения должны постоянно меняться. В обычной жизни только
человек с широкими контактами с другими людьми к концу жизни приобретает навыки подобного общения. А зная эти зависимости можно подбирать для такого целевого общения конкретных
людей из имеющейся базы данных, людей, которые сами хотят
общаться в определенное космическое время. Для одних это рост
как руководителя, как воспитателя, как знатока человеческих
душ. Для других – лечение, снятие психических проблем. Это психокоррекция для каждого участника в нужном для него направлении. Но чтобы эта система хорошо работала – нужно точно подбирать и готовить такие контакты психологу. Интернет здесь
предоставляет огромные возможности как по диагностике, так и
по осуществлению самих контактов. Работа в этом направлении
показывает, что это более чем актуально для нашего народа.
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5.5.2 Самопознание как элемент психокоррекции
Некоторые эту проблему почувствовали и готовы сами диагностировать тип своей личности. Вот самооценка своей активности в сравнении с активностью шизоидов одной из продвинутой
личности.

Самооценка
активности
в Интернете
и LOD
Земли
суток (LOD)
и среднемесячное
значение
IQ однотипных
обследуемых

Определив психотип, легче поставить личную цель самосовершенствования, развития. В совокупности с решениями профессиональных психологов это дает больший эффект.
Здесь много аспектов для понимания и самопонимания.
Один из них.
В точке 1 изменения скорости вращения Земли требовать
успехов, рекордов от типа 5/5 - надрывать психику данного че-
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ловека. И наоборот. Порой это лучше осознать для личности и
для окружающих.
5.5.3 Гормональный и условно-рефлекторный механизм активности людей при разной скорости вращения Земли. Методологические обобщения.
Есть два великих физиологических механизма регуляции поведения людей. Это динамические стереотипы, условные рефлексы – привычки, культура в широком смысле этого слова. И гормональный механизм. Несколько веков назад культура, привычки
поведения длительное время сдерживали социальную структуру
общества, культуру от ее трансформации под влиянием гормональных, физиологических изменений людей, которые отражают
динамику космических энергий. И которые более связаны с работой подкорки головного мозга, лимбической системы. Лимбическая система была под сильным влиянием воспитания. Ранее
можно было воспитать привычки, сформировать систему динамических стереотипов, и она компенсировала влияние космических энергий, буйство гормонов. Держала поведение людей в узде.
Порой страхом физического уничтожения человека. Да, космические энергии своим длительным воздействием заставляли изменяться людей и менять общество. Страны, империи, где этого не
происходило – разорялись, исчезали со страниц истории. И в конечном счете вновь более высоких темпов развития, большего
прогресса достигали народы, которые могли направлять буйство
гормонов людей в русло созидания. Это обеспечивало более высокие темпы развития при росте плотности космического эфира,
то есть при замедлении скорости вращения Земли.
Если брать последние столетия, то постепенно развитие западного общества теряло резонансы с космическими энергиями,
а их приобретали азиатские страны. В настоящее время темпы
развития Китая стали выше при замедлении скорости вращения
Земли. Они противоположны темпам роста США. Это долговре-
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менный прогностический признак темпов развития Азиатской и
Западной экономик в будущем.
Перелом произошел буквально на наших глазах. Это признак
того, что гормональный механизм влияния на поведение людей
более эффективно брать под контроль с помощью тех динамических стереотипов, тех привычек, которые соответствуют глобальной экономике, развивающейся более быстро при более
плотном космическом эфире. Движение в сторону эмоциональных проявлений под влиянием играющих гормонов – путь в сторону потери страной, данной культурой исторического будущего.
Отсюда по степени непосредственности реакций людей, по
их поведению, в том числе и по данным правоохранительных органов, на изменение космических энергий, можно судить о будущем государства, народа.
Временной лаг изменения показателей в поведении, в психике людей после изменения космических энергий – показатель
нашей сущности. Если рост преступности запаздывает по отношению к росту скорости вращения Земли – общество находится в
более здравом состоянии, чем когда рост преступности начинается до начала роста скорости вращения Земли. Психика людей
непосредственно реагирует на изменение плотности космического эфира, культура – с временным лагом.
В 1991-1993 годах народ России отреагировал на изменение
плотности космического эфира раньше, чем Земля максимально
ускорила свое вращение (2003 г.). СССР распался.
Следовательно, для того, чтобы страна развивалась в правильном направлении есть два стратегических пути:
- Перенимать ту культуру, которая обеспечивает контроль
над работой лимбической, гормональной системы.
- В рамках имеющейся культуры формировать такую социально-резонансную структуру общества, коллективов, при которой люди просто были бы вынуждены брать под контроль свои
гормональные выплески, направляя великую энергию Космоса на
созидание. Это значит во главе сраны, коллективов должны сто-
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ять соответствующие люди. Они названы нами резонаторами, так
как полнее других могут входить в резонансы с космическими
энергиями и передавать часть полученной энергии окружающим.
Если они будут реальными лидерами – общество будет более
успешно развиваться при изменении космических энергий, то
есть при росте или падении плотности космического эфира. Брэндинг, воспитание вынуждены идти за этими изменениями.
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Глава 6. Цвета, звуки, смыслы в психокоррекционной работе, в брэндинге, в культуре
Образ брэнда индивидуален, его создание более искусство,
чем наука. Но современными научными методами можно проверить эффективность созданного образа брэнда: соотношение цветов, букв-звуков в названии и других надписях, символов, шрифтов, линий, наклонов, соответствие их смыслам слогана, степень
энтропии и др. На этой основе подсказать в каком направлении
наиболее целесообразно творчество; определить психотип потребителя данного конкретного брэнда, помочь подобрать соответствующий тип личностей занятых его созданием, развитием.
6.1 Звуки и смыслы в брэндинге и психокоррекции
6.1.1 Звуки и смыслы: на пути к измерению и пониманию их резонансов
Брэндинг и психокоррекция успешно развиваются только
при учете изменения людей, в том числе под влиянием космических энергий. Это те изменения, которые улавливала ранее интуиция. И только в последнее время это начала улавливать и математика мягкой силы: математика борелевских полей, составления таблиц распределения, кумуляции микрофакторов. Подобные методики применяются при оценке слов. Есть интересная
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книга А.П. Журавлева «Звук и смысл». Каждый звук в русском и
ином языке связан со смыслом его употребления. Допустим, звук
«и краткое» в русском языке чаще употребляется для обозначения движения, быстроты, скорости. Степень быстроты присутствует в каждой букве. Так слово «аэроплан» заменилось на слово «самолет», а затем и на «лайнер». В слове «лайнер» присутствует много кратких звуков. Приведенные слова существенно
меняются по шкале «быстрый – медленный», если их рассчитывать с учетом бессознательного восприятия людьми звуков. В
общественном сознании чаще оседают и закрепляются те слова,
между смыслом и звучанием которых присутствует гармония, соответствие, конгруэнтность.
Обратим внимание, что логотип автомобиля марки «Форд»
менялся по форме, цвету одновременно с изменением частоты
употребления понятий аэроплан - самолет – лайнер.

Даже изменение цвета логотипа частично соответствует изменению цвета атмосферы на высоте, где летали аэропланы, самолеты, лайнеры.
А форма становилась все более обтекаемой, как профиль самолета, автомобиля адаптированный ко все большей скорости.

107

Как будто форму профиля обдували в аэродинамической трубе.
До конца ХХ века ассоциации образа автомобиля со скоростью
был притягателен. На рубеже веков актуализировались иные потребности покупателей. Начался поиск новой тенденции, нового
смысла, который бы помогал продавать автомобили. Отсюда важно при оценке образа иметь выход на разные семантические поля.
Все ребрэндинги логотипа фирмы Ford проходили на переломе космических энергий, то есть в момент самых существенных
изменений людей.
Скорость вращения Земли, смена кластеров деревьев и
ребрендинг логотипа Ford

Последний рестайлинг брэнда Ягуар связан с изменением оттенка цвета (как и логотипа Ford), с большим его изяществом, с
большей размытостью образа, с использованием более тонких
тонов.
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Случайное совпадение
направлений рестайлинга двух
известных компаний? Смотрим на рисунок ниже.
Частота употребления на английском языке слов «speed» (скорость) и
«beauty» (красота) и изменение логотипа фирмы «Форд»

скорость

красота

В приведенном рисунке много смыслов. Один из них - изменение сути красоты: к началу XXI века она стала более быстрой.
Скорость уже не так притягательна, как скорость с красотой. И
последнее как ценность стала расти более высокими темпами, а
ценность скорости стала падать. Тонкость: логотип у Форда и
Ягуара стал чуть шире. Именно в это время стал осознаваться
факт, что тощая модель не идеал для поклонения.
Вовремя совместить, перескочить с одного семантического
поля на другое в рекламе - получить огромное конкурентное
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преимущество. Поэтому так важно иметь оцененные семантические поля про запас.
При оценке всех букв-звуков 728 обследуемыми в возрасте от
18 до 60 лет использовались 122 семантические шкалы. (Всего в
семантическом тесте Семкон более 150 отработанных семантических полей). По шкале 12 (быстрый – медленный) получены следующие результаты.

Медленный - быстрый

Самый медленный звук по мнению обследуемых – «ы», самый
быстрый – «р». Он получил оценку в 5 баллов.
Далее пример распределения букв по шкале «грубость –
нежность» Самая нежная буква «Ю». Самая грубая, рычащая буква «Р».
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N 85
Грубость - нежность

Но Р все же более быстрая буква (5 баллов), чем грубая (1,6
балла).
Не случайно при росте феминизированности мужчин в логотипе компании «Форд», и не только, появляются более нежные
цвета.
Используя собранную статистическую базу можно оценить
семантический смысл любого слова. При этом первая и вторая
буква (как и последняя) имеют больший весовой коэффициент
своего звукового влияния на смысл слова. Этот весовой коэффициент будут выше при более дальнем расположении буквы в семантическом пространстве от центра. Ударная буква более значима, чем безударная. Слова в русском языке устоялись, сохранились те, у которых содержательный и звуковой смысл конгруэнтны.
Быстро и надолго приживаются слова, которые обходят запреты бессознательного и
выражают актуализировавшиеся
архетипы народа. Эти слова имеют разные контексты, оттенки,
смыслы. В силу чего потребовалось резко увеличить число сементичесикх полей, по которым даются оценки всего и вся. Чтобы
ими, как сетью накрывают косяк рыб рыбаки, можно было

111

накрыть ускользающие от прямого исследования смыслы, потребности, ожившие архетипы людей, массовые проблемы в психике населения.
Итак, в общественное сознание прочно входят те термины,
между смыслом и звучанием которых существует соответствие,
конгруэнтность. Поэтому по данным терминам, переводя звучание букв, слогов, из которых они состоят, в соответствующие семантические поля, можно судить о ценностях, смыслах, особенностях людей, которые жили в тот период, когда это слово возникло
и стало широко использоваться. Да и лечат лучше слова, звуки,
картины, образы, которые резонируют с душевным состоянием
людей.
Отметим, что нами были просчитаны не только буквы, но и
слоги. Слог обладает большим потенциалом влияния на бессознательное. Это больше, чем просто сочетание букв. Оказалось, что
слоги, которые часто встречаются в русских народных сказках по
силе своего влияния намного выше воздействия слогов, которые
пришли из иностранных языков.
Например в семантическом пространстве «сильный слабый»
слог «ТИ» не обладает той силой, которой обладает слог «ДО».
Слог \ буквы
ДО
ТИ

Расчетное значение слога
по буквам
3,75
3,75

Прямая экспертная
оценка слога
4,59
1,64

Это вкратце о сути методики семантических полей, представленной в психодиагностическом комплексе Бэмкон.
Обработаем слово «Бриттани» в созданной семантической
диагностической системе. Это имя, которое вдруг в массовом
масштабе стало применяться в Британии с 1980 и до 1990 года.
Затем пошел спад количества детей с таким именем.
Используем созданную для этого программу. Вот что получилось.
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Результат статистической обработки слова «Бриттани»
Пара противоположных признаков –
Семантических полей

№
сем.
поля

Воля
Характерность
Близкость (свой)
Мягкость
Духовность
Вдумчивость
Интеллигентность
Нравственность
Порядочность
Коллективизм
Ум
Быстрота
Высокий (ая)
Большой (ая)
Доброта
Компетентность
Профессионализм
Сила
Правдивость
Доброжелательность

Безвольность
Безхарактерность
Далекость (чужой)
Грубость
Бездуховность
Бездумчивость
Неинтеллигентность
Безнравственность
Непорядочность
Индивидуализм
Глупость
Медленность
Низкий (ая)
Маленький (ая)
Злость
Некомпетентность
Непрофессионализм
Слабость
Лживость

Альтруизм (Бескорыстие)

Эгоизм
Эмоциональность
Греховность
Пассивность
Пессимизм
Неорганизованность
Бесконтрольность
Агрессивность
Зависимость
Нетерпимость
Конфликтность
Нервозность

Интеллектуальность

Духовность
Активность
Оптимизм
Организованность

Самоконтроль
Миролюбивость
Независимость
Терпимость
Бесконфликтность

Спокойствие

Недоброжелательность
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

"сырой"
коэфэффи
фици
циент
58,2
53,5
23,6
12,5
34,4
37,8
32,2
37,3
43
23,9
45,2
39,5
29,8
37,6
37
37,8
43,8
53,3
46,6
42,2
35,4
28,3
40,4
43
41,5
40,6
37,5
36
40,2
33,7
29,9
42,9

Нормиро
Ванный
69,7
67
40,7
40,1
62,4
66,1
63,1
67,9
60,1
69,7
67
40,7
40,1
62,4
66,1
63,1
67,9
60,1
82,2
67,8
74,2
70,6
71,6
59,4
62,5
66,7
65,6
68,5
63,4
76,5
66,6
61

Опытность
Зрелость
Проповедник
Новаторство
Щедрость
Непритязательность

Безинициативность
Ригидность (инертность)

Достаток
Воспитанность
Уникальность
Тактичность
Реалистичность
Одаренность
Организованность
Выносливость
Напряженность
Избалованность
Внимательность
Скромность
Прекрасность
Семьелюбие
Патриотичность
Миролюбивость
Деятельность
Гражданственность
Политизированность
Педагогичность
Влиятельность
Предупредительность
Уверенность в себе
Умеренность
Деятельность
Добродушность
Человечность
Настойчивость
Откровенность
Самостоятельность
Уравновешенность
Симпатичность
Воспитанность
Тихий (ая)

Неопытность
Инфантилизм (детскость)

Грешник
Консерватизм
Скупость
Избалованность
Инициативность
Гибкость
Бедствование
Невоспитанность
Заурядность
Грубость
Мечтательность
Бездарность
Неорганизованность
Утомляемость
Расслабленность
Непритязательность
Невнимательность
Отсутствие скромности

Гадкость
Семьененависть
Непатриотичность
Враждебность
Бездеятельность
Отсутствие гражданственности

Аполитичность
Непедагогичность
Невлиятельность
Бесцеремонность
Неуверенность в себе
Неумеренность
Бездеятельность
Зловредность
Бесчеловечность
Беспорядочность
Неоткровенность
Несамостоятельность
Импульсивность
Несимпатичность
Невоспитанность
Шумный (ая)
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

43,7
45,1
50,7
29,4
21,8
34
38,2
-18,6
-22,8
42
31,8
36,9
16,9
35,1
30,7
28,7
41,1
52,5
36
4,2
1,3
-21,6
34,7
30,8
34,5
54,1
53,2
40,6
40,9
44,1
17,7
27,7
26
25,5
42,9
28,4
42,4
40,1
43
46,6
38,6
49,4

69,6
64,8
67,9
59,4
60,8
56,6
70,6
68,6
64,6
58,4
63,4
75,1
56,3
73,6
64,2
61,6
46,1
25,2
45,1
51,3
40,6
34,5
58
76,2
62,1
61,7
66,2
52,3
62,4
63
58,9
59,4
39,3
57,1
46,4
64,7
47,9
60,6
60
60,3
75,7
56,5

Понимание других
Решительность
Деятельность
Привлекательность
Слушающий (ая)
Плохой (ая)
Грубость
Мужественность
Светлый (ая)
Горячий (ая)
Простота
Гладкость
Легкость
Веселость
Безопасность
Привлекательность
Величественность
Яркость
Округленность
Радость
Громкость
Доброта
Могучесть
Фанатизм
Высокая самооценка
Отсутствие самолюбия
Экстравертированность
Любвеобильность
Подчинение
Податливый (ая)
Уважительность
Заинтересованность
Критичность
Приветливость
Необидчивость
Открытость
Отсутствие претензий
Настырство
Неконфликтность
Теплота отношений
Друзьеобильность
Незаискивание

Непонимание других
Нерешительность
Осмотрительность
Отталкивание от себя
Определяющий (ая)
Хороший (ая)
Нежность
Женственность
Темный (ая)
Холодный (ая)
Сложность
Шероховатость
Тяжелость
Грусть
Опасность
Непривлекательность
Неизменность
Тусклость
Угловатость
Печаль
Тихость
Злость
Хилость
Приспособленчество
Низкая самооценка
Самолюбивость
Самоуглубленность
Аскетизм
Доминирование
Пробивной (ая)
Неуважительность
Безразличие
Некритичность
Злобность
Обидчивость
подозрительность
Наличие претензий
Робость, пугливость
Конфликтность
Отсутствие взаимопонимания

Отсутствие друзей
Заискивание

115

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

41,1
40,7
37,6
6,9
38,2
44,5
36,4
38,4
6
-25
-9,8
32,3
28,5
21,7
22
11,9
14,4
27,8
28,8
37,4
28,9
29,8
10,2
32,7
16,1
43,9
42,7
20,6
31,1
-12,7
-6,6
19,5
21,6
-15,2
-9,3
35,7
34,2
32,3
36,7
32,5
24,4
26,4

62,9
76
61,6
38,5
65
58
70,1
74,3
43,3
34,6
53,3
68,1
58,1
66,1
63,5
52,5
66,6
57,2
51,8
72,6
55,8
42,5
32,9
64,8
63,3
61,7
72,4
48
38
63,7
60,8
55,6
61,5
48,7
52,1
71,8
73,7
81,7
57,2
71,2
57
69,2

Друг
Жизнь
Сытость
Здоровый ребенок
Надежность
Прогнозируемость

Враг
Смерть
Голод
Больной ребенок
Неустойчивость
Непредсказуемость

117
118
119
120
121
122

23
30,5
36,8
37,5
43,9
54,2

62
63,6
60
59,4
60,6
67,2

На бессознательном уровне массовое употребление слов типа
Бриттани связано со всплеском таких смыслов, ассоциаций в общественном сознании как
Правдивость
Альтруизм (Бескорыстие)
Терпимость
Тактичность
Одаренность
Миролюбивость
Воспитанность
Решительность
Мужественность
Настырство.
В слове Бриттани на 81 процент по соотношению звуков и
смыслов выражено настырство.
Это слово в совокупности с перечислеными достаточно емко
характеризуют политику правительства Великобритании тех лет.
Точно по годам роста популярности данного имени в Великобритании нарастала жесткость политики «железной леди» М. Тэтчер.
В это время приняты:
Закон о запрете забастовок солидарности в 1982 г. (наказание — штрафы, угроза тюремного заключения);
Закон о профсоюзах (Trade Union Act) 1984 г.;
Акт о занятости (Employment act) 1988 г. — узаконил штрейкбрехерство.
Прошла приватизация крупных государственных предприятий.
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В 1989 г. по инициативе М. Тэтчер введён подушный налог.
Каждый, достигший возраста 18 лет и проживающий в доме или
квартире был обязан платить налог. В момент резкого падения
популярности имени Бриттани в 1993 г. налог был отменён и заменён налогом с домовладельцев и арендаторов домов.
С падением популярности имени Бриттани в Британии падала популярность и Маргарет Тэтчер.
Так что резкий рост/падение частоты употребления тех или
иных слов – выражает сложнейшие процессы, происходящие в
коллективном бессознательном народа.
И если в этот момент вводить брэнд, то на бессознательном
уровне он должен ассоциироваться с актуализированными словами, терминами. Поэтому так важны ассоциации оцениваемого
названия брэнда с другими терминами, словами. Это позволяет
подобрать название близкое по духу и восприятию коллективного бессознательного именно в данный исторический момент. И
важно слово, которое бы обошло запреты бессознательного.
Это точка, где психокоррекция и брэндинг пересекаются самым непосредственным образом. Для психокоррекционной работы важно понимать какие архетипы активизировались в данный
исторический момент, какие проблемы вытесняются из сознания
в бессознательное или напротив – осознаются из ранее вытесненного.
Для брэндинга важно уцепиться за то, что выходит из бессознательного и устремляется в сознание. Это самый эффективный
путь, способ вывода брэнда на рынок.
6.1.2 О взаимодействии смыслов слов в психике людей
К слову Родина мы обращаемся чаще, когда высокая плотность космического эфира, когда много космической энергии. К
слову мама мы обращаемся, когда космической энергии много
(низкая скорость вращения Земли) и когда ее мало (высокая скорость вращения Земли. В последнем случае мы нуждаемся в по-
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мощи, поддержке мамы. А в первом нам хочется с ней поделиться
теплом, позвонить, позаботиться о ней.
LOD Земли и частота запросов в Яндекс со словом мама и Родина

11

9

10

8

7

5

6

4

3

2

11

9

10

8

7

5

6

4

3

2

(1) 2017 (6)
12
20
17
(1
)

20
16

(1
)

3
2,5
2
1,5
1
LOD0,52016
0
-0,5

Родина

Мама

При не хватке космических энергий о Родине мы забываем,
мы вытесняем из сознания необходимость ответственности, заботы о ее успешном существовании. Мы более обеспокоены своим выживанием.
Если звуки и смыслы связаны между собой, то что важнее:
звучание или смысл? Смысл!!! Во всяком случае при высокой
плотности космического эфира.

6.2 Цвета и смыслы в брэндинге и психокоррекционной работе
6.2.1 Цвета и смыслы: на пути к измерению и пониманию их резонансов
При диагностике людей давно применяются цветовые тесты.
Особо известен тест Люшера.
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По семантическим полям теста Семкон оценены основные
цвета. Цвета также выражают установки бессознательного, потребности, психологические особенности людей как и звуки употребляемых слогов, слов, как и смыслы, к которым чаще обращаются люди.

Оценка цветовых оттенков по семантическим полям
n = 723

Давая оценивать цвета в экспертной системе Бэмкон, мы получаем соответствие между цветами и смыслами. То есть к любому названию, которое отражает смысл или через свое содержание
или через звучание (а лучше когда и через смысл и через звучание), можно и нужно подбирать конгруэнтные цвета.
Затем, используя математический подход, обозначенный в
приложении, можно оценивать, моделировать соединение вместе
различных слов, фигур, цветов и т.д.
Зная, какие цвета совмещены в бессознательном у людей в
сторону тех или иных семантических полей, можно через цвета
оценивать вкусы, образы, геометрические линии, фигуры и знать
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каким смыслам они более конгруэнтны. Так оценивают формы
брэнда, его название (нэйминг), вкус, цветовое оформление и др.
Почему так важно совместить цвета, семантические поля,
формы брэнда, его вкусовые качества и др.?
Дело в том, что весьма продуктивной точкой входа в сознание
людей является момент смены модальности, активности той или
иной репрезентативной системы. Человек смотрит на что-то и
вдруг звук: визуальная репрезентативная система должна смениться на активность звуковой. В этот момент наши органы
чувств перестраиваются. И они уже хуже фильтруют, отбрасывают те сигналы, которые мы до этого игнорировали, вытесняли,
не допускали в свое сознание. Есть методика – «щелчок». В процессе разговора, когда не получается обратить внимание собеседника на что-то важное для нас, издается щелчок. Именно в момент, когда собеседник меняет в разговоре модальность. Например от разговора о цвете переходит к разговору о передвижении
чего-то: визуальная система меняется на кинестетическую. И тут
неожиданный звук. Собеседник теряет нить разговора. Она перехватывается и задается нужный вопрос или доводится нужная
информация. Это происходит в момент, когда зрачки останавливаются и человек входит в микро транс. Дело в том, что наши
зрачки в зависимости от того к чему мы обращаемся в своей психике (к звукам, образам, движениям, к моделированию будущего)
занимают разные позиции. Когда они на этих позициях – бессознательное человека закрыто сознанием. А когда сознание еще не
уцепилось ни за один образ – оно теряет ориентацию и зрачки
расширяются. Этот тот момент, когда прохвосты и проходимцы
неожиданно просят в долг. И бессознательное наше терпит перед
ними поражение гораздо чаще, чем при неторопливой беседы без
расширения зрачков.
Смена репрезентативных систем на мгновение открывает
наше бессознательное. Поэтому так важно кроме содержания
слогана, рекламного сообщения, рационального воздействия психиатра, психолога на пациента использовать и иные модальности.
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Как только со смысла мы перевели наше сознание на когруэнтный ему образ, форму, цвет, звук, на музыку – нужный смысл, содержание проскакивает в наше сознание автоматически.
Сознание современного человека переполнено информацией.
От слов политиков, маркетологов, телевизионщиков все устали.
А тут разрядка – красота-то какая. Но чтобы любование красотой,
восхищение музыкой перешло в восприятие смысла – нужно, чтобы между звуками и образом была конгруэнтность, чтобы между
цветами, формой и названием брэнда была конгруэнтность. Слоган при этом должен подчеркивать ту мысль, смысл которой соответствует звучанию кодового слова - названию брэнда.
Именно поэтому созданы статистические таблицы, которые
показывают связь разных цветов с теми или иными семантическими полями, то есть со смыслами.
И брэндинг и психокорекционная работа требуют применения методов, которые обходят запреты, уловки, барьеры нашего
сознания.
Любование хорошими картинами, природой, горами, реками,
озерами, морем и т.д. – блистательная психокоррекция самых
различных психических отклонений.
6.2.2 Динамика взаимосвязи цветовых оттенков и смыслов
Воспользуемся примером о староверах. Тяга к этим людям
оживает в нашем коллективном бессознательном в наши дни.
Оживает именно потому, что изменяются наши ценности… Нас
на уровне бессознательного тянет к характерности, коллективизму, быстроте, активности, щедрости, воспитанности и др. Это перечисление тех ценностей, которые мы считаем наличествуют у
староверов и которые нам любы. Ценности меняются под влиянием космических энергий и собственно социальных факторов.
Но если меняются наши важнейшие ценности, в частности по
отношению к староверам, то в силу конгруэнтности работы органов чувств должна меняться и наша тяга к звукам, словам, цветам… Берем данные из Google (Ngram Viewer).
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Скорость вращения Земли, кластеры деревьев и частота
употребления слов с разными оттенками цветов

См.: Демаков Ю.П. Факторы динамики годичного прироста деревьев

При высокой плотности космического эфира наша жизнь становится более яркой, красочной, цветной, если об этом судить по
частоте употребления слов во всех печатных источниках на русском языке, которые введены в базу данных Google и обработаны
по нашему запросу. При более высокой плотности космического
эфира видим и чаще используем колоритные образы. Мы чаще
восхищаемся художниками, которые в этот период используют
самую разнообразную палитру красок, оттеняют пленеру и т.д.
Движение к более высокому, духовному сопровождается более многогранным видением окружающего мира. Мы начинаем
радоваться оттенкам разных цветов. Но такое состояние бывает
лишь при высокой плотности космического эфира.
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Маркетологи это улавливают своими методами.

LOD Земли и обновление логотипа Apple

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1972
1973
1973

с

Цветной логотип появился у Apple на максимуме замедления
скорости вращения Земли.
Физиологические это понятно: чем содержательнее образы в
нашей голове, тем больше надо энергии для их создания и поддержания. Эта энергия наполняет нас через космический эфир.
Что сказывается на точности, полноте образов всего и вся. У нас в
голове складывается более точная и более полная картина окружающего мира при поддержке более интенсивных космических
энергий. И решения наши в силу этого в данные космические моменты более точны и более прогностичны.
Особо о появлении черного логотипа у Apple. Что ошибка
брэнд-менеджеров? Ведь скорость вращения Земли замедляется.
Не будем торопиться с оценками. Ведь в 2003 году Земля имела
самую высокую скорость своего вращения за все время точных
наблюдений.
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Значит в этот период рождались люди с предпочтением черно-белых тонов по отношению к цветным. При дальнейшем росте
скорости вращения Земли, падении плотности космического эфира они бы стали задавать тон в потребительских предпочтениях.
А что будет в данное космическое время? Смотрим на график –
предпочтение цветам радуги стало после 2010 года расти. Что будет дальше? Для этого нужны дополнительные расчеты, оценки.
Для этого надо знать как меняются цветовые предпочтения при
смене поколений.
Изменение цветовых предпочтений при смене космических
энергий и поколений.
Предпочтения тех или иных цветов, оттенков, темпы роста
экономики, язык меняются как в точках бифуркации изменения
скорости вращения Земли, так и со сменой поколений. Поэтому
более точные совпадения изменения частоты употребления слов,
которые выражают установки бессознательного, архетипы,
наблюдаются в данный момент при резком изменении скорости
вращения Земли и со сдвигом на время прорастания нового поколения. Черно-белое восприятие окружающего мира также меняется со скоростью вращения Земли.
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Частота употребления терминов черное, белое, цветное
и скорость вращения Земли (сдвиг 20 лет)

Такие изменения на протяжении сотен лет происходят через
микро изменения в точках бифуркации в более кратковременных
временных раках.
Это важно учитывать при оценке эффективности ребрэндинга логотипов. Они при удаче попадают и в тактическое повышения ценности того или иного смысла, оттенка (легче выводить
брэнд на рынок, проводить ребрэндинг) и в стратегическую
струю (длительнее положительный эффект).
Русские более чувствительны к космическим энергиям. Связь
тяги нас к разным цветам с изменением скорости вращения Земли теснее, очевиднее.
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Частота обращения к краскам радуги в русскоязычных
изданиях и скорость вращения Земли (сдвиг 20 лет)

Отсюда можно по скорости вращения Земли в прошлом и
настоящем прогнозировать наиболее востребованные цветовые
гаммы в будущем.
Цвета связаны со смыслами и звуками. Но они в меньшей степени, чем звуки зависимы от социальных факторов. Звуки меняют
частоту своего употребления порой в силу социальных причин.
Появилась СССР, КПСС и частота появления буквы С в русскоязычных изданиях подскочило. Начались выборы и подскочила
частота появления в изданиях буквы В. И т.д. Меняется на этом
историческом отрезке и смысловые значения таких букв – звуков.
Отсюда их связь со скоростью вращения Земли деформируется. В
то же время есть буквы, которые не попали в социальные жернова смысловых переделок. Частота их употребления и смыслы (соотношение звука и смысла) лучше резонирует со скоростью вращения Земли.
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6.2.3 Человечество, культура в колебаниях между границами
оптимальной плотности космического эфира
Если человечество, каждый из нас так сильно зависит от
плотности космического эфира, то может быть нужно стремиться
жить в рамках нормы, не выходя из нее? Проблема сложнее. Дело
в том, что развитие личностных, интеллектуальных особенностей
людей зависит от колебательного перемещения нас из зоны высокой в зону низкой его плотности. И наоборот. Здесь кроются
резервы человечества. При росте плотности космического эфира
растет творческий потенциал у людей. Тренируется, интенсивно
развивается наша правая половина головного мозга. При низкой
плотности космического эфира тренируется наша левая половина головного мозга. Соотношение того и другого дает эффект
развития, качественных изменений в истории человечества.
Вспомним график изменения IQ и шизоидности при выходе значений скорости вращения Земли из зоны средних значений: они
подскакивают. Шизоидность (не шизофрения, а именно шизоидность) – признак наличия творческих способностей. IQ – чаще интерпретируется как признак наличия формально-логических
способностей, умений оперировать с количественными показателями. Обе эти группы способностей растут в моменты выхода из
зоны типичных значений плотности космического эфира. Они интенсивно развиваются, формируются, когда мы находимся на
границе наших адаптационных возможностей. Не случайно на
экваторе шизофрения, а значит и шизоидность, не прирастают
летом. Нет там контрастного, колебательного изменения плотности космического эфира, как на указанной линии В.А. Ацюковским. Нет там и Нобелевских лауреатов.
Интеллектуальные, творческие способности людей напрягаются и перенапрягаются при колебательной смене космических
энергий. Пребывание в этих точках после рождения – биографическая особенность большинства выдающихся, гениальных личностей.
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Приведем пример Ницше.
Скорость вращения
Земли,
жизнь,
болезнь,
труды Ф. Ницше
Угловая
скорость
вращения
Земли
Скорость вращения Земли, жизнь, болезнь, труды Ф. Ницше

резкое ухудшение здоровья

1879 – оставил преподавание
888)
72 -1
ы (18
труд
вные
Осно
1862 – головные боли

1844 – рождение

1900 - смерть
1889 – помутнение рассудка
Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм» (Die Geburt der Tragödie, 1872)
«Несвоевременные размышления» (Unzeitgemässe Betrachtungen, 1872—1876)
«Давид Штраус в роли исповедника и писателя» (David Strauss: der Bekenner und der Schrijsteller, 1873)
«О пользе и вреде истории для жизни» (Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, 1874)
«Шопенгауэр как воспитатель» (Schopenhauer als Erzieher, 1874)
«Рихард Вагнер в Байрейте» (Richard Wagner in Bayreuth, 1876)
«Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов» (Menschliches, Allzumenschliches, 1878).
«Утренняя заря, или мысли о моральных предрассудках» (Morgenröte, 1881)
«Весёлая наука» (Die fröhliche Wissenschaj, 1882, 1887)
«Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого» (Also sprach Zarathustra, 1883—1885)
«По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего» (Jenseits von Gut und Böse, 1886)
«К генеалогии морали. Полемическое сочинение» (Zur Genealogie der Moral, 1887)
«Казус Вагнер» (Der Fall Wagner, 1888)
«Сумерки идолов, или как философствуют молотом» (Götzen-Dämmerung, 1888), книга также известна под наз
«Падение кумиров, или О том, как можно философствовать с помощью молотка»
«Антихрист. Проклятие христианству» (Der Anëchrist, 1888)
«Воля к власти» (Der Wille zur Macht, 1886—1888,

Он после своего рождения попал в весьма низкие плотности
космического эфира (психически стал не здоров, оставил преподавание). Затем после роста плотности космического эфира
вновь попал в среду, которая была при его рождении. Для него это
благодатная среда для творчества. Именно в то время были написаны его лучшие книги. Затем скорость вращения Земли упала до
уровня, когда организм уже не мог его переносить. Вновь психическая болезнь, потеря рассудка. В это время он написал свои самые спорные произведения.
По мнению самого Ницше именно его психическое самочувствие послужило истоком творческих исканий. Его воспоминания: «…в тридцать шесть лет я опустился до самого низшего пре-
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дела своей витальности — я ещё жил, но не видел на расстоянии
трёх шагов впереди себя. В то время — это было в 1879 году - я
покинул профессуру в Базеле, прожил летом как тень в СанктМорице, а следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей
жизни, провёл как тень в Наумбурге. Это был мой минимум:
«Странник и его тень» возник тем временем. Без сомнения, я знал
тогда толк в тенях… В следующую зиму, мою первую зиму в Генуе,
то смягчение и одухотворение, которые почти обусловлены крайним оскудением в крови и мускулах, создали «Утреннюю зарю».
Совершенная ясность, прозрачность, даже чрезмерность духа, отразившиеся в названном произведении, уживались во мне не
только с самой глубокой физиологической слабостью, но и с эксцессом чувства боли. Среди пытки трёхдневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся мучительной рвотой со слизью,
я обладал ясностью диалектика par exellence, очень хладнокровно
размышлял о вещах, для которых в более здоровых условиях не
нашёл бы в себе достаточной утончённости и спокойствия, не
нашёл бы дерзости скалолаза».
Ницше поставил важнейшие проблемы человечества в ракурсе, когда они объективно назревали. При росте плотности космического эфира растет Я у людей, самостоятельность, падает влияние институтов, которые поддерживают традиции, общепринятое. В это время проявляют себя бунтари и революционеры. И
Ницше пишет о том, что христианство это религия рабов, что
приходит время новой религии. И как бы в подтверждение его
слов в России возникает богоискательство, богостроительство.
Проблема Бога обсуждается более активно и в изданиях той поры.
Обращение к разным цветовым оттенкам, активность разных репрезентативных систем (слуховая, зрительная, двигательная, тактильная) становится интенсивнее при замедлении
скорости вращения Земли. Мы становимся разными при высоких
и низких космических энергиях, связанных со скоростью вращения Земли. Тяга к обсуждению религиозных проблем растет при
замедлении скорости вращения Земли.
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Скорость вращения Земли и частота употребления слова Бог,
сдвиг 20 лет

Под конец жизни Ницше пишет более чем спорные работы –
«Падение кумиров», «Воля к власти». Да при высокой плотности
космического эфира роль и значимость пассионариев возрастает.
Ницше писал о тех проблемах, которые были в бессознательном
окружающих его людей, которые выходили из него. Но писал их
уже больным человеком. Содержание соответствующее.
Признаки болезни Ницше аналогичны признакам болезни
Гитлера. И тот и другой искали выход в переезде на новое место.
Жизнь Ницше и его поколения попала на необычный период –
и высочайшей скорости вращения Земли за время всех наблюдений, и самой низкой. Революции в России последовали за этим
космическим периодом.
Это один пример. А их тысячи, они в графиках. График с числом научных инноваций показывает, что в большинстве случаев
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инновации происходят при росте плотности космического эфира,
при замедлении скорости вращения Земли. При этом для всех людей сохраняется противоречие: IQ возрастает летом, когда плотность космического эфира не высокая, а творческие способности
более расцветают зимой. У одних людей лучше работает правое
полушарие головного мозга, но они не могут успешно адаптироваться к типичной окружающей среде. Типичный гений – это человек одиночка, чаще не способный жить в гармонии с окружающими. У других - лучше работает левое полушарие. И при малейшей возможности они начинают хитрить, обсчитывать и обворовывать других.
А нам ведь нужны гармонично развитые люди. Вероятность
их появления выше при нахождении на грани дезадаптации как
по причине низкой, так и по причине высокой плотности космического эфира. Но это пограничные условия для нашей психики,
для нашего здоровья. Одни болеют от нехватки эфира, другие от
его избытка.
Мало космических энергий, нет возможности строить достоверную модель, картину окружающего мира – начинают активно
действовать подражание, внушение. Подражаем более авторитетным, подражаем тому, что было в истории, действуем чаще по
шаблонам, порой кулаками. Именно эти моменты подметил в
своем произведении «Несвоевременные размышления: О пользе
и вреде истории для жизни» Ницше.
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Скорость вращения Земли и частота употребления в
литературе слов история, будущее, революция

Цветное, яркое, красочное восприятие мира связано с более
точными моделями, образами окружающей действительности.
Преимущественно черно-белые краски в общественном сознании
сопровождаются войнами, революциями.
Отсюда воспитание через рисование, через цветное фото выступает важным условием эффективного воспитания, эффективной психокоррекции тех или иных личностных проблем. То что не
проходит в сознание через увещевания, через слова, через смыслы
– проскакивает при работе с цветами.
Обратим внимание, что в целом более высокая плотность
космического эфира благоприятно влияет на людей. Но и при высокой, и при низкой плотности космического эфира в наших душах, метапрограммах поведения происходят те же процессы, что с
болезнями: они возрастают при любых резких изменениях плотности эфира. И много его (середина XIX века), и мало его (начало
XX века) мы живем более настоящим.
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Скорость вращения Земли и частота употребления слов
настоящее, будущее, прошлое
Угловая скорость вращения Земли

Для поступательного развития человечества более благоприятно медленное повышение плотности космического эфира.
6.3 Космическое и социальное в красках, звуках, в содержательной
сути творений выдающихся личностей, в культуре
6.3.1 История, прошлое в брэндинге и психокоррекционной
работе
Наша духовная история отражена в частоте употребления слов,
которые связаны со смыслами. Возьмем ожившие вновь в
общественном сознании слова «старовер» и «старообрядец».
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Пара противоположных признаков –
семантических полей

Номер
семантиче
ского поля

Характерность
Коллективизм
Ум
Быстрота
Высокий (ая)
Большой (ая)
Активность
Щедрость
Воспитанность
Грубость
Гладкость
Отсутствие претензий
Настырство
Друг

2
10
11

Безхарактерность
Индивидуализм
Глупость
Медленность
Низкий (ая)
Маленький (ая)
Пассивность
Скупость
Невоспитанность
Нежность
Шероховатость
Наличие претензий
Робость, пугливость
Враг

13
14
24
37
73
81
86
111
112
117

Нормиро
ванный
коэффи
циент
70,1
80,8
70,3
79,1
75,8
72,3
70,6
79,6
73,3
75,8
73,3
73,1
76,7
79,2

Скорость вращения Земли и частота употребления слов
«сароверы», «старообрядцы» в русскоязычных изданиях

Произнося слово “старовер” мы тем самым на бессознательном уровне активизируем перечисленные смыслы.
И эти смыслы начали оживать в нашем бессознательном с 90х годов. Ожили эти смыслы в нашем бессознательном в конце XIX
– начале XX века – произошла социалистическая революция. Победила идея частной собственности в 90-е годы – стали оживать
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вновь смыслы, которые были у русскоговорящих народов перед
революцией. Поистине по Юнгу: одно в сознании – противоположное в бессознательном.
Активное использование слов «старовер», «старообрядцы» признак трансформации нашего бессознательного вновь. У деревьев меняются кластеры при смене космических энергий, у народа, сильно зависимого от динамики космических энергий, качественно меняются местами содержание сознательного и бессознательного.
Скорость вращения Земли, смена кластеров деревьев по Ю. Демакову и
частота употребления слов «сароверы», «старообрядцы» в изданиях

Это время выхода новых брэндов, новых партий с перечисленными ценностями.
Как это проявляется в психокоррекционной работе? Все чаще
стали нуждаться в психокоррекции своих душевных переживаний
лица, которые погрязли в прибыли, в собственности, в хватательных рефлексах, в материальных интересах. Душа просит иного…
Количество бизнесменов, которая износилась душевно в новых
условиях бытия возросла. Лица, которые мечутся между душев-
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ным благополучием и необходимостью каждый день в конкуренции добывать, отстаивать свой социальный статус, а порой и кусок хлеба, все чаще нуждаются в коррекции целей своего развития, своей жизни. Или вновь к духовным ценностям – или психические проблемы. С этим сталкиваются практикующие психологи, психиатры ежедневно.
Все более и более в России уступает свои ранее безоговорочно
сильные позиции брэнд типа «рацио». Для поддержания такого
брэнда надо все больше и больше рекламы. Прекращают рекламу
– падают продажи. Наращивают рекламу – теряют прибыль. Замкнутый круг как и у людей, которые не могут остановиться в погоне за прибылью. Остановился – разорился. Не остановился –
душевный надлом.
Сам брэнд выступает психокорректирующим или психотравмирующим средством. Бежит по жизни человек, зарабатывает копейку и вот наслаждение – купил мерседес. Награда за тяжкие
труды. Полегчало! У другого такой машины нет. Но вот уже серийные машины более низкого класса по комфорту, размерам,
качеству приблизились к дорогим маркам. Более того, они практически не требуют ремонта, в то время как более дорогие и
сложные машины ломаются чаще. При массовом производстве
цена комфорта все более и более становится иллюзорной. Купил
яхту, а другой ее арендовал на время отпуска. И не надо тратить
деньги на ее обслуживание в течение года. Роскошь все более и
более становится не рациональной, а обременительной. Это чувствуют, понимают лица с большим уровнем дохода. Но их убеждает реклама вновь и вновь покупать дорогое, особенное. В бессознательном формируется одно, реклама, сознание нагибает их
нутро и заставляет жить по рекламируемым ценностям. Тяжело!
Психические отклонения, болезни.
Дорогой брэнд в настоящее время порой как дорогое лекарство, как наркотик, как алкоголь. Употребляешь и вроде бы хорошо. Но в принципе необходимо протрезвление или наступает
еще больший запой. Так мы устроены.
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Мы в душе начали бороться против запоя. Обращение к староверам, к старообрядцам началось раньше, чем понимание сути
системных противоречий, которые скопились в психике русского
народа, россиян.
Брэнды, которые возвращают нас к себе, к нашему прошлому
(это тип «эмпатио») выступают психокоректирующим средством.
Брэнды типа «рацио» все чаще ведут к психическим травмам. Но
это произошло не в силу употребления, развития таких брэндов, а
в силу изменения нашего бессознательного, в силу изменения нас
самих.
Раньше успешным психокорректирующим брэндом был
брэнд для «рацио». Ибо в бессознательном скопился подавленный эгоизм, потребность в его проявлении. И с помощью продукции для «рацио» он замещался, трансформировался, удовлетворялся.
Сейчас более мы нуждаемся в эмпатии в отношениях между
собой. Ее не хватает. Человечность, эмпатичность мы подавляем в
погоне за прибылью. А она просится в нашу жизнь.
При работе с одним из преуспевающих «новых русских» мы
попробовали подвигнуть его на употребление брэндов типа «эмпатио», уйти от очень дорогих и престижных товаров. Психика
стала успокаиваться… Примечательно! Конечно, это не единственная причина такой перемены в личности. Но все же…
С экранов телевизоров, по Интернету все чаще обращаются к
историческому опыту староверов. Мы начали психокоррекционную работу, в которой нуждается большинство, в масштабе всей
страны.
Брэндинг и психокоррекция не есть одно и то же, но это почти
одно и то же. Брэндинг, который пытается заглушить импульсы
бессознательного, которому подошло историческое время для
осознания, через рекламу, насильственный маркетинг калечит
людей. Брэндинг, который направлен на выходящие из бессознательного смыслы, архетипы, потребности – лечит людей.
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И что важно: идя за динамикой бессознательного народа
брэндинг приносит больше прибыли, предприятия сохраняются
от разорения, а психокоррекция оказывается наиболее эффективной.
6.3.2 Цвета, слова, смыслы как слагаемые целостного образа
Великие велики порой потому, что выражают своими произведениями суть переживаний человечества, наше состояние в тот
период времени.
Роман «Красное и черное» Стендаля вышел в 1830 году.

Частота употребления слов white - black и знаменитые
черно-белые произведения искусства
Малевич Черный квадрат

Врубель Демон у ворот монастыря
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В западном мире в то время красное стало самым упоминаемым цветом. А в паре черное – белое аутсайдером было черное.
Никогда в будущем этот цвет не упоминался так редко, как в то
время.
Черный квадрат Малевича создан в 1915 году. А почему стал
так известен черный квадрат, а не черный круг? Так ведь между
цветом и формой есть соответствие, резонансы. И они соответствовали типу личности, который выходил на историческую арену. Каждый тип чувствует свое искусство и прославляет его, тянется к нему. У каждого душа резонирует с тем, что выражает ее
суть.
Образно говоря, между черными и красными цветами в период Стендаля
развивалось человечество. Понимал ли это кто-то
тогда? Зато это чувствовали, эмоционально переживали, знали
те, кто был в резонансе с космическими энергиями на бессознательном уровне. Это и определяет успех произведений искусства
– выражать содержание бессознательного большинства или
нарождающейся группы пассионариев, резонаторов. Ценят не сами произведения искусства, а то, что они позволяют проявиться
бессознательному людей, понять каждому самого себя. Кто-то
должен признаться самому себе: не белые мы ангелы, мы угнетаем друг друга, мы черны. Такое признание – начало пути к просветлению.
Но вот черно-белое начинает сосуществовать с цветным, с ярким и красочным. И пик такого разноцветия достигает при максимальной плотности космического эфира.
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Частота употребления слов, обозначающие цвета радуги
и шедевры изобразительного искусства

Клод Моне Осень 1873
Эдгар Дега Голубые
танцовщицы, 1897
Берто Моризо
В летний день 1879

Обратим внимание, что восхищение публики, зрителя импрессионизмом и его необычный рывок в развитии был в начале
роста интереса к цвету, к краскам, к яркости, жизненности. Это
как вывод на рынок хорошего брэнда – более плодотворно выводить брэнд в начале зарождения тенденции с которой связывается его образ.
Как видим, черно-белое искусство исторически сосуществует
с радостным, наполненным жизнью, использующем в полной мере цвета радуги для самовыражения. Каждый тип личности 1/1
и 5/5 создает и поклоняется своему искусству. Они развиваются
рядом, как и люди разного типа. В одну космическую эпоху доминирует культура одного психотипа, в другую - другого. Противоположные типы не исчезают. Они сосуществуют.
Когда космического эфира не много, то мы скатывается к чувственным образам близкими к образам животных. Наше восприя-
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тие, наши оценки происходящего становятся дуальными, дихотомическими как наши глубинные эмоции: плохо – хорошо, темное
– светлое и т.д. Из речи убывают прилагательные, которые отражают цвета, качественные явления. Более часто мы начинаем
использовать количественные оценки. Для качественных оценок
(это видение противоположностей и нового состояния объекта,
явления через действие этих противоположных сил) таких явлений необходима большая энергия. А ее нет. Поэтому наши оценки
становятся односторонними, однобокими. Это переносится и на
оценку социальных процессов.
Надо однозначно отметить, что использование слов, звуков,
смыслом в первую очередь определяется социальными факторами. Но в стратегическом плане социальные факторы, а следовательно и смыслы слов, звуков, цветов зависят от динамики космических энергий. При нарушении баланса между динамикой
космических энергий и социальными смыслами в конечном счете
побеждает Космос.
Приведем пример.
Частота употребления слов белое, плохое, светлое в
русскоязычных изданиях по данным Google

Слово белый в 30-х годах ассоциировалось в партийной среде
с плохим. Отсюда соотношение смыслов светлого и белого в 30-х
годах пропадает, более того, становится противоположной. Но во
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второй половине ХХ века их смысловое соотношение, заложенное
в наших архетипах восстановилось. Это касается и букв. Большевик, СССР, другие социально распространенные слова начинались
с букв, которые более широко использовались в изданиях той поры. Проходит время и каждая буква занимает свое место в
наших архетипах как по звучанию, так и по смыслу. Естественно,
связь между частотой употребления буквы и скоростью вращения Земли в силу социальных причин в каждое конкретное историческое время может деформироваться.
Далее график частоты употребления букв С и К. Почти вся
литература в России одно время была партийной. Отсюда буквы
из слов СССР, красные, красное знамя стали употребляться чаще.
Архитипическое соотношение смыслов слов, букв, их звучания
деформировалось в силу социальных причин.
Частота употребления разных букв в зависимости от
социального времени

И только после распада СССР и КПСС буквы С и К стали занимать то место, которое они когда-то занимали в архетипах наших
предков. Естественно, необходима смена поколений, чтобы все
пришло в соответствие с космическими энергиями, а не с социальными наслоениями на звуки, смыслы, цвета.
Процессы эти длительные. По нашим замерам в настоящее
время слово красное приобрело на уровне бессознательного два
смысла: красивое (красна девица) и революционное. У старого
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поколения оно чаще совпадает с положительными эмоциями, с
красивым, с праздничным. У молодого все чаще с опасным.
Такие зависимости касаются звуков, цветов, смыслов и т.д.
Краски, цвета при этом опережают изменение смыслов.

Динамика научных инноваций и частота употребления
слов в русскоязычных изданиях, отражающих цвета
Сдвиг 12 лет

Творческая активность реагирует на изменение плотности
космического эфира раньше, чем изменяется язык, частота употребления разных терминов. Это понятно. Научные инновации
результат труда не многих, в первую очередь тех, у кого есть со-
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ответствующие способности, кто находится в резонансе с космическими энергиями. Это резонаторы, пассионарии. И уже рожденные при этом смыслы, слова, идеи распространяются среди
многих.
Но какие изменения предшествуют каким, какие из них первичны: цветовые, вкусовые предпочтения или виды психической
активности? Изменение отношений большинства к цветовым оттенкам предшествует изменению психической активности людей.

Частота использования в русскоязычных изданиях слов,
отражающих цвета радуги и различные виды деятельности людей
Сдвиг 7 лет

Итак последовательность изменений.
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- Рост космических энергий повышает активность работы
гормонального механизма и других физиологических процессов у
людей. Меняется даже состав крови.
- Ощущения, восприятия людей становятся точнее, многообразнее.
- Более интенсивно используются цвета, звуки и другая информация, существующая в окружающем мире.
- Растет активность различных видов деятельности.
- Космической энергии хватает, чтобы строить более точные модели окружающего мира, осознавать свое развитие, мыслить, творить.
- Растут темпы экономического развития.
- Появляются новые смыслы жизнедеятельности.
При спаде космических энергий эти процессы затухают в той
же последовательности, но уже с падением активности работы
гормонального механизма и иных физиологических процессов.
Маркетинг, психокоррекция, воспитание должны следовать за
этой логикой, ставя точку отсчета, точку координат в любом из
этих пунктов. В зависимости от этого должна подбираться своя
методика, временной шаг прогнозирования необходимых маркетинговых, психокоррекционных изменений.
В точке 1 изменения скорости вращения Земли, а еще более в
точке 1/1, отсутствуют или резко снижены возможности пробиться в сознание человека через смыслы, убеждение. Лучше через изменение, порой путем принуждения, видов деятельности,
которыми занимается человек. По мере достижения этой цели в
данный процесс включаются различные репрезентативные системы. В последовательности: вначале черно-белые цвета, затем
красные, затем цвета из более высоких частот в соответствии с
цветами радуги. Фиолетовый цвет становится активно влияющим
на психику людей при достаточно высокой плотности космического эфира. Не исключено, что в настоящее время мы приближаемся к такому уровню.
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Это тот уровень, когда человека, личность надо включать в
различные виды творчества.
На этапе низких космических энергий без действия принуждения, внушения, подражания и других механизмов активизации
бессознательного сложно процесс воспитания, психокоррекции
сдвинуть с места. При входе человека в состояние типа 5/5 – надо
оставить его в покое, пусть такие личности занимаются саморазвитием, самовоспитанием. А мы просто предлагаем материальные, методические и иные условия для этого. Каждому этапу личностного развития соответствует своя конфигурация частоты
ЭЭГ, свои психофизиологические особенности, особенности работы высшей нервной деятельности.
Но на каждом этапе важно, чтобы человек общался с себе подобными. При высоких темпах его личностного развития можно
и нужно добавлять в круг его общения лиц с более высокими частотами ЭЭГ и с их иной конфигурацией (смещение между правыми и левыми полушариями, лобными и затылочными отделами
головного мозга).
Развитие человечества так и происходит. При минимуме космических энергий мы или умираем или начинаем заниматься добычей пищи, используя разные виды деятельности. Через изменение этих видов деятельности и идет развитие психики людей.
Так что не нужно заниматься культурой, а надо ждать соответствующих космических энергий? Нужно заниматься ею. Но
понимать, что результаты будут со сдвигом по времени.
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Скорость вращения Земли и частота упоминания Моцарта и
Баха в русскоязычных изданиях, сдвиг 20 лет

Тяга к музыке связана также с динамикой космических
энергий. Но сдвиг нужен уже не на 30, а на 20 лет. Новые
музыкальные направления ранее других осваивает молодежь.
Музыку уже дают слушать даже новорожденным. В музыкальных
тенденциях молодежь задает новые тренды раньше, чем в темпах
экономического роста. Вспомним влияние Beatles
Ее появление и восхождение к Олимпу произошло под сенью
соответствующих космических энергий.
Возникла группа в 1959 году в городе Ливерпуле. Первый в
биографии «Битлз» самостоятельный альбом вышел в начале
1963 года. Уже к 1964 году весь мир был без ума от «Битлз».
В июне 1967 года концерт «Битлз» транслировался по всему
миру. Его слушали и смотрели около четырехсот миллионов человек. Такого успеха не добивался еще ни один музыкальный ансамбль.
В апреле 1970 года, одновременно с выпуском сольного диска
Пол Маккартни официально заявил, что «Битлз» больше нет. Рокгруппа мира распалась. В 1979 году Маккартни предпринимал попытки воссоединить группу. Увы… Скорость Земли стала стремительно возрастать: уже не то космическое время. Вкусы стали
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другими. В 70-х появились практически все крупнейшие поджанры рок-музыки. Она расцвела.
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LOD Земли и история группы Beatles

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

Каким будет поколение через 30 лет определяет какую музыку, какие сказки оно будет слушать с колыбели.
Динамика связи скорости вращения Земли с частотой употребления слова песня иная, чем со словом музыка. В песне кроме
музыки еще есть и слова.
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Скорость вращения Земли и частота употреблений слова
песня в русскоязычных изданиях, сдвиг 20 лет

Из социальной песни прошлого века слово труд и другие
идеологически востребованные понятия-образы не выбросишь. А
слово труд имеет свои исторические рамки предпочтительного
употребления.
Скорость вращения Земли и частота употреблений слова
труд в русскоязычных изданиях, сдвиг 20 лет

Что к музыке нас тянет в иное время, чем к песне?
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Тяга к музыке непосредственно связана со скоростью вращения Земли. Песня – это слова, смыслы, которые приходят с новым поколением. Здесь свои циклы, закономерности их распространения в массовой культуре. Есть о чем петь и есть энергия
для этого у нового поколения – чаще звучат песни.
Приведенные примеры показывают, что связь между космическими энергиями и самими различными процессами на Земле биологическими, физиологическими, экономическими, социальными, духовными и т.д. опосредовано закономерностями циклического развития этих подсистем. И в каждой из такой подсистем
можно выстроить свою систему координат, использование которой окажется прогностичной. Но рано или поздно эти закономерности «поплывут», если не будет связаны с динамикой космических энергий.
Эта связь двоякая: связь в данный момент времени, реакция
подсистемы на данную космическую энергию и зависимость подсистемы от предшествующих космических энергий, которые задали ее критерии качества, предопределили циклы развития.
Каждая из подсистем развивается своими циклами, но наступает
период, когда такие циклы в своем развитии как бы сходятся.
Наступает период великих резонансов. Они связаны с развитием,
с взаимодействием космических энергий. Это 72 года, 144 года и
другие. Для России это были 1917, 1991 годы. Это годы, когда все
приводимые графики оттенков цветов, психической активности,
темпов экономического роста и т.д. достигали точки бифуркации.
В рамках этих общих циклов разные типы, виды, проявления
космических энергий могут иметь свое «окно Эйди» для разных
народов и разных земных подсистем. Это заставляет специалистов в конкретных областях оценивать космические энергии и
искать в них свой спектр, свои прогностические показатели.
Например, закономерности в появлении и распространении
цветовых и содержательных понятий.
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Соотношение употребление цветовых и содержательных понятий в
русскоязычных изданиях

Проявляется зависимость: вначале меняется частота употребления цветов, затем наиболее распространенные ассоциации
цветов с элементами окружающего мира, а лишь затем – смыслы
существования людей.
Поэтому борьба за искусство той или ной модальности, того
или иного типа людей – это борьба за будущее. Вначале борьба
происходит между художественными стилями, разными художественными школами, направлениями в искусстве, затем на страницах художественных произведений, затем на страницах политических изданий, затем на баррикадах.
Как меняется искусство под запросом изменившихся людей
под влиянием новых космических энергий, так меняются и брэнды.
В начале 60-х годов (высокая скорость вращения Земли) было значимо для людей деление на белое и черное. Логотип у Apple
– серый. В начале 70- годов скорость вращения Земли резко замедляется. Люди начинают тянуться к разнообразию цветов – логотип стал цветным. В начале 2000-х годов вновь рост скорости
вращения Земли: логотип перестал быть цветным. В настоящее
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врем он стал черным. Это аналогично борьбе цветов на рубеже
конца XIX - начале XX веков. Плотность космического эфира росла.
И кто остался в черно-белом регистре в конечном счете потерял
лидерство при условии дальнейшего роста плотности космического эфира, замедления скорости вращения Земли.
В конечном счете все соотношения звуков, смыслов, цветов
приходят в соответствие со скоростью вращения Земли.
Скорость вращения Земли и частота употребления в русскоязычных
изданиях слов белое, плохое, светлое, черное, темное. Сдвиг 20 лет

Вначале меняются незаметно цвета, звуки, вкусы, образы, мода и т.д., а затем базовые смыслы существования людей.
Смена этих соотношений наиболее активно происходит в
точках 5 изменения скорости вращения Земли. Не забудем, что в
точках 5/5 на фоне относительно высокой частоты ЭЭГ происходит ее некоторое снижение и перемещение в правую половину
головного мозга. Вот тут и срабатывают новые смыслы, тут более
эффективны влияния через цвета, звуки – смыслы. Любой сообщаемый смысл должен соответствовать, резонировать с ее цветом, звучанием, образом, формой и даже вкусом (если брэнд съе-
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добный). У тех брэндов, психокоррекционных воздействий, которые обладают такими резонансами выше вероятность пройти в
бессознательное людей.
У могущественных брэндов есть несколько выходов, если они
теряют потребителя:
- провести ребрэндинг;
- продолжать дорогостоящую компанию по сохранению
ценностей, предпочтений потребителей при которых брэнд лидировал;
- совместить в своем брэнде черты уходящего и приходящего;
- создавать новый брэнд под растущий психотип.
Но провести успешно ребрэндинг без понимания описанных
закономерностей просто невозможно. Или нужна личность, которая чувствует происходящие процессы на уровне дикой интуиции.
И брэндинг и психокоррекционная работа вынуждены идти
вслед за изменением человечества, то есть в след за изменением
космических энергий. Если подобного изменения акцентов не
происходит, то терпят крушения брэнды и империи. Или же надо
перестраиваться, как перестраиваются кластеры деревьев при
новых космических энергиях. Надо опираться на космические
энергии, развиваться в резонансе с ними.
А для этого надо знать как такие энергии изменяются, как
они предвосхищают изменения людей на Земле. Для этого надо
уметь прогнозировать изменения людей и не только в масштабе
страны, мира (это хорошо достигается путем непосредственной
интерпретации полученных статистических зависимостей), но
формировать точный прогноз по конкретной личности, по конкретному космическому отрезку времени. Это не просто.
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Глава 7. От статистики к конкретным ситуациям, людям,
брэндам
7.2.2 Россия: тип 1/1 и его брэндовый аналог – рацио, тип 5/5 и
его брэндовый аналог эмпатио
Россияне, русские в большей степени, чем другие народы,
зависят от космических энергий. По степени такой "зависимости"
людей можно разделить на соответствующие психотипы. Есть
даже их удачное название: рацио и эмпатио. Есть и
соответствующие этим психотипам бренды. Их особенности на
языке продвинутых маркетологов описаны в приложении 2. Здесь
же отметим, что это не фантазии и изощрения кабинетных
ученых. Это все отработано на практике и дает эффекты
В России сложились свои школы брэндирования. Так под руководством Кустова В.Н. были созданы такие успешные брэнды
как «Слобода» и «Альтеро». Один для эмпатичных потребителей,
другой – для рациональных. Под его руководством прошло несколько ребрэндингов. Каждый из которых обходился в несколько миллионов долларов.
Под руководством В. Кустова созданы система семантических
полей для оценки вкусов, образов. Созданы коллективы, научные
лаборатории; видоизменен семантический дифференциала (считаться стали отклонения от идеального вкуса, образа); созданы
алгоритмы управления коллективами людей, которые заняты
брэндингом и ребрэндингом, создана концепция российского
продуктового брэнда и др. Данная личность одержимо работала
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с дизайнерами, художниками, со всеми участниками брэндинга и
ребрэндингов. Это опыт работы с лучшими брэнд-компаниями
России, лучшими западными компаниями. Это личное общение и
совместная работа с Лоос Симсоном (получил 4 золотых льва на
Каннских фестивалях), с компанией TNS и др.
Работе над брэндами предшествовало философское размышление над западной и российской культурой. В результате получился брэнд для рационально-достиженческой культуры – «Альтеро» и для эмпатичной «Слобода».
Вот некоторые мысли В.Н. Кустова.
В решении о приобретении товара присутствует эмоциональный и рациональный компонент. Чего больше?
Эмоционального больше в товарах типа «парфюм». Он стоит
не так дорого, его предназначение - достижение красоты и повышение настроения покупательниц.
Рационального больше в товарах типа «автомобиль» (дорогой
и много параметров для сравнения, анализа).
Эмоционального больше в восприятиях эмоционального типа
личности.
Рационального больше в восприятиях рационального типа
личности.
Более всего эмоционального там, где эмоциональный тип
личности воспринимает товар эмоционального толка.
Рационального больше там, где рациональный тип личности
воспринимает товар рационального толка.
При восприятии брэнда срабатывают защитные механизмы.
Так, потребители дешевых майонезов никогда не признаются даже себе, что потребляют низкокачественные продукты.
И здесь рациональное как бы заклинивает.
Чтобы его расклинить кроме возможности покупать качественные продукты нужна и определенная, рационализированная
реклама. Она касается выделения свойств и последствий применения данного товара, продукта.
При восприятии товаров много иллюзий.
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По отношению к соотношению цены и качества товара есть
три типа покупателей:
- реалисты,
- «понтовики»,
- жадные.
Именно понтовикам и жадным в настоящее время чаще нужна психологическая помощь при решении их внутри личностных
проблем. Они нуждаются в психокоррекции своих личностей.
Выше ценность для человека данного предмета – лучше работает сознание людей, рациональный компонент при его восприятии. Меньше ценность – человек больше может доверяться чувствам.
При реализации недорогих товаров
нужен максимальный
анализ чувств человека, а не человеческих суждений по поводу
его приобретения.
При реализации дорогих товаров – важно анализировать и
рациональный компонент психики, и чувства.
Брэндинг – это анализ и иллюзий человека, и реальных
свойств товара.
Идеального брэнда нет. Он может быть только для конкретного человека в конкретной ситуации.
В процессе брэндинга между собой пересекаются реальные
свойства товара, отражение этих свойств в сознании потребителей, часть осознанных свойств товара и последствий его применения, наведенные иллюзии.
Так, увидели объект в лесу, и он будет казаться естественным, натуральным.
Авторитетный человек сказал, что от этого польза – будут верить в это.
Поэтому брэндинг – это система, синтез реального и иллюзорного, объективного и субъективного.
По мере развития общества стало возможным индивидуальное существование. Индивидуализм развился в самой потребляемой стране мира – Америке. Там значительно меньше эмоцио-
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нальных связей, чем в России. Люди переезжают с места на место
в течение жизни в среднем 7 раз. В России пока не так.
Все эволюционирует во времени: коллективизм заменяется
индивидуализмом. И в брэнде в зависимости от этапа социального развития более притягательны будут те или иные черты.
Но у мечтающих о семейном тепле, о внуках будет актуализированы эмпатия, коллективизм.
Подобные культурологические связи должен изучать брэндинг. Иначе у его нет будущего, развития. Развитие культуры –
это вектор развития брэнда. Это и вектор изменения эмоционального состояния людей.
Брэнд имеет
- социальные,
- функциональные,
- эмоциональные (психологические) свойства.
Эти и другие рассуждения - результат бессонных ночей, сотен
образов брэндов, сотен исследований.
Кустовым В.Н. не просто выучены законы дизайна, а прочувствованы, где и когда они проявляются. Это
Закон выделения. Выделяться должно нечто главное, что притягивает вначале непроизвольное внимание. В соответствии с
законами гештальта людям свойственно привносить свой смысл в
виденное, прежде всего в выделенное. Поэтому некоторая размытость и неопределенность выделенного может служить основанием для смыслового притягивания большего количества людей.
Но, выделенное, может быть определенным, не размытым. Это в
том случае, если выделяемое служит надежным якорем (вызывает нужные условные рефлексы, положительные эмоции).
Закон структурирования, соподчинения. При структурировании любых биохимических процессов выделяется энергия. Видение структурированного образа структурирует и психические
познавательные процессы, что повышает приток психической
энергии, повышает вероятность появления позитивных эмоций.
Поэтому структурированный образ брэнда имеет больший шанс
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быть востребованным психологически человеком. Это в значительной степени объясняет, почему так важно достижение конгруэнтности при воздействии на человека названия и образа.
Конгруэнтный образ дает ощущение максимальной структурированности. В соответствии с данным законом все элементы
должны быть соподчинены. Центральный элемент, вокруг которого строится дизайн, должен быть выделен.
Закон объединения. Человек бессознательно объединяет увиденное в единое, целое. Ничего не отделяется от контекста. Детали и основные элементы образа объединяются в некоторую общую смысловую структуру. Но в данном объединении должно
присутствовать нечто от ядра композиции, что придает образу
силу отличия от других. Это отличие бессознательно притягивает
человека. И восприятие объединяется вокруг этого отличия.
Поэтому данное отличие не может быть радикальным, уводящим от восприятия линейки продукта, к которой относится
данный брэнд.
Данные законы реализуются через
- цвет, текстуру,
- формы,
- линии,
- освещение (оно скорее всего должно падать на выделенное),
- расстояния,
- положение,
- соподчинение элементов статики (замкнутые линии, свои
цвета и др.) и динамики (ассиметричность, отсутствие замкнутых
линий, минимум сходства и др.)
И это все знает и развивает владелец бизнеса, занявшего
лидирующие позиции в масложировой отрасли России.
Но для нас главное в том, что выделено два брэнда. Один для
типа 1/1 – «Альтеро», другой для типа 5/5 «Слобода». Один лучше
продается на пике снижения скорости вращения Земли, другой на
пике ее роста. В одной космической и социальной обстановке
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лучше продается один брэнд, при другой – иной.
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При смене космических энергий особо важно сочетание
признаков бренда рацио с признаками брэнда эмпатио. Все
крупные компании с солидным маркетинговым потенциалом
проводят ребрендинг, сочетая в себе признаки обоих брендов.
В России в настоящее время сложилась ситуация, когда для
будущей жизнестойкости людей и брэндов надо ориентироваться
на национальное, исконно российское. Некоторые западные производители это уже поняли. В слоганах, в образах, в рекламе они
стали ориентироваться именно на такой психотип. Именно такие
марки все чаще покупают западные компании (сливочное масло
«Вологодское», сигареты «Прима» и др.).
С учетом этой закономерности происходит ребрендинг образа компаний и их продукта.
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Известный производитель пластиковых платежных карт
ушел от выпячивания иностранного названия в своем логотипе.
Раньше (рост скорости вращения Земли) иностранные названия
притягивали. Сейчас начался обратный процесс. Вовремя уловить
его не просто. MasterCard убрал полосы, разорванность в двух
кругах и несколько изменил цвет своего логотипа. По статистическим расчетом это движение в сторону эмпатио.

На процесс даже более глубокий. Начался отказ от самих иностранных платёжных систем, а в оборот вводятся пластиковые
карточки национальные как по названию, так и по цветовой гам-
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ме. В новом логотипе Сбербанка появился желтый оттенок. Это
движение в сторону эмпатио. Но линии на логотипе из симметричных стали ассиметричными, то есть одновременно Сбербанк
двигается и в сторону рацио. Но у него есть привилегированные
карты черного цвета. Это не случайно, как не случайна смена логотипа у Apple. Из цветного он в свое время стал черным, что
произошло при росте скорости вращения Земли.
Рацио и эмпатио – два ведущих брэнда в России и у каждого
свои образы. В настоящее время сратегическое преимущество все
более смещается в сторону эмпатио. (Об эмпатио и рацио более
подробно в приложении 1).
Вывод по главе.
В настоящее время появились математические методы и статистические данные, которые помогают лучше понять направления перспективного изменения брэндов. Одновременно это методы понимания людей, наших потребностей, наиболее эффективных и затребованных методов психокоррекции. Это тот случай,
когда математика гармонически сочетается с качественным анализом Изменение брэндов, людей связано с изменение космических энергий. Зная в какую сторону меняются электромагнитные
и грависпиновые энергии, можно более точно и корректно проводить психокоррекционные и маркетинговые воздействия на людей. Когда брэнд принимает образ, который психологически помогает людям, снимает с нас стрессы и лишние переживания – он
становится наиболее востребованным в данную космическую обстановку.
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Глава 8. Об измерении на Земле
электромагнитных космических энергий

грависпиновых и

Заключение
Влияние космических энергий на психику людей можно и
нужно рассчитывать. Но можно просто быть человеком, который
эти энергии считывает, чувствует, интуитивно улавливает. Таких
мало. Соединение данной способности с научным анализом, с расчётом – дает явные преимущества в эпоху глобального роста
плотности космического эфира, который уже начался В этих
условиях русские, россияне получают явные преимущества перед
другими народами, так как наиболее непосредственно откликаются на этот космический фактор.
Кроме этого появился ещё один фактор, действие которого
может весьма существенно сказаться на всей биоте Земли. В ноябре 2017 года астрономы зафиксировали сверхмощный взрыв
звезды в центре нашей галактики, при котором светимость, характерная для сверхновых, превышена на один-два порядка. После взрывов сверхновых плотность космического эфира обычно
резко возрастает, что приводит к росту числа рождающихся гениев и талантливых людей, приносящих научные открытия, толкающие человечество вперёд. Но одновременно наступает похоло-
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дание, активизируются дремлющие вирусы, происходит массовое
вымирание существующих видов и появление новых.
Все эти эффекты, по имеющимся оценкам, должны проявиться уже в течение грядущих 50-ти лет. Это будет сложное время
для выживания человечества. Но это будет время, когда народы
России и других стран, более приспособленные жить при высокой
плотности космического эфира, могут получить естественные
преимущества в развитии.
К такому повороту в развитии цивилизации необходимо готовиться, в первую очередь формируя оптимальную социальнорезонансную структуру общества.
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