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Введение
В условиях стремительных перемен, кризисных явлений и даже цивилизационного кризиса жизненно важно понимание закономерностей социально-экономического развития. Но в полной
мере ни одна теория нас пока не удовлетворяет. Нет в социальных науках той точности, которая есть в математике, в физике.
Обращение к этим наукам, к системологии, позволило установить
некоторые системные зависимости, без понимания которых
сложно рассчитывать на успех в исследовании такой сверхсложной системы как общество. Одно из важных положений системологии: критерий качества исследуемой системы задается системой более высокого уровня. Одним словом, если какие-то вопросы, тенденции, особенности развития системы не понятны при
всех усилиях в их изучении, то надо искать ответ в системе более
высокого уровня. И что за система эта будет по отношению к обществу? Это Космос, космические энергии. Обращение к трудам В.
Вернадского, Л. Гумилева, А. Чижевского, к русскому космизму
подтвердило данное предположение.
В начале ХХI века стало ясно, что космические энергии - это
не только электромагнитная активность Солнца. Но это и не электромагнитная, прежде всего вихревая энергия, связанная с вращением небесных тел, с энергией гравитации.
Была возможность совместить результаты массовых психологических исследований, данные сотен, тысяч снятых электроэнцефалограмм с различными признаками космических энергий.
Корреляция получалась очевидной, статистически значимой.
Один из таких показателей – скорость вращения Земли. Она
зависит не только от притяжения других планет, Луны, но и от
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плотности межзвездного вещества, в которых пролетает Солнечная система, от плотности космического эфира (по мнению сторонников его существования). А вращение планет, Солнца в любой не абсолютной пустоте эту среду закручивает в вихри. Это
спиновая, вихревая энергия, некоторые ее называют торсионной.
И плотность, мощь этой энергии по целому ряду признаков очень
хорошо сочеталась с изменением ЭЭГ обследованных.
Оказалось, что по данным известных ученых космическая
энергия устроена сложно. В один и тот же момент времени растет
одна энергия (допустим, электрическая), падает другая (магнитная). Растет спиновая, падает гравитационная. Растет грависпиновая – падает электромагнитная. См.: Дятлов В. Л. Поляризационная
модель неоднородного физического вакуума. Новосибирск, Издательство института математики, 1998, 183с. И др. Прирост колец деревьев, зерновых,

рост биоты, активность людей зависит, входит в резонансы с той
или иной космической энергией. Иногда понятно, что это за энергия, иногда - нет. Чаще эта энергия связана со скоростью вращения Земли. Чтобы каждый раз не оговариваться, в данной работе
термин «рост космических энергий» отражает тот тип энергий,
которая непосредственно воздействует на биоту, решающим способом предопределяет ее рост, а людям дает энергию для большей активности в различных видах человеческой деятельности.
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Глава 1 Методологические и очевидные, фактические основы анализа влияния психокосмических энергий на развитие России
1.1

О методике анализа проблемы

На протяжении десятков лет собирались научные данные,
проводились научные исследования, которые показали связь социально-экономического, духовного развития людей от космических энергий. Они связанны с изменением электромагнитной, физиологической, психофизиологической активности людей при росте или падении тех или иных электромагнитных и не электромагнитных энергий.
Кратко о них.
Наш мозг работает по-разному при спаде и росте космических
энергий, особенно энергий, связанных с вращением Земли (грависпиновые энергии). Чаще при росте грависпиновых энергий
растет частота ЭЭГ, более активируются затылочные отделы головного мозга, его правая половина. Это у типичных людей. В
рамках этой общей тенденции огромны индивидуальные отличия.
Наибольшие отличия наблюдаются между группами людей,
которые по структуре электромагнитной активности мозга, делятся на а) правополушарных, высокочастотных по активности
своей ЭЭГ и б) на левополушарных, низкочастотных.
При спаде космических энергий обычно более эффективны
левополушарные лица, при их росте – правополушарные. Каждая
из этих групп лиц обладает своими психологическими, психофизиологическими и иными особенностями.

8
Смена роста космических не электромагнитных энергий на
спад, то есть смена знака ускорения скорости вращения Земли вокруг своей оси, - точки бифуркации в принятии решений людьми.
В этих точках обычно начинаются важнейшие социальноэкономические явления – революции, войны, протесты, смена
тенденций развития и др.
И более активны в решениях в данных точках бифуркации то
лица типа А (их мы назвали тип 1/1), то противоположный тип
личности (он назван типом 5/5). Лица типа 1/1 чаще более активны на минимуме космических грависпиновых энергий данного
цикла их изменений. Лица типа 5/5 чаще более активны в точках
максимальных грависпиновых энергий, до момента начал их спада. Эти точки достаточно точно можно установить: это чаще точки изменения знака ускорения скорости вращения Земли вокруг
своей оси.
Слово чаще употребляется здесь не случайно, так как есть масса нюансов, о которых можно узнать, прочитав уже написанные
книги.
Крайние значений типов 1/1 и 5/5 встречаются не часто.
Обычно в каждом человеке сосуществуют эти два психотипа. И
активность их как бы колеблется, человек колебательно меняется
в диапазоне от одного типа к другому. Решающим фактором таких
колебательных изменений людей является циклическая смена
космических энергий.
Научные основы, методики, позволяющие математически
рассчитывать поведение людей при тех или иных изменениях
космических энергий, понятны, увы, не многим. Для большинства
язык изложения проблем нужен иной, тот которым мы все говорим и мыслим.
Только в этом случае будут понятны меры выхода из существующего кризиса в мире и в стране.
Поэтому будем говорить понятным языком, используя понятные для всех образы.
Если мы настаиваем на том, что космические энергии влияют
на людей, то они должны влиять и на природу, ибо человек часть
природы. Если мы настаиваем, на зависимости людей от гра-
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виспиновых, явно невидимых и непосредственно, прямо не диагностируемых большинством физических приборов космических
вихревых энергий, то кроме заявлений на этот счет, нужны доказательные статистические данные.
Начнем с урожайности зерновых в мире, в России в зависимости от космических энергий, связанных с вращением Земли и других планет. Это грависпиновые энергии. Замедление вращения
Земли (растет продолжительность земных суток) - связано с ростом LOD (Length Of Day), то есть длительности земных суток.

Данные по LOD Земли с 1962 года в мс.

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

с

Слева две шкалы. Одна применяется с 1973 года. Чуть правее
шкала, которая применялась до 1973 года . На ней шкала в миллисекундах (отклонение от среднего за весь период наблюдений). У
нас все данные переведены в современную шкалу измерений.
Возьмем из базы Всемирного банка данные об урожайности
пшеницы в мире с 1973 года, то есть с периода по которому у нас
есть точные данные о скорости вращения Земли в применяемой в
настоящее время шкале измерения (отклонение от средних значений продолжительности земных суток – LOD). Это миллисекунды, то есть 1/1000 секунды.
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LOD Земли и урожайность зерновых в мире и
в России с 1973 года
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

LOD мс
3,047407
2,728153
2,687301
2,90893
2,774247
2,881713
2,61102
2,300654
2,153504
2,163401
2,279672
1,514799
1,448853
1,235781
1,36259
1,312286
1,520547
1,945322
2,038038
2,219254
2,363464
2,194145
2,311405
1,820694
1,83858
1,374579
0,989571
0,716996
0,761123
0,756784
0,274419
0,311503
0,432217
0,825377
0,849471
0,874951
0,803749
0,697921
0,76147
0,830911
1,02463

Урожайность в
России цент/га
16,3
14,2
10,1
16,2
13,9
17,1
13,1
13,9
11,7
14,1
14,7
13,3
15,1
16,6
16,8
15,3
17,5
19,5
15,1
18
17,1
15,3
13,1
14,9
17,8
12,9
14,4
15,6
19,4
19,6
17,8
18,8
18,5
18,9
19,8
23,8
22,7
18,3
22,4
18,3
22

Урожайность
цент/га
19,8
19,7
20,8
20,8
21,3
22,9
23,3
22,9
24,3
25,3
24,4
26,9
26,9
26,9
26,7
26
27,5
28,7
28,6
27,7
27,2
28,1
27,5
29,4
29,8
30,5
31,02
30,6
31,3
30,7
31,1
33,5
32,7
32,9
33,7
35,4
35,7
35,7
36,6
36,6
38,9

в

мире

11
2014
2015
2016

0,994422
1,254897
1,3411

24,1

38,8

В Мировом банке данные приведены в килограммах на гектар.
В России принято урожайность измерять в центнерах. Приведем к
одной единице измерения. Представим эти данные в графике.
График значений LOD Земли, урожайности зерновых
в мире и в России в 1973 - 2014 годах
45

3,5

40

3

35
2,5

30
25

2

Урожайность в
России цент/га

20

1,5

Урожайность в мире
кг/га (цент/га)

1

ЛОД

15
10

0,5

5
0

1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012

0

Коэффициенты корреляции между LOD Земли,
урожайностью зерновых в мире и в России
в 1973 - 2014 годах

R LOD/Russia
R LOD/world
R России/мира

Урожайность в России цент/га – LOD ms

- 0,592

Урожайность в мире цент/га - LOD ms

- 0,838

Урожайность Россия/мир - LOD ms

0,786
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Возьмем значения коэффициентов корреляции с конца 80х годов.
Коэффициенты корреляции между LOD Земли, урожайностью
зерновых в мире и в России в 1987 - 2014 годах

R LOD/Russia
R LOD/world
R России/мира

Урожайность в России цент/га –
LOD ms
Урожайность в мире цент/га LOD ms
Урожайность Россия/мир - LOD
ms

-0,46

-0,63
0,73

График значений LOD Земли, урожайности зерновых
в мире и в России в 1987 - 2014 годах
2,5

45
40

2

35

1,5

Урожайность в
России цент/га

1

Урожайность в мире
кг/га (цент/га)

30
25
20
15

ЛОД

10

0,5

5
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1987
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2003
2005
2007
2009
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0

Устойчиво отрицательная корреляция на разных выборках.
Заметим: в данный исторический период на Земле при росте
скорости вращения Земли лучше растут зерновые.
Не исключено, что это эффект роста урожайности зерновых по
мере совершенствования технологий земледелия и падения на
протяжении измеряемого времени грависпиновых космических
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энергий, то есть уникального совпадения этих двух факторов тенденций изменения космических энергий и экономического
развития в наше время. Обычно при таких совпадениях и подобных само объяснений анализ подобных «убивающих науку» корреляций и прекращают. Но мы знали нечто большее из ранее проведенных исследований. В разных областях науки найдены самые
неожиданные корреляции со скоростью вращения Земли. Смотришь на график, таблицу и видишь совпадение тенденций, отраженных в них, со скоростью вращения Земли. Просто чудеса.
Найти хорошую статистику не просто. В публикуемых графиках не всегда есть цифровые показатели. Поэтому для анализа
(математическая точность нам здесь не нужна, важна тенденция)
можно брать имеющиеся в Интернете графики и совмещать их с
графиками скорости вращения Земли (LOD). Эти данные публикуют ведущие лаборатории мира.
Важно хотя бы один раз посмотреть насколько скрупулезны,
системны и доступны данные по LOD. Лабораторий по его вычислению на Земле не мало. Любая развитая страна имеет такую
лабораторию.
В поисковике находим IERS, открываем.
Заходим в data/product/tools.
Заходим в finals 2000A.data.csv. Как откроется, копируем как
текстовый документ. Далее переводим в формат Excel.
Любой желающий может перепроверить точность приводимых в этой работе данных. Ведь они необычны. Из них вытекает
масса следствий. Цифры, скачанные из сайта указанной лаборатории, переведены в графики.
При этом данные по LOD важно совмещать и с данными по
электромагнитной активности Солнца. Их легко найти в Интернете.
Имея такие графики и соответствующие цифровые данные
можно любое явление, любой процесс в мире за тот или иной отрезок времени с 1962 года соотнести с динамикой космических
энергий, связанных со скоростью вращения Земли. Это можно делать как в масштабе дней, так и в масштабе лет, десятилетий.
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При таком подходе самым проблемным местом анализа остаются данные по графикам, которые отражают те или иные социально-экономические тенденции развития. Источники этих данных разнообразные. Достаточно часто публикуют сами графики,
но не цифры, на основании которых они получены. В этом случае
можно просто брать эти графики и соотносить их с имеющимися
графиками LOD Земли за этот же период времени.
Приведем такие манипуляции на нашем примере.

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

Число Вольфа , LOD Земли и урожайность пшеницы в России с 1962 года

На графике визуально видно, что с середины 80-х годов между
ростом урожайности пшеницы и скоростью вращения Земли в
России есть соответствие. Зависимость обратная. А вот до середины 80-х годов такого соответствия нет.
Точноcть не высочайшая, но достаточная для выявления искомых тенденций как бы мимоходом, в процессе анализа. Заинтересовала закономерность – можно искать цифры из достоверных
источников.
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В дальнейшем будем использовать данный методический
подход. Так можно быстро оценивать различные социальноэкономические процессы и даже достоверность самих графиков.
Солидные исследования по социологии обычно используют шкалы, вопросы, ответы на которые за длительный промежуток времени коррелируют со скоростью вращения Земли, то есть c космическими энергиями.
В некоторых случаях допустим разворот графиков. Далее на
примере урожайности зерновых в мире по данным Всемирного
банка. График строится автоматически на сайте банка.
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Мы можем этот график развернуть на 45 градусов. А затем
совместить не абсолютные значения по урожайности (ведь она
растет в силу самых различных факторов – удобрения, орошение,
пестициды и др.), а относительные, колебания вокруг тренда роста. И с большим основанием приписывать эти колебания влиянию космических энергий. Приведем пример.
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Здесь уже график скорости вращения Земли трансформирован
по форме, повернут с учетом наклона графика урожайности пшеницы в мире. Видно, что в целом мы имеем противофазное изменение урожайности зерновых в мире и роста космических энергий,
которые связаны со скоростью вращения Земли. Зерновые растут
лучше при более высокой скорости вращения Земли. Уточнили вывод, который был недостаточно обоснованным при поиске коэффициентов корреляции между LOD Земли и ростом урожайности
зерновых в мире.
Отсюда так важно каждый принципиальный для развития общества, планеты график соотнести со скоростью вращения Земли.
Здесь эффективны свои методические приемы.
Суть методики исследования рассмотрена в отдельных, сугубо
научных изданиях. (см.: Конюхов Н.И. 2016а,б,в; 2017а). Тут речь
идет более о методике изложения проблемы и методике мышления тех, кто разделяет выдвигаемые положения. Это методика
подтверждения наших уже сделанных выводов, понятных узкому
кругу специалистов, тем материалом, той статистикой, которой
переполнен мир.
Эта методика заключается в сравнении скорости вращения
Земли, солнечной активности (числа Вольфа) с длительными и
иными тенденциями развития нашего общества. Ибо есть социальные процессы, которые зависят от космических энергий буквально по дням, по часам, по минутам.
В связи с этим еще раз отметим очевидное: при росте скорости
вращения Земли зерновые при прочих равных начинает расти
лучше!!!
А как люди, как россияне? Может быть, как и растения каждый народ имеет свой оптимальный уровень потребления таких
энергий?
С этих позиций и рассмотрим систему графиков, в которых визуализированы статистические связи между скоростью вращения
Земли, то есть между космическими энергиями, которые с ней
связаны, и самыми различными социально-экономическими, физическими показателями.
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1.2 Визуализация статистических связей между скоростью вращения Земли и социально-экономическими процессами, психофизиологическими реакциями людей
В научной литературе немало экспериментальных данных о
связи самых различных результатов социальной-экономической
активности, человеческой деятельности, состояния здоровья людей со скоростью вращения Земли.
Приведем эти данные в форме графиков. Они отражают независимые друг от друга открытия, выводы, догадки российских и
зарубежных ученых на этот счет.
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

Заметим, что корреляция такого же порядка, что и статистическая связь скорости вращения Земли и прироста зерновых.
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Выявлена связь между скоростью вращения Земли и частотой
различных заболеваний на 100000 населения в масштабе десятилетий.

1972
1973

Скорость вращения Земли и заболеваемость
туберкулезом, на 100 000, все формы

Растет скорость вращения Земли – растет число заболевших в
России в масштабе отдельных лет. Падает скорость вращения
Земли – падает число заболевших в масштабе лет. Естественно,
это один из факторов, влияющих на число заболевших. Но на данном отрезке времени имеем такое совпадение тенденций.
Мы привыкли связывать заболевания людей с финансированием в медицину, с солнечной активностью и др. А тут скорость
вращения Земли, как фактор, просто перебивает все иные. Естественно, это осталось вне рамок научного анализа. Объясняют нередко это социальными преобразованиями того времени. Ведь в
странах, где не было перестройки – эти тенденции выражены
меньше. Хотя в странах где не было перестройки, с более высокими расходами на здравоохранение зависимость числа болезней от
скорости вращения Земли меньшая, но она все-таки есть.
Но это не отрицает возможности существования гипотезы, что
космические энергии, связанные с вращением Земли, особо влияют на россиян. И может получиться так, что это не только один из
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факторов роста числа больных в нашей стране (аналогичные зависимости на Украине, в Белоруссии), но и социальных преобразований в обществе. Не будем с хода отрицать такую возможность.
Выявлена связь частоты случайных смертей и скорости вращения Земли.
Для России эта связь более рельефна, чем для других стран за
относительно большой промежуток времени.
Смертность от внешних причин смерти в России во второй половине
20 - начале 21 века

См.: Конюхов Н.И. Психокосмические энергии: протесты, революции, рывки
в развитии. – М.: 2016, с. 66-96.

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Случайная смертность в России и скорость вращения Земли,
продолжительность земных суток (LOD)
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Выявлена связь рождаемости, смертности и скорости вращения Земли в России.
Рождаемость, смертность в России на 1000 человек и скорость
вращения Земли (LOD) в конце XX - начале XX века

Выявлена корреляция между смертностью в различных странах и скоростью вращения Земли: в России, Украине, Белоруссии
она рельефно связана с изменением ускорения скорости вращения
Земли на десятилетних отрезках времени.

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

Коэффициенты смертности в разных странах и скорость вращения Земли (LOD)
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Изменение скорости вращения Земли вокруг своей оси на протяжении десятилетий совпадает с динамикой болезней во всех
странах, но особенно в России
Выявлена взаимосвязь времени установления выдающихся
спортивных рекордов и скорости вращения Земли.
Соотношение количества спортивных рекордов в тяжелой и легкой атлетике, не побитых
в 2016 году, скорость вращения Земли (LOD) и значений чисел Вольфа (1984-2016)

Всего рекордов по тяжелой и легкой атлетике
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Установление выдающихся спортивных рекордов более связано не с солнечной активностью, а именно со скоростью вращения Земли вокруг своей оси.
При уменьшении скорости вращения Земли уменьшается количество вызовов скорой помощи в масштабе дней, уменьшается
количество разнообразных болезней в течение отдельных лет,
растут спортивные достижения и др.
Это дает основание для вывода, что при спаде скорости вращения Земли, в людях происходят качественные изменения.
Эти изменения затрагивают и психические, психофизиологические процессы, работу нашего головного мозга. Что доказано
электроэнцефалографическими и иными исследованиями тысяч
людей в научных центрах Бирюч и Бэмкон.
Выявлена зависимость между скоростью полета Земли по орбите и частотой ЭЭГ обследуемых
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Графики изменения скорости движения Земли по орбите и средней частоты ЭЭГ
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All killed
14000
12000Конюхова Е.Н., Хайруллин А.Р. Изменение частоты ЭЭГ и коэффициенСм.:
тов асимметрии у обследуемых в зависимости от скорости полета Земли по орбите и от скорости ее вращения вокруг своей оси. В кн.: Фундаментальные и прикладные проблемы нейронаук: функциональная асимметрия, нейропластичность, нейродегенерация. Материалы Второй Всероссийской научной конференции с международным участием. М.: 2016, с.

А это уже связано с изменением результатов различных видов
активности людей.
Выявлена зависимость между скоростью вращения Земли и
частотой террористических актов.
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Изменение длительности земных суток и число
жертв в терактах

См.: Конюхов Н.И. Психокосмические энергии и терроризм. М.: 2016, с.7.

Выявлена зависимость скорости вращения Земли с числом родившихся талантливых людей.
Длительность земных суток (LOD) и рождение особо одаренных людей

Недели года

Виноградов Е. Гении рождаются от холода. Комсомольская правда 22 августа 2009 года.
Виноградов Е. Зависимость одарённости людей от солнечной активности.
hDp://www.unbelievable.su/arScles.php?id=439

Расчеты Хайруллина А. Р.
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Выявлена связь скорости вращения Земли вокруг своей оси с
показателями интеллектуального тестирования, изменением IQ
обследованных.
А) В годичных циклах
Средняя за соответствующую неделю в году длительность земных
суток (LOD) и среднемесячное значение IQ однотипных обследуемых

См.: Конюхов Н.И., Архипова О.Н., Конюхова Е.Н. Интеллект руководителя:
практикам и исследователям. – М.: 2015, с.
Расчеты Хайруллина А. Р.

Б) В десятилетних циклах

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

Изменения IQ у норвежских призывников и длительность
земных суток (LOD) с 1962 по 2002 годы
со сдвигом на 7 лет

Jon Mar(n Sundet, Dag G. Barlaug ДагГ. Barlaug , Tore M. Torjussen Ins(tute of Psychology, University of Oslo,
PO Box 1094, Blindern N-317 Oslo, Norway. Psychological Services, Norwegian Armed Forces, Norway
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В 10 летних циклах лучшее соответствие получается при
сдвиге графиков на 7 лет. Именно это время активного формирования интеллекта под влиянием космических энергий, которые
связаны с вращением Земли.
Выявлена зависимость изменения основных экономических показателей от изменения скорости вращения Земли.
Существует совпадение циклов Кондратьева с циклами изменения скорости вращения Земли

Угловая скорость вращения Земли и циклы Н. Кондратьева
со сдвигом в 30 лет

Выявлена зависимость, корреляция между скоростью вращения Земли и основными показателями экономического роста в
разных странах. Наиболее точные данные имеются по США.
См.: Конюхов Н.И. Психокосмические энергии и экономический рост. М.:
2017, с.15.
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Основные экономические показатели развития
США и скорость вращения Земли

http://nowandfutures.com/key_stats.html

См.: Конюхов Н.И. Психокосмические энергии и экономический рост. М.:
2017, с.18.

При этом основной экономический показатель США индекс
CPI (стоимость потребительской корзины) имеет всплески в стоимости на пиках графика изменения скорости вращения Земли. Но
с каждым столетием это соответствие как бы «расходится»: с 1 года в начале 19 века до 6-7 лет в наше время.
Выявлена взаимосвязь темпов роста ВВП отдельных сран со
скоростью вращения Земли.
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Доля ВВП России от ВВП США и угловая скорость вращения Земли
Столыпинская реформа
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Массовая приватизация

Изменение соотношений в росте ВВП СССР (России) и США соответствует изменению скорости вращения Земли.
Выявлена связь изменения циклов цены рынка золота с циклами изменения скорости вращения Земли.
Соотношение цены золото/нефть и скорость вращения Земли (LOD)
в 1983 – 2016 годах

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

Это выражено и в больших временных циклах.
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Соотношение цены золото/нефть и скорость вращения Земли (LOD)
в XIX – XX веках со сдвигом на 7 лет

Выявлена взаимосвязь циклов изменения скорости вращения
Земли и экономических циклов в отдельных странах.
Длинные волны в Германии

Угловая скорость вращения
исключенным линейным

Земли
трендом)

(отклонение

Длинные волны во Франции

от эталона, с
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Длинные волны во Франции

Отклонение длительности земных суток от эталонных

См.: Кондратьевские волны: аспекты и перспективы. Волгоград, 2012

Выявлена связь темпов изменения скорости вращения Земли и
темпов роста ВВП в отдельных странах.
При этом есть страны, у которых эта связь положительна, а
есть страны, у которых эта связь отрицательна. Это зависит от
расположения стран в той или иной зоне плотности космического
эфира (по В.А. Ацюковскому)
Темпы роста ВВП Китая, США в 1990 – 2015 годах и скорость вращения Земли (LOD)
со сдвигом на 4 года

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

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

Выявлена устойчивая зависимость движения фондовых рынков от скорости вращения Земли.
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Значения фондовых индексов французского САС 40 и германского DAX 30 в 2001 – 2016 годах,
солнечной активности (число Вольфа) и скорости вращения Земли со смещением на год

Выявлена связь скорости вращения Земли с изменением финансовых рынков.
Они описываются в рамках волновых, вихревых математических моделей.
Волна Эллиота на финансовом рынке и скорость вращения Земли
График из книги А. Фроста, Р. Пректера “Волновой принцип Эллиота”

Выявлены сложные системные зависимости между скоростью
вращения Земли вокруг оси, вокруг Солнца с движением фондовых
рынков, частотой ЭЭГ.
Частота ЭЭГ людей отражает как скорость вращения Земли
вокруг своей оси, так и скорость полета ее вокруг Солнца. Частота
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ЭЭГ связана с движением фондовых, финансовых рынков. Все эти
показатели взаимосвязаны.
Годовые циклы изменения индекса S&P500, скорости вращения Земли и
частоты ЭЭГ обследуемых в различные месяцы за многие годы

203,4
203,2
203
202,8
202,6
202,4
202,2

Скор
ос ть

202

Рад и
ус

201,8

Вес

201,6

49

45

41

37

33

29

25

21

17

13

9

5

1

201,4

Выявлена взаимосвязь психокосмических энергий, связанных с
вращением Земли вокруг своей оси, с историческими процессами.
См.: Дыхание истории. М.: 2015.

Оказываются империи развиваются в унисон с космическими
циклами. Одним из признаков такого цикла является циклическое
изменение скорости вращения Земли вокруг своей оси.
При этом данные о скорости вращения Земли тысячелетия
назад мы не имеем. Но у нас есть способ перескока с этих точных
данных, имеющиеся в настоящее время, на косвенные (образование изотопов различных веществ и др.). И уже по косвенным показателям мы судим о грависпиновых энергиях в прошлом.
Выявлено совпадение изменения скорости вращения Земли с
изменением температуры воздуха на Земле.
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Cм.: Н.С. Сидоренков «Влияние годового и месячного обращения Земли на
цикличность атмосферных процессов изменений погоды и климата», Гидрометцентр России.

То есть скорость Земли связана с мощнейшими не электромагнитными космическими энергиями.
Они влияют на климат, на людей, на наше здоровье, на экономический рост, на нашу историю.
Такой вывод сделан с учетом фактов, полученных физиками:
даже распад изотопов различных веществ статистически связан со
скоростью вращения Земли.
Выявлена связь между периодом полураспада изотопов веществ и скоростью вращения Земли.
В 2008 года в США опубликована статья: JereH. Jenkins, EphraimFischbach, JohnB. Buncher, JohnT. Gruenwald, DennisE. KrauseandJoshuaJ. Mattes, «EvidenceforCorrelationsBetweenNuclearDecayRatesandEarth-SunDistance»
(arXiv:0808.3283v1 [astro-ph]). В ней приводятся результаты исследо-

ваний периода полураспада изотопа кремния32Si в Брукхевенской
национальной лаборатории (BNL) в период с 1982 по 1986 год.
Выявлена годовая цикличность процесса распада и его корреляция с величиной 1/R2, где R – расстояние от Земли до Солнца. Но
одновременно это и показатель скорости движения Земли по орбите. Зимой, в перигелии она максимальна (расстояние до Солнца
минимально), а летом в афелии она минимальна
Совместим эти два графика.
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Сравнительный график периода полураспада изотопа
кремния32Si и скорости вращения Земли

Замедляется скорость вращения Земли – быстрее происходит
полураспад изотопов кремния. Прямая связь высокоэнергетических процессов на атомном уровне со скоростью вращения Земли.
Так что не только здоровье – все физические процессы меняются в зависимости от скорости движения Земли, в том числе и от
скорости ее вращения вокруг своей оси.
С изменением скорости вращения Земли меняются физические, биологические, психофизиологические, социальные, исторические процессы.
С точки зрения эфиродинамики это объясняется легко. Выше
плотность эфирных вихрей – выше скорость, энергетичность всех
процессов, с которыми они связаны. А это и процессы трансмутаций. Так что рост изотопов различных веществ на Земле в период
большей плотности эфира с точки зрения эфиродинамики – ожидаемое и закономерное явление. Традиционная физика - это объяснить пока затрудняется.
Поэтому не будем вмешиваться в спор физиков, а перейдем к
анализу фактов, не привнося в этот анализ ничего из еще до конца
не доказанного, сомнительного.
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1.3 Размышления о выявленных статистических
зависимостях
Приведенные графики, факты говорят о том, что существуют
мощные космические энергии, которые связаны с вращением
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца и эти энергии, их можно
назвать психокосмическими, непосредственно влияют на активность людей и на все социально-экономические процессы, на биоту.
Эмпирически это замечено давно. Есть народные приметы.
Одна из них: перед войной лучше растут грибы. Рост грибов, в отличие от деревьев, можно увидеть сразу. И народ заметил, что перед началом Великой отечественной войны 1941-1945 годов в
России был необыкновенный урожай яблок и грибов. А он бывает
при определенном сочетании солнечной активности и грависпиновых энергий, энергий космического эфира.
А ширина колец деревьев, урожай яблок, грибов - это признаки мощных космических энергий. Люди, звери находятся под влиянием этих космических энергий также.
Графики скорости вращения Земли (отклонение от среднего)
числа Вольфа и прироста колец деревьев

Демаков Ю.П. Факторы динамики годичного прироста деревьев. h9p://csfm.marstu.net/presentaGon/Demakov.pdf,

Обратим внимание, что падение прироста колец деревьев связано со скоростью вращения Земли, то есть с падением грависпиновых энергий. Ширина колец деревьев, как и урожайность зерновых, более коррелирует со скоростью вращения Земли, чем с
солнечной активностью в электромагнитном диапазоне.
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Так что, эта космическая энергия более важна для развития
биоты? На протяжении длительного исторического отрезка важны обе энергии. Но когда какая-то из этих энергий находится в
рамках оптимальных изменений, то решающий вклад оказывает
та, в которой ощущается большая нехватка. Биота устроена в
высшей степени умно: среди растительности есть виды, которые
лучше растут при грависпиновых энергия, а есть виды, которые
лучше растут при росте солнечной активности. Более того, есть
растения, деревья, которые растут лучше при росте скорости вращения Земли, а есть, которые растут лучше при ее спаде.

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

Так что на длительных исторических периодах, при смене
космических энергий биота выживает за счет тех или иных своих
видов. Также устроена и жизнь микробов. Это достаточно хорошо
изучено в Арктике. Подо льдами лучше размножается один вид
микробов, а другие находятся как бы в законсервированном состоянии. Меняется космическая погода – и массовое размножение
одних микробов заменяется другими. Так что у креветок всегда
есть пища. Отсюда пищевая цепочка для высших животных не
прерывается и при резкой смене космических энергий.
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Есть виды грибов, которые лучше растут при том или ином
сочетании электромагнитных и грависпиновых космических
энергий. А сама форма грибов настолько напоминает форму вихрей, что отказать в прямой связи мощности вихрей эфира и скорости роста грибов не берутся даже крайние скептики эфиродинамической теории. Вот некоторые примеры такого сходства.
https://i.ytimg.com/vi/ouA2ux1T3So/maxresdefault.jpg

Вихрь на Сатурне

Черные грузди https://i.ytimg.com/vi/ouA2ux1T3So/maxresdefault.jpg

http://cameralabs.org/media/cameralabs/images/
Dasha/0_2014_year/001/06/s_s25_PIA17145.jpg

Вихрь на Венере
http://images.astronet.ru/pubd/2010/09/28
/0001247274/southernvortex_venusexpress.
jpg

Груздь белый
http://1pogribam.ru/wp-content/uploads/2015/10/skipica.jpg
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http://i.artfile.ru/4000x3000_659561_[www.A
rtFile.ru].jpg

http://fullbiology.ucoz.ru/Ilustrations/
Botanika/lisichka.jpeg

Вихревые энергии колоссальны
И они связаны с гравитацией. Здесь можно посмотреть, что
эти
энергии
буквально
у
нас
под
ногами:
http://www.videoman.gr/ru/43332
Мощь их превеликая.
Чем интенсивнее вихревая космическая энергия, тем проще и
естественнее ее потребление биотой, людьми.
Таким образом, на графиках более зримо видна связь скорости
вращения Земли с самыми разнообразными процессами, которые
идут на Земле. И эти процессы связаны с вихревыми энергиями.
Они носят не электромагнитный характер.
Но именно с ними связаны темпы развития стран, развитие
нашей истории, культуры. Возникает вопрос: а как данный тип
энергии влияет на Россию, на нашу экономику, на наше общество?
.
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Глава 2 Выдающиеся спортивные достижения и скорость
вращения Земли (LOD): на подступах к психокосмическим закономерностям развития России
2.1 Квантификация (оцифровка) исходных данных
Если космическая энергия влияет на здоровье, самочувствие
людей, на темпы экономического роста, то она должна влиять и на
спортивные достижения. В более благоприятных космических
энергиях спортивные рекорды должны быть выше.
Возьмем из Википедии список установленных мировых спортивных рекордов по тяжелой и легкой атлетике.
Всего в базе оказалось 165 рекордов и около 200 спортсменов.
Это связано с тем, что многие рекорды установлены в эстафетах, в
которой принимали участие несколько человек.
Представим образец собранных данных по каждому из
спортсменов на примере Ляо Хуэй. Тяжелая атлетика, вес до 69 кг.
Вид соревнования

Достижение

Фамилия

Дата
рождения

Рывок

166[2]

Ляо
Хуэй

05.10.19
87

За какую
страну
выступает

Кит
ай

На
каком
соревновании
установлен
рекорд

Чемпионат
мира

Где установлен
рекорд

Когда
установлен рекорд

Ал

10.11.201
4

ма-Ата
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Код дня установления рекорда, этап дневного цикла = 1

Код дня рождения, этап дневного цикла = 5

Код месяца рождения, этап месячного цикла = 5

Код года рождения, этап годового цикла = 5
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Так были закодированы, формализованы дни рождений и дни
установления спортивных рекордов у всех спортсменов, которые
вошли в список. См.: Приложение.
Уже опубликованы данные о связи психической активности
людей с периодом нахождения Земли на том или ином участке орбиты, о смене частот, характеристик ЭЭГ в зависимости от дня
рождения человека. (см.: Конюхов Н.И., 2016а). Примерно неделя до
и неделя после дня рождения у человека повышена частота ЭЭГ, и
ЭЭГ-активность чаще смещается более в правое полушарие. Есть
данные и о повышении результативности в спортивных соревнованиях в дни, близкие к дню рождения. Это дни в зависимости от
годовых циклов.
Теперь совместим в таблице данные о годе рождения выдающихся спортсменов России, мира и о дате установления рекордов,
не побитые на начало 2017 года, с LOD Земли. См.: Приложения.
Этап наибольших значений LOD в масштабе отдельных лет
обозначен цифрой 5, а наименьших - 1. В этом случае может быть
ситуация: за пиковым значением LOD в этом году следует его спад
в следующем, а затем – вновь взлет. В этом случае этапы циклов 34 и 7-9 можно увидеть и обозначить только в месячном диапазоне,
масштабе данных. В годовом масштабе в таблице, на графике мы
их просто не сможем обозначить. Количество лет между ними не
хватает для обозначения этапов 3-4 и 7-9. Отсюда в приводимой
таблице, на графике процент разных этапов – разный.
Кодом 1 обозначено 13 лет. Это 23,6 процентов от всех пунктов, точек графика.
Кодом 5 обозначено также 13 лет. Это также 23,6 процентов
от всех пунктов графика.
1 и 5 это 47,2 процента от всех точек на графике.
Поэтому попадание большей части всех рекордов на этапы 1 и
5 необходимо соотнести с вероятностью их представленности в
таблице. Это сказано для того, чтобы при сравнениях не победили поспешные эмоции связи точек 1 и 5 циклов с выдающимися
спортивными достижениями. Все несколько сложнее.
Хотя зависимости есть, рельефные. Но они более просматриваются на большем масштабе времени: точки бифуркации в раз-
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витии человечества связаны с точками 1 и 5 циклов изменения
космических энергий. Но для доказательства этого нужны иные
графики, подходы.
Воспользуемся одним из них.
2.2 Связь времени рождения выдающихся спортсменов мира,
России и LOD Земли в годовых циклах
Совместим скорость вращения Земли с годами рождения
спортсменов, установивших мировые рекорды с начала имеющихся точных данных по LOD Земли до 1998 года, практически до
конца XX века.
Таблица рождений знаменитых спортсменов-рекордсменов
с группировкой по полу и LOD Земли (1962 – 1998 год)
Номер
п/п

ГОД

Код
года

N
родив
шихся.
Россия
Мужчины.

Количество
родившихся.
Россия.
Женщины

Всего
Россия

N
родив
шихся.
ВЕСЬ
МИР
Мужчины

N
родив
шихся.
ВЕСЬ
МИР
Женщины

Ми
р
все
го

И
то
го

LOD

1
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

2
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
5
6-7
8-9
1
5
1
5
7
8-9
1
3-4
5
6-7
8-9
1
5
1

4
5
1

5
5
4
3
2

6
10
5
3
2
2
1
4
4
6
4
3
2
4
5
4
4
3
6
3
2
5
2
5
7
6
5
7

7
1

8
3
2

1
3
1

9
4
2
1
4
5
3
3
4
4
2
1
8
6
1
1
1
7
1

1
6
3

1
6
3

7

7

3
2

3
2

10
14
7
4
6
7
4
7
8
10
6
4
10
10
6
5
5
10
7
3
3
11
5
5
14
6
8
9

11
0,5
0,8
1,5
1,8
1,9
1,8
2
2,15
2,2
2,4
2,7
3,047407
2,728153
2,687301
2,90893
2,774247
2,881713
2,61102
2,300654
2,153504
2,163401
2,279672
1,514799
1,448853
1,235781
1,36259
1,312286

2
1
1
3
4
1
1
1
1
3
1
1
4
3
2
3
4
4
3
2
6

3
1
2
3
2
1
3
2
3
3
3
2

2
2
1
3
3
3
1

1
1
4
3
1
3
3
2
1
2
6

3
1
2
1
1

6
1

1
4
1
5
3
5
3
2
7
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

2
3-4
3-4
3-4
5
1
5
6-9
1
5

2
2
1
1
2

1
2

2
3
3
1
2

7
3
2
1
3

3

3

4

4

3
1

3
1

5
3
7
1
3
3

1

1

1

1,520547
1,945322
2,038038
2,219254
2,363464
2,194145
2,311405
1,820694
1,83858
1,374579

Коэффициент корреляции между LOD Земли и количеством рождений выдающихся спортсменов мира в этот год (между столбиками 9 и
11) равен - 0,08. Нулевая связь. Проще – никакой линейной зависимости.
Корреляция между LOD Земли и количеством рождений выдающихся спортсменов в России (столбики 6 и 11) равен -0,45. В
России частота рождений выдающихся спортсменов связана со
скоростью вращения Земли существенно. Большая часть выдающихся российских спортсменов родилась при росте скорости вращения Земли. Вспомним: зерновые при этом растут лучше также.
То есть россияне более зависимы в своих спортивных достижениях от космических энергий в год рождения? Что мы космически зависимая нация?
Необычные данные. Из них, при сопутствующих фактах, следует вывод о нашей большей зависимости от космической энергии. Поэтому будем исчерпывающе доказательны, статистически
и фактически корректны. Списки спортсменов из Интернета. Данные LOD из лабораторий мира. Все легко перепроверяется.
Найдем коэффициенты корреляции между различными приведенными в таблице параметрами.
Коэффициент корреляции между средним значением LOD в
данном году и числом родившихся женщин-мировых рекордсменок (между столбиками 8 и11) и равен -0,1 (минус 0,1).
Коэффициент корреляции между LOD и числом родившихся
мужчин-рекордсменов (столбики 7 и 11) равен - - 0,16 (минус
0,16).
Коэффициент корреляции между LOD и числом родившихся в
данный год спортсменов-рекордсменов в России равен
- 0,45
(минус 0,45).
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Что российские мужчины-спортсмены более зависят от космических энергий, связанных с вращением Земли, чем женщины?
Из этого затем (при дополнении данного факта сопутствующей
информации) последуют важные выводы о русских женщинах вообще. Нет нужных космических энергий – мужчины сникают, а
русские, российские женщины могут тянуть на себе воз проблем и
в этот период… По одним данным они более успешно качают
энергию из космоса, по другим – более автономны от него.
Важно. Отразим данные связи в форме графиков, образно.
LOD Земли и число родившихся мировых рекордсменов
по тяжелой и легко атлетике

10

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

8
6
4
2

LOD

1962 год
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992

0

Число родившихся
мировых
рекордсменов

LOD Земли и число родившихся российских рекордсменов
по тяжелой и легкой атлетике

12
10
8
6
4
2
0

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Число
родившихся
российских
рекордсменов
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Не забудем и то, что российские мужчины в своих достижениях более зависимы от космических энергий данного типа, чем
женщины
Отразим полученные данные с помощью сопоставления более
привычных графиков.

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

Годы рождений спортсменов, установивших не побитые на 2016 год
мировые рекорды в легкой
и тяжелой атлетике, и LOD Земли
с

16

Годы рождений рекордсменов

14
12
10
8
6
4
2
0
1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994
год
год

Связь не случайна. Также, как и наиболее известные террористы в мире, выдающиеся спортсмены мира по легкой и тяжелой
атлетике чаще рождались в годы высокой скорости вращения
Земли. Но устанавливались рекорды чаще в годы низкой скорости
вращения Земли. Если взять террористов всего мира, то теракты
чаще совершали представители исламских стран также в годы
низкой скорости вращения Земли.
Это дает основания для усилий в понимании различий между
нациями и народностями в восприятии космических энергий. Нас
интересует свое - Россия. По годам рождения мы отличаемся от
всего мира (время рождения несет на себе отпечаток космических энергий того времени). А как с временем установления рекордов?

45
2. 3 Связь времени установления выдающихся спортивных рекордов мира, России и LOD Земли в годовых циклах
Распределение установленных рекордов в легкой и тяжелой
атлетике в мире, России по годам и LOD Земли
N п/п

Год

ВСЕГО
РОССИЙСКИЕ
РЕКОРДЫ по
легкой и тяжелой атлетике

19

1980

20

1981

21

1982

22

1983

23

1984

24

1985

25

1986

26

1987

27

1988

28

1989

29

1990

30

1991

31

1992

32

1993

33

1994

34

1995

35

1996

36

1997

37

1998

38

1999

39

2000

40

2001

41

2002

42

2003

43

2004

5
0
0
1
3
0
2
3
0
1
2
0
3
11
12
10
12
24
1
1
6
8
5
5
4

ВСЕГО
МИРОВЫЕ
РЕКОРДЫ
по легкой и
тяжелой
атлетике
0

ИТОГО
Мировые и общероссийские
рекорды по
легкой и тяжелой атлетике
5

LOD

0

0

2,153504

0

0

2,163401

1
2
1
2
2
7
0
2
1
2
4
9
5
16
7
2
4
3
1
1
5
3

2

2,279672

5

1,514799

1

1,448853

4

1,235781

5

1,36259

7

1,312286

1

1,520547

4

1,945322

1

2,038038

5

2,219254

15

2,363464

21

2,194145

15

2,311405

28

1,820694

31

1,83858

3

1,374579

5

0,989571

9

0,716996

9

0,761123

6

0,756784

10

0,274419

7

0,311503

2,300654

46
44

2005

45

2006

46

2007

47

2008

48

2009

49

2010

50

2011

51

2012

52

2013

53

2014

54

2015

55

2016

8
15
6
9
2
1
7
5
4
8
9
0

3
3
4
7
4
6
7
7
2
17
11
13

11

0,432217

18

0,825377

10

0,849471

16

0,874951

6

0,803749

7

0,697921

14

0,76147

12

0,830911

6

1,02463

25

0,994422

20

1,254897

13

1,3411

Соответствие данных (корреляция) между этими показателями в различные временные периоды разная.

1980-2016 годы

1993-2016 годы

RLOD/rus

0,01

RLOD/world

-0,125

RLOD/all

-0,061

RLOD/rus

0,465

RLOD/world

0,314

RLOD/all

0,52

Корреляция между количеством
рекордов российских спортсменов в данном году и средним
значением LOD
Корреляция между количеством
рекордов лучших спортсменов
мира в данном году и средним
значением LOD
Корреляция между количеством
рекордов лучших спортсменов
мира, российских спортсменов в
данном году и средним значением LOD
Корреляция между количеством
рекордов российских спортсменов в данном году и средним
значением LOD
Корреляция между количеством
рекордов лучших спортсменов
мира в данном году и средним
значением LOD
Корреляция между количеством
рекордов лучших спортсменов
мира российских спортсменов в
данном году и средним значением LOD
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1980-1993 годы

RLOD/rus

0,35

RLOD/world

-0,32

RLOD/all

0,11

Корреляция между количеством
рекордов российских спортсменов в данном году и средним
значением LOD
Корреляция между количеством
рекордов лучших спортсменов
мира в данном году и средним
значением LOD
Корреляция между количеством
рекордов лучших спортсменов
мира российских спортсменов в
данном году и средним значением LOD

Отчасти коэффициенты корреляции так прыгают из-за небольших значений количества данных в каждом году. Это так.
Увеличение числа данных за счет привлечения не только рекордсменов, но и призеров, занявших 2-3 места, невольно приведет к «размазыванию» критериев отбора. Тут лучше поступиться
числом, но анализировать действительно выдающиеся рекорды.
Но осторожный вывод напрашивается: «все не как у людей у
нас». Российские зависимости более тесно связаны со скоростью
вращения Земли и порой противоположным образом, чем во всем
мире.
Объединим данные по всему миру и России (хотя среди мировых рекордсменов есть и российские). Построим общий график
числа мировых и российских спортивных рекордов в том или ином
году и средним значений в этом году LOD Земли.
В приводимом примере коэффициент корреляции между LOD
Земли и количеством установленных в этом году рекордов равен
нулю. R = 0
Отразим эту связь на графике.
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Говорить об отсутствии статистической связи между переменными не приходится. Зависимость есть. Это тот классический
случай, когда линейный коэффициент корреляции работает хуже
графического отражения зависимостей. Ибо на разных отрезках
исторического времени имеем разные зависимости.
Поэтому приведем графики с 1980 по 1991 годы и c 1992 по
2016 годы
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Разбив данные на два временных промежутка, получаем коэффициенты корреляции, достойные наших размышлений.
Rдо1991=
Rc1993=

- (минус) 0,44
0,52

В одном случае коэффициент корреляции отрицателен, в другом – положителен.
Не забудем, что 1991 год – год развала СССР. И это время резкого изменения числа различных заболеваний в России на 100000
человек и т.д.
Что позволяет предположить, что 1991 – 1993 годы – это время изменений космических энергий, повлиявших на Россию в
большей степени, чем на другие страны. И это влияние затрагивает даже физиологию спортсменов высшей квалификации, то есть
весьма и весьма здоровых людей. И все пошло не так как ранее.
Задумаемся над этим фактом.
На графике видно, что минимальные значения LOD Земли
наблюдались в конце тысячелетия.
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Зафиксируем, что с 1993 года существует устойчивая, выраженная положительная статистическая связь между ростом LOD
Земли и достижениями спортсменов.
Приведем график, подтверждающий эти выводы, в более привычной форме.
LOD Земли и количество мировых рекордов по легкой и
тяжелой атлетике на начало 2017 года

Всего рекордов по тяжелой и легкой атлетике
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2
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Выше скорость вращения Земли – хуже бегают лучшие атлеты
миры, меньшие тяжести поднимают. Обратная зависимость.
Вывод сделаем один: есть периоды времени, когда количество
установленных рекордов в мире по легкой и тяжелой атлетике
положительно коррелирует со скоростью вращения Земли, а есть,
когда – отрицательно. Не более. Наблюдаем тот же эффект, что с
ростом деревьев: одни растут хорошо при росте скорости вращения Земли – другие плохо.
Но истина более кроется и в соотношении числа спортивных
рекордов с точками разворота скорости вращения Земли, то есть в
точках смены знаках ускорения этой скорости.
Обратим внимание, что установленные мировые рекорды чаще фиксировались в годы смены знака ускорения скорости вращения Земли.
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Число спортивных рекордов в тяжелой и легкой атлетике на 2016 год, скорость вращения
Земли (LOD) и их связь с этапами цикла изменения космических энергий (1984-2016)

Всего рекордов по тяжелой и легкой атлетике
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Но это масштаб отдельных лет. А есть ли подобная зависимость в масштабе дней?
Связь пиков и спадов скорости вращения Земли с днями установления спортивных рекордов на Земле – рельефная.

2.4 Связь времени рождения выдающихся спортсменов
мира, России и LOD Земли в дневных циклах
Приведем данные из приложений по распределению числа
установленных спортивных рекордов по дням цикла изменения
скорости вращения Земли.
МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ
Мужчины легкая атлетика. Циклы в масштабе дней.
Код дня цик1
2
3
4
5
6
ла
Код дня уста10
2
5
3
3
7
новления
рекорда, N
Процент
21,8 4,3 10,9 6,5 6,5 15,2
Этапы цикла 43,5
6,5 50
А как в российском спорте?

7

8

9

Всего

4

7

5

46

8,7

15,2

10,9

100
100
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РЕКОРДЫ РОССИИ
Мужчины, легкая атлетика Циклы в масштабе дней.
Код дня
1
2
3
4
5
6
Код дня рож7
8
3
2
1
0
дения, N
Процент
21,9 25
9,4
6,2 3,2
0
Код дня уста9
6
11
3
12
5
новления
рекорда, N
Процент
14,5 9,7 17,7 4,8 19,4 8,1
Этапы цикла 80,6
19,4 33,9

7
4

8
2

9
5

Всего
32

12,5
7

6,2
6

15,6
3

100
62

11,3

9,7

4,8

100
100

Не поверили. Слишком контрастное отличие. Хотя и российские террористы чаще совершали теракты в точках 5 цикла изменения скорости вращения Земли. Приведем расширенную базу
данных. По ней видны отличия российских спортсменов от типичных мировых рекордсменов по активности на различных этапах
изменения космических энергий, связанных с вращением Земли
(грависпиновые энергии). Для большей убедительности были
взяты данные по рекордам в легкой и тяжелой атлетике в России.
Распределение установленных мировых и российских рекордов по легкой и
тяжелой атлетике (не побиты на начало 2017 года) по дням цикла изменения скорости вращения Земли (в процентах)
Группа спортсменов
Мировые рекордсменымужчины. Легкая атлетика
Мировые рекорды. Женщины, легкая атлетика.
Мировые рекорды. Мужчины. Тяжелая атлетика.
Мировые рекорды. Женщины, тяжелая атлетика.

1 этап
21,8

3-4 этап
21,7

5 этап
6,5

7-9 этап
50

13,9

51,2

6,9

28,0

17,2

39,1

21,9

21,8

9,5

52,5

14,3

23,7

62,4

164,5

49,6

123,5

15,6

41,1

12,4

30,1

Среднее за МИР
Сумма
Среднее за мир
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Российские рекордсменымужчины. Легкая атлетика
Российские рекордсменки.
Женщины, легкая атлетика.
Российские рекордсмены.
Мужчины. Тяжелая атлетика.
Российские рекордсменки.
Женщины, тяжелая атлетика.

14,5

32,2

19,4

33,9

27,1

35,3

16,7

20,9

17,0

39,0

21,9

17,6

2,5

52,5

35

10

Сравнительные данные по России и всему миру (проценты)
Сумма
Среднее Россия
(проценты)

61,1
15,2

159,0
39,8

93,0
23,3

82,4
20,1

Среднее мир
(проценты)

15,6

41,1

12,4

30,1

Сравнительные данные по мужчинам и женщинам (проценты)
Женщины сумма
53,0
191,5
72,9
82,6
Среднее женщи13,2
47,8
18,2
20,6
ны (проценты)
Мужчины сумма
Среднее мужчины (проценты)

70,5
17,6

132
33,0

69,7
17,4

123,3
30,8

Есть две очевидные тенденции.
1) Российские спортсмены чаще побеждают в точке 5
цикла изменения космических энергий в масштабе дней, а
иностранные в точке 1 данного цикла.
2) Российские спортсмены реже побеждают на этапе роста скорости вращения Земли.
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В три раза чаще наши спортсмены устанавливали российские рекорды в точке 5 дневных циклов изменения скорости вращения Земли.
Достижения российских спортсменов существенно зависят от космических энергий, в большей степени, чем у
спортсменов других стран мира.
Так что и в годовом масштабе, и в масштабе отдельных
дней высшие спортивные достижения россиян связаны с
космическими энергиями в большей степени, чем у спортсменов из других стран.
Различие относительное, ибо среди мировых рекордсменов есть и российские. Если их (Ю. Седых и др.) убрать из
списка мировых рекордсменов, то отличие становится еще
более разительным.
В принципе все страны можно поделить на те, спортсмены которых чаще побеждают при замедлении скорости вращения Земли, и на те, где спортивные рекорды чаще устанавливают при ее росте. Удивительно, но такое деление совпадает и с делением стран по изменению темпов роста ВВП,
прироста зерновых и т.д. в зависимости от скорости вращения Земли.
Возьмем рекордсменов из Китая. Мы знали заранее, что
развитие Китая также существенно зависит от космических
энергий (см.: Дыхание истории). И китайские рекордсмены
достигают выдающихся результатов чаще при падении скорости вращения Земли.
Будем строги не будем смешивать выборки. Возьмем фамилии выдающихся китайских спортсменов из одного и того
же списка мировых спортивных достижений по легкой атлетике, которые приведены в Википедии.
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Мировой рекордсмен из списка Википедии
Список_мировых_рекордов_в_лёгкой_атлетике,
установленных китайскими спортсменами

Дата установления рекорда

Код
дня

Ван Цзюнься
Лю Хун
Цзян Бо
Дун Яньмэй
Чжао Фэнди
Ма Цзайцзе
Лань Лисинь
Линь На
Ван Цзюнься

13.09.1993
6.06.2015

3
2
4

Прим

Экиден

28.02.1998

13.09.1993

3

Все рекорды установлены на этапе замедления скорости вращения Земли, как и в России.
Да, статистические данные не очень значимы. Всего-то несколько человек. Но если брать тепы роста ВВП, то они зависят от
усилий более чем миллиардного народа Китая, а прирост зерновых - это триллионы зернышек. Речь идет о тенденциях, которые
проявляются в масштабе миллиардов случаев и на выборке малых чисел. Тенденции сходятся. Удивительно и то, что даже фондовые рынки Китая с 2012 года разошлись в темпах роста с большинством мировых фондовых индексов. Они развиваются в противоположных тенденциях от изменения скорости вращения Земли.
Все страны можно поделить на те, где спортивные рекорды
чаще устанавливаются при росте скорости вращения Земли, а где при ее падении. Как и рост растений, деревьев. Есть типы, виды
растений, рост которых в масштабе столетий положительно коррелирует со скоростью вращения Земли, а есть – отрицательно. А
почему такое противоположное деление?
Нас не удивляет, что в северном полушарии вода при вытекании из воронки закручивается в правую сторону, а в южном в левую? Вода под влиянием силы притяжения подчиняется закономерностям вихревых движений. Значит космические энергии, связанные с вращением Земли, также рождают вихревые эффекты?
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Но тогда мы имеем дело с энергией, экватор которой не совпадает с экватором Земли. Но именно это утверждает эфиродинамика по отношению к распределению космического эфира по Земле. Кроме того, скорее всего люди могут настраиваться на ту или
иную космическую энергию. А она противоположна ( В.Л. Дятлов
и др.). Просто задумаемся…
И по рождению, и по показанным спортивным результатам
российские спортсмены существенно зависят от космических
энергий. Но ведь это типичные представители российского народа, это его наиболее здоровые представители. Значит и народ российский также находится под более сильным и более непосредственным влиянием космических энергий?
2.5 Выводы на основе анализа разных типов спортсменов,
касающиеся развития экономики
Из приведенных фактов, из приведенного анализа следуют
некоторые выводы, которые важны для понимания закономерностей развития общества.
1) На разных этапах изменения скорости вращения Земли
наибольших успехов будут достигать спортсмены, которые посвоему психотипу предрасположены к активности, к высшим достижениям именно при данных космических энергиях. Есть лица,
которые ставят чаще рекорды в точках 1, а есть кто более активен
в точке 5 цикла, то есть в точках изменения знака ускорения скорости вращения Земли. Это есть и точки бифуркации в развитии
общества. Есть спортсмены, которые по-своему психотипу большего достигли при росте скорости вращения Земли, а есть, кто
ставил рекорды при ее спаде. Это разные спортсмены.
Лица более активные и более успешные на разных этапах изменения скорости вращения Земли - разные. Лица, которые одинаково активны на различных этапах космических энергий, связанных со скоростью вращения Земли, есть. Но их не много. Это
единицы.
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Но если это касается всех людей, то на разных этапах изменения скорости вращения Земли в годовых циклах будут более активны также разные люди.
Даже не зная данной зависимости мы это учитывали при отборе спортсменов. Через соревнования выбирали лучших для участия в мировых первенствах, на олимпиадах. Лучшие выявлялись
в результате текущих соревнований. И такой отбор спортсменов
идет как бы сам собой постоянно.
Но будут ли отличаться методики тренировки таких относительно разных спортсменов? Если мы отобрали людей типа 1/1
(эффективны в точках 1 цикла изменения космических энергий),
то подойдет ли к ним техника, методика тренировки, которая эффективна для спортсменов типа 5/5, которые эффективны в точках 5 цикла? И нужно ли менять тренеров при изменении типа
спортсменов и типа космических энергий?
Конечно, нужно. Но так оно и происходит. Если тренер не
справляется с задачами – его меняют. И постепенно тренера, которые были эффективны при работе со спортсменами одного типа
меняются на тренеров, которые эффективны в работе со спортсменами, эффективными в данную космическую эпоху.
При этом речь не идет о дневных, месячных циклах смены
космических энергий. Речь идет о годовых, десятилетних циклах.
При столетних циклах все это происходит как бы само собой через
смену поколений спортсменов и тренеров. И как бы само собой
отбираются нужные спортсмены, самые эффективные тренера,
распространяются наиболее эффективные методики тренировки.
Но это происходит чаще через систему проб и ошибок, через
течение жизни и через искания, терзания самих людей, через их
опыт.
Таким образом, как бы само собой выходит, что для мировых
первенств, для олимпиад отбираются лучшие спортсмены. Они
как бы само-собой оказываются в резонансе с имеющимися космическими энергиями. И это спортсмены определенного типа.
2) Чаще побеждают и устанавливают высшие рекорды, которые оказываются не побитыми десятилетия, спортсмены в период замедления скорости вращения Земли. Космические энергии,
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связанные с замедлением скорости вращения Земли, более соответствуют высшим спортивным достижениям. В спорте даже стали выделять особо выдающиеся достижения. Побить их не могут
десятилетия, хотя методика подготовки спортсменов совершенствуются. И с каждым годом достижения в спорте в целом становятся все более и более впечатляющими. Но все же есть исторические периоды в спорте, когда установленные в них рекорды не могут превзойти десятилетиями. Все они падают на период, на годы
замедления скорости вращения Земли. Но если это так, то и экономический рост, прогресс в развитии общества должен наблюдаться в такие годы. Это так. (см.: Дыхание истории).
Рывки в развитии общества, радикальные преобразования,
устойчивые успехи связаны с ростом космических энергий, обусловленных вращением Земли. Замедление скорости вращения
Земли является одним из вероятностных признаком роста данных
энергий. Есть и другие признаки (см. Психокосмические энергии и
экономический рост, с. 9 - 11).
А вот зерновые растут лучше при большей скорости вращения
Земли. Не забудем это… У людей, растений свои закономерные
связи со скоростью вращения Земли.
3) На этапах существенного отличия скорости вращения Земли будут более эффективными разные методики и даже системы
отбора и подготовки спортсменов.
Естественно на это влияют и экономические возможности
страны, но есть отличия в методиках, непосредственно связанных
с космическими энергиями в данную эпоху.
На исторических этапах высоких скоростей вращения Земли,
малой концентрации изотопов в кольцах деревьев, когда экономические темпы роста падают, подготовка спортсменов, воинов
(здесь много однотипного) более концентрируется в специальных
школах. Именно отбор в эти школы молодежи, ее подготовка в них
по достаточно жесткой системе и обеспечивала успех страны,
успех армии. Так готовилась элита успешных стран. И она ковала
победы страны. Суровая была подготовка, жесткая. Так, в одной из
спартанских школ мальчик упал мертвый из-за того, что живот
ему прогрыз лисенок, которого он поймал и не успел выпустить на
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построении. В строю нельзя было шевелиться. Не гуманно? Но
только такая спартанская армия и побеждала.
В Англии в период расширения ее колоний учеников в элитарных школах пороли за непослушание. Пока пороли – завоевывали мир. Перестали – распалась империя. Это образно, гротескно.
Но в этом образе суть: при разных космических энергиях эффективны разные системы воспитания, подготовки.
На этапе замедления скорости вращения Земли, на этапах роста концентрации изотопов различных веществ в кольцах деревьев чаще успех был на стороне ополчения, массовых армий, на стороне массовой спортивной подготовки. Удивительная закономерность, которая подтверждается всей историей.
Страны, которые вовремя меняли систему подготовки, комплектования армии – лидировали. Страны, которые эти тренды
не улавливали – уходили со страниц истории.
Эти выводы являются ключевыми для понимания психокосмических механизмов экономического развития стран. При этом
есть страны, которые зависимы от космических энергий в большей степени, чем другие. К ним относится Россия, Китай и др.
Значит в этих странах перечисленные закономерности, особенности установления рекордов высшего уровня будут выражены в
большей степени. В подтверждение сказанного обратим внимание
на то, что при замедлении скорости вращения Земли победы тяжелоатлетов из этих стран стали настолько впечатляющими, что в
их круг не могут пробраться спортсмены из других стран.
Посмотрим на список и на график исторических спортивных
достижений по тяжелой атлетике, совмещенный со скоростью
вращения Земли (см. приложение).

N
п/
п
45
46
47

Исторические рекорды по тяжелой атлетике, которые
не побиты и на начало 2017 года
Рекордсменки
Дата рожКод
Код
Дата
дения
года
дня
установрождерожделения
ния
ния
рекорда
Халиль Мутлу
Лань Шичжан
Халиль Мутлу

14.07.1973
9.02.1974
14.07.1973

5
9
5

1
5
1

20.07.1996
06.12.1997
18.11.1994

Код дня
установления
рекорда
4
3
9

60

66
67
68
69
70
71
72
73
74

Хафиз Сулейманов
Николай Пешалов
Тан Линшэн
Ван Гохуа
Валериос Леонидис
Наим Сулейманоглу
Вань Цзяньхуэй
Чжань Сюйган
Чжань Сюйган
Руслан Савченко
Пабло Лара
Пабло Лара (сумма)
Пиррос Димас
Чжан Юн
Пиррос Димас
Алексей Петров
Акакиос Какиашвилис
Алексей Петров (сумма)
Сергей Сырцов
Акакиос Какиашвилис
Акакиос Какиашвилис
(сумма)
Тимур Таймазов
Тимур Таймазов
(толчек)
Тимур Таймазов
(сумма)
Александр Курлович
Андрей Чемеркин

23.01.1967
30.05.1970
1971
?
14.02.1966
23.01.1967
?
15.05.1974
15.05.1974
?
30.05.1968
30.05.1968
13.10.1971
?
13.10.1971
8.09.1974
13.07.1969
8.09.1974

1
3
4

1
1

9
1

9

9
9

4
4

2
4

1
1
1

4
9
3
9

25.10.1966
13.07.1969
13.07.1969

Андрей Чемеркин
(сумма)

1
1/9
1
1/9

03.05.1995
03.05.1995
21.07.1996
12.05.1997
22.07.1996
22.07.1996
09.07.1997
09.12.1997
23.07.1996
16.11.1993
20.04.1996
20.04.1996
26.07.1996
12.07.1997
26.07.1996
26.07.1996
06.05.1995
07.05.1994

1
1
4
1
4
4
3
5
5
1
8
8
9
4
9
9
3
3

5
3
3

4
1
1

25.11.1994
28.07.1996
28.07.1996

3
1
1

8.09.1970
8.09.1970

3
3

2/1
2/1

26.11.1994
29.07.1996

4
2

8.09.1970

3

2/1

26.11.1994

4

28.07.1961
17.02.1972

6

5

27.11.1994
14.12.1997

5
9

17.02.1972

6

5

14.12.1997

9

Исторические рекорды в тяжелой атлетике

с

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

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

- исторический рекорд в тяжелой атлетике над годом его установления
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По годам установления исторических рекордов в тяжелой атлетике видно, что это годы максимального замедления скорости
вращения Земли. Причем все исторические рекорды по тяжелой
атлетике установлены в точках смены знака ускорения скорости
вращения Земли. Это переломные годы в социальноэкономическом развитии России и других стран мира (изменение
соответствия темпов роста ВВП стран скорости вращения Земли,
заболеваемостей, урожайности зерновых и др.)
Ни у кого не возникнет сомнений в том, что спортсмены, установившие исторические рекорды, должны были выступать за свои
страны по тяжелой атлетике в эти годы и дни. Их психотип соответствовал космическим энергиям того времени, и они могли
сполна эти энергии реализовать в поднятии тяжестей. Это очевидно.
А вот такие же зависимости в экономике есть, но очевидного
отбора наиболее способных в экономическую элиту – нет. Чаще
вперед по социальной лестнице продвигаются не те, кто более
эффективен в практической экономической деятельности, а кто
более адаптивен к нужным межличностным отношениям. Кто
свой в элите. Вперед по социальной лестнице шагает не самый
способный в деле, а самый эффективный в системе межличностных отношений. Или близкий родственник самого эффективного в
системе межличностных отношений.
Отсюда даже при наличии людей, способных сделать рывок в
подобающую космическую эпоху, без их выдвижения на верх, в
элиту, в группу лиц, принимающих решения и увлекающих за собой окружающих по своему положению в обществе, рывка в развитии не будет. Рывки штанг, приносящие мировую славу, - будут,
если сохранить систему отбора спортсменов не по блату, а по поднятому весу. А вот такой же системы отбора людей по способностям в обществе – нет. Она подчинена другим закономерностям.
Но вот прошла эпоха высоких космических энергий. Спортивных рекордов того уровня уже нет в тяжелой атлетике. Но ведь
жизнь продолжается. И на спаде космических энергий побеждают
иные по своему типу спортсмены. Лучшие в данное историческое
время. Это лица, которые побеждают на этапах 6-9 циклов косми-
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ческих энергий. И эти лица всесторонне изучены. У них иная
структура ЭЭГ (электроэнцефалограммы), КГР (кардиограммы),
иной физиологический механизм обмена веществ и др. Отсюда
нужны и иные системы тренировок.
Спортсменов, тренеров, которые этому соответствуют, по объективным критериям отберут на соревнованиях. Они победят, порой так и не понимая описанных закономерностей. А вот в обществе такого жесткого, объективного критерия отбора действительно лучших в данную космическую эпоху нет. Но зато у нас
есть совещания, собрания, конференции, научные исследования
на этот счет экономистов, которые в большинстве случаев рецепты побед в одну космическую эпоху переносят на другую. Есть
практики, которые интуитивно чувствуют здесь подвох, но они в
своем большинстве кинестетики, то есть умеющие делать, но не
умеющие говорить. И в нашу эпоху всеобщей болтовни принимают решения конечно не они. Отсюда пока болтунов, принимающих
решения, не заменят на крепких полу молчаливых хозяйственников, рывков в развитии просто не может быть. Или нужна система
отбора людей не по написанным программам, а по поднятым из
руин хозяйств, предприятий.
Вернемся к таблице данных по историческим рекордам в тяжелой атлетике. Обобщим их.
Распределение мировых исторических рекордов по дневным
циклам изменения космических энергий, LOD Земли
Этапы цикла

Код дня рождения, N
Процент
Код дня установления рекорда, N
Процент

1
Смена
знака
ускорени
я
13
56,5

2-4
Замедление
скорости
вращения

5
Смена
знака
ускорения

6-9
Рост
скорости
вращения

Итого

6
26,0

3
13,0

1
4,3

23

6

8

3

7

24

25,0

33,3

12,5

29,2

Эти данные показывают, что с космическими энергиями резонируют чаще лица определенного космического типа. Но этот
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фактор не является тотальным. Он не отрицает важности в достижении спортивных побед мотивации людей, систем подготовки,
питания и т.д. Спортивный рекорд – результат, кумуляция многих
факторов, причин побед. Но космические энергии и способность
резонировать с ними занимает далеко не последнее место при
этом. Разный психотипы людей резонируют с разными космическими энергиями. Признаком таких резонансов является рост одновременно и частоты ЭЭГ головного мозга и ее амплитуды. Но
самый важный признак – результаты практической деятельности.
Они выше у резонаторов, то есть у лиц, которые способны входить
в резонансы с космическими энергиями данного типа.
Статистики, поводов для размышлений здесь много. Но будем
настаивать только на одном выводе: на разных этапах скорости
вращения Земли больших успехов в спорте достигают различные типы спортсменов.
Мы выделили 9 этапов. Случайность попадания дня рождения или установления рекорда на один этап равна 0,11 У нас же
код 1 дня рождения великих исторических рекордсменов составил по числу установленных рекордов 56,5 %. То есть вероятность в 5 раз выше… С учетом ранее приведенных рассуждений и
расчетов вывод однозначен: зависимости явно неслучайные.

64

Глава 3. От урожайности зерновых и прироста деревьев к
темпам экономического роста в зависимости от скорости вращения Земли
3.1 Урожайность зерновых и скорость вращения Земли (LOD)
По результатам предыдущих исследований мы знаем, что в
странах, находящихся в условиях высокого и низкого давления
космического эфира, многие процессы протекают в противоположных ритмах, темпах. Это касается, например, темпов роста ВВП
США и арабских стран. Это касается связи количества терактов с
ростом (падением) скорости вращения Земли в различных странах
и др.
Мы имеем сложные, но однотипные зависимости: до определенного времени в росте растений, спортивных достижениях, в
темпах роста ВВП прямая связь со скоростью вращения Земли, а в
определенный период начинает проявляться обратная. В один
космический период между приростом урожайности в разных
странах строгое соответствие, в другой - оно пропадает. Обратим
внимание на рост урожайности зерновых в США и арабских странах. Не забудем, что темпы ВВП в этих странах резонируют со
скоростью вращения Земли, но корреляции с разными знаками.
И люди, и зерновые реагируют своим ростом на изменение
скорости вращения Земли. Все страны делятся та те, в которых
люди и биота активны, растут чуть лучше при росте скорости
вращения Земли, и на те, в которых они растут чуть хуже. Такое
деление характерно для большинства стран.
Для уточнения данного тезиса приблизим этот график, разбив
его на два временных интервала.

65
Cereal yield (kg per hectare) 1967 – 1989 US and Arab World
US

Arab World

На этом графике выделены года (1967 – 1974), когда ранее
наблюдаемая математическая гармония между приростом зерновых в США и арабских странах пропала. Это годы массовых протестов. Вспомним протесты во Франции в 1968 годах, да и во всем
мире. С чего это так буйствовали студенты? Вели себя аномально,
как и вся биота. Мы часть природы. Быстро растущие растения
реагировали на изменение космических энергий целостным развитием, приростом урожайности, длительно растущие - шириной
колец, составом питательных веществ и др. Люди реагируют на
это своим поведением.
С 1996 года прирост урожайности зерновых в США и арабских
станах сохраняет противоположные тенденции. Что, как и люди
зерновые, растения имеют зону оптимальных значений скорости
вращения Земли для своего роста? Вошли в эту зону – противоположные тенденции. Вышли – эти тенденции деформируются.
Cereal yield (kg per hectare) 1996 – 2014 US and Arab World

US

Arab World
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В США с падением космических энергий (LOD менее 0,5 мс)
урожайность зерновых упала. В арабских странах, которые находятся в зоне меньшего давления космического эфира, этого не
наблюдалось.
Смотрим на график. 1996 – 2016 годы связаны с резкими изменениями скорости вращения Земли, но в диапазоне значений
LOD от 2 до 0,5 мс. Как только LOD уменьшилась до менее 0,5 мс –
пропала обратная зависимость в скорости роста зерновых в США и
арабских странах.
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Годы, когда пропала обратная связь прироста зерновых в США
и арабских странах, – это годы перераспределения космических
энергий. Существенное. В эти моменты вся биота на Земле перестраивается. Перестраиваются и люди. Некоторая часть из нас
начинает заниматься террором, некоторые - заниматься наукой,
искусством, некоторые ставить спортивные рекорды и т.д. Все
происходит так, как бы у людей (у всех по-разному) резко изменился гормональный фон. Организмы стали другими на физиологическом, психофизиологическом уровне.
Может быть начало, середина 90-х годов вообще это период
существенной перестройки всей биоты на Земле?
Сопоставим два уникальных графика: скорости вращения
Земли, степени влажности атмосферы и прироста колец деревьев
по самым многочисленным замерам.
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Скорость вращения Земли, температура воздуха и прирост колец деревьев
(Сидоренко Н.С., Демаков Ю.П.)

Демаков Ю.П. Факторы динамики годичного прироста деревьев.
http://csfm.marstu.net/presentation/Demakov.pdf; Д.В. Тишин Дендроэкология
(методика древесно-кольцевого анализа). Казань, Казанский университет, 2011. –
33 с.
Н.С. Сидоренков «Влияние годового и месячного обращения Земли на цикличность атмосферных процессов изменений погоды и климата», Гидрометцентр
России.

Прирост колец деревьев просто идеально совпадает со скоростью вращения Земли. А их максимальный прирост совпадает с
максимальными историческими рекордами по тяжелой атлетике.
Годы установленных исторических рекордов по тяжелой атлетике
и прирост колец деревьев по Демакову Ю.П.
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Но самое интересное в том, что разные кластеры деревьев
прирастают с противоположными тенденциями в изменении величины колец.

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

Прирост деревьев пихты разных кластеров (по Демакову Ю.П.)
и LOD Земли

А вот вывод из презентации Демакова Ю.П. на этот счет: «По
характеру ритмики роста все деревья можно разделить на два
различных кластера, положение которых в ценозе по относительной величине годичного кольца являются диаметрально противоположными и периодически
через определенные промежутки времени меняются между собой местами». Это относится и к типам спортсменов, которые устанавливали рекорды на
максимуме и на минимуме скорости вращения Земли.
Очевидно, что деревья, растения делятся на те, которые лучше растут с ростом скорости вращения Земли, а есть, которые
лучше растут при ее замедлении.
Смотрим на график роста урожайности в России, в мире и
арабских странах. Какое совпадение с выше описанным: до конца
80-х годов прирост урожайности в России менялся в противофазе
с изменением LOD Земли, с отрицательной корреляцией. А с начала 90-х годов связь положительная.
Далее представлена эта зависимость графически.
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В мире спорта смена тренда: до начала 90- ходов количество
спортивных рекордов отрицательно коррелировало с LOD Земли, а
с начала 90-х положительно.
Данный факт достоин, чтобы его обсудить, обдумать.
До этого нами выдвинута гипотеза, что возможно совпадение
изменения LOD с ростом урожайности по причине научнотехнического прогресса с относительно устойчивой тенденцией
изменения космических энергий. Именно поэтому нами выделены
два периода изменения LOD (1973 – 1991 и 1991 – 2014 годы).
В мире, в арабских странах, в России высокая степень согласованности в росте урожайности зерновых: она растет в обратной
зависимости от величины LOD.
Коэффициент
корреляции,
R
LOD/Rus

1973-2014
-0,587

1973-1991

1991 – 2014

-0,25

-0,5

LOD/World

-0,842

-0,84

-0,69

LOD/Arab

-0,714

-0,55

-0,48

Rus/World

0,759

0,4

0,77

Rus/Arab
World/Arab

0,675
0,877

0,44
0,68

0,55
0,813
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Между ростом урожайности зерновых во всем мире, в России, в
арабских странах высокая согласованность. Коэффициенты корреляции между урожайностью положительные. А вот коэффициенты корреляции урожайности с LOD – отрицательные.
Да, рост урожайности в силу технических факторов, предопределяет получение положительных коэффициентов корреляции.
Но в каждом году прирост урожая в России и арабских странах
разный, противоположный. И это уже лучше коррелируется с LOD
Земли.
В большинстве случаев прирост урожайности зерновых в
арабских странах и России находится в противофазе. Но в обеих
странах он растет из года в год (положительная корреляция).
Прирост урожая зерновых в арабских странах и России и
исторические рекорды по тяжелой атлетике
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Однотипный прирост урожая зерновых в арабских странах и
России совпадает по времени с установлением исторических
рекордов по тяжелой атлетике и рекордным приростом колец
деревьев по Демакову Ю.П.
На эти годы и падает совпадение темпов прироста урожайности в России и арабских странах. Это 1993 – 1996 годы. Что это
за годы? Это годы максимальных, пиковых значений LOD, когда
присутствуют признаки мощных космических энергий в точке 5.
Эти точки проявляются как в масштабе дней, так и в масштабе десятилетий, отдельных лет. В этих точках активность головного
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мозга переносится в правую половину. Что описано и показано
на примерах (См.: Конюхов Н.И., 2017а). И не случайно все важнейшие исторические события, связанные с образованием России,
прошли в эти годы.
Таким образом, практически во все годы темпы прироста зерновых в арабских странах и в России были относительно противоположными. А совпадение их связано с резкими отклонениями в
скорости вращения Земли, с космическими энергиями.
Растительность, как и люди, реагирует на космический эфир
по-разному. И, скорее всего, есть оптимальная плотность космического эфира и применительно к росту различных культур.
При резком и существенном росте скорости вращения Земли
зерновые начинают расти в унисон с космической энергией, рост
которой связан с ростом скорости вращения Земли.
Что так хитро или мудро устроены растения: начинают более
ориентироваться на ту космическую энергию, которой становится
больше?
Выходит, что есть два типа космической не электромагнитной, вихревой энергии: одной больше при росте скорости вращения Земли, а другой при ее падении.
Не будем даже высказывать гипотезы на этот счет. В этой
книге речь идет о фактах. Желающие мучительных раздумий и
гипотез на этот счет могут обратиться к работе «Человек в вихрях
эфира». В ней приводятся давно известные в науке факты: простейшие организмы располагаются вдоль или поперек магнитных
линий. А в работе Дятлова В.Л. говорится о перпендикуляризации
электромагнитных и грависпиновых энергий. У него есть ответ на
этот вопрос на уровне физической теории. Мы же ближе к практике, просто к наблюдаемым явлениям, зафиксированным статистическим зависимостям.
А факты таковы, что растения, спортсмены, страны стали реагировать на изменение скорости вращения Земли с начала 90-х
годов по-иному. Связь их достижений, развития со скоростью
вращения Земли стала теснее, коэффициенты корреляции возросли по своей абсолютной величине.
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При этом есть спортсмены, которые добиваются больших рекордов при росте скорости вращения Земли, а есть, которые это
делают лучше при ее замедлении. Сами рекорды ставятся чаще на
развороте знака ускорения скорости вращения Земли: одни ставят
чаще их в точках 1, а другие в точках 5 цикла изменения космических энергий, связанных со скоростью вращения Земли.
3.2 Скорость вращения Земли (LOD) и темпы роста ВВП
в разных странах
Природа устроена так, что при спаде космических энергий более плодоносить будут одни культуры, при их росте – иные. Какбудто кто-то про запас все это дал человеческой цивилизации в
нелегком путешествии в истории.
Однако нам важнее понять, как устроены люди, какие отличия
есть у нас между собой, между нациями и народностями. Различные народности, народы, различные типы людей по-разному воспринимают космические энергии. И есть люди, которые более
предрасположены жить при высоких космических энергиях, а
есть, которые более успешны при низких. При таком существенном отличии народов, людей между собой должны отличаться и
системы управления в каждом из них.
В этом отношении более интересно сравнить темпы роста ВВП
в России и Китае.
Начнем с сопоставления темпов роста ВВП Китая и скорости
вращения Земли.
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Обратная зависимость. Только в 1991 - 1995 годах идет совпадение темпов роста ВВП и роста космических энергий, связанных
с вращением Земли. Это период резкого изменения космических
энергий, их резкий рост. ВВП в темпах своего роста также реагирует на изменение космических энергий. В разных странах поразному.
Но если это так, то возможно и развитие стран мира можно
классифицировать по этому признаку? Пример уже приведен на
США и арабских странах. Строго противоположные тенденции, за
исключением нескольких лет, когда космические энергии выходили на границы типичных изменений. А как с другими странами?
До этого нами был обоснован факт, что ВВП и скорость вращения Земли должны быть сдвинуты по времени. Ибо вначале меняются физиологические возможности людей под влиянием космических энергий, а затем они реализуются в экономической активности. Поэтому приведем значения коэффициентов корреляции по некоторым странам с разным сдвигом по времени между
значениями LOD и ростом ВВП в этом году.
Коэффициенты корреляции между темпами роста ВВП в США и скоростью
вращения Земли со сдвигом по времени (1973 - 2015 года)
США

Без сдвига
Сдвиг 1 год
Сдвиг 2 года
Сдвиг 3 года
Сдвиг 4 года
Сдвиг 5 лет
Сдвиг 6 лет
Сдвиг 7 лет
Сдвиг 8 лет
Сдвиг 9 лет

0, 137
0,071
0,069
0,042
0,024
0,059
0,065
0,065
0,04
-0,01

Средний
Восток.
Северная
Африка
Middle East
& North
Africa (IDA &
IBRD countries)
-0,03
-0,039
-0,067
-0,089
-0,143
-0,1
-0,103
-0,029
-0,053
-0,069

Euro area

Latin America &
Caribbean (excluding high
income)

Сhina

0,292
0,280
0,297
0,296
0,272
0,303
0,277
0,234
0,137
0,1398

0,224
0,259
0,282
0,31
0,28
0,25
0,188
0,09994
0,091
0,09887

-0,249
-0,280
-0,35
-0,33
-0,337
-0,279
-0,279
-0,262
-0,144
-0,11
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В США экономические активное население сразу, в этот же год
реагирует на изменение LOD Земли. Растете LOD – растут темпы
роста ВВП. Затем эта связь постепенно, на протяжении 5-7 лет,
пропадает. А вот резкое изменение скорости вращения Земли, связанное с достижениями критических значений, проявляется в решениях экономической и финансовой элиты. Это дает о себе
знать через 6-8 лет после таких резких изменений психокосмических энергий. Что подробно рассмотрено в отдельном издании
(Конюхов Н.И., 2017а). То есть в США основная масса населения,
народ реагирует на изменение космических энергий сразу, непосредственно и однотипно (растет LOD – растут темпы прироста
ВВП). А элита – иначе. Через 9 лет уже появились отрицательные
значения коэффициентов корреляции. Что народ и элита стали
относиться к разным кластерам людей, говоря языком Демакова
Ю.П.? Пихта она и есть пихта, но разные кластеры противоположно реагируют на изменение скорости вращения Земли.
И люди также? Приведенная статистика с результатами
предыдущих исследований говорит о том, что народ и элита могут
находиться в энергетической противофазе. Плохо это или хорошо?
Не будем делать никаких выводов, но поделим вслед за В.Л.
Дятловым грависпиновые энергии на две (спиновые и гравитационные).
Элита больше питается спиновыми энергиями, а растут гравитационные энергии на Земле. Что произойдет? Поведение элиты
не будет соответствовать инстинктивному поведению народа. Ее
решения будут исходить не из сущности большинства. Элита своими решениями начнет тормозить развитие общества. У нее просто не будет энергии заниматься делом, ее возможности упадут,
сила личности у ее представителей будет не та. Выродится она.
Она будет тормозом в развитии общества.
Но может быть и так, что сформировалась элита, которая в резонансе с нарастающими космическими энергиями, а народ пока
не смог перейти на этот уровень. В этом случае элита выступит
катализатором бурного развития страны. Несовпадение типов
элиты и основной массы народа может иметь диаметрально про-
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тивоположное влияние на развитие общества. Важно кто – народ
или элита в резонансе с космическими энергиями. Или те и другие. Или вообще замерло историческое развитие: нет должных
космических энергий, народ и элита не в резонансе с растущими
космическими энергиями. В последнем случае надо просто ждать,
выживать, когда нужные космические энергии появятся.
Не соответствует элита растущим космическим энергиям –
беда, спад в развитии общества. А историки просто фиксируют
разложение дворянства или других представителей правящего
класса в ту или иную историческую эпоху.
На психологическом уровне такое разделение людей (в резонансе или не в резонансе с космическими энергиями) произошло
путем выделения психотипа резонаторов и пострезонаторов. В
истории это разделение произошло путем выделения пассионариев и субпассионариев. В социологии это разделение произошло
путем выделения прогрессивных и регрессивных социальных слоев общества. В социальной психологии это деление на предметников и общественников (большая активность языком, в системе
межличностных отношений) и т.д.
И все науки описывают происходящие процессы верно. Но
глубинная причина такого деления – изменение космических
энергий, в резонансе с которыми развиваются люди, общество,
биота.
При резком изменении скорости вращения Земли происходят
фундаментальные изменения в биоте, в людях, в экономике и т.д.
Растения перестраиваются. Начинают лучше расти те, которые
находятся в резонансе с нарастающим видом, подвидом космических энергий. С теми энергиями, которых стало больше. Рекорды
начинают ставить другие типы людей. Те, которые более резонируют с нарастающими космическими энергиями.
Уточним это научными образами-метафорами. Есть эмпирические исследования Черняева А.Ф. (Черняев А. Ф. Пульсация Земли, изменение веса тел и гравитационной «постоянной». М.: Изд. А.Ф. Черняев, 2007. – 101
с 1996, 2007) об изменении веса тел при различной скорости враще-

ния Земли. Он на протяжении многих лет просто измерял вес различных брусков. Оказывается, что их вес уменьшается в разные

76
времена года, строго в соответствии со скоростью вращения Земли. Меньше скорость – больше весят бруски.
Есть исследования В. Шаубергера (Шаубергер В. Энергия воды. - М.:
Эксмо, 2007, С. 286-287) о течении рек. Вот река широка, тиха. Спиновая энергия в ней почти нулевая: вращения воды нет. Но вот под
влиянием силы гравитации она начинает течь более быстро.
Начинается и вращение воды. Река сужается. И на самом быстром
отрезке ее течения скорость вращения воды максимальна. Она
имеет правую или левую закрутку. Спиновая энергия максимальна. Затем река вновь начинает течь медленно. Скорость вращения
воды минимальная. Спиновая энергия спадает. Затем вновь ускорение течения реки, но вода уже имеет противоположную закрутку.
На быстром участке течения реки можно ставить мельницу. На
тихом надо спокойно ждать воздействия сил гравитации.
Набрали воду в раковину. Сила гравитация давит на нее. Открыли заглушку. Вода ринулась вниз, закручиваясь. В момент ее
падения вниз ее вес минимален, а скорость максимальна. Гравитационная энергия перешла в спиновую.
Природа так устроена: одного типа энергии много, другого
мало. Высокая скорость вращения, полета Земли – много энергии,
связанной с ней. Падает скорость – много становится гравитационной энергии.
Человек, все живое на это реагирует перестройкой психики,
физиологии. Это хорошо изучено на малых циклах: циклы Луны,
движения больших планет и т.д. влияют по-разному на ЭЭГ активность человека, на активность разных отделов нашего головного
мозга. Одни более активны при минимальной скорости вращения
Земли, а другие при максимальной. Мы разные. Благодаря этому
высока степень выживаемости у человечества. Дело в том, что
циклы движения, вращения Земли разные. Скорости движения
относительно разных систем отсчета – разные. Соотношение между этими типами энергий по времени могут быть разными.
За резонансы с разными космическими энергиями отвечают
несколько различные участки головного мозга. В России вариабельность структур мозга у населения выше, чем в Европе (см.:
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Савельев С.В., 2015). Вероятность нахождения среди нас людей,
которые могут быть особо активными в данное космическое время – выше. Только выявляй их или давая возможность проявиться,
затем цепляйся за их энергию – и пойдет дело.
А космических циклов, связанных с движением, вращением
Земли много. Они разные.
Основные движения Земли
Виды движения, в которых участвует человек с
Землей
Скорость вращения Земли вокруг своей оси
Скорость движения Земли вокруг общего с Луной
центра
Скорость движения Земли вокруг Солнца
Скорость движения Солнца относительно звезд
Скорость движения Солнечной системы вокруг
галактического центра
Скорость движения Галактики относительно фонового излучения

Примерные значения
км/ сек
0,5
0,013
30
20
220
500

https://otvet.imgsmail.ru/download/6327e3738e9ab5a52adc803726203df4_i-210.jpg

Каждый цикл таких движений имеет афелий и перигелий, период замедления и ускорения, то есть свое распределения грависпиновых энергий. А мы ими питаемся. Коли так, то выживание
всего живого связано с умением перейти от одного типа космических энергий, связанных с движением и вращением, на другой.
Родились люди при одном сочетании космических энергий, а
жизнь заставляет их перестраиваться на другие. Не просто. А вот
рождение новых людей дает новые возможности для развития человечества. Так что смерть и рождение людей – это способ нашего
выживания при меняющихся космических энергиях.
Каждый человек за свою жизнь переживает изменение циклов
таких энергий. В одном цикле – он на коне. А в другом – более активны люди другого типа.
Эти циклы влияют на нашу физиологию, биологию, на наше
бессознательное.
Все перестраивается в природе. Новый цикл космических
энергий требует новых людей, они привнесут новые методы раз-
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вития человечества. Да кто им уступит место под Солнцем? ФРС
умрет, но будет рулить теми методами и теми людьми, которые
были если не эффективны, то сносны в другой космической эпохе.
Так что развитие стран мира зависит от космических энергий,
от подстройки к ним? Без долгих рассуждений приведем данные о
корреляции темпов роста ВВП в некоторых странах с LOD Земли.
Начнем с России.
В России темпы роста ВВП с 1990 года традиционно отрицательно связаны с изменением LOD Земли. Если брать данные Всемирного банка с 1990 года, то корреляция составила -0,8. Почти
линейная отрицательная связь.
На графике это выглядит так.
Темпы роста ВВП в России и изменение LOD Земли
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Китай в своем развитии также существенно зависит от космических энергий. У него корреляция между LOD и темпами роста
ВВП с 1963 года составила -0,15.
Есть периоды и положительной связи. Но чаще это отрицательная статистическая зависимость.
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Скорость вращения Земли (LOD) и темпы прироста ВВП в Китае (1963 – 2015)
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С начала реформ – корреляция между темпами роста ВВП и
скоростью вращения Земли в Китае стала устойчиво отрицательной.
С 2000 года коэффициент корреляции равен – 0,392
На графике это выглядит так.
Скорость вращения Земли (LOD) и темпы прироста ВВП в Китае (2000 – 2015)
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Коэффициенты корреляции между темпами роста ВВП и LOD Земли
с 1973 по 2015 годы. Процент прироста ВВП в 2015 году

Latin America & Caribbean
East Asia & Pacific
Euro area
Germany
Japan
Middle East & North Africa
India
Sweden
World
Norway
North America
Finland
China
High income (Страны с высоким доходом)
Low income (Страны с низким доходом)
Lower middle income (Страны с доходом ниже среднего)
South Africa
South Asia

R c LOD
1973 – 2015
годы
-0,29
0,41
0,29
1,72
0,473
0,086
-0,417
-0,175
0,036
0,537
0,14
0,21
-0,25

2015 год:
процент прироста ВВП
-0,29
3,92
2,04
1,72
0,47
3,09
7,24
4,12
2,63
1,61
2,44
0,21
6,91
2,08

0,239
4,4
0,663
5,3
-0,363
-0,13
-0,427

1,26
7,1

Обратим внимание, что страны удивительным образом делятся на две относительно противоположные группы по степени совпадения скорости вращения Земли с темпами роста ВВП. А какое
соотношение между этими группами в мире? R LOD/%World = 0,036
То есть связь практически нулевая, никакой связи нет. Это говорит о том, что в мире страны почти поровну поделились на те,
которые имеют положительную связь темпов роста ВВП с LOD, и
на те, ВВП которых отрицательно коррелирует с ее значениями.
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Обладает ли прогностическим признаками тот факт, что корреляция темпов роста ВВП с LOD Земли длительное время была
положительной или отрицательной?
Найдем корреляцию между приведенными двумя столбиками
цифр. R LOD/%GDP = -0, 6
То есть, отрицательная связь темпов роста ВВП с LOD Земли
десятилетиями ранее – вероятностный признак более высоких
темпов развития страны в настоящее время и с ожидаемыми более высокими темпами развития в будущем. По этому признаку у
России огромный потенциал, связанный со структурой нашего
бессознательного.
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Глава 4. Россия, русские в условиях высоких и низких
скоростей вращения Земли
4.1 О совпадении психофизиологических изменений людей и исторических процессов при высоких и низких психокосмических энергиях
Попробуем ответить на вопрос: а что происходит с людьми,
когда резко замедляется скорость вращения Земли? Ответ на
уровне изменения активности различных участков головного
мозга мы знаем. Но он понятен не многим. Нам же необходимы
знания методологического уровня доступные каждому, максимально свободные от специальных терминов.
Обращаемся к пику значений LOD в начале 90-х годов. Смотрим на график спортивных рекордов по тяжелой атлетике – взлет.
Когда поднимают большие тяжести? Это знает любой: когда в
крови больше нужных гормонов. Значит при замедлении вращения Земли в крови у значительной части людей появляется больше гормонов?
Но излишние гормоны надо сжечь, любым путем. Иначе будут
проблемы со здоровьем. Мы знаем, как сжигаются гормоны: труд,
спорт, секс, драки, конфликты, искусство, творчество…
Есть ли подтверждения этих процессов в начале 90-х годов?
События 1991 и 1993 года в России не дают усомниться в том, что
гормонов было с избытком для конфликтов, для драк. У многих. И
власть захватили в 1991 году, и постреляли друг в друга в 1993
году. И это при наличии установки у российского народа на уровне
бессознательного, что гражданская война – это плохо, это разрушительно, это недопустимо.
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А как с сексом в эти годы? Что кто-то мог замерить? Только
косвенные показатели. Один из них – венерические заболевания.
Гонорея самая распространенная болезнь, массовое венерическое
заболевание.
Гонорея и сифилис стали расти по экспоненте при резком замедлении скорости вращения Земли в начале 90-х годов.
http://medter.ru/wp-content/uploads/2016/07

Динамика роста заболеваемости в России венерическими
заболеваниями в период роста LOD Земли

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

Но одновременно мы знаем, что чрезмерное количество гормонов, которые активизируют деятельность людей, могут негативно повлиять на здоровье человека, на сердечную активность.
Графики подтверждают это умозаключение.
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Пик замедления скорости вращения Земли связан с пиком болезней сердца. Но одновременно обратим внимание на то, что и
при очень высокой скорости вращения Земли, частота смертей от
ишемической болезни возрастает. Для людей есть оптимальная
область космических энергий, связанных со скоростью вращения
Земли.
Когда много гормонов – больше употребляют и алкоголя. Пик
его употребления строго ложится на пик роста LOD Земли.
Употребление алкоголя, смертность от внешних причин изменяются в России и в странах, схожих с нами по восприятию космических энергий, синхронно с изменением скорости вращения Земли. Они растут при резком выходе LOD Земли из оптимальной зоны для здоровья населения.
Употребление алкоголя, смертность от внешних причин изменяются синхронно
с изменением скорости вращения Земли.

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

Они растут при выходе LOD Земли из зоны оптимальной для россиян.

Резкое замедление скорости вращения Земли ведет к гормональному перенасыщению людей. Не всех, а кто находится в резонансе с данным типом грависпиновых энергий. Вот спортсмен
ставит рекорды при одной скорости вращения Земли, а вот он запил беспробудно при ее резком изменении. Ему тяжелее перенести выход из благоприятной для него зоны космических энергий.

85
Разве не так? Россияне чем-то напоминают таких спортсменов: то
резкий рывок в развитии (он всегда совпадает с ростом космических энергий), то резкий рост употребления алкоголя.
При резком падении скорости вращения Земли многие люди
становятся качественно другими – гормонально перенасыщенными. И следствия из этого самые разнообразные: от подъема
неимоверных тяжестей до смертей по поводу сердечной недостаточности. Но в целом это время повышенной активности, во всем.
У нас есть еще один пиковое значения LOD. Это начало 70-х
годов. А что было тогда? Рывок в развитии страны, сильный.
Нагоняли США, по всем параметрам. ВВП СССР максимально приблизился к ВВП США за все время соперничества двух великих
держав. Так что рост LOD Земли для России связан с повышенной
активностью людей, что проявляется или в росте производства, в
более высоких темпах развития страны. Или в революциях, протестах, бунтах. Все зависит где, какую социальную позицию занимают лица, которые становятся повышено активны, гормонально
перенасыщенными в точках роста LOD Земли.
Расширим историческую базу такого доказательства.
Рассмотрим в истории России периоды, когда скорость Земли
была минимальной.

Это инструментальные наблюдения. Они не так точны, как с
начала 60-х годов. Но можно выделить пики замедления скорости
вращения Земли. Это период метания скорости вращения Земли
до 1675 года. Это 1725-е, 1825-е, 1860-е, 1925-1937-е годы.
По порядку об этих периодах.
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Вторая половина 17 века - восстание казаков под предводительством Богдана Хмельницкого против Польши. Это русскопольская война. Это церковный раскол после реформ патриарха
Никона. Это восстание Степана Разина (1670-1671). Оно падает на
пик замедления скорости вращения Земли. Это период проявления массового протеста народа в вооруженной форме. Одновременно это период минимальной солнечной активности – период
Маундера (1645 – 1715). В силу низкой солнечной активности
большую часть причин образования изотопов углерода и других
изотопов можно отнести на космические лучи, энергии. В тот период имеем совпадение замедления скорости вращения Земли с
пиками образования изотопов углерода.

График, отражающий содержание изотопов углерода в кольцах деревьев, более точно передает динамику космических энергий того времени, чем инструментальное измерение скорости
вращения Земли в те годы. Все бунты, восстания того периода
произошли на пиках космических энергий.
Но это был и период Петровских реформ. Он начался на пике
космических энергий. При спаде этих энергий темп преобразований ослаб. А затем перед смертью их творца вновь возрос, как и
возросли космические энергии. Были протесты в начале правле-
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ния Петра I. Бунт стрельцов подавлен жестоко. Петр I лично рубил
им головы.
До января 1725 года – все было под властью Петра I. После
смерти императора началась острейшая борьба за власть между
придворными группировками во главе с А. Д. Меншиковым и Долгорукими.
В 1820-е годы - волнения в Семеновском полку, образование
тайных Северного и Южного обществ, тайного Общества соединенных славян, восстание Декабристов (1825), восстание Черниговского полка. Учреждение Корпуса жандармов, Третьего отделения (тайной полиции). Казнь декабристов. Это период обострения борьбы за власть между различными группировками элиты,
между властью императора и отдельными группами элиты.
1860-е годы - массовые выступления крестьян. В этот период
имеем совпадение высокой солнечной активности с космической
энергией, связанной с замедлением вращения Земли. Она явно
вышла из зоны оптимальной для русских.
Годы

Число волнений в
России

Число Вольфа за
год

1858
1859
1860

86
90
126

54,8
93,8
95,8

Примерная скорость вращения
Земли в современной шкале измерения
3 мс
3,2 мс
3,5 мс

1925-1937 годы
- массовые репрессии, которые точно
совпали с замедлением скорости вращения Земли и с пиками
солнечной активности. Это годы действительных протестов,
раскола правящей элиты. Так 7 ноября 1927 года была поптыка
государственного
переворота
под
видом
демонстрации,
устроенной
сторонниками Троцкого.
Его соратники
организовали альтерантивные демонстрации в Москве и
Лениграде. Было даже нападение на Сталина слушателя военной
академии, троцкиста Охотникова Я.О.
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Каждый раз при замедлении скорости вращения Земли и
росте солнечной активности Сталин выдвигал тезисы об
обострении классовой борьбы. Эту мысль И. Сталин высказал в
июле 1928, в марте 1937 года. Точно в точках замедления
скорости вращения Земли. Совмещение графика арестованных и
репрессированных
показывает всплеск этих арестов со
вспелеском замедления скорости вращения Земли (см.: Конюхов
Н.И., 2016 б, 280 – 290).
В истории России при замедлении скорости вращения Земли
или обостряется борьба за власть внутри элиты или начинается
борьба между элитой и активными представителями народа, с переполненными кровь гормонами. Она возглавлялась обычно
сильными личностями. В элите чаще начиналась чехарда, борьба
на уничтожение друг друга. Один тип элиты пожирает другой.
Беспощадно.
А при ускорении вращения Земли? Набольшее ускорение за
наблюдаемый период это 1905 – 1917 годы. Интересно как знаток
русской души Н. Бердяев оценивает в этот период дух русский:
«Россию почти невозможно сдвинуть с места, так она отяжелела,
так инертна, так ленива, так погружена в материю, так покорно
мирится со своей жизнью. Все наши сословия, наши почвенные
слои: дворянство, купечество, крестьянство, духовенство, чиновничество, - все не хотят и не любят восхождения; все предпочитают оставаться в низинах, на равнине, быть "как все". Везде личность подавлена в органическом коллективе. Почвенные слои
наши лишены правосознания и даже достоинства, не хотят самодеятельности и активности, всегда полагаются на то, что другие
все за них сделают». И это буквально накануне революции.
Данный период связан с быстрым переходом от инертности,
покорности к борьбе, революции. Но уже массы людей под руководством наиболее активной части их них – пассионариев. Организация малого числа активных и решительных людей (большевики, 30 тыс. в 1917 году) позволила захватить власть во всей
стране (150 миллионов). А основная масса инертна, покорна. В
такие периоды у большинства стынет кровь, появляется страх. А
некоторая часть на этом фоне геройствует. Этот вывод сделан на
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основе научных фактов. Сибирские ученые экспериментально доказали, что при снижении частоты ЭЭГ растут печаль, тревога,
страх, отторжение на бессознательном уровне. См.: Тумялис А.В. Индивидуальная частота альфа-ритма и механизмы восприятия переживаний эмоций.
- Новосибирск, 2014. – 135 с. Тумялис А.В., Коренек В.В., Брак И.В., Махнев В.П.,
Рева Н.В., Афтанас Л.И. Сибирский научно-медицинский журнал. N 4, том 30, 2010.

В научном центре Бэмкон получены результаты на массе исследований: частота ЭЭГ при замедлении скорости вращения Земли вокруг Солнца – падает.
В такие периоды резко возрастает различие между людьми по
степени их активности. У одних наблюдается спад психической
активности, ими овладевает страх. А у других, наоборот, активность возрастет. В этот момент активное, объединенное меньшинство может повести за собой миллионы людей.
История подтверждает эти выводы на миллионах людей.
Распространим этот метод на более широкий исторический
отрезок.
Эпоха Петра I
Иван Грозный

Смутное время 1598-1613

На пиках космических энергий рубили головы непокорным. А
на минимумах космических энергий – теряли управляемость страной. Социальная структура общества распадалась. Группы немногих, сплоченных между собой людей, могли уничтожить государство. Так как распадались сформированные динамические стереотипы, на которых держится культура страны, правила и нормы
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поведения людей в спокойное космическое время. Страх, сомнения, боязнь сковывали основную массу людей. Отсутствие энергии
для активной деятельности приводила к тому, что те, у кого такая
энергия была, стали пользоваться этим. Они начинают манипулировать народом, группами лиц, элитой. Устойчивая социальная
структура общества распадается. Пример, аналогичный 1905 –
1917 годам – смутное время.
В то время наблюдались и разбой, разрушение государства, и
быстрое сплочение под предводительством природного лидера
активных людей, быстрое восстановление порядка в стране этой
группой. Чаще для такого порыва сплоченных людей была нужна
и космическая энергия, хотя бы на небольшой срок.
На графике, который приведен выше видно, что все восстания,
протесты в бунтующем 17 веке в России прошли на пиках космических энергий, если о них судить по концентрации изотопов углерода. Но на этом же пике было освобождение Москвы от польских захватчиков ополчением Минина и Пожарского.
Это тот период, когда элита явно не справилась со своими обязанностями. Бояре предали русское государство. Склонились перед католическим польским королевичем. Захват поляками русской земли в ту пору история описала. А вот борьбу между самими
русскими – более умалчивает. В ту пору начались повальные грабежи. Этим занимались и казаки. Они стали грабить русских крестьян. Бояре предали Бориса Годунова, убили Лжедмитрия, продали полякам Василия Шуйского. Элита той поры, бояре, у поляков
искала защиту от грабежей. Юродивый Архипыч говаривал: «Нам
русским хлеб не надобен, мы друг друга едим и тем сытыми бываем». А разве в период 1905 – 1924 годов, когда также скорость
вращения Земли резко возросла, было не так?
Сопоставление графиков показывает, что тенденции изменения космических энергий, определенных по результатам инструментальных наблюдений астрономов за скоростью вращения
Земли, и по результатам анализа содержания изотопов углерода в
кернах льда и кольцах деревьев в целом совпадают.
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Учитывая это, расширим исторические и географические рамки анализа.
Великая французская революция 1789 - 1799

Протесты 1968 года
Крестовые походы
Парижская коммуна 1871 г

Сжигание ведьм

Рисунок. Сопоставление количества солнечных пятен (GSN), содержания изотопов 14C в древесине и 10Be в полярных льдах для периода 8502000 годов

И в мировой истории важнейшие исторические события, которые требовали особой энергии у людей, проходили на пиках
космических энергий, если о них судить по содержанию изотопов
углерода и изотопов других веществ в полярных льдах и в кольцах
деревьев.
Самый длительный период минимального содержания изотопов углерода и кислорода в кернах льда связан со средневековьем.
Именно с конца 14-го до начала 16-го века в Европе жгли, казнили
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ведьм. В Италии, после опубликования в 1523 году буллы о ведьмах папы Адриана VI, только в районе Комо ежегодно сжигали более 100 ведьм.
Но больше всего ведьм оказалось в Германии. Немецкий историк И. Шерр писал:
«Казни, совершаемые разом над целыми массами, начинаются
в Германии около 1580 года и продолжаются почти целое столетие». То есть они затронули и период, когда космические энергии
возросли, судя по концентрации изотопов углерода, кислорода.
Почему в Германии? Да потому, что поведение германцев менее
зависит от космических энергий. У немцев, по отношению к многим другим народам, поведение более определяется выработанными привычками, условными рефлексами, динамическими стереотипами. Они сформировались в век низких космических энергий, в том числе и путем подражания действиям, процессам в других странах. Но были сохранены, когда в других странах они уже
распались.
В исторических источниках, исследованиях достаточно упорно
утверждается, что жгли ведьм за колдовство.
Но истинный мотив был захват богатства соседа, так как часть
его имущества доставалась заявителю. Нет сил, энергии пахать,
сеять, строить – начинают отбирать добро друг у друга. Однако и
это не исчерпывает мотивов массовых казней в средневековье.
При минимуме космических энергий людей одолевает страх. У
них падает частота ЭЭГ, происходят соответствующие качественные изменения в психике. Население невольно начинает подчиняться тому, кто более запугает, устрашит, кого больше боятся.
Или будут подчиняться разбойникам. Или власть должна устрашить не только народ, но и самих разбойников, грабителей. При
низких космических энергиях объективно меняются социальные
закономерности развития общества. И церковь была вынуждена
или терять свое влияние, или улавливать данные социальные
тенденции, «запросы» наиболее активных в то время людей. Жгли
как бы по закон, по булле. Не будь такого «закона» начали бы громить и церковь. Чтобы удержаться у власти, чтобы ты сжигал или
по крайней мере наблюдал как сжигают других, а не сам пылала на
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костре или мучился под пытками, надо улавливать космические
тенденции.
Еще более удивительно то, что подобное самоуничтожение
элиты проходило в период Великой французской революции. Точно в соответствии с космическими энергиями той поры.
Так что исторические события цикличны в соответствии с
циклами космических энергий.
Это касается даже Германии, развитие которой менее зависит
от космических энергий. Но даже в этой необычной стране важнейшие события ее истории в графике упираются в точки резкой
смены космических энергий.
График концентрации изотопов углерода и солнечных пятен
и важнейших цикличных исторических событий в Германии

События в Германии, 72 летний цикл

1646

1718

1790 1862 1934 2005

Рис. Сопоставление распределения количества солнечных пятен [Letfus, 2000]
(красный цвет) и содержания изотопов 14C в древесине в период 1195-1895 годов.

Два графика, приведенные друг за другом, во многом противоречат. И они приведены не случайно. Это споры физиков. Для
нас важно, что сжигание ведьм проходило не при высокой солнечной активности по данным разных исследователей. То есть это
иная космическая энергия, чем солнечная. Для нас важно, что анализируемые зигзаги истории связаны с пиками и минимумами
этих не электромагнитных энергий.
Обратим внимание, что космические энергии, связанные с образованием изотопов углерода, чаще находятся в противофазе с
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солнечной активностью. Хотя есть моменты, когда интенсивность
космических энергий и солнечной активности совпадают. Но все
же чаще по данным последних исследований интенсивность образования изотопов находится в противофазе с солнечной активностью.
Как сейчас уже установлено учеными, изотопы более образуются под влиянием космических лучей, которые произошли вне
Солнечной системы.
4.2 О много вариантности, вариабельности возможных реакций русских, россиян на изменение космических энергий
Экономический рост всех стран связан с переломными моментами в изменении скорости вращения Земли.
Для России эта связь особо тесна и своеобразна. Восстания,
революции, бунты, заводящие Россиию в исторический тупик,
связаны с их резким отклонением от нормы. Но с ними связаны и
рывки в развитии.
Это центральный график.
Соотношение изменения скорости вращения Земли
и доли ВВП СССР, России от США
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На нем видно, что в условиях оптимальной скорости вращения
Земли русские стремительно нагоняли американцев по темпам
роста ВВП. За рамками оптимальной скорости вращения Земли мы
отставали от американцев. И в зависимости от плотности
космических энергий мы находимся в трех основных состояниях.
1) Избытка космичсеких энергий, что приводит к росту числа
гормонально накачанных лиц. Если их активность не направить в
позщитивное русло деятельности – найдут выход гормонов самым
неожиданным образом. Социальное спокойствие и сохранение
высоких темпов развития в это время всецело зависит, где
находятся лица с бурной энергией: в элите и увлекают за собой
других, в антиэлите,
присутствуют ли они в руководстве
государством или вымыты из него механизмом отсеивания
непослушных и неугодных лиц…
2) Нормального баланса в народе, обществе гормонов различного состава. Это тот случай, когда Россия может развиваться по
тем же канонам, по тем же законам, что и большинство стран мира. Этот тот случай, когда у русских, у россиян могут успешно
формироваться динамические стереотипы, проще – устойчивые
привычки поведения, на которых зиждется исполнение законов,
поддержание нужных для существования государства традиций,
обычаев, культуры общества в самом широком смысле этого слова. Эта тот слой культуры, который формируется путем повторения и закрепляется в людях действий, привычек, как основы их
поведения. Например, у немцев процесс формирования динамических стереотипов отлажен и отточен до уровня ведущей национальной особенности. Они сохраняют порядок, казалось бы, в самых немыслимых условиях. Мы другие. Но немцы не могут так
черпать космическую энергию как мы, переводить ее в гормоны
счастья от выполненных работ, от достигнутых побед в строго
определенные космические периоды.
3) Нехватки у людей гормонов для нормальной социальной,
экономической активности. Это ведет к распаду тех привычек,
динамических стереотипов поведения, которые в своей целостности составляют ткань, суть общества, на основе которых формируется система социальных взаимодействий.
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В первом и третьем случае система динамических стереотипов
у русских, у россиян начинает распадаться. И поведение людей в
большей степени определяется механизмом гормональной регуляции поведения. В эти моменты оживают те инстинкты, которые
связаны с более древними отделами нашего мозга, с механизмами
поведения наших предков. Нам в такое время не до законов, не до
уважения решений старших – побеждают инстинкты, которые дали возможность нашим предкам выжить в непростых условиях
естественного отбора. В эти моменты оживают доминантность,
борьба за власть, лидерство, сексуальные инстинкты, борьба за
продолжение рода. Оживает борьба за владение большим объемом территории, питания, за большее число подданных и подчиненных. Отсюда сколько бы не было у лидера благ, потребность во
власти, в доминировании толкает на завоевание большего. Естественные, природные лидеры при этом занимают более важные
позиции в обществе. Люди по малейшим признакам выделяют будущего победителя и бессознательно присоединяются к нему. На
этапе нехватки гормонов резко интенсифицируются процессы
подражания, внушения, конформности, инстинкты стадного поведения. И с точки зрения естественного отбора, самосохранения это
не только не плохо, это наиболее оптимально для выживания популяции. Она одерживает так победу над другими под руководством самых сильных и умных. Ибо подражают самым умным, самым эффективным. Их наше бессознательное диагностирует достаточно точно. Идет присоединение к наиболее успешным. Отбор
интенсифицируется между группами людей: выжили те, кто лучше, эффективнее сумел так объединиться. Высокая солнечная активность усиливает влияние на наше поведение подкорки головного мозга и блокирует влияние коры. То есть степень биологичности нашего поведения возрастает, степень социальности падает.
У людей есть два великих физиологических механизма активизации, регуляции психической деятельности: формирование
условных рефлексов, динамических стереотипов и гормональный
механизм.
Гормональный механизм дает контрастные эмоции, переживания, ему не свойственны полутона.
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Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой.
Коли пир, так пир горой!
(А.К. Толстой)
И почему же получилось так, что у русских гормональный механизм регуляции человеческой активности важнее, чем у многих
других наций и народностей?
У нас много территорий. В густо перенаселенных местах людей, которые не попадали под сложившуюся культуру, стандарты
поведения – просто уничтожали. На территории России наши
предки, эмоционально не резонирующие с окружающими, могли
переселиться в другое место. Они находили себе подобных и
начинали жить в новой общности людей. Покорять новые территории чаще пускались лица с избытком гормонов. Они их сжигали
в активных делах, в войнах за покорение территорий, в освоении
новых мест. Их не уничтожали, как в местах, где территории были
ограничены. Отсюда мозг русских людей более разнообразен по
своей структуре, у русских большая генетическая вариабельность,
чем внутри других наций и народностей.
В России есть диссертации, которые построены на отборе
большого количества конкретных данных на этот счет. Есть добротное исследование Жерлициной М.С. Жерлицина М.С. Генетический
полиморфизм юга Центральной России (по данным об иммуно-биохимических
генных маркерах). М.: 2006. Ее выводы: «Генетическое разнообразие

населения юга

Центральной России (

=0.0052) оказалось велико в европей-

ском масштабе. Оно не только приближается к уровню генетических различий (
=0.0071, d.f.=20) между всеми популяциями целого народа Западной Европы (немцев, португальцев, ирландцев, норвежцев и др.), но и превышает генетическую изменчивость многих народов Европы: англичан (

=0.0015, d.f.=32), португальцев (

=0.0015,
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d.f.=15), датчан (

=0.0023, d.f.=30), шведов (

=0.0022, d.f.=11), чехов (
d.f.=26) (Балановская и др., 2006).

=0.0026, d.f.=36), болгар (

=0.0027, d.f.=7), поляков (

=0.0031,

Изученные нами популяции юга Центральной России составляют небольшую часть русского этноса.
…на популяции юга Центральной России приходится около
25% всего разнообразия русского генофонда, охватывающего всю
изменчивость от казаков Черного моря до поморов Белого моря,
от Смоленска на западе до Вятки на востоке. Столь значительная
доля – четверть всего генетического разнообразия русского народа – свидетельствует, что анализируем немалую часть изменчивости русского генофонда». Генетическое разнообразие популяций
русских в России =0.020 генетическое разнообразие всех основных автохтонных популяций Западной Европы =0.0071 Генетическое разнообразие русских в три раза выше, чем всех народов
Западной Европы.
Один из выводов диссертации: «Популяции юга Центральной
России дифференцируются на две группы, генетически близкие к
тем русским популяциям, которые служили источниками миграций в X - XVIII веках».
Две группы в русской популяции. Задумаемся… Это совпадает
с двумя типами людей, которые более эффективны при высокой и
низкой скорости вращения Земли. Это тип 1/1 и 5/5.
Это совпадает с выводом В.Н. Кустова о наличии среди русских
двух
психологических
типов
людей
–
рациональнодостиженческого и эмпатичного. Эмпатичный тип личности тратит много энергии на общение. Он более распространен при высоких космических энергиях.
Мы разные. Столь высокое разнообразие русских делает возможным при каждом новом этапе космических энергий опираться
на тот тип, который более эффективен в эту космическую эпоху.
Он может тянуть за собой всю страну, весь народ. Большие возможности в условиях высокого уровня космических энергий имеют генетические потомки переселенцев. Сами переселения начинались на этапе попадания на Землю мощных космических энер-
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гий. И это не только в России. Во всем мире основные переселения
народов, интенсивные миграции начинались в период повышения
концентрации изотопов углерода, кислорода в кернах льда данного исторического периода. Полное совпадение.
Но среди русских есть и такие, кто может пережить отсутствие
необходимых для жизни космических энергий. Их предки реже
пускались в далекие путешествия, реже решались на покорение
окраин. Но они как микробы при нехватке энергии впадают как
бы в спячку – резко снижают эффективность деятельности при
объективном снижении потребления космической энергии. Это
входило в их привычку.
Наличие разно типичных русских неоднократно фиксировались западными путешественниками, исследователями, русскими
мыслителями.
Так, Г.П. Федотов назвал Россию кентавром, имея в виду свойственную ей раздвоенность, противоречивость.
Д.С. Лихачев в работе «Раздумья о России» высказал мысль,
что национальный характер русских «... далеко не един. В нем
скрещиваются не только разные черты, но черты в «едином регистре»: религиозность с крайним безбожием, бескорыстие со скопидомством, практицизм с полной беспомощностью перед внешними обстоятельствами, гостеприимство с человеконенавистничеством, национальное самооплевывание с шовинизмом, неумение воевать с внезапно проявляющимися великолепными чертами боевой стойкости».
Но если мы разные, а уживаемся вместе, то почему мы не перессорились, не переругались, не перерезали друг друга? Благодаря
многим особенностям. Одна из них – коллективная шизоидность.
Для нас сохранить единое коллективное мнение важнее истины.
Как? У нас одно в сознании, противоположное в бессознательном.
В нужный момент все меняется местами. Но если такой механизм
у западных жителей работает в мозгу каждого. И мозги там более
высокой степени схожести. То русские при разнообразии мозгов
могут сохранить единое мнение, единство. А истину мы ищем благодаря чертам шизоидности изобретательно. Мы можем неторопливо, находясь один на один с собой, то есть интровертируясь,
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уходя в себя, рассмотреть явление, процесс с разных сторон. Мы
можем увидеть противоречие в явлениях проще и естественнее
тех, у кого так называемого двойного зажима Блейера нет.
Среди русских много изобретателей, известных ученых, исследователей…
Инровертированность, уход в себя, шизоидность необходимы
при изобретениях. Ведь при наличии других людей мы бессознательно ориентируемся на их мнение и подстраиваемся под него. В
этом случае не истина довлеет над нами, а наш эмпатичный тип
личности, стремление быть вместе со всеми, разделять общую
эмоцию.
У нас периодически появляются группы людей с противоположными переживаниями, устремлениями: гормонально обделенные и гормонально перенасыщенные. На Западе таких групп
людей меньше. Отсюда они могут строить свою культуру на основе динамических стереотипов, привычек, правил, законов, общепринятых норм. Они могут создать культуру, основанную на повторении действий, движений, поступков, повторений. А мы в такой культуре жить не сможем: разорвет нас гормонами. Мы сотканы из противоречий. Мы иные, чем народы Запада.
«Западная культура есть культура середины. Социально
она покоится на среднем сословии; психологически – на душевном
состоянии середины. Её добродетели – самообладание, воспитанность, деловитость, избежание эксцессов. Россия всему этому полная противоположность. До 1917 года здесь носителем культуры
было не среднее сословие – его в России не было, – а… тонкий
верхний слой; основной же душевный настрой определялся не
умеренностью, а стремлением к крайностям, к концу. Современная
русскость движется в рамках окраинной культуры. Русским постоянно грозит опасность заблудиться в тумане, в то время как европеец твердо стоит на земле обеими ногами – порою даже всеми
четырьмя. Поэтому среди образованных людей своего народа отдельный европеец выделяется так незначительно, а русский – так
привлекательно и живо. Европеец – порядочный и прилежный,
квалифицированный работник, безупречно функционирующий
винтик большого механизма. Вне своей профессии он едва ли
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принимается в расчет. Он предпочитает путь золотой середины, и
это обычно путь к золоту. Он заблуждается на свой счет, принимая
себя, как это особенно имеет место во Франции и Германии, за духовное существо. Правда, французы и немцы высоко ценят образовательный ценз, гораздо выше, чем англосаксы. Но духовной
свободой и они уже не обладают. Никто из них не отказался бы от
материальных благ взамен на духовные. Экономическое благосостояние, по крайней мере экономическая защищенность, является
для любого европейца условием, основой, а часто и целью образования. Главная черта этой культуры – реализм, а не идеализм…» (В. Шубарт).
Сказанное позволяет перейти к анализу глубинных особенностей русских, россиян, которые важно учитывать при анализе систем управления нами в условиях высоких и низких космических
энергий.
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Глава 5 Русские сказки, былины при отборе знаний для
народа, объясняющих преобразования в обществе: опора на
мифы как путь к успеху
Предложение о переустройстве общества должны базироваться на твердой основе, опираться на душевные особенности народа.
Технологические знания о переустройстве общества на этот счет
ограничены в своем применении. Ибо технологический разум
устремлен обычно за границы социально разумного и редко учитывает духовный склад людей. Мы можем придать какому-то выводу из ранее приведенных рассуждений неоправданно большее
значение. А надо опираться не на оторванные от жизни выводы, а
на реальную почву, иметь прочную точку опоры, понимать целостность изменяемой системы. Все иное рождает суету.
Эти точки опоры в принятии практических решений можно
уточнить, найти в мифологии народа: «мифологичность и метафоричность мышления дадут вам приблизиться к Истине на кратчайшее расстояние…». Миф в сознании народной – это отвердевшие особенности нашей души, наших представлений о самих себе.
Отношение к мифу эмоционально окрашено. Поэтому миф со
временем становится психологической реальностью. Мифологическое мышление энергетически насыщено. Порой такая энергетика влияет на поведение людей более, чем реальность в данный
момент времени.
Сознание людей мифологично, ибо опирается на нашу природу.
Мифы – это не выдумка, а реальные энергии души народной,
обращаясь, опираясь на которые и возможно развитие, изменение
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истории. Мифы это, словами современной науки, - наши архетипы. Обращение к ним повышает энергетический потенциал
управления.
Мифология не совпадает с наукой. Миф не просто отражает
действительное, но соотносит его с опытом прошедшей жизни
наших предков. А они, как звери в настоящее время, обладали
неимоверным чутьем на космические энергии, чувствовали необходимость опоры на них. Мы переняли структуру их коллективного бессознательного.
Значит из научных данных для преобразований общества надо
брать в первую очередь то, что отражено в архетипах, в прошлом.
И это не всегда история.
Хотя, казалось бы, важно и нужно брать историю и на ее примерах учить тому, что соответствует духу народному. Казалось бы,
опираясь на историю и надо преобразовывать общество.
«История суть предположенное. Она бесконечно ошибочна,
когда исходит из личных предположений… И истинное событие не
может исправить мифа…
Абстракция — это усечение полноты, попытка воспринять подвижную, невообразимо сложную целостность мира как нечто
определяемое».
Уже приведены примеры как одни и те же факты истории могут быть истолкованы по-разному. И это не означает, что мы их
истолковали правильно. Факт тот, что каждый истолковывает
факты истории по-разному. Когда откровенно переписывается история под каждую новую политическую ситуацию - это вызывает
только недоверие, протесты бессознательного, а не изменение самих людей.
Примеры, когда учебники по истории критиковали и переписывали неоднократно – свидетельство того, что сама история как
наука может быть бесконечно ошибочна. Известно мнение: если
убрать из истории ошибки, это не значит, что там останется только истина; там может вообще ничего не остаться. История может
быть далека от реальности, выражая мнение отдельных людей
или отдельных групп людей, чаще элиты. Мифы в деле преобразо-
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вания страны важнее знаний о прошлом, которые порой выбираются под страсти, выгоды, представления очередной элиты.
Миф — это логика, присущая нашему архетипу.
Опираться в преобразованиях надо более не на научные знания вообще, а на те из них, которые соответствуют архетипу народа. Архитипичная энергия людей способна преобразовывать, видоизменять мир. Это великая сила, великая энергия.
Любой миф – это упрощение. Упрощая – искажаешь. Должна
быть мера в использовании мифологии в системе управления. Но
и современные системы управления должны опираться на былины, сказки, оптимально включать образное, метафорическое видение.
Так какое знание из представленного может стать достоянием
народа?
Это в первую очередь знание об исторически и космически
неизбежном состоянии общества, когда мы становимся диаметрально противоположными в зависимости от мощности,
типа космических энергий. Дуалистичность дух русский признает. Ее признают русские философы, и не только…
Н.А. Бердяев отмечал, что нет другого такого противоречивого
народа, как русский, на Земле:
“Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность;
жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безликий коллективизм; национализм,
самохвальство и универсализм, всечеловечность; эсхатологически
мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога
и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт”.
И эти противоположные черты доводятся до радикализма и
максимализма «не от пресыщения, а, напротив, от жажды… Не
только от жажды, но даже от воспаления, от жажды горячешной!..
Наши как доберутся до берега, как уверуют, что это берег, то уж
так обрадуются ему, что немедленно доходят до последних столпов… И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская
страстность наша: у нас коль в католичество перейдет, то уж
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непременно иезуитом станет, да ещё из самых подземных; коль
атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения
веры в Бога насилием, то есть, стало быть, и мечом! …И наши не
просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как
бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова
наша жажда! Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет» (Ф.М. Достоевский). Все это Федор Михайлович изрек до социалистической революции, до того как Бога начали изгонять насилием со стороны государства. Он это предвидел по разумению духа русского.
«О чём свидетельствует эта широта и поляризованность русского человека? Прежде всего – о громадном разнообразии возможностей, скрытых в русском характере, об открытости выбора,
о неожиданности нового, о возможности бунта против бунта, организованности против неорганизованности, о внезапных проявлениях хорошего против дурного, о внутренней свободе русского
человека, в котором сквозь завесу дурного может неожиданно
вспыхнуть самое лучшее, чистое, совестливое» (Д.С. Лихачев).
«Русской
душе
чужда
срединность.
У
русского
нет амортизирующей средней части – соединяющего звена между
двумя крайностями. В русском человеке контрасты – один к другому впритык, и их жесткое трение растирает душу до ран. Тут
грубость рядом с нежностью сердца, жестокость рядом с сентиментальностью, чувственность рядом с аскезой, греховность рядом со святостью. Россия – страна неограниченных духовных возможностей. Русский – это каскад чувств. Одна эмоция внезапно и
беспричинно переходит в другую противоположность» (В. Шубарт).
Эти идеи могут быть восприняты и другими народами. «В
жизни каждого народа, - писал Н.О. Лосский, - воплощены пары
противоположностей, и их особенно много среди русских людей”.
Противоположные космические энергии дают рост разным
кластерам растений. Они по-разному влияют и на разные типы
людей. Но эти противоположные космические энергии есть и
внутри каждого человека. Русские, россияне могут, благодаря своим способностям, опираться в развитии и на одну, и на другую
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энергию. Это внешне не видимо. Также как внешне не видимо к
какой энергии более предрасположен данный конкретный человек. Человек – преображенные потоки энергии. По мнению Н.
Моностона «Объективность — в её максимальном значении для
познающего — это мир энергий, и только он. И потому человек
как объективная реальность представляет собою лишь преображённые особым образом потоки энергии. Они состоят из направленных в противоположные стороны импульсных потоков, которые, противостоя друг другу, образуют некую полноту, создают
напряжение — источник движения, то есть жизни. Потому человек — живая модель Мироздания, бытие которого основано на
том же противостоянии энергетических потоков».
Русский человек, славянин допускает деление космических
энергий на светлые и темные, на живые и мертвые, на вихревые энергии правой и левой закрутки. Причем это легко воспринимается простыми людьми и даже детьми. Народу, детям известны легенды, мифы о живой и мертвой воде. Они пронизывают
славянский фольклор. Это сказки «Федор Тугарин и Анастасия
Прекрасная», «Безногий и слепой богатыри», «Упырь», «Покатигорошек», «Сказка о молодце удальце, молодильных яблоках и живой воде», «Притворная болезнь», «Марья Моревна», «Сказка об
Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке», «Звериное молоко»,
«Сказка о Василисе золотой косе, непокрытой красе и Иване – Горохе», «Сказка о тех королевичах» и др. И чаще такую воду достают женщины, животные (волк, ворон, конь, змей и др.), баба-яга,
девица… У Елены Прекрасной на столе стояла живая и мертвая
вода. Мужчины в сказках тоже достают живую воду, но путем воровства или силы. А вот женщины, звери чувствуют такую воду.
Удивительно точно. Интуиция женщин на вихревую энергию эфира выше, чем у мужчин. Интуиция животных на эту энергию выше,
чем у женщин. А сама вихревая энергия эфира может оставаться в
веществе, воде в виде вихрей. То есть ее может сохранять вода. Все
эти последние достижения современной науки давным-давно отражены в сказках.
Наш народ знает эти истины. И тот факт, что чаще помогает
энергия правой вихревой закрутки остался в фольклоре: «наше
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дело правое» - известное изречение. Да, у нас в Солнечной системе
планеты крутятся в правую сторону. Правая рука у нас чаще эффективнее левой. Во всем мире чаще побеждают спортсмены при
росте космической энергии, при ее правой закрутке.
Об этом удивительно точно пишут дети. Вот выдержки из сочинения ученика 2 класса Максишина Сергея. Конечно, ему помогли взрослые. Но это говорит, что данная тема близка и им.
«Живая вода, также сильная или богатырская, в народных
сказках всех индоевропейских народов является символом весеннего дождя, который воскрешает землю от зимнего мертвого сна.
Она возвращает мертвым жизнь и слепым зрение и, вместе с тем,
составляет напиток тех богатырей, которые, по замечанию А.Н.
Афанасьева, в сказочном эпосе заступают место бога – громовника.
Различие мертвой и живой воды является только в славянских
сказках и не повторяется нигде более. Мертвая вода называется
иногда целительной: она заживляет нанесенные раны, сращивает
рассеченные части мертвого тела, но еще не воскрешает его; только окропление живой водой возвращает ему жизнь. По А.Н. Афанасьеву, мертвая вода - это первый весенний дождь, сгоняющий с
полей льды и снега и как бы стягивающий рассеченные члены матери- земли, а следующие за ним дожди дают ей зелень и цветы.
Живая вода находится в тридевятом царстве, между двух толкучих гор, которые только на минуту разверзаются; ее защищает
змей или вороны - носы – железные. По словам сказок, живую и
мертвую воду приносят олицетворенные силы летних гроз –
вихрь, гром, град и вещие птицы, в образе которых фантазия воплощала те же самые явления: ворон, сокол, орел и голубь. Кто
выпьет живой или богатырской воды, у того тотчас прибывает
сила великая. С поверьем о живой воде соединяется русский
народный обычай, по которому, когда раздается удар первого
грома, все спешат умыться водою, дающей красоту, здоровье и
счастье.
С помощью анкеты мною были опрошены 23 одноклассника. На вопрос, знаешь ли ты, в каких русских народных сказках
встречается упоминание о «живой» и «мёртвой» воде, ребята
назвали следующие сказки:
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- «Иван- царевич и Серый волк» - 11 учеников (47%);
- «Марья Моревна» - 3 ученика (13%);
- «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» - 1 ученик
(4%).
Других ответов дано не было.
Ответ на вопрос «Как ты думаешь, в чём волшебство этой воды?» был близок к верному только у двух человек.
В городской и школьной библиотеке я нашёл необходимые
русские народные сказки, где говорится о «живой» и «мёртвой»
воде:
• «Сказка о молодильных яблоках и живой воде»
• «Иван и чудо - юдо»
• «Иван - мужицкий сын»
• «Марья Моревна»
• «Царевич Иван - Горох»
• «Иван - царевич и Серый волк»
• «Медное, серебряное и золотое царство».
Ознакомившись с собранным материалом, я выяснил, что в
русских народных сказках часто злые, отрицательные герои несправедливо, хитростью, убивают добрых положительных героев.
Чтобы исправить эту несправедливость, народ придумал «живую»
и «мёртвую» воду. Не все знали, где эта вода находится, только
колдуны, мудрые старцы, серый волк, ворон, орёл или сокол…Трудно её было достать, далеко за ней приходилось путешествовать. Но стоила вода этого. Если полить на кровавые раны
«мёртвой» водой, то раны переставали кровоточить. Только после
этого надо было поливать «живой» водой, тогда «мёртвые» герои
оживали. Без «мертвой» воды из - за незаживших ран герой снова
мог бы погибнуть. Это мы можем увидеть на примере конкретных
сказок. Так, в русской сказке «О молодильных яблоках и живой воде»:
«В некотором царстве, в некотором государстве жил да был
царь, и было у него три сына… Царь очень устарел и глазами обнищал, а слыхал он, что за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой.
Если съесть старику это яблоко - помолодеет, а водой этой умыть
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глаза слепцу - будет видеть». И отправились сыновья добывать
живую воду…»
Из сказки «Марья Моревна»
«Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича, изрубил его в мелкие куски и поклал в смоляную бочку; взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в синее море, а Марью Моревну к себе
увез. В то самое время у зятьев Ивана - царевича серебро почернело. - Ах, - говорят они, - видно, беда приключилась!
Орел бросился на сине море, схватил и вытащил бочку на берег. Сокол полетел за живою водою, а ворон - за мертвою. Слетелись все трое в одно место, разрубили бочку, вынули куски Иванацаревича, перемыли и склали, как надобно.
Ворон брызнул мертвою водою - тело срослось, соединилось.
Сокол брызнул живою водою - Иван-царевич вздрогнул, встал и
говорит: - Ах, как я долго спал!»
«Иван- царевич и Серый волк».
Лежит Иван - царевич мёртвый, над ним уже вороны летают.
Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и схватил ворона с воронёнком:
- Ты лети - ка, ворон, за живой и мёртвой водой. Принесёшь
мне живой и мёртвой воды, тогда отпущу воронёнка.
Ворон, делать нечего, полетел, а волк держит его воронёнка.
Долго ли ворон летал, коротко ли, принёс он живой и мёртвой воды. Серый волк спрыснул мёртвой водой раны Ивану - царевичу,
раны зажили; спрыснул его живой водой – Иван - царевич ожил.
- Ох, крепко же я спал!
Чудеса, да и только!
В результате проделанной работы я пришёл к выводу, что вода в сказках творит чудеса. Это подтверждает выдвинутую ранее
гипотезу: «Живая» и «мёртвая» вода в русских сказках обладают
волшебными свойствами и помогают одержать победу добра над
злом».
Спасибо Мальковой Елене Александровне учителю начальных
классов школы 226 города Зеречный Пензенской области. Ее дети
это понимают. Не все потеряно у нас в стране. Эти знания в нашей
душе, в нашей мифологии. Они не ушли и из школьной програм-
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мы. Значит на них можно опираться при преобразовании страны,
при распространении полученных знаний.
Использование страха в системе управления людьми в соответствующие космические периоды.
И. Ильин основное противоречие русского национального характера видел в том, что “он колеблется между слабохарактерностью и высшим героизмом”.
Слабохарактерность у русских чаще, когда не хватает космических энергий. Героизм – когда есть силы на это. И чаще это духовные силы. Дух - это энергия и величайшая.
Мы разные. Порой нас окутывает страх, трусость. Душа русских особо даже не сопротивлялась, когда за трусость своих же
расстреливали свои, когда вводились заградительные отряды. А
кто проявил трусость – стремились смыть с себя этот позор в
штрафбатах. Это мы воспринимали как данность. И скорее всего,
без таких мер мы бы не смогли быть столь эффективными в войнах.
Поэтому опора на страх людей при формировании порядка отбрасывать среди набора необходимых мер было бы не разумно.
Кто помнит период начала правления Ю. Андропова, подтвердит
тот факт, что ловля людей в парикмахерских, в магазинах в период рабочего дня, сообщение об этом факте на место их работы –
воспринималось окружающими с одобрительным страхом. Наконец-то наведут порядок. Эти меры не отторгались…
На это можно опереться… Временно! Страх бывает разный.
Страх плети, страх попасть в списки неблагонадежный – страх
мелкий. Он рождает мелких людей. Страх может быть и высоко
духовным – страх Господа, страх быть не в резонансе с Мирозданием и др. Православие, ислам опираются на страх в формировании личности верующего человека.
«Апокалиптические видения Иоанна Богослова непросты,
многосоставны, последовательны, но они не означают, что конец
времён будет именно так выглядеть. Описанная им картина даёт
представление о том, что ожидает человека в конце пути. Гибель
для всех на самом деле — гибель каждого, единственного в своём
роде. Испытываемый при потере жизни ужас ждёт всякого, кто не
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соответствовал некому общему для всех закону: стать подобием
своего Создателя. Общее, охватывающее всех смятение — это
сумма личных переживаний и страхов. Общее означало страх любого, неизбежный при переходе в инобытие, если он предал Господа своего. Грозная картина общей гибели явилась символом
личной смерти недостойного. Ибо каждому не знающему подлинного Света страшно умирать». (Н. Моностон).
На практике любой эффективный политик, которого не свергли в период метания космических энергий, опирался на реальную
силу, на страх. Но важно, чтобы страх был не примитивного, а высокого духовного уровня.
Отсюда суровые законы важны и нужны. Но их действие
должно быть ограничено периодом, когда людьми только и можно
управлять через страх, а не через великие идеи.
В русских сказках страх прощается самым близким и любимым людям. В сказке «У страха глаза велики» такое доброе отношение есть и к бабушке, и к ее внучке, которые испугались зайца.
Бабушка его приняла за медведя.
И еще одна сказка:
«Сошлись раз зайцы и стали плакаться на свою жизнь:
— И от людей, и от собак, и от орлов, и от прочих зверей погибаем. Уж лучше раз умереть, чем в страхе жить и мучиться, давайте утопимся!
И поскакали зайцы на озеро топиться. Лягушки услыхали зайцев и забултыхали в воду.
Один заяц и говорит:
— Стойте, ребята! Подождем топиться: вот лягушачье житье,
видно, еще хуже нашего: они и нас боятся!»
Поучительно!
Но страх ограничен при влиянии на людей. На людей, которые
верят и любят, страх не действует. И это показывает путь освобождения от страха. Эти знания не будут отвергнуты нашим народом.
Постоянный страх, сковывающий душу, – вред для человека.
Его нельзя использовать. Ибо опора на такой страх – это не помощь человеку, а путь к его погибели. Чем больше чего-нибудь
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боится человек, тем больше вероятность, что именно это и произойдёт.
Так что страх на людей можно наводить в меру, для их пользы,
с любовью к ним. Как такие чувства у нас остались к героям сказки
«У страха глаза велики».
Есть выражение: Душа, знающая Господа, не знает страха. Так
что опора на страх людей нужна от нашего несовершенства. Мы
такие, какие есть. И если нами движет страх, то это нужно учитывать в управлении людьми.
Зависимость людей от страха в определенные космические
периоды не есть только сказочный образ. Это имеет непосредственно отношение к руководству предприятиями, людьми. Приходилось наблюдать как успешно развивалось крупное предприятие под руководством умного, талантливого руководителя, который мог навести страх на подчиненных. Это было в конце прошлого, начале нынешнего века. Смотрим на значения LOD в этот период: скорость вращения Земли максимальна. Успехи предприятия
были фантастическими. Но вот в средине 10-х годов этого века
почти все подчиненные данного лидера, или ушли из предприятия, или были уволены. Что случилось? Да просто у них пропал
страх, который был характерен для определенного космического
периода. Отсюда стиль руководства, который был эффективен
ранее, стал неэффективным в иную космическую ситуацию. Значит стиль руководства, опора на ту или иную мотивацию должны
меняться с изменением людей под влиянием разных космических
энергий. А если руководитель не может стать другим? Есть периоды, когда страх не самый худший помощник при достижении цели. А есть периоды, когда он становится просто неэффективным.
В России, как часть национальной идеи, может быть воспринято убеждение о необходимости сохранения территориального единства страны, народа. На основе этого возможно преодоление невольных национальных противоречий, различий, связанных с генетическим разнообразием людей.
Слово русский исторически более привязано к месту проживания людей, чем к родословне.

113
«У наших славянских предков (кроме полян) община была
территориальной. Славянские племена и назывались по местам
обитания, а не по имени предка, как, например, у германцев. В русской общине кто поселялся, и даже бывший раб, не считался чужим, мог включаться в общину и жениться тут. Не было закрытости рода-племени, лишь единство “родной земли”. Мало этого,
славянские племенные союзы IX в. были государства, построенные
снизу-вверх» (А.И. Солженицын).
Татарин в России – татарин. А за рубежом он – русский. Единство народов России на основе понимания нашего генетического
разнообразия достижимо и необходимо. И тут много исторических
данных, подтверждающих наше родство, близость. Но это родство
и близость на основе духа, общей идеи, на основе стремления к
справедливости, правде, а не на совпадении генетическом и состава крови.
Это архитипично для русских. Запад такую идею навряд ли
осилит, так как на Западе собственность передается по наследству. Системообразующей является она. И собственность, как основа миропорядка, более соответствует глубинному состоянию
души типичного англосакса, чем типичного русского.
«В душе западных народов нет шири, необъятности, избыточной свободы, она слишком дифференцирована, сдавлена, повсюду
натыкается на границы и пределы… Равнинность России и необъятность её пространств есть внутреннее измерение души русского
народа… в ней бесконечные пространства, бесконечная ширь, отсутствие границ и разделений, и ей раскрываются бесконечные
горизонты, бесконечная даль… Русский человек безмерно свободнее духом, свободнее в жизни, свободнее в религиозной жизни, он
менее связан формой, организацией, правом и порядком… Эта свобода духа для русского человека изначальна, – бытийственная
дисциплина… У русских – иное чувство земли, и самая земля иная,
чем у Запада. Русским чужда мистика расы и крови, но очень близка мистика земли» (Н.А. Бердяев).
Но опора на данную архитпическую черту русских в полной
мере возможна только при признании, что земля является общественным достоянием. Она в принципе не может быть в душе рус-
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ского народа частной. Введение частной собственности на землю
уже не дает возможности черпать колоссальную энергию для преобразований, которая кроется в мистике земли русской. Это громадная энергия. Не может душа русского допустить, что Байкал,
тайга, Волга может стать частной собственностью. Хотя бы частично… Строй, который предполагает возможным даже частичную приватизацию земли русской в ее просторах, не может задеть
глубинные энергетические слои народа и повести его за собой на
поворотных моментах истории. А чем отличается на практике
аренда на 100 лет от приватизации? На уровне экономики - никакого отличия или оно минимально. На уровне архетипа – огромное.
Душа русского допускает проживание вместе представителей
различных рас и народов, она прощает своих врагов. Рабы, пленные со временем могли жить как свободные и жениться на русских девушках. Но русский даже официально принадлежащие земли помещикам считал в душе общими, собирал с чистой совестью
на них грибы и ягоды, охотился на дичь… Не правильно иное с
точки зрения души русской.
Идея героя-богатыря жива в нас и по сей день. Это богатырь, который служит стране, народу, царю. Ему поклоняется
народ больше, чем владельцам богатств несметных. Эту идею не
выбили из общественного сознания актуализированные ценности
наших дней - идеи обогащения, стяжательства. И чем больше
навязывают нашему народу эти далекие от души русской западные ценности, тем больший протест возникает на уровне архетипов. Марш Бессметного полка подтверждает это. Забудут олигархов нашей поры, и быстро. Минина и Пожарского – нет.
Но герой на Руси свой. Илья Муромец – лучший архитипичный
образ.
С чего начинаются былины о нем – об его исцелении. Как по
аналогии возможно и необходимо исцеление Руси в наши дни. О
помощи его, прозябающего недвижимо на печи, просят нищие
старики. Напиться водицы просят. Лишь помогая другим встал на
ноги Илья Муромец. Идея быстрого, чудесного исцеления будет
воспринята народом. Помощь народу Сирии, объединение с Кры-
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мом ложатся на данный миф, на данную былину русскую. Мы во
многом исцелились сами от дрязгов между собой, помогая другим.
Мы сами стали другими через такие дела.
Так что данные о том, что наши спортсмены лучше поднимают
тяжести в определенный космический период, что наш народ может воспрянуть ото сна – реальный миф, который заложен в каждом ребенке. Естественно более в тех, кому читали эти русские
народные сказки. Любая империя начинается, когда такие сказки
читают детям. Любая империя начинается с мифов, которые разделяют если не все, то самые активные ее жители, особенно истинная элита. Любая империя начинается с воспитания детей в
духе служения народу. Русские сказки в этом отношении – кладезь.
Наши отношения с Китаем и даже военные действия в Сирии
ложатся на сказания русские. В сказке «Илья Муромец и Соловей
разбойник» Илья Муромец казнил Соловья разбойника, который
не давал проехать к Киеву. Современным языком навел порядок в
логистике, в торговых путях. А разве участие России в военных
действиях в Сирии не способствует восстановлению торговых связей, работе нефтепроводов, обеспечению безопасности Великого
шелкового пути. И такое единодушное восприятие народом этих
событий, поддержка в этом отношении правительства связаны в
значительной степени с тем, что такие действия архитипичны для
нас. За это былины прославляют Илью Муромца.
Но герои в своих действиях нуждаются в свободе, в самостоятельных решениях. Ни один герой не сможет выполнить свой воинский долг, связанный оковами демократических процедур. Это
понятно. Кто герой – тому подчиняемся, тому власть, тому благодарность народная.
Мифы о русских богатырях живы. Необходимо признать их
особую роль, их более высокое место в сознании народной, чем
слабый государь, чем купцы и владельцы собственности необъятной.
Служение народу, царю в сказаниях русских более высокая
ценность, чем владение богатствами несметными. И мы душой с
этим согласны.
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Служение в нашей душе выше владения. А служат лучше герои, богатыри, добрые воины.
Им больше прав, им больше доверия. Организация людей, которая готова верой служить отечеству найдет отклик в душе русской. Но этой организацией пока не могут стать официальные органы уже хотя бы потому, что не нищенствуют они. Не в ладу многие из них с народом. Налагают оброки на сбор ягод и грибов, не
понимая, что тем самым ставят себя в ряд с врагами народа русского на уровне мифологического сознания.
Герой в понимании русского народа тот, кто жертвует собой. А
зарплата, доход у некоторых властителей в десятки раз выше
средней по стране. Разве это жертва?
При низких космических энергиях богатыри-герои, энергичные лица, объединившись, сохраняют прядок, справедливость человеческих отношений. И должен быть механизм их организации,
самоорганизации при падении космических энергий. Иначе все
будет как в смутные годы, как в период русских революций 1905,
1917 года. Те, кто смог объединиться раньше других, – стали устанавливать свои права, вводить свои правила. Соловьи – разбойники появятся в великом множестве. Совсем недавно мы такое
наблюдали в России. В некоторые годы перегон машины с одного
пункта на другой сопровождался платежами таким современным
Соловьям-разбойникам. Поборы были с торговых точек и др.
Без выделения лиц, на которых можно опереться в такой беде,
преодолеть деградацию социальных отношений при падении космических энергий, сложно. Главное: эти лица не являются частью
элиты, официальной структуры общества. Представители официальной структуры общества в такие космические периоды также
опутаны страхом, как и большая часть народа. Вспомним данные
научных исследований: в период резкого ускорения вращения
Земли снижается частота ЭЭГ, более активен иной тип личности,
чем в точках ее замедления. Это качественно разные люди. Одни
отстроили социальную структуру общества, заняли в социальной
иерархии надлежащие позиции, но не способны их удержать при
иной космической обстановке, при изменившемся в силу этого
обществе. Когда биологические инстинкты начинают превалиро-
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вать над социальными, когда гормональная регуляция активности
людей перебивает культурный слой над ним – динамические стереотипы, условные рефлексы. Это два великих психофизиологических механизма изменения культуры, активности людей – условно-рефлекторный и гормональный. Соотношение этих механизмов меняется при изменении космических энергий.
И если у официальных структур накоплен опыт работы в рамках устоявшихся динамических стереотипов (сами такие, иные на
госслужбе не удержатся), то при возрастании активности гормональных механизмов эти люди окажутся бессильными перед
напором возбужденных непомерно людей. Между относительно
противоположными психотипами формируется на бессознательном уровне неприязнь.
Это говорит и о том, что с помощью мягкой силы важно менять качественный состав госслужащих в унисон с изменением
космических энергий. Не сделаем – будет как всегда в момент роста активности населения под влиянием избыточных гормонов
при беспомощном состоянии бледно-безучастных, с дрожащими
руками государственных служащих.
Прошло лихое время – уже не нужен Илья Муромец. Вот как
заканчивается сказка Илья Муромец и Идолище.
«Обиделся Идолище. Размахнулся, кинул свой кинжал в Илью
– да не попал. А Илья бросил в него шапкой своей. И ударила та
шапка Идолище прямо по маковке. Вылетел татарин из окна на
улицу. Илья за ним выбежал. Начал бить – крушить силу вражескую. Прогнал татар вон из Киева. Приказал Владимир – князь
звонить в большой колокол. И веселый пир в честь Ильи созвал».
Даже в этом случае начинает битву на смерть не Илья Муромец. Справедливость сквозит во всех русских сказках и былинах.
Но для элиты главное в ином: кто был на своих насиженных
местах остались на них. Социальная структура общества сохранилась. Не призови богатырей - иные сядут на трон.
Так что нужна специальная система работы с Ильями Муромцами. И в почете они должны быть. Пусть без особых денег, как
большинство, кто рискует своими жизнями на поле боя, но в поче-
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те. Иначе присоединятся к Соловьям Разбойникам или сами ими
станут.
Такое поведение народа, царя, богатырей – мифологично.
Со временем «Миф насыщается деталями, которых не имело
событие, и, напротив, событие (реальная история) лишается действительных деталей. Миф, таким образом, — действительное событие, изменившееся в ходе эмоциональной и, отчасти, рациональной переработки многими индивидуальными человеческими
сознаниями».
«Мифологическое куда более энергетически насыщенно, ибо
переживается живыми людьми, знакомыми с мифом. Действительное же постепенно утрачивает своё изначальное состояние, то
есть заряд, ибо никому уже не известно, что было». Отдельные историки, которые это знают, или считают, что знают – не в счет. Их
мнение знают единицы, сказки, мифы – все.
Опираться надо более на воспринятые народом мифы, образы,
идеи, а не на оторванные от жизни научные факты.
Особая роль женщины в русской истории, культуре, в
формировании души русского человека. Русская женщина хранительница и воспитательница русской души.
По результатам приведенных исследований наши женщины
входят в резонансы с космическими энергиями в большем диапазоне, чем мужчины. Но одновременно женщины могут обходиться,
не снижая своей активности долго и без достаточных космических
энергий. То есть женщина по своим физиологическим, энергетическим, психокосмическим способностями имеет большие возможности, чем русский мужчина. Для мужчин важен рывок, миг,
концентрация на выполнение главного в короткий промежуток
времени. Сделал – на печь. Попал в оптимальные космические
энергии – сделал. Не попал – лень матушка одолела.
Скорее всего, такое различие между русскими женщинами и
мужчинами связано с занятием мужчинами сельским хозяйством.
По природным условиям надо было быстро посеять, быстро собрать урожай. Лето в России короткое. Затем – долгая зима. А
женщине надо помочь мужу при уборке урожая (иначе семья останется голодной), но и кормить семью надо весь год, рожать надо
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между делом. Поэтому потомство давали те женщины, которые
справлялись с этой участью.
При этом в русской женщине в полной мере проявлялся эмпатичный тип личности.
У нас женщина – героиня, с горячим сердцем и пламенной душой. Пример - образ древнерусской женщины, Ярославны.
Она — воплощение любви и верности. Ее печаль в разлуке с
Игорем совмещается с гражданской позицией. Она переживает за
гибель дружины своего мужа и, обращаясь к силам природы, просит помочь не только ее «ладе», но и всем его воинам. Жизненность, правдивость во всем.
В романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкин запечатлел образ Татьяны Лариной. Татьяна «русская душа». Ее любовь к русскому
народу, к патриархальной старине, к русской природе искренние и
глубокие. Татьяна — «натура глубокая, любящая, страстная».
Цельная, искренняя и простая. Она «любит без искусства, послушная влеченью чувства». О своей любви к Онегину она не говорит
никому, кроме няни. Но глубокую любовь к Евгению Татьяна сочетает с чувством долга к мужу:
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.
Все эти черты воспитала в ней связь с русским народом и русской природой.
Пушкин дал и другой, казалось бы, менее заметный образ скромной русской девушки. Это образ Маши Мироновой в «Капитанской дочке». Автор сумел показать и серьезное отношение ее к любви, глубину чувства, которое героиня не умеет
выразить красивыми словами, но верность которому сохраняет
всю жизнь. Она готова пойти на все ради любимого человека. Она
способна пожертвовать собой для спасения родителей Гринева.
Для русской женщины самое сложное быть между любовью и
долгом, между тем, что надо и порывами души.
В драме Островского «Гроза». Катерина — «светлый луч в
темном царстве», исключительная женщина, натура поэтическимечтательная. Попав в атмосферу лицемерия и ханжества, выйдя
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замуж за нелюбимого человека, она глубоко страдает. Но как ярко
вспыхивает ее чувство, когда она в этом «темном царстве» встречает человека, близкого ей по духу! Любовь к нему становится для
Катерины единственным смыслом жизни: ради Бориса она готова
переступить свои понятия о грехе. Борьба между чувством и долгом приводит к тому, что Катерина публично кается перед мужем,
но, доведенная до отчаяния деспотизмом Кабанихи, кончает
жизнь самоубийством. В гибели Катерины Добролюбов видит
«страшный вызов самодурной силе».
Перед нами встает Лиза Калитина («Дворянское гнездо» И.С.
Тургенева) — светлая, чистая, строгая. Чувство долга, ответственности за свои поступки, глубокая религиозность сближают ее с
женщинами Древней Руси.
Ни один поэт ни до Некрасова, ни после него не уделил
столько внимания русской женщине. Как живой предстает перед
нами образ русской крестьянки:
И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна.
... Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!
Русские женщины это и жены декабристов, последовавших за
своими мужьями в Сибирь. Они в памяти народной на уровне мифа. Трубецкая и Волконская были готовы делить с мужьями и каторгу, и тюрьму.
Н. Г. Чернышевский показал в романе «Что делать?» образ новой женщины Веры Павловны. Это новый тип женщины - решительная, энергичная, самостоятельная. Интересно, что образ этой
женщины, как и других, четко соответствует динамике космических энергий.
Л. Н. Толстой, выступая против идеологии демократовразночинцев, противопоставляет образу Веры Павловны свой
идеал женщины — Наташу Ростову. Она, подобно Татьяне Лариной, близка к народу. Она практична, хозяйственна. При эвакуации
из Москвы в 1812 году - активно действует, а не выжидает как барыня. Патриотический подъем, который пережили все слои русского общества при вступлении армии Наполеона в Россию, охва-
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тил и Наташу. По ее настоянию подводы, предназначенные для
погрузки имущества, были освобождены для раненых.
Символично противопоставление в отечественной литературе
поколений, которые родились до перестройки биоты в середине
XIX века, и после. Обострение проблемы отцов и детей, родившихся при уже более высоких космических энергиях, нашел отголосок
и в противопоставлении образов типичной русской женщины. Для
каждого поколения ближе свой образ.
Великая Отечественная война. Наши женщины заменили
мужчин. Достойно. В наши дни немало женщин, которые тянут семью, воспитывают детей и работают с утра до ночи. Для того, чтобы накормить своих близких и родных. Любовь способна на все. В
то же время мужчины нередко запивают (чаще женщин), бросают
семьи, детей… Особая роль женщин в наше время связана не только с их энергетическими возможностями, но и с тем, что они руководят обычно хозяйством. То есть хозяйки в доме они. А дом –
целостное, системное явление. Они видят хозяйство в целом. А
мужчины порой выполняют в нем отдельные функции. Когда было крестьянское хозяйство, то системное управление им принадлежало мужчине. Он был во главе… Сейчас все чаще во главе семьи
становятся женщины. Это факт. И его примут как должное не
только женщины…
Женщина в русских сказках — это красавица, символ света,
мудрости народной. Она оберегает, спасает, защищает. Елена Прекрасная, Василиса Премудрая, Марья-Царевна, Марья Моревна,
Царь-девица, Марья-Искусница, Василиса Прекрасная – символы
любви, Родины, тепла, красоты, высокой духовности.
Красота – главная женская характеристика в русских сказках.
Сказочная красота. Да так это и в наше время.
Образ женщины-труженицы переплетается с образом женщины - хранительницы домашнего очага, где женщина шьет, вяжет,
купает детей, вместе с детьми готовится к празднику и др. Часто
героиням сказок приходилось преодолевать различные препятствия, чтобы помочь своим близким или спасти их («Гуси-лебеди»,
«Золотые рога», «Царевна-лягушка» и т.д.). Терпение, трудолюбие,
добрый, покладистый характер, чистота помыслов главной герои-
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ни, как правило, в конце сказки вознаграждаются («Аленький цветочек», «Морозко» и др.).
Так что образ России, связанный с Богородицей, примет и
мужская часть населения. Россия – женского рода. Это данность
архитипична.
Святость веры, Руси.
Святость веры, души – мифологическая данность и наших
дней. Народ стремится к святости, к вере.
Архетипы, установки бессознательного лучше работают в истории, если они переведены в слоган, в словесный девиз. Называя
этот девиз – автоматически актуализируем работу нашего подсознания, архетипов. Такой девиз сформировался в Российской Империи.
За Веру, Царя и Отечество (За Бога, Царя и Отечество). Девиз
означал следование основным заповедям на войне: душу — Богу,
сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому. Появился
короткий вариант девиза, распространённый, в основном, в среде
казаков — За веру и верность.
Вера просто необходима лицам с чертами двойного зажима, с
чертами шизоидности. Это то, что дает смысл жизни, смысл существования, активизирует личность. Есть тип личности, тип людей,
которые просто не могут жить без смыслов, без веры.
Люди с верой, со смыслами жизни более активны и эффективны в стрессе. Поэтому так важна вера в бою, на войне.
Русская вера не требует каких-либо специальных храмов для
общения с Богом, хотя и не отрицает их.
В народном сознании вера связана с понятием «Святая Русь».
«Святая Русь» это и состояние души русского человека, которое он
выражал в устном народном творчестве, в частности, в пословицах. «Русский Бог велик», «Велик Бог русский и милосерд до нас»,
«Жив Бог, жива душа моя», «Жить - Богу служить», «Человек ходит
- Бог водит», «Нужен путь - Бог правит», «Бог пути кажет», «Человек гадает, а Бог совершает», «Без Бога не до порога», «С Богом
начинай и Богом кончай», «Утром Бог и вечером Бог, а в полдень
да в полночь никто же кроме Него», «С верой нигде не пропадешь»,
«Вера спасает», «Вера животворит», «Вера и гору с места сдвинет»,
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«Менять веру - менять и совесть». О русском Боге заговорил и Мамай. Потерпев поражение, он сказал: «Велик русский Бог».
Поэтому идея о том, что подключение к космическим энергиям зависит от веры людей, может быть воспринята российским
народом. Значит вера в Родину, в Отечество как бы автоматически
дает нам больше сил и энергий. А коль россияне более других зависимы от космических энергий, то это наше естественное преимущество. Это важный момент нашей национальной идеи. Будет
вера – будет энергия, будет преимущество, будет рывок в развитии при росте космических энергий.
Вера, настрой (в науке – установки) души участвуют в отборе
той информации, которая поступает в мозг. В силу чего вера
должна быть естественным состоянием человека. Тогда она повышает эффективность любой психической деятельности.
Самый тонкий вопрос об отношении к конкретной религии.
Вера – понятна для россиянина. В условиях много конфессиональности – это никого не отталкивает. В условиях нарастания противоречий в обществе опора одной части населения на конкретную
религию - признак начала формирования негативных установок к
ней у другой части. Лозунг «Самодержавие, православие, народность» пришел в Россию с верху. Его автор министр образования
С.С. Уваров. Связав православие в общественном сознании с самодержавием, сторонники этой теории добились тактических успехов. Сплотилась группа людей в России, которая отстаивала самобытный путь нашего развития. Но в то же время участь самодержавия в будущем в той или иной степени разделила православная
Церковь.
Этот лозунг явно не учитывал и мифологические установки
народа. Откроем в Интернете поисковик на сочетании слов «сказки о попах». Их и приводить нельзя в солидном издании. Речь
идет не о том, правда это или нет, особенно сейчас. Речь идет о
большем, что на этот счет в мифологическом сознании народа, в
сказках, которые сейчас читаемы. Выводы науки при их популяризации должны быть соизмерены с тем, воспримут ли их люди на
уровне архетипов. Поп и религия, поп и вера, церковь и вера – это
разное. В настоящее время произошло разделение в сознании
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людей понятий церковь и вера. Вера – значима, а авторитет некоторых религиозных организаций – падает. Это бесстрастно фиксирует социология: ВЦИОМ и другие солидные научные организации.
Все религии развиваются по определенным закономерностям.
При росте космических энергий обостряется потребность поиска
новых религий и др. (см.: Конюхов Н.И., 2016 б, с. 378 – 412). Пассионарии всегда в такие переломные моменты истории искали
свою религию. И что-то навязывание в этом вопросе, тем более
этому типу людей, может вызвать противоположную реакцию тех,
кто в поиске. Вера - выбор в тиши каждым.
Так что делать? Здесь нужны титанические усилия самой православной церкви, возможно ее реформирование, преображение.
Так, чтобы без навязывания каждый решил, что это моя вера. Любое, даже косвенное навязывание конкретной веры на Руси, имеет
негативные последствия.
Обретается же вера на Руси через личный опыт: пока гром не
грянет, мужик не перекрестится. Опыт душе необходим, а не слепая вера. Вера истинная не имеет под собой иного основания, кроме личного духовного опыта.
Вера не может быть окончательной, пока не станет знанием.
Но вера первична.
Вот притчи на этот счет. Приведем ее не меняя.
«Богато украшенный кубок сказал старому кувшину: «Меня
поднесёт к губам великий человек, а твоя участь — быть выброшенным на помойку». Старый кувшин ответил: «Нет, я более
счастлив, чем ты, ибо утоляю жажду многих, а о тебе вспоминают,
лишь когда нужно показать другим своё превосходство. Ты утоляешь лишь мелкое тщеславие человека, а не истинную жажду, которая не гнушается и простого глиняного кувшина».
Смысл притчи в том, что жажду Истины может утолить лишь
один источник — мудрое величие жизни. А кубок учёных знаний
— лишь изящный сосуд, полный людских поисков и заблуждений.
Истинным знанием владеет лишь душа, а не разум, ограниченный
в своих возможностях. Потому ищите Истину душою, не боясь
насмешек учёных умников: их недалёкий мозг не может принять
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веру за знание души. Пусть они пьют из своего кубка, вы же пожалейте их, ибо ваш напиток — Истина, а их — немудрое знание мозга».
Еще одна притча.
«У одного учёного, глубокому старика, спросили:
Что меньшее зло — война или безверие? Война, потому что её
можно выиграть и остаться живым. Но безверие — это самое
страшное, что может случиться с человеком: даже если он победителем выйдет из войны, но душу свою он проиграл: без веры она
мертва».
Это мысли от простых людей.
Идея справедливости, правды – одна из центральных для
русского человека. Она не только в мифах, она в структуре общественной психологии, она в структуре современного языкового
сознания. См.: Е.Е. Смирнова Концепт «ПРАВДА» в русском языковом сознании.
(на материале фольклорных текстов, толковых и фразеологических словарей
современного русского языка). - 2010 г. Нижегородский госуниверситет им. Н.И.
Лобачевского Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского,
2010, № 5 (1), с. 355–361

Идея справедливости, правды в нашей сути. Зацепи ее даже в
названии типа «Справедливая Россия» - и успех обеспечен одним
названием. При этом правда и справедливость сцеплены воедино
в сознании русскоязычных людей.
Мнение Н.К. Михайловского: «Всякий раз, как мне приходит в
голову слово «правда», я не могу не восхищаться его поразительною внутреннею красотою. Такого слова нет, кажется, ни в одном
европейском языке. Кажется, только по-русски истина и справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются в
одно великое целое». Смысл этого слова многообразен.
Сказать правду. Правде в глаза смотреть (не бояться увидеть
истинное положение вещей).
В её игре было много правды и бесхитростной простоты. Тургенев, Накануне.
Твоя правда. Арбузов, Иркутская история.
Cправедливость, порядок, основанный на справедливости,
честности. Стоять за правду. Пострадать за правду.
Стезёю правды бодро следуй. А.С. Пушкин.
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Название кодексов средневекового права (истор.). Русская
правда.
В значении вводного слова. Действительно, в самом деле. Он,
правда, в туз из пистолета в пяти саженях попадал. А.С. Пушкин.
В значении уступительного союза. Хотя, хотя и. Правда, это
пальто немножко дорого, но зато прочно.
Частица. Выражает утверждение, уверенное подтверждение. Я
правда уезжаю.
В русских народных сказках выступает, прежде всего, в двух
ипостасях: правда-истина, т.е. соответствие действительности, то,
что есть на самом деле, и правда-справедливость, порядок, основанный на справедливости, способ жизни. Для героев русских сказок в большинстве случаев гораздо важнее и ближе правдасправедливость.
Автор выявила 13 когнитивных признаков правды в русском
языке. Это понятие просто притягивает к себе другие слова русского языка в сознании людей. Скажи правда, справедливость –
появится цепочка ассоциаций самого высокого социального смысла, разного оттенка.
Голая правда. Подлинная правда. Что правда, то правда.
Сермяжная правда. Сидорова правда. Всеми правдами и неправдами. Служить верой и правдой. Правда путешествует без виз.
То есть эту часть национальной идеи поддержат и другие
народы.
Главное: в лучших русских сказках правда, добро, справедливость всегда побеждают. Это: Девушка в колодце, Иван - Царевич
и Серый волк, Царевна лягушка, Соль, Семь Симеонов и др.
Такая правда витает и среди детей. Одна из притч.
Менялу маленький его сын спросил: «Как ты можешь обманывать людей, давая им меньше, нежели необходимо?» Меняла ответил: «Иначе не было бы нужды мне менять деньги: извлекая выгоду свою из ремесла сего, я и живу». Сын удивился: «Разве воровство можно назвать жизнью? Красть грешно, а жизнь, построенная
на грехе, — это смерть, а не жизнь».
В сознании народа скопились убеждения на этот счет. Современные банки напоминают во многом такого менялу.
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Не заработанное богатство никогда не приносит пользы. Мало
того, оно причиняет множество непредвиденных хлопот. Жизнь
богачей, вызывающая зависть у бедняков, — всего лишь иллюзия
счастья. Ведь владеть многим вовсе не означает быть счастливым.
Как раз наоборот: это причина бессонных ночей, болезней и душевных неурядиц. Собственность — зло, если она чрезмерна. Порою ничего не стоящий пустяк приносит куда большую радость,
чем владение целым состоянием.
Так что опора на правду и справедливость – важнейший момент любых кардинальных преобразований в обществе, если мы
хотим поддержку народа.
Безмерность задач, идей, цели жизни
Русские открыты для принятия душой разных народов, даже,
казалось бы, вчерашних врагов. Мы нация огромных просторов,
полей, лесов, лугов, гор – душ.
Поэтому «безмерность для русского человека есть живая конкретная данность, его объект, его исходный пункт, его задача. Но в
безмерности этой дремлет, дышит и “шевелится” глухой сновидческий хаос: хаос природы, хаос пустыни и степи, хаос страсти и её
видений. “Тьма” над “бездною”, но “Дух Божий носился над водою”
(Быт 1:2), и русская душа борется за этот Дух и взыскует преображения. Кто прозревает это, тот владеет ключом к сокровищнице
русского искусства» (И.А. Ильин).
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить.
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!
(А.К. Толстой)
Таковы основные мифологические основы, на базе которых
возможно распространение знаний о космических энергиях и об
их особой роли для россиян. Да, для россиян, то есть русских в широком смысле этого слова. Дело в том, что территория России подвержена повышенному давлению космического эфира. Кристаллы,
минералы на нашей территории способствуют переводу этой
энергии на уровень переработки ее нашим организмом. Это опи-
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сано в специальной литературе (см.: Человек в вихрях эфира).
Космическая энергия через сложнейшие физические механизмы
трансформируется в физиологическую активность людей, в рост
растений, изменение биоты и др.
Что жить по законам Неба? Не Иванушка ли дурачок все это
придумал?
Любимым героем русской народной сказки является Ивандурак. Имя может быть и другим, но суть его. Внешне глуповат, а
получает в награду прекрасную царевну, а иногда и полцарства в
придачу. Отсутствие практицизма — это одновременно и отсутствие у него жадности, стяжательства. И народ более ценит последнее.
Важной чертой Ивана-дурака является сострадание, он помогает всем, кто просит о помощи. Даже если это на первый взгляд
во вред ему самому. Он отдает голодной зайчихе последний ломоть хлеба. Бессмысленный поступок? Но в трудный момент
именно зайчиха приносит ему яйцо, в котором Кощеева смерть. Он
накрывает птенцов от дождя своим платьишком и мерзнет сам. Но
гигантская птица помогает ему вернуться домой. Так милосердие
награждается невольно. А умные его братья употребляют свой ум
в личных интересах — и наказываются.
Впрочем, дадим слово вдумчивым литературоведам:
“Еще одним важным качеством нашего героя является скромность.
В сказке про мудрую жену сын-дурак купил на отцово наследство кошку и собаку, поселился в шалаше и был счастлив. Питался
тем, что приносила собака, ничего не требовал от жизни — есть,
где спать и что есть, вот и слава Богу! Получил как-то за свою
кошку три бочонка золота. До этого момента сюжет международный, известен в разных странах. А вот далее начинается его славянская разновидность. Два бочонка дурак раздал нищим («Экая
пропасть золота! Куда мне с ним?»), а на третий накупил ладану и
зажег его в поле. В результате ангел обещал исполнить любое его
желание. Послушался дурак совета, который ему дали мужики, работавшие в поле, и пожелал мудрую жену. И не ошибся. Стал-таки
в конце, с помощью жениной мудрости, царем. Вот вам и дурак!
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Жил просто, ничего не требовал, корысти не имел, совета послушался, т. е. все сделал правильно.
Так, в сказках отразились народные идеалы, представления о
добре и зле, о том, что важно для человека, а что второстепенно.
Как мы видим, герой русской сказки — на первый взгляд незаметный, слабый, глупый, даже жалкий. Но в конце он победитель всех
сильных и красивых, получает и принцессу, а иногда сундук с добром или полцарства. В образе Ивана-дурака нашли отражение
наиболее ценимые в народе качества — сострадание, готовность
помочь ближнему не ради выгоды, а от души, незлобивость, верность слову, скромность. Главные же недостатки воплощены в
людях практических, представляющих противоположность герою,
таких, например, как его братья. Это жадность, равнодушие, болтливость, бессердечное отношение к ближнему, да и вообще ко
всему живому». Павловская А.В. Народные сказки и русский характер.
Дурак-дурак, а в подарок попросил жену, женщину, символ
России.
Душа для русских людей важнее злата. Все позывы души идут
как бы от Неба… И Небо вознаграждает за это. Такая связь русскому понятна и близка.
Свобода в принятии решений, свобода выбора.
Для народов России характерна неимоверная тяга к свободе.
Причины этого исторические. Наши предки имели возможность
переселяться из одного места в другое, в поисках вольной жизни.
Не легкой, а вольной. Легкой жизни в суровых природных условиях России не сыскать. А просторы здесь широчайшие. Переселившись из одного места в другое, нельзя быть в одиночестве. Люди
сплачивались на основе духовной, психологической совместимости. Так сохранялась и высокая вариабельность мозга у наших
предков. На Западе тех, кто был с иными ценностями, привычками
поведения, чем правящее большинство, - невольно уничтожали. В
России сохранялись те, кто мог противостоять природе. Сохранялись и мудрые, и не далекие люди, но и те, и другие обладали правом свободного принятия решений в большей степени, чем в местах более густо заселенных. Так что русские сознательно и бессознательно благодарили природу, преклонялись перед нею.
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Свободный человек мыслит по-иному. Он ищет верные ответы, а не получает их мгновенно. Именно муки поиска и делают его
уникальным существом.
Свобода порой приводит к непредсказуемым результатам.
Один из них – свободный выбор религии. Не все русские приняли
нововведения в церкви в период Никона. Пошел раскол. Ни одна
вера не станет внутренним стержнем на Руси, если она не будет
воспринята свободно. А если под давлением – то это не вера, а
подражание. Вера, признанная многими, не убеждает ищущего истину человека, с особым строением мозга. И пути его исканий,
мышления будут особые, индивидуальные.
Вот мысли Н. Моностона. «Бог всегда личен. Бога можно обрести, лишь идя к Нему собственным путём. Двух одинаковых нет,
как нет и двух одинаковых душ.
Каждый должен быть согрет солнцем, чужая согретость его не
спасёт от холода…
…Свобода — первопричина и страданий, и счастья человеческого. И чем больше свободы, тем глубже чувства, которые вы испытываете. Нельзя быть счастливым без ощущения свободы, то
есть безграничных возможностей действовать. Нет иного способа
узнать себя, чем воздвигать себе самому неодолимые преграды.
Что это значит?
Свобода даёт мудрость, если человек находит в себе способность думать в определённом направлении. Направление — это
ограничение, ибо отрицает бесконечное число иных путей. Пусть
это множество существует само по себе, а человеку необходимо
самому ограничить множество. Вот в чём его свобода: думать так,
как он сам того желает. Принимать лучи небесные, коими заполняет себя, именно те, которые ему созвучны, тождественны или
родственны его собственным лучам.
И чем нужнее ему Истина, тем ограниченнее его свобода. Прозрение возможно лишь при самоограничении. Только ищущий
подлинного Света находит его. Он не возносится в бесконечное
множество миров, где Истина пронизывает всё, а находит её лишь
в том пространстве, которое доступно пониманию человеческой
души. Это пространство ограниченно — по сравнению с не подда-
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ющимся никаким измерениям морем взаимоисключающих и взаимодополняющих энергий. Но эта ограниченность и даёт возможность духовного прозрения. Свобода подразумевает поиск, мучительные пути души к Истине. Будь иначе, душа не имела бы мук, а
просто наделена была изначально знанием Истины. Но мудрость,
приобретаемая в процессе жизни, — это следствие движения души
в сторону Света подлинного.
Плен Света — добровольный, в то время как плен тьмы всегда
насильственный.
Не становитесь насильниками над натурой человеческой, не
ускоряйте ничего, пусть зерно само прорастает и даёт всход».
Но свобода не легка.
Приведем две сказки на этот счет.
Два осла (ассирийская народная сказка).
«Дикий осел смотрел свысока на своего домашнего собрата и
всячески ругал его за подневольный образ жизни, который тот
вел. - Я сын свободы, – похвалялся он, – весь день брожу по горам и
поедаю бесконечное количество свежих зеленых побегов. Свое
пропитание добываю без труда, мне неведома усталость. Тебя же
целый день награждают побоями.
Только он кончил говорить, как откуда ни возьмись – лев. К
домашнему ослу хищник не подошел, так как рядом стоял его хозяин, а дикого осла он растерзал на месте.
Мораль этой басни ясна: не заносись и не будь беспечен, а если
ты богат и знатен, не упрекай и не оскорбляй бедняка» http://lskazki.ru/assirijskie/1190-dva-osla.html
Собака и волк (армянская народная сказка).
«Однажды крестьянин отправился в лес за дровами. За ним
увязалась и его собака. Вместе они вошли в лес. Вдруг появился
волк. Он набросился на собаку и хотел ее съесть, но собака со слезами на глазах сказала ему:
- Что сделала я тебе плохого, что ты хочешь меня съесть? Если
ты сейчас съешь меня, все равно завтра опять будешь голодным.
Давай пойдем к нам домой, там каждый день мне дают хлеб и другую пищу, будем жить вместе.
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Волк видит, что собака говорит дело, и согласился. Шли они
шли, и, когда подошли к селу, волк заметил, что шея у собаки плешивая, вся в нагноившихся ранах.
- Это хорошо, очень хорошо, братец, что ты так прекрасно живешь, но почему у тебя такая шея?
- Знаешь, что, братец, у моего хозяина дурной характер: перед
тем как положить передо мной хлеб, он надевает мне на шею цепь,
а затем говорит: «Ешь».
- Нет, братец, я пойду обратно, а ты иди, живи с сытым желудком и с цепью на шее». http://l-skazki.ru/armyanskie/736-sobaka-ivolk.html
Да, очевидное противоречие. В период Великой французской
революции основным лозунгом был «Свобода, равенство, братство». Отчего этот лозунг не прижился в России. Для русского
правда важнее свободы. Мы готовы отдать часть нашей свободы
ради правды.
Хотя без свободы нет людей, способных к великому. Ибо
«только личный опыт души, ищущей Истину, имеет цену и смысл.
Наставлять людей быть нравственными — безнадёжное занятие.
Необходимость следовать неким правилам, утверждаемым религией, не даёт душе свободы веры. Необходимость — это понятие личное, исключительно интимное. Всякая навязываемая
извне необходимость, когда речь ведётся о вере, — это отрицание
свободы выбора, свободы чувствования и собственного, в границах умственных способностей, осмысления явлений, кои представляются не поддающимися рациональному объяснению» …
Свобода для нас очень важна.
К числу главных черт в характере русского народа относится
безграничная любовь к свободе. Высшим проявлением этой свободы является свобода духа. Свобода иного типа для нас менее архитипична.
Так что политические объединения с названием типа “Свободные демократы” на Руси обречены.
Сказанное позволяет опереться на важнейшие выводы исследований о влиянии космических энергий на российский народ и
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предложить принципы, методы, систему социальных изменений,
которых ждут все.
Данные научных исследований о зависимости активности русских, россиян от космических энергий соответствуют строению
нашего бессознательного, соответствуют нашим мифам. Их можно распространять. Важно при этом не злоупотребить научными
терминами, а подать все образно и понятно.

134

Глава 6. О возможных преобразованиях в России с учетом
особой зависимости россиян от космических энергий
Так что же надо делать, чтобы активизировать важнейшие
энергетические пласты, которые заложены в архетипах русских,
опереться на лучшие из них в годы высоких космических энергий
и суметь компенсировать недостатки нашей активности в годы их
падения?
Для этого необходимо создать три системы управления страной и механизм их смены в нужный момент времени:
- в нормальных условиях, при оптимальных для развития
страны космических энергиях,
- в условиях их высоких значений и
- в условиях их минимальных значений.
6.1 Основные направления начального этапа преобразований
Все важнейшие решения на этот счет должны быть приняты и
внедрены в общественное сознание в условиях максимальных
грависпиновых энергий и минимальной солнечной активности.
Это обеспечит профилактику протестности при решении болезненных
вопросов
реконструкции
системы
социальноэкономических отношений в стране.
Какие это могут быть решения?
Средний и мелкий бизнес остается: он будет поддерживаться
государством.
Поддержка будет осуществляться не через заседания и решения экспертов или кого-либо, а чрез объективные показатели.
Важнейшими из них являются:
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- прибыль,
- объем уплаченных налогов,
- список товаров (коды ВЭД) продукции нового технологического уклада, который идет на экспорт.
На первом этапе предприятия малого и среднего бизнеса ранжируются по критериям 1) объем реализованной продукции нового технологического уклада и 2) прибыль от нее. Эти предприятия получают средства на развитие. Беспроцентные ссуды. Они
их используют по назначению – на развитие производства, логистики и т.д., то есть на необходимое для развития имеющегося
производства и ввод новых мощностей.
Они даже не должны отчитываться, куда именно пойдут средства, не должны составлять бизнес-планов для отчета перед государством. Средства получает конкретно владелец фирмы, предприятия, под свое имя. Он должен дать письменное обязательство: средство вложить в развитие высокотехнологичного производства, добиться роста прибыли на столько-то процентов за
определенный период и вовремя уплатить все налоги в бюджет.
Если он не выполнил обязательства – дальнейшее поступление беспроцентных кредитов предприятию прекращается. Объем
кредита не может быть больше объема реализованного товара
высокотехнологичной продукции за рубеж.
Таким образом, самым важным в реализации данной части
преобразований является
- составление списка товаров ВЭД, которые относятся к новому технологическому укладу,
- ранжированный список предприятий по объему реализации высоко технологичной продукции (от него зависит объем
кредита) и по прибыли (от нее зависит ранг предприятия в общем
списке).
Все эти данные могут быть получены из годовых отчетов
предприятий, из налоговых органов, из таможни. Ни одно предприятие не загружается запросами на этот счет.
Предложение беспроцентных кредитов делается каждому
владельцу бизнеса (или руководству предприятия) письменно,
через Интернет. Эти предложения должны быть открыты для
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чтения и анализа всеми желающими. Отказы также должны быть
обозримыми.
Все крупнейшие компании в стране постепенно национализируются. Это, с одной стороны, справедливо после несправедливой
приватизации. Но с другой стороны, явно несправедливо к тем,
кто вложил свое сердце и душу в их развитие. Более безнравственно поступили те, кто за копейки приватизировали имущество, а затем его перепродал. Но таковых в руководстве компаний
уже нет. Нет многих их и в стране. Такой ком судебных дел мы
просто не переживем. Кроме того, акцент с рывка в развитии будет переведен на вымещение злобы и недовольства. Это надо открыто и прямо объяснить людям.
Более того, если компания успешна, то ее никто трогать не будет. Все компании ранжируются по степени успешности своей
экономической деятельности. Этот список также должен быть
открытым. Все работники, владельцы крупных компаний должны
знать, что их существование зависит от экономических показателей и самые неудачные, самые убыточные будут банкротиться.
После банкротства новым владельцам предлагается передать 25
% плюс 1 акция государству.
Только в этом случае данное предприятие начинает получать
кредиты по ставке в три раза ниже рыночной. Хочешь – передавай. Не хочешь – плати за кредиты по рыночной цене.
В период банкротства работники предприятия могут купить
акции по цене в 10 раз ниже рыночной. Их два типа: голосующие и
дающие право в дальнейшем на получение дивидендов при
успешной работе предприятия и продолжения работы на нем данного работника. Если он уходит на пенсию, то величина дивидендов зависит от времени работы на предприятии уже после банкротства. Если получил акции и в этот же день ушел – ничего не получит. Это более правильно, нежели обременять работающих грузом обязательств, которые они просто не смогут выполнить. Это
будет мотивировать всех продолжить работу. Все решения принимаются только акционерами, у которых голосующие акции.
Все акции делятся на те, которые получены вместо всей или
части заработной платы (голосующие, привилегированные), и ко-
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торые получены за длительную работу на предприятии (дивидендные). Дивиденды выплачиваются по всем акциям, но решением акционеров, которые имеют право на голосование. Акционеры могут решить, в какой пропорции будут выплачены дивиденды на привилегированные и иные акции. Но выплата по ним
начнется не раньше, чем будут погашены кредиты, полученные от
государства по низким ставкам.
Распределение акций за длительность работы на предприятии
производится по двум критериям: стаж работы и средняя заработная плата на предприятии за это время. Процент отклонения
заработной платы от средней на предприятии умножаем на стаж
работы. Это и есть весовой коэффициент для раздела акций.
Будущее предприятия определяют те его работники, которые
купили акции.
50 процентов акций оказывается у рабочего коллектива, а 50
процентов у тех, кому должно предприятие после банкротства.
Это акции за долг.
Уходящий с предприятия директорат акций не получает.
Если рабочий коллектив вместе с новыми акционерами принимают условия государства, то они отдают ему 25 процентов
плюс одна акция. Если не принимают, то действуют по закону о
банкротстве.
Акционеры приглашают для восстановления предприятия новую команду.
Вся страна знает, какое предприятие банкротится и к кому
надо обращаться со своими предложениями. Обращение идет к
тем, кто стал новым собственником предприятия. Среди них работники предприятия, которые купили эти акции за свои кровные. Еще раз. Цена покупки в десять раза ниже, чем рыночная.
Это справедливо, ибо простые сотрудники работали хорошо, причина разорения обычно выше уровня их профессиональных компетенций. Чаще виновники не они.
Все руководство предприятия его покидает. Новые акционеры
приглашают новое руководство предприятием.
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И в стране постепенно сформируются команды, которые будут
предлагать свои услуги по выводу предприятия их кризиса на
определенных условиях.
Государство обеспечивает только одно: приток кредитов по
втрое более низким процентам, чем на рынке.
Предприятия, которые стратегически важны для государства
банкротятся по той же схеме. Но государству передаются 50 процентов акций. То есть от банкротства таких предприятий теряют
только те инвесторы, кредиторы (физические и юридические лица), которые вложили свои средства в предприятие, дали кредиты.
Это справедливо. Они на то и инвесторы, на то и в рынке, что
должны думать кому и на каких условиях давали кредиты, куда
вкладывали свои средства. За свой риск они получили выгоду или
ее упустили. Рынок есть рынок. Их никто не заставлял вкладывать
средства в данное предприятие.
Если и после такого банкротства предприятие на ноги не
встало – оно просто распродается по частям его владельцами. Купившие акции могут рассчитывать только на возвращение вложенных ранее в эту покупку средств, если деньги по закону о
банкротстве останутся.
Таким образом, национализация крупных компаний будет поэтапной и носить форму разорения самых убыточных компаний,
смены на них команды управленцев. Все высшее руководство
компании по условиям получения льготных кредитов должно ее
оставить. Это генеральный директор, его заместители, финансовый директор, вся структура сбыта продукции. При этом останутся договора о том, кому и на каких условиях продукция сбывалась.
Новое предприятие должно принять условия государства
вхождения в состав акционеров. Ибо государство обязуется в ответ обеспечить предприятие дешевыми и длинными деньгами.
Срок получения кредита зависит от решения акционеров и новой
команды менеджеров. Акционеры будут заинтересованы, чтобы
он был коротким, так как дивиденды начнут выплачиваться только после того как предприятие рассчитается за них.
Пример таких условий. Директор не может получать заработную плату выше средней по предприятию в 7 раз. Средняя зара-
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ботная плата по предприятию должна быть не выше средней по
данному региону до момента начала получения прибыли и выплаты предприятием кредитов, полученных от государства.
Но как тогда привлечь команду высококвалифицированных
управленцев? Они просто не придут на предприятие на таких
условиях. По договору, который утверждают акционеры. Через
определенное время новое руководство получает компенсацию,
но при условии успешной работы предприятия и возвращения
взятых кредитов. Это решают две стороны: новая команда управленцев и акционеры. Пожадничают акционеры – не получат хорошей команды менеджеров. Разорятся еще раз. Цена предприятия
будет значительно ниже. Покупай по остатку любой. Людям дали
возможность: использовали ее - молодцы. Нет – пеняйте на свои
решения.
Таким образом и работники предприятия, и акционеры, и команда менеджеров завязаны на будущее оздоровление предприятия, на будущие успехи. На это пойдет только определенный тип
людей. Вероятность психологической совместимости при этом
всех участников – значительно выше.
Суть данного мероприятия. В зависимости от космических
энергий работники, желающие купить акции, будут разнотипичные. Процент желающих работников предприятия купить их будет меняться. При высоких космических энергиях их будет много.
Они могут купить все акции, которые выделяются по льготной
цене работникам предприятия. Вместе с акциями государства —
это будет 75 процентов. Чем не народное предприятие? Чем не
национализация?
При низких космических энергиях, желающих купить такие
акции будут единицы. Но будут. Значит большая часть акций достанется инвесторам. А придут на предприятие руководить особые лица. У них энергетика будет выше, когда у большинства она
падает. Вспомним график про рост деревьев в унисон и в противофазе с космическими энергиями. Опора нужна на тех, кто работает лучше, как деревья растут при данной космической энергии.
Это относится и к людям. Такие люди есть всегда. Но надо понимать, что критерием отбора таких людей является не умение их
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красиво и убедительно говорить, не умение говорить за них, а их
дела. И только.
Через систему межличностных оценок лучшими будут те, кто
свои, у кого близкие энергетические способности. При такой
оценке лица, которые начинают в меньшей степени резонировать
с космическими энергиями, подобных себе и выберут. Ибо между
людьми, находящимися в противофазе по своей энергетике, на
бессознательном уровне появляются противоречия, несогласия,
взаимное отвержение.
Этим во многом объясняются причины крушения государств
при резких изменениях космических энергий, революций, восстаний и др. Между противоположными психотипами до того велико
взаимное отвержение, что это противоречие разрешается нередко
с оружием в руках. Никакая логика, опора на здравый смысл здесь
не срабатывают. В лучшем случае владельцы, менеджеры разорившегося предприятия дадут возможность новым менеджерам
отодвинуть предприятие от пропасти и… любыми путями избавятся от них.
Проанализируйте истории на этот счет. Оно так и есть.
Финансирование предприятий (лучших и банкротов) начинается напрямую государством через полевые кассы, через специально
созданную структуру. Государство может заключить договор с
банком (ми) о таком обслуживании предприятий. Но это принципиально иные средства – бюджетные.
Банк получает письменное (через Интернет) согласие на получение беспроцентных кредитов от Генерального директора
лучшего предприятия и просто переводит эти средства под личную гарантию конкретных лиц (максимум трех). Среди этих лиц
должны быть основные акционеры предприятия. Если кредит вовремя не отдан, или если не выполнены условия его получения
(рост прибыли и объема реализованной высокотехнологичной
продукции), то лица, которые поручались за это, навсегда лишаются права получения данных кредитов. Список таких лиц должен быть публичен и легко доступен. Также должны быть перечислены предприятия, владельцем которых является лицо не выполнившее свое обязательство (при условии, что он владеет не
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менее 2 процентами акций данного предприятия). Цена заимствования финансовых средств для них навсегда остается рыночной.
Это делает выгодным, хотя и рискованным, процесс приобретения акций работниками. Если работник покупает акции помимо
средств, которые ему должны выплатить по закону о банкротстве,
то только на сумму не более величины заработной платы, которую он получил на данном предприятии за все время работы.
Свои акции работники могут продать не ранее как через три
года после начала работы нового предприятия.
Так постепенно все компании в стране будут национализированы. Отчего такая уверенность: оттого, что все крупные компании подвержены болезни обюрокрачивания, эффективность их
деятельности обычно падает. За 100 лет разоряется более 90 процентов всех крупных компаний.
Но это произойдет постепенно. Причем в форме мотивации
людей на длительную работу на одном месте, в одной компании,
на повышение своей квалификации. Это заставит и простых рабочих думать об экономических показателях развития компании.
На первый взгляд ничего и не произойдет. Тот же закон о
банкротстве. Просто вместо выплаты заработной платы, отпускных работникам дадут акции (если они этого захотят). При этом
не ясен экономический эффект такого согласия. Возможно, кто на
это не согласился останется при своих деньгах, а вот согласившиеся об этом со временем могут пожалеть. Все это так. Но также
правда и в том, что акции возьмут лица, которые действительно
будут трудиться в поте лица и которые чувствуют, что могут быть
совладельцами предприятия. Это потенциальные хозяева. Раздача акций всем – путь в никуда. Не могут быть все эффективными
акционерами, не для всех это выступает действенным мотивом
трудовой активности.
При покупке акций решающим фактором будет вера в ту команду, которая приходит на предприятие для преобразований.
Это принципиально иное, чем было в начале 90-х годов.
Важнейшее следствие этих решений и условие успеха такой
национализации – это формирование в стране команд, которые
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будут приходить на место не справившегося со своими обязанностями директората. Такие команды спонтанно уже сформировались. Это удивительные люди. Они молча покупали предприятия,
которые разорились, поднимали их на ноги и продавали. И каждый раз такие команды встречали дикое сопротивление со стороны бывших управленцев, которые привели предприятие к разорению. Так что успех этих людей зависит во многом от того,
насколько их изолируют от бывших… Сильные, энергичные, способные, то есть резонаторы, пойдут на то, чтобы прийти на обанкроченные предприятия: они знают цену каждого процента за кредит. Но это люди, которые психологически не стыкуются с бюрократами, банкротами. Это люди как раз из той породы, которая
более активна именно в данный космический период. Вспомним
график роста деревьев: одни лучше растут при одних космических
энергиях, другие при противоположных. Если придет новая команда на описанных условиях, она будет состоять из «деревьев»,
которые в резонансе с растущей космической энергией. Это будут
резонаторы.
Поэтому уход всей команды прошлых управленцев обязателен. Останется один и через него начнут «доставать» новую команду…
Так постепенно начнется оздоровление экономик в точках, где
более всего необходимы решения. Это точки роста и точки социальной напряженности. Ибо банкротство предприятия - это острейшая социальная проблема.
Одновременно это замена одного типа управленцев на другой.
Это мягкая сила, которая в масштабе страны вольно или невольно
приведет к тому, что во главе предприятий станут самые способные, самые энергичные, пассионарии, резонаторы.
Но акционеры, особенно рабочие, при голосовании за новую
команду могут наделать ошибок. Их могут просто «развести» лица,
которые на этой юридической основе выстраивают свои схемы
обогащения. Типа: назначим своего, продадим лучшие активы
нужным людям, а затем можно вновь банкротиться. Поэтому к
крупным предприятиям допускается только команда управленцев, которая возглавляется человеком уже выведшим предприя-
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тие в передовые. Отчасти такие на рынке есть. Отчасти это могут
быть владельцы и управленцы средних и мелких компаний. Список таких компаний есть. Пусть по этому списку и делают предложения новые акционеры национализированного предприятия.
Ведь объем кредита будет привязан к объему кредитных средств,
которые ранее успешно освоили представители новой команды.
На первом этапе он может быть только в три раза больше, чем
объем успешно освоенных ими ранее средств. Кто совершил такой
подвиг (спасение предприятия) в наше время – своеобразные люди, чаще молчуны. Они не смогут убедить так красиво акционеров,
как те, кто неоднократно приводил свои предприятия к краху.
Языковатых «руководителей» важно юридически не допустить
до руководства. Это важнейшее условие работы предложенной
схемы.
Опора только на первое лицо. Вот где он работал, вот предприятия, которые он возглавлял, вот объем полученных им ранее
кредитов, вот результат. Государство идет на новые условия финансирования, на национализацию в такой форме, если новые
владельцы предприятия получат согласие от таких успешных руководителей.
Наличие предприятий малого и среднего бизнеса – это наличие механизма, который в массовом масштабе рождает таких
успешных руководителей. Только выбирай, только договаривайся
с ними. А договориться можно с теми, у кого мотивация не только
материальная. Кто чувствует в себе энергетику огромную. Это резонаторы.
Так запускается мягкая сила, которая будет менять людей в
бизнесе: менее эффективных на более эффективных. А более эффективные те, кто относится к новому типу людей, кто адаптивен
к новому циклу космических энергий. Они потянут за собой такие
же типы.
При низких космических энергиях это будут одни люди, при
высоких – более энергичные, нахрапистые, более активные, более
решительные и т.д., то есть те, которые реально могут работать с
людьми с соответствующими личностными особенностями.
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И никаких совещаний, собраний, заключений комиссий. Все по
простым, понятным правилам. Но эти правила повышают вес на
производстве энергичных, сильных людей, они таких людей распределяют по предприятиям, по стране. И такие люди придут на
те предприятия, которые действительно можно поднять из руин.
Это в экономике. Но у нас есть разные ветви власти.
Весьма важная – судебная власть, прокурорский надзор.
Прокуратура.
Прокуроры в своем назначении зависят от своих начальников.
Убери эту зависимость – потеряем управляемость страной.
Убери зависимость смены прокурорского корпуса от изменившихся людей – накопим социальные противоречия, подготовим социальный взрыв. Это будет происходить незаметно, но
неуклонно. При высоких космических энергиях может оказаться,
что прокуроры все в высшей степени исполнительны, но они не в
состоянии принимать решения, которые бы не взорвало людей.
Они новый тип гражданина просто не чувствуют, не понимают.
Поэтому их нахождение на том или ином посту должно зависеть и от умения чувствовать людей и принимать решения исходя
не только из сухих законов.
Что можно сделать. В настоящее время сложилась правильная
система работы с жалобами граждан в прокуратурах. В своем
большинстве регистрируют заявления и даже отвечают на них.
Естественно, формально. Приведем пример на фактах, которые
буквально будоражили народ. Эвакуировали автомобили со спящим детьми, стариками, собаками и т.д. Возмущения народные
повсеместные.
В прокуратуру подано заявление: документы на эвакуацию
автомобиля оформлены с юридическими ошибками. Все реально.
Прокурор (примерно через месяц выжидания) переслал это заявление в дорожную автомобильную инспекцию, та переслала его в
Московскую административную дорожную инспекцию, та дала
типичный бюрократический ответ. Прокуратура даже не потрудилась узнать, что организация по эвакуации машин не является
подразделением дорожной автомобильной инспекции. Из МАДИ
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(Московская административная дорожная инспекция) пришел,
как и положено, ответ – отписка.
Приводим ответ заявителя.
Уважаемый В.В. А!
На Ваш исходящий 78-08…
Спасибо за ответ на мою жалобу в прокуратуру по поводу действий инспектора при задержании машины. Ответ меня не устроил. Он не по существу. В заявлении нет возражений против действия инспектора. Он действовал по установленным правилам. Ставятся под сомнения сами правила.
1) Включение в протокол заведомо ложных сведений.
2) Наличие в правилах эвакуации лукавых пунктов. Они юридически неправомерны.
По сути.
За то время, пока я отсутствовал (вошел и вышел из подъезда) составлено 3
протокола? Один из протоколов о механических повреждениях. Явно лукавство.
Новая машина, совершенно новая. Никаких повреждений. А протокол то называется «О повреждениях.». Почему мне эти протоколы не показали, когда давали
расписаться под составленными бумагами? Где они?
Для того, чтобы вернули машину был вынужден подписать эту бумагу…
Почему указано, что не было свидетелей и понятых? Понятые тоже не являются обязательными? Ведь написано, что их не было!!! Читайте внимательно
свои бумаги. Если можно действовать без свидетелей и понятых – тогда не включайте эти пункты в протоколы. И мы будем оспаривать это в суде, вплоть до Конституционного. А так на бумаге все правильно, а на деле – как есть. Одно лукавство и ложь. То, что не выявлены свидетели и понятые - это ЛОЖЬ!
Надо менять правила оформления протоколов о задержании машин. Они
должны составляться только в письменном виде.
Жалоба об этом. А Вы мне пишете на трех листах, но совершенно не касаясь
сути моего обращения.
Настроен отстаивать права граждан России вплоть до самых высших инстанций.
Прошу дать ответ, по существу. Но главное мы ждем изменений в правилах
эвакуации машин. Мы не должны перегружать вышестоящие правовые инстанции теми вопросами, которые могут и должны быть решены на месте здраво
мыслящими людьми.
С уважением, ....

В данном случае один из прохожих набивался в свидетели,
считая решение об эвакуации ошибочным. Охранник автостоянки
даже высунулся из окна своей будки и глаза в глаза смотрел эвакуаторщикам. А в протоколах написано, что свидетели и понятые
не выявлены.
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Если вдуматься, то большая часть несуразиц при эвакуации
машин произошла потому, что понятые и свидетели не привлекались к составлению протоколов. Переход на составление протоколов в электронном виде приводит к тому, что они уже есть в базе
данных и их не составляют.
Случись что с машиной – напишут задним числом что угодно.
Очевидно, что в МАДИ весьма тонко и изощренно продумали
свои действия юридически. Они упоминают о свидетелях, о понятых при составлении протоколов. Это для тех проверяющих органов, которые могут внести протесты. Но ничего реально не делают
из перечисленного. Значит прокурор должен выбрать вариант
реакции:
А) Отреагировать по сути. Принудить данную организацию
привлекать понятых, свидетелей, составлять протоколы о повреждениях машин в письменном виде (в электронном виде задним
числом напишут все, что хотят).
Б) Переслать в иную прокуратуру, которая это может сделать
по своим функциональным обязанностям.
В) Сказать заявителю, что это можно сделать только по решению суда.
Г) Поступить как типичный, умный бюрократ. А у них масса
способов выкрутиться из ситуации, не решая ее.
Угадайте, как поступил опытный прокурор?
Может ли во всем этом разобраться вышестоящий начальник
данного прокурора и выгодно ли ему в этом разбираться, если его
подчиненный такой исполнительный, понимающий, никогда не
подводит его лично?
Нет. А вот заявитель может. Значит заявитель должен иметь
возможность увидеть свое заявление в Интернете и как-то отреагировать на решение прокурора. Прокурор может дать ответ в Интернете на такую реакцию. И начальник видит, что у одного прокурора масса недовольных, и масса бюрократических решений. У
другого таких решений - единицы. Он решает проблемы, по существу. И было бы странно, чтобы прокурором были довольны все.
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Этот портал должен быть открыт для всех граждан. Право
вносить свои замечания на районном уровне имеют отдельные
граждане.
На городском уровне это право должно быть у общественных
организаций. Ведь криминал тут же начнет «мочить», оговаривать
опасных для них прокуроров. Прокурор отвечает им. На районном
уровне пусть выговорятся и они. Будем знать истинную картину
происходящего. А вот дальше – пусть бегут в общественную организацию. Пусть они эти организации регистрируют. Регистрация
таковых – это способ управления самоорганизующимися людьми.
Но главное: криминал приучается жить по закону.
А общественные организации свой авторитет пусть доказывают не митингами, а такой повседневной кропотливой работой.
При росте космических энергий будут изощренные попытки
достигнуть своего у групп людей, выходящих своей энергией за
рамки морали, дозволенного, законного. Эти лица более находятся под влиянием своих гормонов. Эффективно противостоять им
могут также только такие же лица. И истинный прокурор такой
поры заведется, но своего достигнет. Прокурор – мямля – отступит.
По поводу действий Генерального прокурора вправе высказываться только политические партии.
Это и работа партий, общественных организаций. И пусть
население читает мнение каждого. Просто ответ заявителю не
решает вопроса принуждения прокуроров, любых работников к
объективным, взвешенным, социально ответственным действиям.
А вот ответ в Интернете с реакциями обеих сторон – это сильное
средство работать бодрее. Самые бодрые, умные и пусть продвигаются по служебной лестнице. Это будут резонаторы.
Прокурор нужен не только для решения текущих юридических вопросов, но и для работы с населением.
В приводимом случае реакция заявителя иссякла, а боль в душе за несправедливость осталась.
Что надо? Одно. Дать возможность заявителю выместить свою
боль хотя бы на открытом прокурорском портале. Вот - заявление.
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Вот - бюрократическое решение прокурора. Вот как надо было
решить проблему.
Пусть это видит его начальник, различные комиссии (и выезжать на место не надо), общественные организации, партии. Пусть
прокурор знает, что его оплошность на виду. Решать вопросы будут по-другому.
При высоких космических энергиях нужны прокуроры, которые давят наглых и вороватых, которые действуют решительно,
бескомпромиссно. Но при этом прокурор должен быть очень умным, ибо нарушители наглы, изворотливы, не глупы в своих решениях. Они чаще опираются формально на законы. Прокурор —
это должен видеть и понимать суть явления. Возможно, даже
иметь даже право заявить: по закону формально так, но по сути, по
морали… Но в таком случае мы должны признать, что этика, мораль выше права. Можем это не признавать, но тогда нам не выйти из тупика социальных отношений в период крайне высоких и
крайне низких космических энергий. В рамках закона из таких
коллизий не выйти. Поэтому во весь голос мы должны сказать об
этом противоречии и поставить мораль выше закона. Значит такой вывод (по закону так, по этике, морали совсем не так) может
сделать и суд. Иначе все будет как на Западе. Все законные действия крупных корпораций, банков в США привели к выводу промышленности из страны, к росту безработицы, непомерному росту долга и т.д.
Реально так в жизни и происходит. Произошел бунт, майдан –
законы не заметят, чтобы прийти к компромиссу, успокоить
народ. Это должно пониматься и в спокойное время. При росте
числа решений суда, что данный закон вошел в противоречие с
моралью, - должны меняться законы. И этот процесс не должен
затягиваться до нарастания системных противоречий.
Да, может оказаться, что огромное число принимаемых решений судами окажутся морально не состоятельными. Коллапс
судебной системы? Что делать? На первых порах принимаем решение, что морально истец не прав, хотя прав по закону. Закон
вступает в силу. Но данное решение обязательно помещаем в Интернете. Если у организации пять судебных исков и на все пять
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есть решение суда о их моральной нечистоплотности, то кто будет
иметь дело с такой организацией?
Жулики будут бояться попасть в такой список. Количество
морально сомнительных решений в судах постепенно уменьшится. Кроме того, будут корректироваться морально не выверенные
законы.
При низких космических энергиях нужны прокуроры, которые
защищают сирых и убогих. Которые проявляют человечность и
уступчивость, понимание жизни, какой она есть, а не какой она
должна быть по законам и бумагам. Если голодный 18 летний ребенок из нищей семьи украл деньги и переживает по этому поводу, раскаялся, то скорее всего надо его обязать эти деньги выплатить в дальнейшем, но определить по-человечески его судьбу в
настоящем. А не посылать в колонию. А вот если такому юноше
все нипочем (это будет чаще при высоких космических энергиях,
когда гормоны в крови), то уже нужны жесткие меры.
В истории все сохранившиеся режимы, правители при росте
космических энергий ужесточали наказания.
На такие разные решения способны разные прокуроры, разные типы людей. Одному человеку сложно быть таким разным.
Значит по мере смены космических энергий, по мере изменения
людей должны меняться и прокуроры, критерии их выдвижения
на более высокие должности. Каждый должен видеть перед собой
образ успешного прокурора и понимать за счет чего он так успешен в своем служебном росте.
Нужны прокуроры, которые адекватны состоянию народа,
космическим энергиям. Опора на тех, кто входит в резонанс с ними. Как их отбирать? Описанным способом, когда по результатам
анализа реакций прокурора на ответы заявителя выясняется, кто
больше вызвал законного недовольства или, несмотря ни на что,
добился порядка.
Важно повышение по служебной лестнице лучших с обязательным переездом на новое место службы. Тут же найдется масса возражений, непримиримых, убедительных. Мы и спорить с ними не будем, не переспорим. Но факт остается фактом: решаться
на переезд будут те, у кого на это есть энергия, желание. Это тот
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тип людей, который находится в резонансе с космическими энергиями. Это резонаторы. Кто долго и вдумчиво служил в армии знает, что переезжать с насиженных мест из гарнизонов отказываются чаще те, кто завел себе дачу, у кого жена хорошо устроилась, у
кого недалеко живут родители… По-человечески понятно. Но
именно эти офицеры чаще всего вместо нахождения день и ночь в
казарме с солдатами перемещаются на дачу, отдыхают у знакомых. Они обрастают связями, мелким бизнесом, имеют деньги, порой большие, чем их начальник… В отпуск - чаще летом, в командировки особо не отправляют и т.д. Обрастание связями – это
торжество системы межличностных отношений, так называемых
общественников. Общественники, система межличностных отношений – главный враг предметников, резонаторов, лицам, которые находятся в резонансе с космическими энергиями. Их под себя
подминают горе-офицеры со связями. Действительно старательные, пропадающие на работе служаки обходятся и в малом, и в
большом.
А переезд на новое место службы, работы не дает обрасти связями, стать зависимым от тех, кто знает, как незаметно подчинить
себе и самых принципиальных. Частые смены места работы (но не
чаще одного раза в два года) – это путь к оздоровлению прокуратуры, полиции и других служб. Это путь продвижения резонаторов, пассионариев на верх служебной лестнице. Это путь реорганизации службы, органов через мягкую силу.
Полиция.
Те же рецепты плюс основной: продвижение по службе только
по результатам практической деятельности. Количество раскрытых преступлений, количество обоснованно задержанных и др.
Только результаты практической деятельности. Они отражаются
в личном деле. Опять же лучшие оперативники зачастую отодвигаются в сторону лучшими специалистами в системе межличностных отношений с начальством.
Но главное в том, что постепенно по мере изменения людей
под влиянием космических энергий будет адекватная смена, замена кадров полиции. Останутся служить те, кто адекватнее реагирует на поведение граждан, кто лучше раскрывает преступле-
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ния и т.д. А раскрывает преступления лучше те, кто в резонансе с
окружающими людьми, кто их чувствует и ведет себя адекватно.
В начале 90-х годов быть успешным следователем, строго следуя законам, было просто невозможно. Нужен был характер,
напор, воля, решительность, готовность рисковать своей жизнью.
Появился такой тип следователей, милиционеров. Они были эффективны тогда, но стали малоудобными подчиненными в более
позднее время. Их оттеснили, уволили, некоторые уволились сами,
некоторые стали считать, что им все дозволено… Судьбы разные.
Но факт есть факт: одно историческое время требует один тип
личности в полиции, другое – другой. И важно, чтобы мы не осознали вдруг, что полиция стала малоэффективной, а своевременно
путем включения мягкой силы – меняли адекватно кадровый состав полиции. Путь простой: продвигать на вышестоящие должности с переездом на новое место работы и оценивать результативность по объективным критериям. Да, нужны люди, которые знают свой район досконально. Для этого нужны десятилетия. Переезд таких работников – ущерб для некоторых видов деятельности.
Так это же их выбор: оставайся, служи, но знай, что особого продвижения не будет. И есть люди, которые к этому готовы. Отбирайте заранее тех, кто готов всю свою жизнь прослужить участковым. Это почетно, это интересно. Значит для таких лиц нужно создавать особые виды поощрений, особую шкалу заработной платы
и др.
У военных на этот счет система отлажена. В академию идут
только те офицеры, которые достойно показали себя на практике.
Жизнь – лучший способ отбора лучших.
Законодательная власть.
Пока можно ничего не менять. Иначе начнется противодействие предлагаемым мерам в органах законодательной власти. В
дальнейшем состав и заработок депутатов должен отражать
народные чаяние и реальность, в которой живет большинство людей.
Так, заработок может колебаться в вилке от 3 до 7 средних заработных плат в той местности, где депутат работает. Есть депутаты с квартирами, машинами, бизнесом. Им 3 заработных платы.
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Есть депутаты без квартир, с плохенькими машинами, с тремя
детьми. Им 7 средних заработных плат в этой местности.
Кажется, не обеднеем на депутатском корпусе, путь лучше работают, а не думают о приработке. Логика у общественников всегда изящна. В зависимости от уровня заработной платы меняется
мышление человека. Берем конкретный пример. Один из депутатов легко и естественно рассуждал, что нужно ввести штраф на
водителей, которые ездят зимой не на зимней резине. Ввели. Но
вот этот депутат лишился своего места и стал вздыхать, как тяжело купить зимнюю резину на изменившийся доход. И тут появилась идея. Надо было вначале принять закон, обязывающий всех
производителей машин продавать их вместе с зимней резиной.
Кто покупает новую машину обычно оставляет себе струю зимнюю резину. А тут на вторичном рынке начнут массово продавать
машины с зимней резиной. Производители машин договорятся с
производителями шин о покупки большой партии зимних шин с
минимальной наценкой. Они окажутся в багажнике продаваемой
машины. Не надо платить за логистику, посредникам. Все делается
по минимальной цене. В этом случае основные расходы понесут
покупатели новых машин. А при введении штрафа на всех за отсутствие зимних шин основную финансовую нагрузку несут самые
бедные. Кто ездил зимой на летних шинах. Они не рисковали особо. Выезжали, когда не было гололеда. А теперь или не выедешь
вообще, или надо покупать зимние шины.
В зависимости от уровня дохода у этого депутата поменялась
логика. Он нашел оптимальное решение при более низком доходе
быстро. Но для этого надо быть не депутатом от народа, а самим
народом. Заработок близкий к среднему заставляет думать лучше,
проворнее, в интересах большинства.
Это некоторые предложения. Вернемся к базисному – национализации крупных предприятий. При этом мелкий и средний
бизнес функционируют, как и прежде.
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6.2 Вероятные процессы в частном и народом секторе экономики
В частном секторе основной мотив активности его владельцев
– прибыль, выгода, деньги. Иначе разорятся. А вот на государственных предприятиях так активно людей работать не заставишь. И сюда будут стекаться те, кто готов работать за меньшие
деньги, но менее интенсивно. Хотя в случае успеха - цена акций,
кто их купил, может взлететь невиданно. А может и упасть…
Как в русских сказках. Иван-дурачок. В сказках у него низкий
социальный статус. Обычно он крестьянский сын или сын старика
со старухой. Но благодаря своему уму, смекалке он достигает в
жизни большего, чем его братья, которые не чуждаются наживы.
Удивительно, но в сказках говорит только он. Его братья молчат.
Да и что услышишь от братьев – банальности, связанные с добычей добра. Иванушка – дурачок поэт и музыкант, может играть на
чудесной дудочке, на гуслях-самогудах, заставляющих плясать
стадо. Он носитель особой речи, загадок, прибауток. Он счастлив…
Пусть на госпредприятиях получают не столь большие деньги,
как в частном секторе. Но жизнь здесь счастливее, в коллективе,
зависти меньше…
Все как в жизни: один тип в частном секторе, другой на крупных, национализированных предприятиях.
И стремление попасть на госпредприятие или в частный сектор будет меняться в зависимости от интенсивности космических
энергий. Мало их – больший приток на госпредприятия. Много –
больше желающих заняться своим делом. Важно, чтобы вовремя
открывались места на госпредприятиях, когда совсем космические
энергии упадут.
Но есть еще один аспект проблемы – производительность
труда. Для русских очень важен коллектив, непосредственное
окружение. А для энергичной, высокопроизводительной работы
нужны однородные коллективы – резонаторов. Попади в него,
особенно в руководство, человек с низкими энергетическими способностями – меньшая активность будет не только у него, а у всех.
Это равносильно эффекту, когда в новое руководство обанкротившегося предприятия попадает представитель старого руко-
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водства. Это ложка дегтя… Отсюда эффективность коллективной
деятельности при низких космических энергиях катастрофически
падает. И выход из этого есть – вырывать из коллектива тех, кто
полон энергии и объединять их. Или давать им экономическую и
иную свободу. Так, в период низких космических энергий Столыпин стал опираться на таких сильных крестьян, им был позволен
выход из общины. В период НЭПА (низкие космические энергии
также) опять инициативу дали частнику. Прошло некоторое время
и при росте космических энергий стал более проворным и коллектив русских людей. Вышедшие на отрубы крестьяне стали возвращаться в общину. Уехавшие в Сибирь стали возвращаться на
старые места и др. Вся наша социальная жизнь привязана к
нашим национальным особенностям и космическим энергиям.
При низких космических энергиях производительность труда
у нас катастрофически падает. Ибо в коллективе появляются лица,
которые тянут всех на перекур, к выпивке, к разговорам…
Отсюда при резких изменениях космических энергий, при выходе из зон их оптимальных значений (LOD = 2 – 0,5 мс), начинает
падать производительность труда. И никакие декреты, никакая
частная собственность здесь не помогут, если не видеть коренных
причин этого явления.
При высоких космических энергиях для нас приемлема идея
стахановского движения. Гормоны в крови должны выработаться… При оптимальных космических энергиях нужно вырабатывать трудовые динамические стереотипы. Дисциплина нужна. В
это время в истории помогали немецкие управляющие. Что –что, а
привычки, динамические стереотипы труда у немцев на высоте.
Вот и прививали их нам, русским. Но немцам невдомек, что при
низких космических энергиях это уже не помогает. Тут необходима опора не на всех, а на самых энергичных в данное время. При
высоких космических энергиях мы большего достигнем не при
жесткой дисциплине и порядке, а при всеобщем энтузиазме в работе.
А мы одни и те же формы организации производства применяем в разные космические периоды. По данным Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Россия зани-
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мает одно из последних мест в рейтинге по производительности
труда, ниже только Мексика, зато выше все остальные — от Чили
и Турции до США и Германии. Хотя мы на одном из первых мест по
количеству отработанных часов.
У нас высокая трудоемкость производства: чтобы произвести
единицу продукции, нам просто требуется больше рабочего времени, чем в других странах. Мы самые трудолюбивые, но и самые
неэффективные в использовании своего труда. Русский любит в
процессе работы поговорить, посудачить, подумать о своем, русский любит неторопливый темп. При этом наши динамические
стереотипы, привычки самораспадаются даже при оптимальных
космических энергиях. Ибо у нас высокая шизоидность, у нас разные типы людей, у нас большее биологическое, генетическое разнообразие. Это дает огромные преимущества в одни космические
периоды и тормозит наше развитие в другие.
Известно, что скорость движения эскадры определяется скоростью движения самого тихоходного корабля. У нас коллективизм, у нас единое эмоциональное состояние. И когда падают космические энергии, то энергичность всех в процессе работы падает
вслед за изменением работоспособности самых слабых. При этом
остается желание побыть в коллективе. Отсюда особых протестов
по поводу длительности рабочего дня нет.
В 2014-м в Европе было два рекордсмена по времени, проведенному на работе: Россия и кризисная Греция.
Разрыв в производительности труда с развитыми странами
при введении рыночной экономики особенно не изменился. Более
того, нас догоняют страны, недавно бывшие аутсайдерами. С 1991
по 2012 год мы повысили производительность труда примерно на
треть, в то время как Китай — в 7 (!) раз. Сократить разрыв никак
не получается: проблема как в основных фондах, в оборудовании,
машинах, инструментах, материалах, так и в самой организации
труда.
Нас интересует организация труда. Есть предприятия, где эту
проблему решили, понимая фундаментальную особенность русского характера, – распад динамических стереотипов. Созданы
специальные системы управления, мотивации. Эффект при этом
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разителен (ЭФКО и др.). Но… при нахождении Земли в оптимальной для русских зоне космических энергий. При выходе из этой
зоны должно меняться многое, в том числе – структура мотивации. См.: http://worldcrisis.ru/crisis/crisis/replic_p?OLD_W INDOW=YES
Выходит, в зонах высоких и низких космических энергий надо
перетряхивать людей, менять коллективы, планировать рывки в
развитии и др. Все в истории: в одних случаях стахановское движение, в других НЭП. В одних случаях – эмоциональный, трудовой
героизм – порыв, в других жизнь под прессом экономической
необходимости, в которой выживают самые сильные и характерные, выносливые. Отдаем им власть, деньги, право на принятие
решения – и все начинают двигаться за ними. Но передача власти
таким путем должна происходить в определенной форме. В Китае
опора на самых сильных и способных в данное историческое время лучше происходила, когда вводили новые формы собственности. И рисковали в этих условиях самые сильные, самые энергичные (плоха работаешь собственность отберут). Приватизация государственной собственности происходила путем передачи ее на
определенных условиях самым успешным частникам. Наибольший прирост ВВП был на предприятиях, которые были включены
в новую систему социально-экономических отношений, отношений собственности. Именно так и шел естественный отбор тех
лиц, кто мог трудиться на износ, кто аналогичен деревьям, растущим более быстро при изменении космических энергий. Без понимания как формируются новые группы людей, способных к
рывку в развитии, все манипуляции с собственностью схожи с пониманием, решением проблем методом черного ящика.
Описанная ранее модель изменений в России построена на
возможности спонтанного, автоматического изменения состава
команд, предприятий; притока в них людей, которые готовы к более интенсивному труду. И лица при высоких космических энергиях во многом противоположны лицам, которые активны при
низких космических энергиях. Еще раз смотрим на результаты
спортсменов: одни лучше поднимают тяжести при высокой скорости вращения Земли, другие – при низкой. Одни страны показывают более высокие темпы роста ВВП при высокой скорости вра-
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щения Земли, другие – при низкой. Поменяй в них местами элиту
– никакого рывка не будет, будет падение производства.
А если с умом, то Россия имеет возможность развиваться высокими темпами и при высоких, и при низких космических энергиях. Для этого каждый раз надо менять элиту, она должна быть
из тех людей, которые как деревья, лучше растут при данных космических энергиях. Запоздалое вкрапливание в старую элиту новых людей ничего не даст: их «перетрут». При массовой недееспособности старой элиты необходима ее радикальная замена. Было
ли такое в России? Да. Период Петра I – это период мощных космических энергий. Сменили элиту. Есть все признаки того, что
пришла элита в основе физиологической активности которой лежал гормональный механизм (см.: Конюхов Н.И., 2016а). Начались
бурные изменения, упрочение страны.
Начало XX века – революция, смена элиты, радикальная. Есть
все основания полагать, что это также была элита, в основе физиологической активности которой лежал гормональный механизм. Бурный рост страны на основе энтузиазма, рывка в развитии.
А вот когда меняется народ, а элита – нет, то наступает период
не бурного роста, а эпоха протестов, бунтов, восстаний, борьба
разных групп элит между собой.
Пока любое соотношение космических энергий, типа элиты и
душевного, эмоционального состояния народа достигалось стихийно. Обычно старая элита не уступала свое место новой. И периодически, циклически (цикл около 72 лет) страну трясло. Что
совпадало с циклами космических энергий. Это все описано (см.:
Психокосмические энергии: протесты, революции, рывки в развитии).
Без автоматической смены собственников при разных результатах экономической деятельности, без возможности при смене
космических энергий каждый раз заново формировать руководящий состав предприятия, страны – рывка в развитии России не
будет.
Если мы осознаем эти закономерности и примем адекватные
меры – мы сможем лидировать в мире.
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Но почему надо национализировать крупные предприятия?
Они сами со временем теряют свою экономическую эффективность. Основная причина этого: власть в них захватывает определенный тип работников, так называемые общественники, лица
получающие основные дивиденды через систему межличностных
отношений. Смена космических энергий в условиях высокого
уровня общественного разделения труда уже не может сместить
их с насиженных мест. А при падении эффективности производства в целом, они достигают своих целей путем влияния на государство, на законодательную власть, на народ через захват
средств массовой информации, через лоббирование своих интересов во всех властных органах. Добиваются преференций неэкономическими методами, путем формирования групп своих людей во
всех структурах, которые принимают важные для них решения.
Они превращаются в открытых лоббистов. И даже не стесняются
говорить, что интересы Форда – это интересы всей Америки. Интересы Газпрома – это интересы всей России. И Россия напрягается, помогает крупным корпорациям, как может. Сколько было
премьер-министров, которые вышли из Газпрома? Что они не помогли своим? Значит помощь другим была меньше.
Крупные корпорации незаметно из локомотивов развития
страны превращаются в наши путы. А преобразовать их, как намеревается ее менеджмент, без замены самого менеджмента просто
невозможно. Замкнутый круг. Надо всецело менять менеджмент,
путем банкротства, с обязательным уходом всего директората из
крупной фирмы. Их психотип не уживется с психотипом, который
придет в целях системных преобразований при новом типе космических энергий.
В самих крупных корпорациях в настоящее время на смену
управления постепенно приходит лидерство. Управлять эффективно не выходит. Значит нужно захватить в корпорации власть и
любыми путями ее удерживать. Без лоббирования своих интересов крупные компании выжить уже не могут.
Это опасно для целостного развития страны. Что лучше пускать деньги, ресурсы, уделять основное внимание Газпрому или
вкладывать средства в развитие высоко технологичного уклада?
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В то же время объединение многих активов может дать синергетический эффект. Где золотая середина? Вот и пусть рынок решает этот вопрос путем разорения неудачников и прихода новых
команд. Решение социальных вопросов при этом не затягивается.
6. 3 Цивилизационные коды развития и Россия
Для такой организации внутренней жизни в стране должны
быть определенные политические, духовные предпосылки. При
абсолютной роли, значимости прибыли, собственности, денег при
принятии решений в России иная цивилизационная схема, система развития не пройдет.
Нужно менять цивилизационные коды. Россия потонет в системе отношений, где ведущими являются прибыль, процент, эксплуатация одного человека другим…
В связи с этим возникает вопрос: а были ли в истории случаи,
периоды, когда мы имели такую организацию общества, которая
соответствовала бы архетипам народа и которую можно предложить в настоящее время, по крайней мере, для рассмотрения?
Да. Это культура наших предков.
Ее основные принципы: - Взаимопомощь и взаимовыручка.
Верность. - Коллективная ответственность (круговая порука). Предательство – главное преступление, ибо это есть оскорбление
Неба. - Неотвратимость наказания. - Власть выше собственности
(привилегии не наследовались). - Служба выше владения. - Общее
выше личного. - Дух выше всего материального.
Эти принципы были реализованы в арийской культуре, в
строительстве монгольской империи. Она была и остается самой
обширной и быстротечной империей мира. Образование ее и распад был стремительным по историческим рамкам – всего три поколения.
По мнению многих ученых (Девятов А.П. и др.) строительство
монгольской империи проходило на основе пяти важнейших
принципов. Духовное выше материального. Общее выше частного.
Справедливость выше закона. Служение выше владения. Власть
выше собственности.
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Как видим, это те же основы арийской культуры. Это принципиально иное цивилизационное строительство, чем рыночная
экономика в настоящее время.
Русская нация претендует на самодостаточный планетарный
цивилизационный статус… Есть все основания полагать, что мы от
принципов рыночной экономики идем к нашим древним духовным истокам, которые соответствует нашему архетипу.
Президент России В. Путин 31 декабря 2015 года подписал
Указ N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации». Согласно п. 78. данной Стратегии, к традиционным
российским духовно-нравственным ценностям относятся
- приоритет духовного над материальным,
- защита человеческой жизни, прав и свобод человека,
- семья,
- созидательный труд,
- служение Отечеству,
- нормы морали и нравственности,
- гуманизм,
- милосердие,
- справедливость,
- взаимопомощь,
- коллективизм,
- историческое единство народов России,
- преемственность истории нашей Родины.
Первым пунктом здесь стоит приоритет духовного над материальным.
Это иной цивилизационный код, чем тот по которому мы
идем, подражая Западу.
В западной цивилизации материя
победила дух, там собственность выше власти, там частное выше общего, там закон
выше справедливости и морали, там владение выше служения и
собственность выше власти.
Вслед за этим пунктом с логической неизбежностью следуют
иные.

161
Так духовный человек в общественном сознании русских это
явно небогатый. В русских сказках, и не только, Богатый и Хороший редко являются синонимами. Чаще это антонимы.
Духовное в наших архетипах было связано с Божественным.
Русский порядок, по народным представлениям, основан на
Воле Божьей. Все публичные решения в древнерусском обществе
были связаны с благословением Неба, Бога.
- - Общее выше частного
Этот принцип дает моральное право давать более дешевые
кредиты национализированному предприятию.
Этот принцип дает моральное право изымать земли частников
при строительстве государственных объектов национальной значимости. А разве сейчас происходит по-иному? То есть реально
этот принцип во многом действует. Так почему бы его не провозгласить всенародно?
Интересы страны выше интересов отдельной личности, интересы коллектива выше интересы индивидуума. Это является нормой для русских людей и близких нам по духу культур.
- Справедливость выше закона
Справедливость - актуализированная потребность россиян. В
Интернете можно найти ссылки на любимые изречения из кинофильмов. Одно из них из «Апостола»: «Выше закона правда. Выше
правды справедливость. Выше справедливости милосердие. Ну а
выше милосердия любовь». Божьей волей, мерилом Высшей
правды русский порядок оправдывал и оценивал судьбу каждого
человека. И оттого важнейшим архетипом русского самосознания
является убеждение, что справедливость – Божья правда – выше
человеческого закона. Людской же закон – что дышло… Мы спокойно закрываем глаза на нарушения закона, когда дух справедливости сохранен. Почему это не признать? Почему не дать прокурору право вынести вердикт: по закону так, по сути, этике, почеловечески, по-братски – иначе. Сейчас большая часть законов
трактуется чаще в пользу тех, кто имеет лучших юристов и адвокатов. Немало ситуаций, когда разные инструкции, законодательства трактуют факты, свершившееся по-разному. Все эти законы
простой человек знать не может. А компании, возглавляемые
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пронырливыми людьми, это знают. И используют для достижения
своих корыстных целей. Такое решение даст шанс простому человеку руководствоваться в жизни понятным и однозначным – своей совестью, моралью, этикой. Пойти разберись в тысячах законах…
Апостол Иоанн Богослов сказал ясно, что выше закона —
правда, выше правды — справедливость, выше справедливости —
милосердие, и выше милосердия — любовь. В России закон не может быть выше справедливости, а справедливость не может быть
попрана писаным законом. Мы осознали общественную важность
такой формулы. Наелись иного.
- Служение выше владения
Притча на этот счет.
Конь вопросил: «Господь, помоги мне понять: кому я служу?»
Господь ему ответил: «Будь помощником человеку, а Я буду помогать тебе». «Значит, ты дал мне лучшую долю, чем Твоя? – удивился конь. – Я служу человеку, а Ты – коню?» «Нет, – засмеялся Господь, – лучше Мне, чем тебе, ведь ты – тот, кто даёт Мне радость, а
тебе от человека радости мало».
Смысл притчи в том, что великое счастье – помогать тем, кто
даёт радость душе твоей. И великое несчастье – служить тому, кто
несёт тебе боль.
Отсюда служение, как принцип государственности, будет эффективен при дружеских отношениях между людьми, когда верховный правитель правит по-божески, по совести. Вспомним, что в
России не было рабов. У нас в генетической памяти потребность в
коллективизме, в добрых отношениях между людьми. Этот принцип соответствует нашему архетипу.
Последствия сращивания власти с собственностью, служение
ее олигархату мы ощутили в наше время. Это неприемлемо для
России.
Чтобы контролировать людей на обширнейших территориях
социальная организация общества должна соответствовать служилой организации. Образец такой организации в России - казачество. Для контроля над людьми принципиально объединить ячейку власти с ячейкой производства, а не с «муниципальным образо-
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ванием». Губернатор в России обладал ранее военной и светской
властью. Это единоначальник на своей территории. И такое государственное устройство работало. При более низкой производительности труда Россия не может прокормить многочисленные
структуры, которые представляют разные ветви власти. Единоначалие при опоре на правду и справедливость не столь и плохо.
Если есть честный и уважаемый губернатор, то почему не дать ему
больше власти? Пусть даже это решит сам народ.
Служение выше владения предполагает опору на служилое
сословие. Такое сословие появилось на Руси как системное государственное явление при Василии Темном (1447 – 1462). Свои
возможности это сословие показало в опричнину. Оно смогло сломить сопротивление бояр. В смутное время 1605 – 1612 годов 256
кланов Рюриковичей страстно желали олигархического правления, пошли на национальную измену в пользу Запада (поляка
Владислава IV). И тогда против бояр поднялись служивые люди. С
тех пор власть за 300 лет во многом очистилась от собственности.
Такое положение вещей было признано народом как правильное.
Собственность притягивает душу к себе, владение всей Россий
притягивает душу к России. Сталинская номенклатура не имела
личной собственности – она владела всем государством. Она не
знала полномасштабной коррупции. Красть было не принято.
Но служилый народ эффективен, когда один источник власти.
Единоначалие – важнейший принцип строительства боеспособной
армии, организации служилых людей. Сильный российский властитель-самодержавец - и Россия обычно развивается высокими
темпами. Демократия, семибоярщина, семибанкирщина, олигархия – и падение России в пропасть.
Пики величия России, территориальное расширение, рост
влияния в мире падают на период правления сильных царей: Иван
IV «Грозный» (1530 – 1584), Петр I «Великий» (1672 – 1725), Екатерина II «Великая» (Зур Апа: «Большая Тетушка») – (1729 – 1796),
Александр II «Освободитель» (1818 – 1881), «Отец народов» Иосиф
Сталин (1878 – 1953).
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Сильные цари правили на пиках замедления скорости вращения Земли, на пиках космических энергий, связанных с этим. Слабые – на минимумах космических энергий.
Развороты в изменении скорости вращения Земли и названия,
данных народом, правителям

Екатерина II «Великая», Александр II
«Освободитель»
«Большая Тетушка»
(1818 – 1881)
(1729 – 1796)
«Отец народов» Иосиф
Петр I «Великий»
Сталин (1878 – 1953)
(1672 – 1725)

«Тишайший» (Алексей Михайлович)
(1629 – 1676)

«Палкин» (Николай I) –
(1796 – 1855)

«Кровавый» (Николай II)
– (1868 – 1918).

На этот график не вошел Иван Грозный, но по данным концентрации изотопов в кернах льда периода его правления, он был
и на пике, и на минимуме космических энергий. Все правители,
кто был и на пике, и минимуме космических энергий, чтобы удержаться у власти вводили репрессии. Это касается Ивана Грозного,
Петра I (рубил головы в момент падения космических энергий),
Сталина (репрессии в момент падения космических энергий данного типа) и др. Иного в истории не было. Слишком активны биологические мотивы, гормоны, подкорка, которые активизируются
при резких изменениях космических энергий.
Следовательно, для обеспечения высоких темпов развития
страны, прироста империи одного умного, характерного императора мало, нужна энергия народа, чтобы обеспечить рывок в развитии. Одной энергии народа для бурного развития мало. Необходима элита, которая соответствовала бы энергетическому запалу
народа. Без этого данный запал пойдет на свержение элиты, на
борьбу различных групп между собой. Чаще это борьба резонаторов (прогрессивного класса, сильных личностей) с пострезонато-
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рами, с лицами, которые потеряли энергетику для развития. И если между ними скопилось существенное противоречие, то они
просто не уживутся, а подерутся на смерть, на взаимное уничтожение.
Есть один способ бескровного обновления элиты резонаторами – постепенное, заблаговременное просачивание пассионариев в
ряды правящего класса с помощью мягкой силы. На предприятиях
этого не получится, а в масштабе страны - вполне. Ибо новые лица
придут в элиту со своим производством, со своими людьми. Им не
надо будет отбиваться от противоположного типа людей в борьбе
за собственность. Так на смену феодализма пришел капитализм.
Это единственный способ без бурь и революций передать
власть лицам, которые могут потянуть за собой страну, обеспечить рывок в развитии при наличии соответствующих космических энергий. Это и есть руководство самого высокого энергетического уровня, руководство опирающееся на энергию Неба. Это то,
что соответствует архетипам русского народа. Это опирается на
дух ариев, на дух славян, на лучшие порывы русского народа в последние столетия.
Ни рабовладельческий строй, ни феодализм, ни капитализм не
стали для России своим, родным. Не было рабов. Феодализм с
большими земельными просторами не смог закабалить крестьян
так, как в Европе. Да, на несколько столетий крестьянин потерял
право переходить от одного хозяина к другому. А есть ли это классический феодализм с таким правом? Но даже после отмены Юрьева дня крестьяне при плохом житье могли сбежать от хозяина.
Капитализм в России не стал строем, который радикально преобразил людей. Сама русская жизнь оказалась более важным фактором государство-образования, чем отношения собственности.
Контроль за собственностью в Европе обеспечивал контроль за ее
владельцами. В России власть обеспечивалась не столько контролем за собственностью, сколько контролем за людьми. Государственная власть в России отличается от власти на Востоке и Западе. Она стоит над религией и над законом. Сама религия, православие, отличается от католицизма и протестантизма.
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Наше православие вобрало в себя предыдущие верования славян, ведическую веру. Термины «раб Божий», «отрок Божий»,
пришли из ведической религии. По этим терминам мы служим
Богам, мы их славим.
То есть на наш дух большее влияние оказали не феодализм и
капитализм, а дух наших предков, уклад нашей жизни за рамками
этих формаций.
Выводы генетики и волновой генетики (рунического ведения
арийско-русских волхвов) совпали по поводу происхождения русских.
Об ариях, о древности ведического священного писания, об
арийских истоках индийской цивилизации давно говорили восточные учёные. Индию всячески пытались омолодить западные
«специалисты», а ведическую философию опошлить. Европа привыкла полагать правильным лишь свое развитие. Индийские Ригведы напрямую связаны с русскими Ведами.
Cамый точный и правильный перевод «Ригведы» (веды гимнов)
– русский, сделанный Т. Елизаренковой. Слово «ригведа» состоит
из двух санскритских корней: «рич» (хвала, стихи) и «веда» (священное знание). Оно находилось в ведении волхвов. Cлова «арий»
и «рус» – рунические синонимы!!!
http://rustimes.com/blog/post_1222797511.html

Так что у нас достаточно древние корни, которые не подведут
при восприятии перечисленных принципов внутреннего самоуправления.
Эти принципы организации власти вместе с методами достижения развития духа русской нации, россиян и обеспечивают
включение мягкой силы для продвижения лучших к руководству
страной, предприятиями. На национализированных, народных
предприятиях постепенно к власти придет не просто народ, а его
лучшие представители. Если просто народ – разделят все побратски, а развитие захлебнется. Если лучшие – затянут пояса, но
обеспечат лучшую жизнь своим последователям, своим детям, будут работать на будущее страны. На таких предприятиях и
начнется внедрение ценностей новой цивилизации, точнее возрождение их. Через конкретные решения. Пусть те, кто купил ак-
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ции и имеет право голоса, решают сколько и при каких условиях
получат дивиденды держатели простых акций. И получат ли. Все
социально-экономические противоречия между государством и
населением переходят в плоскость противоречий между держателями голосующих и народных акций. А это действенная сила развития. Приходилось наблюдать как влияют люди друг на друга,
когда заработок каждого зависит от решений другого, от совместной производительности труда. Но этот механизм выдыхается при
спаде космических энергий. Не беда. Есть частный сектор. И те,
кто чувствует в себе энергию на большее – пойдут туда. И вновь
более высокие темпы развития будут в частном секторе. А государству бы здесь не пропустить момент. Тут и нужны новые формы собственности, новые методы обеспечения притока наиболее
активных и способных, резонаторов в новый сектор экономики.
Социальные движения на местах.
Без поддержки, без сплочения граждан, населения успеха не
будет. А как сплотиться, если общество в настоящее время неоднородно, во многом расколото. Необходим механизм его сплочения, но не словах, а в процессе принятия и выполнения практических решений. Эти решения должны задевать интересы если не
всех, то многих. Уровень жизни в России, да и во многих странах
мира имеет тенденцию к падению. Хуже всех пенсионерам и молодым семьям, которые выплачивают кредит за квартиру и в которых жена не имеет возможности работать, воспитывая маленьких детей. Для них важна каждая копейка. Это, с одной стороны. С
другой стороны, мелкие производители, фермеры не имеют возможности сбыта продукции с минимальными издержками. Так
надо дать возможность Совету пенсионеров дома (или нескольких
домов) приглашать товаропроизводителей (принципиально не
перекупщиков, а товаропроизводителей) для реализации своей
продукции прямо у дома, в своем подъезде. Основанием для такого действия – решение Совета пенсионеров. И только! А пенсионеры быстро само организуются и договорятся, кому какая продукция нужна, по какой цене сколько готовы купить. Интернеттехнологии делают возможным быструю связь между покупателями и производителями. Приехал в определенное время – про-
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дал. Издержки обращения - минимальны. Цены минимальны. Цены на рынке, в магазинах тут же пойдут вниз. Мелкие фермеры
получают устойчивый рынок сбыта. Но главное народ начинает
сам решать и непосредственно влиять на производство, на производственные отношения. Начинается сплочение людей. Ибо за
опросом каждого, что кому нужно, – отношения людей, кто как
живет, кто не может купить самое нужное… Иногда и с фермером
договорятся, что три килограмма картошки надо отдать в 12
квартиру как подарок. Все по-людски. А влияние общественного
мнения, коллектива в России традиционно сильно. Здесь проявит
себя эмпатичный тип личности. На данную систему тут же ополчатся хорошо организованные предприятия, крупные сети через
своих людей в разных властных органах. Но государство должно
понимать, что надо или дать достойную пенсию, чтобы люди не
считали копейки в магазине, или надо дать право людям объединяться для получения товаров по минимальным ценам. Никаких
контролирующих организаций. Жители сами решают. Ведь пока
государство не контролирует процесс покупки трех литров молока у бабушки, которая держит коровку. Плохое молоко – не будут
покупать. А пенсионеры сами решат, у кого товар лучше и качественнее. С производителя – документы кто он, и откуда.
Так найдут друг друга лица, для которых важна каждая копейка в процессе производства и в процессе приобретения товара. Повысится уровень жизни – эта система отпадет сама собой. Это сектор народного творчества в экономике.
Наличие различных, противоположных типов личности в России (эмпатичный и рационально-достиженческий) делает необходимым наличия двух относительно противоположных секторов в
экономике – частный и народный, государственный. Рационально-достиженческий тип личности просто не сможет жить в ладу с
перечисленными принципами самоуправления славян, россиян.
Они такие. Для них более близки и понятны принципы рыночной
экономики, для них более зрима прибыль, а не эмоции, духовное
удовлетворение. Частный сектор – это их вотчина. Но между этими секторами должны быть братские отношения. Вспомним Ива-
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нушку-дурочка и его братьев. Да, у них разные ценности, но они
свои. Это разные секторы экономики, но в них один народ.
Эмпатичный тип личности пойдет на более низкую заработную плату, но в более комфортные, эмпатичные, уважительные
отношения. Они окажутся на народных предприятиях. При разных
космических энергиях более высокие темпы развития будут то в
одном, то в другом секторе экономик. И каждый раз в зависимости
от изменений в людях отдельные лица будут достаточно быстро
переходить из одного сектора в другой. Но все же и в этом случае
представители частного сектора экономики будут изо-всех сил
стараться захватить политическую власть, добиться себе преференций. Так было в истории всегда, так будет и в будущем. Противоречия эти будут обострятся на пиках изменения космических
энергий. Поэтому управление страной должно быть державным,
строиться на единоначалии. Демократические процедуры власти
обеспечивают со временем неизбежную победу общественников.
Правитель попадает под влияние самых активных из них. Развитие страны затормозится.
Ещё Аристотель выявил то обстоятельство, что наилучшей
формой правления, обеспечивающей наивысшее процветание
народа, выступает просвещенная тирания. Для России в истории
это чаще оказывалось благодатью.
Перечисленные принципы поддержит наша интеллигенция.
Она их уже поддержала в лице: Данилевского, Гумилева, Трубецкого, Савицкого, Дугина и др.
Русский народ не очень-то склонен к грубому внешнему воздействию. Даже предупредительному вмешательству предпочитает естественный ход вещей, медлит народ от мудрости: «семь раз
отмерь, один раз отрежь». Понятно почему – ждем своей космической энергии. Не дождались, надо действовать, «бить по хвостам»,
устраивать аврал. Относительным бездействием власть Центра не
подталкивает народ, когда он инертен и малоподвижен. Все-равно
толка не будет. Никто власть слушать не будет, авторитет власть
потеряет. Кроме того, власть подталкивает к тем или иным действиям лица искушенные, со связями, не бедные. А богатые чаще
не являются хорошими. То есть игра с властями, с законами чаще
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начинают не самые хорошие люди. Поэтому некоторая инертность
власти в условиях Росси оправдана. Нередко в истории ее основная роль сводилась к тому, чтобы просто быть царем-батюшкой.
Простят все такому царю, только был бы справедлив, праведен. И
этого достаточно, чтобы жизнь на местах текла по описанным
принципам. Сейчас по-другому. Без умного стратегического планирования на высокие темпы развития нам не выбраться.
Но выбравшись на них – можем остановиться. Ибо новый тип
цивилизации не будет так ценить прибыль.
- В центре нашей жизни будет стоять вера, служение стране,
ближнему. Мы будем понимать экологические последствия чрезмерной эксплуатации природы, будем больше думать о потомках.
- Производство будет вестись ради удовлетворения разумных
потребностей, а не ради прибыли, как при капитализме.
Русские по своим архетипам явно не капиталистический
народ. Идея обогащения, неограниченного, всё возрастающего заработка – нас не увлекает, не зажигает, тотально не влияет на
нашу жизнь. Типичный русский не стремится к неограниченному
заработку, богатству. Мы стремимся удовлетворить свои потребности, отчасти – не быть хуже других. И это характерно не только
работникам по найму, но и владельцам собственности. Глубокие
русские капиталисты после получения достаточно высоких результатов в бизнесе, начинают думать более не о прибыли, а о нечто большем. В том числе и о переустройстве общества.
Некоторые, заработав на жизнь, теряют интерес к бизнесу.
Начинают окружать себя учеными, писателями, художниками…
Они тем самым подчеркивают, что деньги для них не главное.
Быть только в бизнесе – становится скучно на определенном этапе
его развития. Западные бизнесмены до последнего в заботах о
прибыли.
Русскому потребна некая высшая инстанция, идея, во имя которой всё делается. Не случайно Ф. Достоевский размышлял на эту
тему… Наестся человек и спросит: а что же дальше? Смысл ему
жизни подавай. Или иные какие цели. Западный человек такими
вопросами обычно не задаётся.
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Есть идея, вера, мечта – русский способен на многое. Выходит,
что разные нации предрасположены к разному образу жизни?
Вспомним страны, ВВП которых растет с положительной и отрицательной корреляцией к скорости вращения Земли. Не делятся
ли одновременно они на страны, которые предрасположены более
к материальному и более духовному образу жизни? Это не есть
деление на лучшие и иные народы. С точки зрения исторического
развития каждый тип стран, народов был нужен на том или ином
этапе космических энергий, цивилизационных изменений. Без
народов, которые видоизменяют объективный мир, производят
лучше неместные богатства, мы бы не вышли на уровень удовлетворения большинством базовых потребностей. Вышли. И снова
вопрос Достоевского: а что дальше? Потреблять больше? Да не интересно это многим народам. Жизнь ради идеи, смысла, жизнь не
ради других и не за счет других, а вместе с другими – интереснее.
Англосаксы – явные капиталисты. Не тягаться нам с ними. Но
немцы уже не так безрассудно заточены на прибыль. По мнению
некоторых исследователей Германия в определенных аспектах
недокапиталистическая страна. Китай, Индия – тем более. Но эти
страны и развиваются более высокими темпами в последнее время.
Россия – страна традиционного коллективизма, общинности,
особого состояния духа людей. У нас возможны иные цивилизационные принципы развития, более правильные в современную эпоху. Ныне господствующие принципы рынка, прибыли, наживы себя изжили.
Наиболее глубокие причины подобной организации нашей
экономической, внутренней жизни связаны с тем, что определенный тип людей, так называемые общественники, всеми своими
силами и способностями будут захватить власть везде и всегда.
Уклониться от этого никто не сможет. Власть будет периодически
захватываться такими людьми. Они ее не отдадут никому. Путь
свержения таковых – разорение данных предприятий. И это будет
происходить как в частной сфере, так и в сфере народных предприятий. Рынок свое дело сделает. Главное – никому не давать поблажек, все должны развиваться по одним правилам, без исклю-
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чений. Как только появится такое исключение – в него пролезут
самые безнравственные люди, прикрывая свою суть рвением за
жизнь народную. См.: Экономический кризис: кто виноват и что
делать.
Таким образом, в настоящее время мир вступает в период объективной необходимости смены цивилизационных кодов развития. И Россия в этом может и должна оказаться не на последнем
месте.
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Глава 7. Психокосмические энергии в политике
Деревья, биота растут в зависимости от изменения космических энергий. ВВП разных стран положительно или отрицательно
коррелирует со скоростью вращения Земли. Спортсмены показывают свои высшие достижения на пиках изменения скорости вращения Земли, в момент изменения знака ускорения ее вращения и
т.д. А политическая жизнь?
7.1 О резонансах между партийным строительством,
политическими процессами и космическими энергиями
Если партии образованы по существенному признаку, то их
обычно бывает две. Одна набирает вес и влияние при росте скорости вращения Земли, другая - при ее падении. Естественно, при
смене космических энергий они могут меняться местами. И в
настоящее время некоторые политические партии побеждают при
росте скорости вращения Земли, а некоторые при спаде.
На этот счет есть страны со столетним опытом партийного
строительства.
Англия.
Чем дольше существует партия, тем выше вероятность, что ее
активность статистически связана со скоростью вращения Земли.
А политические процессы связаны с экономическими. Политика –
концентрированное выражение экономики. Это так. Но сами экономические циклы большой длительности следуют по времени за
изменением скорости вращения Земли. Циклы Кондратьева сдви-
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нуты от скорости вращения Земли на одно поколение. Поэтому
динамика членства в партии, если она классическая, резонирующая с космическими энергиями, может на одно поколение отставать от динамики этих энергий.

Членство в Лейбористской партии Великобритании и
скорость вращения Земли со сдвигом в одно поколение

Лейбористы по отношению к тори – это представители левых
сил в Английском парламенте. При замедлении скорости вращения Земли вновь рождаемое поколение начинает чаще выбирать
данную партию. При росте скорости – реже. Левые настроения в
Англии растут с замедлением скорости вращения Земли. Зная, как
менялась скорость вращения Земли за 10 – 20 лет до исследуемого
времени, можно вероятностно предсказать изменение политических пристрастий у населения.
Поскольку привычки англичан устойчивы, можно утверждать,
что до начала 30-х годов этого века авторитет левых настроений в
Англии будет расти. Brexit - это первая ласточка таких изменений.
Еще большие изменения последуют при начале политической
жизни следующего поколения британцев.
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Вся история политической борьбы в Англии свидетельствует
о продолжении ранее действующих тенденций на этот счет и далее.
Результаты голосования при выборе в английский парламент
и скорость вращения Земли

Есть и более точные данные по скорости вращения Земли.

Результаты голосования при выборе в английский
парламент и скорость вращения Земли со сдвигом
в одно поколение

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

с

В Англии сформировались две партии, которые завоевывают
голоса избирателей строго в резонансе со скоростью вращения
Земли. Это либеральные демократы и лейбористы. При росте
космических энергий побеждают лейбористы. Космические энер-
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гии в настоящее время растут. Тори с каждым столетием, десятилетием резонансы с космическими энергиями теряют.
Как и при больших экономических циклах, для достижения
большей прогностичности, резонансности между скоростью вращения Земли и ростом влияния конкретной политической партии
необходим сдвиг, равный времени вхождения в жизнь одного поколения. При этом, как и экономические циклы, с каждым новым
столетием, десятилетием этот сдвиг уменьшается. Экономические,
социальные, политические, духовные процессы на Земле стали
идти быстрее.
Можно с уверенностью утверждать, что наибольший потенциал в развитии имеют партии, за которых голосуют избиратели в
прямой и обратной зависимости от скорости вращения Земли.
Наиболее фундаментальное деление людей именно на типы 1/1 и
5/5. И уже эти типы подбирают под себя политические лозунги,
идеи, лидеров, выбирают партии, которые соответствуют их психокосмическим особенностям. А политические лидеры тратят
свои усилия, чтобы понять психотипы, потребности этих людей.
Но и они порой не понимают, почему все так стремительно меняется. Так что глубокое понимание сути политических процессов
связано с пониманием сути происходящих изменений в людях на
уровне активности головного мозга, зависимого от космических
энергий. Хочешь быть хорошим политиком – должен знать структуру мозга, зависимость нашей интеллектуальной, личностной
активности от Неба. Для этого для начала надо прочитать ранее
изданные книги на эту тему.
Политические партии – долгожители, политические партии с
будущим опираются на электорат, который резонирует с космическими энергиями, со скоростью вращения Земли. Есть резонанс
(прямой или обратный) – будет партия существовать долго, но
теряя избирателей в период чужих космических энергий и приобретая его в период резонанса с ними своих членов. Это связано как
с уровнем вихревых космических энергий, так и с направлением
их закрутки. Да и названия партий бессознательно, по интуиции
выбраны правильно. Это правые и левые партии.
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Отсюда следует важный вывод, который будет оспариваться:
мозг человека выбирает ценности, идеи в зависимости от космических энергий, которые его формируют.
Падают космические энергии – нет сил для активного труда.
Здесь более выгодно лицам с меньшими энергетическими возможностями иметь гарантированный минимальный доход, распределять богатство по едокам, а не по индивидуальному вкладу
каждого. Потребность биологического выживания лежит в основе
деления нас на разные типы и на вхождение в те или иные партии.
Растут космические энергии – на пике их идет поиск, создание
новых религий. Все великие религии мира были созданы на пиках
концентрации в то время изотопов различных веществ. Сейчас
космические энергии растут. Это связано с прохождением Солнечной системы Галактического экватора. Значит стратегическое
будущее будет иметь та партия, которая будет опираться на новую религию.
Германия
Основные партии ХДС, СДПГ, Зеленые, левая партия. В Германии нет четкого деления партий в зависимости от единства реакции ее членов на скорость вращения Земли. Значит с высокой степенью вероятности интенсифицируется процесс образования таких партий. Те партии, которые не сольются в резонансе, в экстазе
с космическими энергиями, - уйдут с исторической арены.
США.
В США политические партии борются в резонансе с космическими энергиями.
Приведем пример из последних десятилетий.
Потеря демократами поддержки избирателей и скорость вращения Земли
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На протяжении последних лет демократы в США теряли поддержку избирателей при росте скорости вращения Земли. Это
наблюдалось как в масштабе десятилетий, так и в масштабе дней.
Социологи буквально каждую неделю отслеживали рейтинг Х.
Клинтон и Д. Трампа. При росте скорости вращения Земли рейтинг Д. Трампа рос, а рейтинг Х. Клинтон падал.
Приведем эти данные.
Данные социологических исследований о количестве сторонников
Х. Клинтон, Д. Трампа и скорость вращения Земли (LOD)

Это проявлялось при разных масштабах анализа: и годовых, и
месячных, и недельных, и дневных.
The results of sociological polls of Americans in the selec4on
of D. Trump and the speed of Earth's rota4on (LOD)
Результаты опроса американцев о предпочтениях в выборе
Д. Трампа и Х. Клинтон
и скорость вращения Земли (LOD)

Эффект теледебатов?

За кандидата от одной партии голосуют чаще при росте скорости вращения Земли, от другой - при ее спаде. Удивительно и то,
что это относится к политической системе США в целом. Данный
эффект относится ко всем избирателям, к выборам на всех уровнях.
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При этом смена трендов политических предпочтений в рассматриваемый период чаще происходит в точках 1 годовых и
иных циклов изменения космических энергий, связанных со скоростью вращения Земли.
То есть зависимость изменения политических взглядов, мнений людей от скорости вращения Земли – тотальна. Точки бифуркации в них соответствуют точкам бифуркации изменения рынка
золота, фондовых рынков, общественного мнения. Политики, которые это лучше чувствуют, – добиваются большего.
Россия.
Судьбоносное голосование для России в 1996 году. Зависимости те же, что при выборе Трампа и Клинтон.
Первый тур голосования проходил на спаде космических
энергий, с которыми резонирует большая часть россиян. Почти
одинаковые результаты голосования за Б. Ельцина и Г. Зюганова.
А вот второй тур – на росте этих энергий.
http://www.opengaz.ru/sites/www.opengaz.ru/files/u353/awnfczbq1zu.jpg

Соотнесем дни голосований и циклы изменений скорости
вращения Земли.
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Низкие психофизиологические возможности людей, низкие
энергии Неба ведут к росту важности для населения коммунистических взглядов, идей, связанных с достижением справедливости,
понимаемой как равенство в уровне доходов, возможностей.
Отметим ради объективности, что и уровень ВВП на душу
населения в эти годы был весьма низким, промышленное производство резко упало.
Рост космических энергий повышает значимость опоры на
собственные силы, на собственную энергию. Поэтому при росте
данного типа космических энергий обычно побеждают руководители с новой, амбициозной программой развития.
В точках бифуркации космических энергий меняется не только отношение к политическим партиям, политическим лидерам,
но и к разным странам.
Отношение россиян к США по данным Левада-Центра

Отношение россиян к Китаю по данным Левада-Центра
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Данные зависимости проявляются при разных масштабах измерения. Каждый раз эти существенные изменения связаны с точ-
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ками бифуркации. При активности людей типа 1/1 резко возрастает негативизм к США.
Отношение россиян к США по данным Левада-Центра
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В зависимости от космических энергий меняется наше отношение ко всем субъектам социальной активности, ко всем нашим
ценностям.
Индексы внешних референций, ожиданий от внешних субъектов
социальной активности
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На данном графике видно, что ожидания от семьи, от властей,
тяга к России, как к субъекту для решения возникающих проблем,
возрастает с падением космических энергий и личных возможностей по их разрешению.
Нет сил – большая надежда на тех, у кого эти силы есть. Это
обычно надежда на лидеров, которые в состоянии развить большую активность, проявить большую энергичность при решении
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проблем, то есть на лиц, которые не потеряли резонансов с оставшимися космическими энергиями. И в нас заложен механизм бессознательного поиска таких людей и передачи им управленческих
полномочий. А если среди россиян, русских нет людей, которые в
данное космическое время высоко эффективны? То «приходите к
нам правяти». Идет поиск таковых среди лидеров других стран.
А если спад энергий слишком велик и в данной популяции
просто нет людей, которые бы смогли воссоздать оптимальную
социально-резонансную структуру общества? Тогда вперед в развитии выходят страны, которые обладают соответствующим
населением. При резком падении космических энергий – это арабские народы, народы, которые исторически живут в полосе минимальных плотностей космического эфира.
Для каждого народа оптимален тот или иной уровень космических энергий, связанный со скоростью вращения Земли. Удивительно точно такое деление стран, народов совпадает с выделением территорий с высокой и низкой плотностью космического
эфира (Ацюковский В. А. и др.). При изменении скорости вращения Земли оптимальная для данного народа плотность эфира может стать и за рамками их региона, ареала. Создаются психокосмические условия для переселения этих народов в другие регионы
также. Они начинают теснить те народы, которые традиционно
жили рядом с ними. Но они передают им свою энергию, подчиняют культурно, помогают выжить в стратегическом плане. Так в
подобное космическое время прошло территориальное расширение исламских народов за счет регионов, которые населяли христиане.
При резком росте космических энергий – вперед выйдут страны, которые традиционно живут в полосе высоких давлений космического эфира. Так как более высокое давление космического
эфира создало условия для их проживания в регионах, в которых
они ранее чувствовали себя дискомфортно, то они станут осваивать эти регионы.
Отсюда великие переселения обычно были связаны с резким
изменением космических энергий.
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Реконструкция ранних миграций человека по данным
исследования мтДНК

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

Данные по изотопам во льдах Антарктиды и Гренландии за 140 000 лет
http://www.isrtm.ru/post/157
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По концентрации изотопов кислорода и углерода мы вероятностно судим об изменениях космических энергий в ту или иную
историческую эпоху.
Основной вывод: одни люди себя чувствуют лучше при одном
уровне космических энергий, другие – при другом. Но в каждом
народе есть группы лиц, для которых более подходят высокие или
низкие космические энергии для данного времени.
Это важно для формирования партийных программ. В зависимости от космических энергий россиянам хочется то опоры на
эгоизм, на собственные силы, тянет к перемене мест, то хочется
спокойствия и душевности. В первом случае побеждают партии,
ориентированные на рынок, на личную инициативу. Во втором
случае побеждают партии национальной ориентации. Ибо Россия
находится в полосе традиционно высокой плотности космического эфира.
7.2 О необходимости смены политики при существенном
изменении психокосмических энергий
При изменившихся психокосмических энергиях меняется соотношение сторонников и противников «особого пути развития»
России.
Отношение к лидеру в зависимости от его психотипа и интенсивности космических энергий меняется ситуативно. Чаще в точках 1 и 5 цикла изменения скорости вращения Земли. Много космических энергий, много внутренних сил: больше доверия к себе,
меньше - к правителям. Но при высоких космических энергиях при
прочих равных условиях возникает как бы само собой более критическое отношение к слабым руководителям, более уважительное – к сильным. Люди бессознательно чувствуют, кто сильный, а
кто слабый.
При низкой интенсивности космических энергий – верят и руководителям с меньшей харизмой. А что делать, ведь на себя и на
ближайшее окружение веры нет.
Это принципиально для любого исторического времени. В период нехватки сил – рассуди нас сильный и умный, «приди правя-
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ти нами». При высоких грависпиновых энергиях – сами все изменим. Критичность к руководителям страны растет.
При росте количества сильных личностей и высоких грависпиновых энергий ход событий в решающей степени определяется активностью Солнца. Если она запредельна - каждый региональный лидер стремится показать себя, отделиться, навязать
свою волю, свою власть окружающим. Борьба за власть обостряется, ускоряются процессы образования различных групп, подгрупп
элиты, обостряется борьба между ними.
При высокой активности Солнца в этих тенденциях, в способах
достижения поставленных целей появляется высокая доля биологической детерминации (борьба за власть, за доминантность и
др.), высокая доля иррациональности. Влияние коры головного
мозга на принятие решений уменьшается.
При низкой электромагнитной активности Солнца и высоких
грависпиновых энергиях процесс политических преобразований
может принять форму рациональных, быстрых решений. Но это в
том случае, когда во главе этого процесса стоит общепризнанный
национальный лидер.
При высоких грависпиновых и солнечных энергиях возможен
быстрый распад государства, переход ее элиты под покровительство более сильного и успешного лидера другого государства или
резкое возрастание интенсивности борьбы за сохранение существующей власти, страны. Нередко при этом происходит быстрое
обновление элиты.
Как только скорость вращения Земли выходит из зоны оптимальных значений, процесс роста иррациональности, протестности убыстряется.
Оптимальная скорость вращения Земли для России это значение LOD от 0,5 до 2 мс от средних показателей за последние десятилетия. Это касается ныне живущего поколения. Следующие поколения будут адаптироваться в определенных пределах к резко
изменившимся космическим энергиям.
И для них оптимальные границы грависпиновых энергий уже
должны быть несколько иными.
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Изменение космических энергий, связанных со сменой знака
ускорения скорости вращения Земли, меняет соотношение активности сознания и бессознательного. Обычно, в сознании людей одно – в подсознании противоположное. То, что проявляется в
точке 1 в сознательных выборах людей, имеет свою противоположность в бессознательном. Высока вероятность, что оно проявится в точке 5. Но если в точке 5 проявилось положительное
отношение к правителям, значит в точке один – ожидаем отрицательное. Так что отношение к правителям прошлого колебательно различное. Колебательно меняется отношение ко всем политическим лидерам страны прошлого и настоящего.
Скорость вращения Земли и отношение россиян к В. Путину (Левада-центр)

h"p://www.levada.ru/sites/default/ﬁles/
pu4n__2.png

Когда отношение к определенной ценности не устоялось, то
наше мнение, настроение в точках 1 и 5 противоположное. Когда
устоялось, то общественное мнение начинает плавно соответствовать графику скорости вращения Земли.
Точки 1 и 5 в изменении скорости вращения Земли – точки
бифуркации при принятии решений. Это касается не только мнения о политиках, но затрагивает даже капитальные вложения в
экономику.
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А есть ли несовпадающие со скоростью Земли показатели? В
большинстве случаев. Ибо экономическое развитие подчиняется
своим, внутренним закономерностям и лишь в точках бифуркации
оно начинает входить в резонансы с космическими энергиями.
Поэтому влияние космических энергий мы видим более через
точки бифуркации или на больших отрезках времени. Главное в
другом: экономическое различие между странами проявляется
чаще через различия в точках 1 и 5 цикла изменения скорости
вращения Земли вокруг своей оси.
Во Франции возрастает количество внутренних кредитов в
точках 5 циклов, в Германии - в точках 1. И при спаде космических энергий Германия обычно в темпах своего развития обходит
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Францию. Вспомним данные на этот счет, приводимые ранее: такая зависимость проявляется и при больших циклах.
Французский народ более зависим в своем развитии от космических энергий, чем немцы.
Более всего смена тенденций развития в зависимости от скорости вращения Земли касается духовной сферы, политики.
Отсюда, как добрый и злой следователи, политические лидеры, партии могут длительное время брать на себя эти две разные
космически-энергетические функции.
Как в свое время противостояли друг другу М.С. Горбачев и
Б.Н. Ельцин. В этом противостоянии была заложена великая интрига, смена великих космических энергий. Эта сила циклично
изменяла все общество. А мораль, наши рассуждения и даже научные теории во многом подстраивались под нее.
В точке 1 цикла изменения грависпиновых энергий у людей
возрастает неуверенность в себе. Защитные реакции, страх бессознательного деформирует реальную карту мира под потребности
избавления от него. Избавление от страха может быть и через рост
ненависти. Это, с одной стороны. С другой стороны, в таких условиях типичный человек деформирует реальную карту мира, наделяя любых подходящих фигур способностями спасти себя и окружающих. А вот при росте собственных сил, уверенности в себе все
меняется с точностью до наоборот: доверие к внешним ресурсам
падает, вера в свои силы растет. Это касается всех внешних ресурсов: семьи, государства, общественных организаций, родственников, милиции, армии и т.д. Отсюда отношение к политическим лидерам, органам государственной власти зависит не только от них
самих, но и от изменения энергий, сил в народе.
В настоящее время в России нет лидера, авторитет которого
менялся бы в противофазе к авторитету В. Путина и в соответствии со скоростью вращения Земли (но с противоположным знаком). У нас нет двух партий, которые бы менялись местами при
изменении скорости вращения Земли. Это говорит о том, что
устойчивая политическая система общества пока у нас не выстроена.
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А такое деление могло было бы быть по уже описанным принципам: духовности и прибыльности.
Как только общество поделится подобным образом – мы достигнем политической стабильности. При этом было бы неверно
напрочь уничтожать, изводить сторонников капиталистического
пути
развития,
сторонников
прибыли,
рациональнодостиженческий тип личности. Еще не ясно какие испытания нам
готовят космические энергии в будущем. Еще не ясно какие типы
людей потребуются при этом. Не случайно у русских мозг более
вариабелен, чем у многих других народов: каждый раз из своей
среды мы можем выделить Иванушек – дурачков своей эпохи. И
будем счастливы вслед за ними.
Признание существенного влияния на поведение, на решения
людей космических энергий, связанных с вращением Земли, равносильно признанию того, что человеческое поведение весьма вариабельно, зависит от изменяющихся экзогенных факторов и в
силу этого просто не повторимо. Из этого вытекает, что из одинаковых земных условий каждый раз должно вытекать не одинаковое поведение людей. Именно это положение составило одно из
фундаментальных открытий психологии как науки в последнее
время.
В 2011 году Брайан Нозек и его коллеги запустили проект под
названием «Reproducibility Project» — «Проект по проверке воспроизводимости». Его цель — проверка результатов психологических исследований. В 2015 году в журнале Scienece (том 349,
выпуск 6251, 28 августа 2015) была опубликована их статья. Ее
суть: из 100 проверенных психологических исследований только
36% повторных экспериментов показали статически значимый
результат по сравнению с 97% оригинальных работ.
http://science.sciencemag.org/content/349/6251/aac4716
Это, естественно, не первые данные на этот счет. Уже давно
известно, что экспериментальные исследования мотивации, многие психологические эксперименты не подтверждаются в практической деятельности людей. Результаты поведения людей вариабельны в большей степени, чем это можно допустить на основе
изменения самих людей при неизменных условиях эксперимента.
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Зависимость людей от психокосмических энергий легко объясняет этот ранее мало понятный факт. Все социологические
опросы пророчили победу Х. Клинтон. А победил Д. Трамп. Причина – резкое изменение людей в точке 5 цикла изменения космических энергий по отношению к другим периодам этого цикла, а так
же в росте самих космических энергий. Их влияние на поведение
людей, на наше развитие, особенно на Россию, Китай резко возросло.
Отсюда без опоры на людей, которые эти энергии чувствуют,
без таких лидеров надеяться стране на успех сложно.
Ранее наши предки это понимали. В древней Монголии во главе улуса стоял вождь, который чувствовал энергии, позывы Неба.
Сам Чингисхан считал покровительство Неба и лидерские качества от природы важнейшими для правителя. Вот его мнение о
Ваньян Юнцзи, вновь провозглашенном императоре Цзинь: «Я
считаю императором в Срединной равнине того, кто отмечен Небом. Но ведь этот же является заурядным и робким, как такому
кланяться!»
У Льва Гумилева есть научно безупречные доказательства того, что Монгольская империя основывалась по убеждению всех
монгол и ее элиты на энергиях Неба. Это знали все монголы. Это
было настолько важным знанием, что со ссылкой на Небо начинались все письма западным правителям.
Вот один из многочисленных примеров - письмо к папе (1246
г.): «От имени силы вечного Неба, (мы) Океанический Хан всего великого народа; повелеваем». А на печати одного из Высших монгольских ханов значилось: «От имени добродетели Вечного неба и
Высшего Хана великой монгольской нации, повелеваем».
http://gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv302.htm#vgv302note124

Небо давало энергии, но энергии Неба давали и знания.
Вспомним прямую взаимосвязь скорости вращения Земли с температурой и влажностью на Земле. Если хан уловил такие энергии, то надо следовать им. Или сниматься и ехать в более теплые
края, или оставаться в зеленых, плодородных степях. От точности
такого предсказания зависела жизнь монголов. Они и выбирали
тех, кто мог так предсказывать будущее.
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Но не есть ли это выдумка? В настоящее время есть статистические достоверные доказательства того, что люди воспринимают
энергию, связанную со скоростью вращения Земли. Не все. Но есть
те, кто это делает весьма точно и в наши дни.
Данные знания были известны и в Китае, раньше, чем они
стали достоянием монгол. Ведь сам Чингисхан некоторое время в
молодости провел в Китае.
Китай и небо (天 тянь) — нераздельны. Китай часто называют
Поднебесная. Китайский император носил титул «Сына Неба».
Считалось, что Небо вручает ему Небесный мандат на правление.
Лишь император имел право приносить жертвоприношения Небу.
Он перед ним отвечал за благополучие народа.
Мы еще долго будем разбираться в великом китайском учении
об энергиях Неба. Это учение предполагает опору на тех, кто впитывает в себя эту силу и побеждает. Такой правитель бессознательно опирается на себе подобных. Так выстраивается более совершенная, более энерго насыщенная социально-резонансная
структура общества.
Отсюда возникла идея легитимности власти. Если глава мятежников смог покорить столицу и отстранить правителя от престола, это означало, что Небо его поддержало. Если же правительственным войскам удавалось подавить мятежников, их казнили
как врагов государства и Неба.
«Правитель, получающий мандат Неба, есть великое проявление [воли] Неба. Тот, кто служит отцу, должен проникнуть в его
мысли, а тот, кто служит государю, должен постичь его стремления. Так же и со служением Небу. Ныне Небо явило себя в великом
проявлении. Если же [все] унаследовать от прошлого и все оставить прежним, то [это означает] не проявить и не восславить
[намерений Неба]. И это не есть замысел Неба. Поэтому обязательно нужно изменить место пребывания [государя] (столицу),
название государства, календарь и цвет [официального] облачения.
И это не что иное, как нежелание противиться замыслу Неба и
ознаменование самопроявления. Что же до великих основ, человеческих отношений, путей и принципов политического управления,
воспитания нравов и письменности, то все должно остаться по-
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старому. Да и как это менять? Поэтому [пришедший к власти]
государь меняет лишь имена в системе управления, но сохраняет
сущность Пути. (Дун Чжуншу, «Чунь-цю фань-лу», глава «Чуский
Чжун-ван»)
Здесь заложены великие смыслы. Смена одной власти на
другую в резонансе с Небом – это смена людей типа 1/1 на тип 5/5,
или наоборот. Разные типы людей имеют разные пристрастия к
цветам, цифрам, символам и т.д. Отсюда смена власти должна сочетаться со сменой всего, что ее символизирует. Смена столицы
позволяла образовать ее там, где было минимальное число прежних придворных, людей прежнего типа личности. Так что Китай в
своей истории уже давно применяет приемы освобождения от
влияния прежних правителей, прежнего директората на новый.
Ранее путем их поголовной смерти, позднее путем переноса столицы в другое место и т.д.
Великая сила, энергия Неба известна китайцам, конфуцианцам давно.
О восприятии человеком психокосмических энергий, связанных
со скоростью вращения Земли.
У людей есть органы чувств, уже в недоразвитом состоянии, с
помощью которых мы чувствуем грависпиновые энергии. Этот
тезис подтверждается нашими предчувствиями землетрясений
(данные ВЦИОМ). Наше беспокойство на этот счет растет при росте грависпиновых энергий.
Скорость вращения Земли (LOD) и ожидание населением
землетрясений, стихийных бедствий
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Предчувствия землетрясений более связаны со скоростью
вращения Земли, а не с самими землетрясениями. Для этого можно взять скорость вращения Земли, число землетрясений в одно и
то же время и сопоставить их с предчувствиями людей.
Среднемесячное значение LOD и числа всех землетрясений,
магнитудой с 4 до 10 баллов, в 2015 -2016 годах
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Связь ожиданий землетрясений от числа самих землетрясений
размыта, нечетка. Она проявляется на очень больших временных
отрезках, на которых сила, частота грависпиновых энергий совпадает с частотой землетрясений. По времени этот цикл около столетия.
В настоящее время мы воспринимаем бессознательно именно
грависпиновые энергии, а их в совокупности с иными факторами
трансформируем в предчувствия.
И скорость вращения Земли связана в целом с нашими настроениями. За это же время наблюдается очевидная связь LOD с индексом социальных настроений.
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Индекс социальных настроений (ВЦИОМ) и
скорость вращения Земли в 2015-2016 годах
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Это касается как недельных, месячных масштабов времени,
так и более длительного периода.
Индекс протестного потенциала по ВЦИОМ и LOD Земли со
сдвигом на 2 года
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Настроения, политические установки формируются через некоторое время после изменения скорости вращения Земли. Ведь
общественное мнение, общественное сознание, наше бессозна-
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тельное формируется и по своим внутренним причинам, циклам.
Затем идет наложение внутренних циклов социальных, экономических, духовных изменений на циклы грависпиновых энергий.
Чаще через точки бифуркации.
Настроение в годовых циклах у россиян меняется вслед за изменением скорости вращения Земли со сдвигом в 2 года. А политические пристрастия со сдвигом до 7 и более лет.
Наша психика реагирует именно на энергии, связанные с изменением скорости вращения Земли, а не на различные поля,
энергии, связанные со сдвигами земных плит и т.д.
Эта великая психокосмическая энергия превращается в социальные, политические воззрения, установки, движения. Естественно, через внутреннюю активность людей, через наши свободные выборы. Но в том-то и дело, что мы выбираем тот или
иной путь, принимаем те или иные решения исходя из оценки
наших возможностей, энергетических потенций и стоящих задач.
И тут в разумности такой работы нашего бессознательного отказать сложно.
Протестность населения зависит психокосмических энергий.
Если социально-политическое устройство, элита не позволяет
народу проявить свою активность в социально позитивной деятельности, и продвинуться за объективные заслуги по лестнице
социального престижа – растет протестность. Психокосмическая
энергия принуждает к активности, гормоны надо сжигать, а позитивное русло такой активности перекрыто другим типом личности, относительно противоположным. Отсюда великие психокосмические энергии начинают искать виновников ситуации. И чаще
всего находят.
Сделаем вывод по главе. Психокосмические энергии в политике проявляются на двух уровнях. В момент их резкого изменения,
ситуативно и отсрочено, кумулятивно на протяжении нескольких
лет. Ситуативное влияние космических энергий происходит более
в точках бифуркации: этапы 1 и 5 изменения динамики скорости
вращения Земли. Кроме того, изменение уровня, плотности космических энергий (в некоторых теориях это изменение плотности
космического эфира) в масштабе лет, десятилетий кумулятивно
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влияет на политические и духовные процессы в обществе. Это связано с изменением скорости вращения Земли на 1-4 мс в год. Такие радикальные изменения в значительно степени определяются
плотностью среды, в которую попадает Земля, Солнечная система.
Новые космические энергии настолько радикально меняют
нашу активность, что полная адаптация к ним происходит лишь
при смене поколений. И у нового поколения активность, личностные, интеллектуальные особенности отличаются от таковых у их
родителей. Эти изменения отсрочены примерно на 1 поколение.
Поэтому изменение космических энергий в их влиянии на политику важно учитывать и в тактическом, и в стратегическом планах.

Глава 8. Скрытые последствия предлагаемых
преобразований в России
Зададимся вопросом о цене предлагаемых преобразований.
Это открыть доступ к сайтам судов и прокуратуры для реплик по
принимаемым ими решений. И еще незначительные средства. А
последствия?
8.1 Появление нового человека – возможный главный результат
перехода общества на новые цивилизационные коды
Зададимся вопросом: рывок в развитии России — это самоцель или средство решения определенных проблем?
Если мы осознали, что необходим переход на новые цивилизационные коды, то кто может его совершить, для кого это надо?
Совершить это может новый человек и этот переход нужен для
него. Это человек, который готов жить в гармонии с ранее обоснованными принципами.
Основная проблема заключается с том, что этот тип личности,
этот тип человека сознательно и бессознательно становится противником, соперником людей, которые живут ради прибыли, денег. Которым и так хорошо в существующей системе социальноэкономических товарно-денежных отношений. Их не мало. Это
один «золотой» миллиард. Жизнь, исследования, история показали, что тип духовного, космического человека становится изгоем в среде вещественных, земных, товарно-денежных людей. И
хотя каждый из нас в той или иной степени является и тем, и дру-

гим, хотя мы стремимся и к духовности, и к обладанию материальными средствами, деньгами, тем не менее появление людей с
преобладающей тенденцией к духовному выступает бессознательным стимулом, чтобы от таких избавиться. Это как бессознательное стремление каждого подавить те импульсы бессознательного, которые мешают хорошо жить. Зачем думать о смерти,
если эти мысли мешают жить? Они вытесняются из сознания. Зачем думать о том, что есть все признаки цивилизационного кризиса, если не ясно что делать и это мешает развлекаться? Зачем в
нашей среде люди, которые об этом напоминают? Зачем нам люди, которые могут поставить под сомнение принципы нашей
жизни, нашу компетентность, нашу лидерство? Согласимся с ними и что? Надо им уступать свое место лидера, допускать их контроль за финансовыми потоками… Лучше уж объединиться и изгнать таких лиц из своей среды.
Так люди поступали каждый раз в истории, если кто-то напоминал или начинал учить их, что они живут неправильно. Встреча
прихода Иисуса Христа — это образец такого поведения типичных людей. Вроде бы и правду говорит Христос, но идти за этой
правдой – идти на распятие. И наблюдает народ за насильственной смертью, за распятием Христа.
В любом коллективе, как только начинает проявляться образ
человека, который противостоит морали торгашества - начинаются подобные процессы в сознании окружающих. При этом данные процессы скрыты и выступают чаще как противоречие между
предметниками и общественниками. Предметники, кто создает
материальные и иные конкретные ценности. Общественники те,
кто получает основной доход через систему межличностных отношений. Они и заняли ведущее положения в обществе, стремятся стать лидерами в любом коллективе. Ибо их воспроизводит само общество.
На этот счет есть интересные рассуждения Кустова В.Н. По
его мнению, 2000 лет назад Иисус Христос попытался сменить цивилизационный код жизни людей. Он пришел в центр иудаизма,
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где значимость денег, золота была особой. Этот народ олицетворял культуру цивилизации, построенной на основе товарноденежных отношений. Нигде на периферии внедрить иную культуру было просто невозможно: она контролировалась иудеями
тотально. Он говорил о важности духовности, любви… И что? Любовь заменить деньгами? Да тогда не будет прибыли… Тогда надо
быть не менялами, а крестьянами. Казнив Христа элита, а за ней и
все общество, осталось верно сребролюбию, славолюбию, сластолюбию. Цивилизационные коды не поменяли. Хотя в душу это запало, зародилось христианство. Но души людей в целом не поменялись. В них просто зародилась идея в какую сторону надо изменяться. Отсюда смена цивилизационных кодов – это смена глубинных качеств личности. Это не сводится к смене социальноэкономических формаций. Нужны люди с новыми смыслами жизни. По мнению Кустова В.Н. социализм не привел к появлению таких смыслов, таких людей в нужном масштабе. Провозглашена
диктатура пролетариата. Принадлежность к классу правителей
государства дана рабочему классу не из-за его компетенций к
управлению, а за его силу, организованность. Это способствовало
формированию у его даже лучших представителей гордыни. Уверенность в том, что удастся самим построить новый мир, сыграло
злую шутку. И мир новый не построили и связь с духовным миром
ослабла. Мир пошел в другую сторону, чем призывал Христос, в
сторону соблазнов. Что это был неудачный «проект»? Некоторые
считают, что это был проект Высшего разума, Мирового Мозга,
который в полной мере не удался.
Христос не стал своим среди евреев. Но также своими не становятся современные люди, которые несут в себе черты веры в
нечто нематериальное, духовное. Но если такие лица собираются
вместе, то темпы развития предприятия резко возрастают, успех
небывалый.
В России по многим причинам немало людей, для которых вера, святость не пустой звук. Они чаще находятся на периферии
общественного мнения. Но в период войн, лихих годин именно
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такие люди, рискуя собой, спасают Русь, весь народ. Им поклоняются. Хотя в мирной, обычной жизни побеждает не их дух, а принципы товарно-денежных отношений, активность тех лиц, которые выражают их суть в системе межличностных отношений. Это
общественники.
Интересно мнение человека, которые не только изучает научными методами людей, но и практически их отбирает. Он убедился на практике, что самой крепкой опорой компании являются
работники, которые живут смыслами, которые духовны, а не те,
кто напрягается и перенапрягается (появляются соответствующие черты личности, акцентуации) ради получения больших денег, ради богатства, должностей. Группе компаний, возглавляемой им, удавалось выйти из кризиса, нарастить производство в
самых неблагоприятных условиях, благодаря таким людям.
Но как только рост таких людей пустить на самотек, как только не будет прикрытия таких людей с верха - их тут же задвигают
на задний план более ушлые, более активные, более нахрапистые,
менее духовные лица. Не сразу, а как только эти лица-труженики
вывели компанию, предприятие, коллектив из кризиса. Это действует как социально-психологический закон.
Начни таких людей, пусть даже подготовленных в дали от
всех, пускать в типичные коллективы – участь будет как у Христа,
как у многих, кто вытянул страну из пропасти (Минин, Пожарский, Суворов, Жуков…). Забудут, задвинут… Ибо такие люди живут по иным законам, чем общественники, мастера систем межличностных, закулисных отношений, интриг, типичные представители товарно-денежных отношений.
Нужна мягкая сила, с помощью которой такие люди стали бы
массовым явлением у нас в стране, появились бы везде, и чтобы
они стали объектом для подражания. В известной степени они
нуждаются в ограждении от юрких и языковатых людей, от общественников.
Предлагаемая система преобразования общества не гарантирует победу носителей новых цивилизационных принципов от-
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ношений между людьми, но она создает условие для их массового
появления. Для отбора их в особые группы.
Разорение предприятия – это стресс фактор для всех. Это тот
момент времени, когда не обращают внимание на то, что человек
не свой в системе, настроенной на получении прибыли из всего и
от всякого. Это тот момент, когда таких людей допускают к власти.
Пойти вытаскивать предприятие из долгов при невысокой
заработной плате могут рискнуть не многие. Для такого риска
необходимо относительно пренебрежительное отношение к имеющемуся доходу и вера в свои силы. Это участь сильных личностей, людей с верой. Без такой веры идти на каторжный труд с не
ясным концом - недопустимый риск. На него общественники не
пойдут.
Если добавить, что данные лица должны до этого успешно
вывести из банкротства предприятие или несколько из них, то
вероятность появления лиц с новыми цивилизационными кодами
резко возрастает. И данные лица соберутся воедино. Ибо они чувствуют друг друга. Конечно, будет внутри каждого из них идти
борьба между стремлением взять свое и уйти, между своими
убеждениями и влиянием жены, друзей, детей. Но это и хорошо.
Только в таких терзаниях, выборах появляются нужные люди. Без
сложных выборов убежденные, верующие в нечто нематериальное люди просто не появятся.
Работники предприятия начинают делиться на тех, кто поддержал таких людей покупкой акций, и на остальных. А кто приобрел акции при выходе предприятия на безубыточность, на прибыль могут решать кому и как выплачивать дивиденды. Это тоже
моральный выбор. Сделали правильный выбор – каждый из них
вырос как личность. Это система такого духовного роста людей,
система постоянных конфликтов по данному поводу внутри коллектива. Сделали выбор в пользу своего обогащения – через несколько лет производительность на предприятии упадет, люди
начнут больше думать о своем личности благополучии, подворо-
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вывать (они получили дивиденды, а мы свое получим проще).
Предприятие с неблагоприятным моральным климатом пойдет
ко дну. Во всяком случае рывка в росте производительности труда при соответствующих космических энергиях не будет. А там,
где победила духовность – будет. Отсюда предприятие, где сделан
выбор в сторону материальности, владения, а не духа, разорится
вновь. Появится возможность вновь пригласить команду для вывода предприятия из кризиса. Эта команда вновь начинает опираться на людей, которые купили акции. А эти люди уже понимают, что, если поступить затем не честно, не по совести – будет как
в прошлый раз. Так вновь и вновь появляется возможность формирования нового типа людей. Вновь начнет работать механизм
активного формирования у людей духовности.
При этом обязательно появятся предприятия, где смогли
сформировать духовность, совестливость, где дела пошли на
удивление хорошо. Иванушки – дурачки с этого предприятия получили огромные дивиденды, цена их акций резко возросла. Но
главное не в этом – они живут в дружном, сплоченном коллективе. Песни поют на работе, довольны. Те, кто трудится на частных
предприятиях это видят. И делают соответствующие выводы. При
росте космических энергий число желающих работать на народных предприятиях возрастет.
Скрытая цель предложенной системы изменений – создание
нового человека, носителя новых цивилизационных ценностей,
кодов.
Попытки создать нового человека предпринимались в истории неоднократно. Это и создание новых религий, в том числе и
христианства. Это попытка изменить людей под влиянием просвещения. Это попытка воспитать человека в духе коммунистических идей. На словах все было правильно и даже привлекательно.
На деле получилось так, как получилось. Любые начальные порывы зачинателей систем воспитания, создания нового человека заканчивались сменой первых восторгов, первых эмоциональных
порывов финальным разрушением первых успехов банальными
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рыночными отношениями, эгоизмом людей. Так внедрение новых цивилизационных кодов в Монгольской империи и ее очень
быстрое расширение завершилось в течение трех поколений.
Третье поколение потомков Чингисхана, его внуки, уже сражались
между собой за право контроля над Шелковым путем. И начались
эти противоречия внутри империи параллельно с включением ее
в систему товарно-денежных отношений.
Рывок в развитии социалистической России закончился с
приходом к власти бюрократии и спадом космических энергий.
Энтузиазм лучших представителей народа заменился стремлением к наиболее полному удовлетворению постоянно растущих
материальных и духовных потребностей советских людей. Курс
был взят на 22 съезде КПСС. Бюрократы в КПСС победили окончательно.
Однако опыт прошлого показывает, что принятие новых цивилизационных кодов может хоть на время, но дать качественный прирост темпов развития, качественное изменение людей. В
одном случае это построение самой большой по площади и самой
быстротечной в истории империи. В другом появление на время в
стране людей, которые более были мотивированы на развитие не
деньгами, а эмоциональным, духовным порывом. И это принесло
невероятные успехи. Мотивация людей, принявших душой новые
цивилизационные коды, качественно иная, она более эффективна.
8.2 Об изменении мотивации людей, принявших принципы, идеи
новой цивилизации
В настоящее время ясно, что развитие цивилизации, в которой мы живем, тормозится, общество деградирует. На уровне метафоры это связано с тем, что бурно растущими деревьями при
росте космических энергий начинают командовать, устанавливать правила роста, жизни деревья, прирост колец которых в данную космическую эпоху минимален. Это равносильно тому, что
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армией львов начинает командовать осел. А у ослов представление о мотивации людей специфично: дают за нужные действия
охапку сена. Соловью этого не надо. Но петь в атмосфере, когда
тебя принуждают петь соломой, он не может.
Теперь от метафоры к научной сути. Материальная мотивация людей ограничено. Есть люди, которые получив минимум
жизненных средств, удовлетворив свои мизерные потребности,
уже не проявляют особой прыти в получении большего. Чем выше
уровень удовлетворения материальных потребностей, тем меньшую активность проявляет все большее количество людей при
мотивации их денежным доходом.
Поэтому между уровнем заработной платы и силой мотивации на деятельность с ее помощью существует зависимость, открытая еще Бернулли.
В 18 веке знаменитый математик Д. Бернулли выявил статистическую зависимость между количеством денег, которое предлагается человеку, и уровнем мотивации его от их обладанием.
Таблица взаимосвязи количества имеющихся денег и
двойной субъективной удовлетворенности от этого
Количество имеющихся

долларов

10

Количество долларов, дающих
двойное удовлетворение
53

100

537,5

1000

10220

Чтобы повысить эффективность, силу мотивации деньгами
необходимо каждый раз все большее и большее денег. При исходном уровне в 10 долларов двойное субъективное приращение
мотивации происходит при увеличении этой суммы примерно в 5
раз. При исходном уровне в 1ООО долларов двойное удовлетворение получается при приросте суммы в 10 раз. Граница, с кото-
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рой деньги начинают эффективно конкурировать с другими жизненно важными потребностями человека, то есть граница с которой прибавление к зарплате начинает будировать людей, составляет около 2% от месячного дохода.
Отсюда с каждым новым уровнем повышения заработной палаты добиться с помощью денег новых трудовых и иных свершений их получателей становится все сложнее. Наконец, материальная мотивация становится просто неэффективной.
На определенном этапе такую мотивационную силу приобретают черты характера. Есть желание у человека проявить себя,
стать первым, получить признание, восторг от окружающих – он
пашет день и ночь. Особо много работают лица с чертами паранойяльности, истероидности и др.
И не случайно у большинства крупных руководителей развиты паранойяльные черты личности. Без них просто невозможно
добиться достижения дальних целей в экономическом и ином
развитии. Но в условиях полной победы денег, увеличения числа
их сторонников, числа пострезонаторов, субпассионариев приходит конец и этому резерву развития человечества. В обществе
снижается количество паранойяльно акцентуированных личностей, людей с выраженной метапрограммой будущее, деятельность которых детерминируется поставленными ими дальними
целями. Качество экономически активного населения падает. А
ему подражает весь народ.
В тоже время духовная мотивация, мотивация смыслами
рождает людей, которые буквально творят чудеса. В армии это
особо очевидно. Высокое морально-психологическое состояние
войск сравнивают с растворенным в чае сахаром. На свет – не
видно. А пьешь – сладко.
Но чтобы было сладко, важно, чтобы растворен был именно
сахар. Добавь белую соль, такую же по цвету, как и сахар, - пить
никто не станет. Добавь в общество энтузиастов несколько неверующих в реальность достижения поставленной цели, результативность совместной деятельности резко упадет. Не случайно
успешные полководцы освобождались всеми правдами и не прав-
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дами от подразделений, которые могли внести разброд и шатание
в армию. Лучше пойдут в бой вообще без них, с меньшими силами,
но уверенные них. Лучше меньше войск, но без трусов и паникеров.
Не материальная мотивация творит чудеса. У Александра Македонского было все, как у царя. А пошел завоевывать он мир со
своей армией не ради территорий и денег, а ради славы. Но и слава имеет границы своего влияния на людей. Хотя славой можно
мотивировать явно не всех людей, а только сильных личностей,
со специфической структурой психики. У Гомера есть описание
битвы за Трою, когда знатный юноша пошел в бой ради славы.
Попал в плен - и уже славы не надо. Сохранить бы жизнь. А Христос отдает свою жизнь ради идеи, ради других людей. Масса героев России отдавали свои жизни за идею, за веру. Вера, смыслы
жизни имеют наиболее сильное и длительное влияние на людей.
Люди с верой наиболее эффективны.
Вера станет важнейшим стимулом, мотивом в обществе с новым цивилизационным кодом. И этот стимул, мотив деятельности наиболее эффективен из всех существующих у людей.
Был период в развитии Социалистической России, когда не
материальная мотивация, энтузиазм строителей коммунизма был
важнейшим стимулом трудовой деятельности. Были коллективы
людей, где этот стимул был важнее получаемых денег. А еще лучше шли дела, когда деньги выполняли и функцию моральной мотивации. Герой – получай больше.
Есть данные о темпах роста экономик разных стран с начала
экономического кризиса 1929 года.

206

http://worldcrisis.ru/pictures/2580719/2580719_1_1485614874.png

Да, в этих цифрах есть элемент лукавства. СССР смог привлечь
для своего развития предприятия капиталистических стран, которые в силу кризиса не имели рынка сбыта у себя в стране. Это
говорит о преимуществе плановой системы хозяйствования в
определенные периоды развития мировой экономики. Это так.
Но сложно отрицать и особый тип мотивации, который в то время
двигал развитие страны.
В стране массово был внедрен метод повышения эффективности труда (МПЭ). Труд был разделен на плановый и сверхплановый. За плановый труд все получали по тарифной сетке. Она
зависела от уровня квалификации сотрудника, от стажа работы
по специальности, от нормы выработки. Да, руководители имели
некоторые возможности материальной мотивации сотрудников в
рамках имеющегося премиального фонда. В этом случае работник
зависел от мнения начальника, от его расположения.
А вот когда работник сам может взять сверхплановую работу
и независимо от начальника заработать больше – это уже иной
эффект. Он в значительной степени освобождается от необходимости подстраиваться под начальника, показывать свою лояльность к нему и т.д.
Это один важный компонент МПЭ (метод повышения эффективности). Другой – смыслы труда.
Они у пассионариев, резонаторов – свои. Обычно их не раскрывают. Но это высоко духовные смыслы: помочь матери, родным, воспитать детей, дать им образование, служить процветанию страны и др. У каждого – свои. Но без такого мотива берут не
сверхплановую работу, а идут попить пивка…
Таким образом работала система: от каждого по способностям
и по желанию, каждому по труду.
Применительно к нашим архетипам важно, чтобы успех конкретного работника был выгоден каждому члену коллектива. Поэтому отчисление, допустим, 20 процентов своего заработка в
общую копилку делает выгодным каждому члену коллектива до-
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полнительный, сверхплановый заработок своего коллеги. В той
или иной степени это выполнялось и в МПЭ.
Система работала до тех пор, пока руководителям стало более
выгодно распределение благ, заработной платы замыкать на себя.
Это происходит с неизбежной закономерностью, ибо особый тип
людей – общественники занимают все чаще и чаще должности
руководителей. Они тотально захватывают власть. См.: Экономический кризис: кто виноват и что делать. Общественники более эффективны в системе межличностных отношений, менее эффективны в
предметной деятельности. Они хорошо выбивают себе преференции. Некомпетентность в руководстве с их приходом растет.
Но на первых порах растут и заработки у их подчиненных, так как
они выбивают для своих коллективов более выгодные условия,
более низкий план, лучшие расценки. Работники это терпят. В
коллективах, где обеспечить более высокий заработок не могут,
постепенно начинают искать крайних. Ими становятся те руководители, которые могут хорошо работать, но не могут выбить
нужные преференции у начальства. Постепенно профессиональные руководители заменяются на пробивных в высших инстанциях.
Но им нужны более послушные подчиненные. Они, естественно, для этого замыкают потоки всех премий, всю материальную
мотивацию на себя. Круг замкнулся. В отдельных коллективах
заработок может и расти, но в целом в государстве производительность труда начинает падать. Но главное – все переходят на
принципы деятельности, характерные для капиталистической
экономики: каждый коллектив начинает урывать для себя свою
долю, желательно побольше. Так общенародная собственность
постепенно подталкивает людей через власть общественников к
цивилизационным кодам, которые уже не работают.
Отсюда народная собственность выступает одним из условий
эффективности нематериальной мотивации в долгосрочной перспективе. Рынок неизбежно будет разорять предприятия, где побеждают общественники, где истинные труженики оттесняются

208

от руководства коллективами. И это должны понимать все: не
уважили изобретателя, не дали простора для активности инициативным энтузиастом, - разорение. Вновь банкротство предприятия.
МПЭ имел свою специфику на крупных предприятиях, в НИИ,
в артелях, в деятельности педагогов, медицинского персонала и
т.д.
Данная системе не должна навязываться. Если она будет
навязываться сверху, то порой подталкивание людей к ней может
произойти на спаде космических энергий. Это рано или поздно
приведет к навязыванию того, что душа, энергетика людей в данный момент не воспримет.
8.3 Опора на лучшие особенности русских, россиян, обусловленных степенью соответствия нашего психотипа космическим
энергиям
К началу XXI века накопились теоретические, методологические обобщения по поводу сути русского народа, россиян. Мы получили уникальный опыт исчерпания возможностей социализма,
в том виде, в каком он был внедрен в России, и неимоверных
трудностей в практике внедрения у нас иных, рыночных, капиталистических основ развития. Опыт ошибок трудных заставлял
отойти от схем: эта система хороша, а эта плоха, к поиску того, что
подходит России, а что – нет. Черно-белый взгляд на те или иные
концепции социального развития невольно сменяются на искренний поиск истины за рамками черно-белых красок.
Есть общеисторическая закономерность: падение производства, крушение империй начинается в момент, когда элита, власть
не способствует позитивному влиянию космических энергий на
развитие общества. И происходит, что во всех странах темпы развития растут, а в некоторых падают. Чаще это признак отсутствия механизма перевода космических энергий в целесообразную социально-экономическую активность людей. См.: Психокосми-
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ческие энергии и экономический рост.

Это признак того, что надо менять элиту, это предтеча революций, смены существующего
строя, распада империи.
В последнее время стала выше степень статистической взаимосвязи скорости вращения Земли, иначе космических энергий, с
урожайностью в России. В мире эта зависимость выражена сильнее. Не исключено, что это связано с различной плотностью космических эфирных потоков в России по отношению к другим
странам.
Поэтому коэффициент корреляции между урожайностью зерновых и иных культур в данной стране с LOD Земли может служить дополнительным признаком интенсивности космических
вихрей эфира в данной местности. А это важно, так как мы тем
самым вычленим данный фактор в системе факторов социальноэкономического развития конкретной страны. Это нужно при
обоснованном изменении систем управления. Наглядный пример
России. Есть годы, когда урожайность и LOD Земли были статистически не связаны между собой. При новой системе управления,
при разорении убыточных сельхозпредприятий такая связь появилась. И это должно касаться всех отраслей экономики: при
внедрении нужных, наиболее эффективных систем управления
для данной космической эпохи, развитие экономики будет максимальным. Оно должно коррелировать со скоростью вращения
Земли. Жизнь партий подчиняется аналогичной закономерности.
При тупом воспроизводстве мало эффективных для данной космической эпохи систем управления – развитие экономики, социальной сферы, духовной жизни будет деградировать.
И тут есть интереснейшая цивилизационная зависимость: все
страны, все империи, которые своей системой управления, своей
социально-резонансной структурой общества не соответствовали, не резонировали с космическими энергиями – распадались.
Все!!! Исключение Китай, но там вся философия, вся культура
признает значимость развития общества от Неба, от космических
энергий. Система управления в Китае, смена империй строго со-
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ответствует изменению космических энергий. См.: Дыхание истории.
Нынешнее состояние мира – это случай, когда социальнорезонансная структура общества в большинстве стран не соответствует, не резонирует с космическими энергиями. Это как
устройство жизни на селе в России в 60-70-е годы прошлого века
не соответствовало требованиям жизни, Неба, космическим энергиям. Изменили систему социальных отношений на селе – дело
пошло. Но пока только в сельском хозяйстве, оборонке и некоторых иных высокотехнологичных областях. Там на руководящих
местах остались люди, которые резонировали с космическими
энергиями.
Метод повышения эффективности(МПЭ) опирался на людей,
которые были в резонансе с космическими энергиями.
Есть оценка данного метода: «Главной особенностью МПЭ являлось то, что при его использовании не только повышалась
творческая активность большого числа людей, и выявлялись таланты, но также изменялась психология всех членов коллектива, а также взаимоотношения в коллективе. Любой член
коллектива осознавал свою значимость для общего процесса и с
готовностью выполнял любую часть работы, даже в том случае,
если эта работа не соответствовала его статусу. Взаимная доброжелательность, стремление оказать помощь друг другу были совершенно типичными чертами. По сути, каждый член коллектива
считал себя личностью, а не винтиком сложного механизма. Изменялись и взаимоотношения начальников с подчиненными. Вместо приказов и указаний начальник стремился разъяснить
каждому подчиненному, какую роль в общем деле играет та работа, которая ему поручается. По мере становления коллективов
и формирования новой психологии сами материальные стимулы отходили на задний план и уже не являлись главной
движущей силой. Разработчики МПЭ рассчитывали именно на
такой эффект. После отмены МПЭ, моральный климат в коллективе сохранялся длительное время даже при отсутствии внешних
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стимулов. Характерной чертой было полное отсутствие субординации и дружеские отношения между всеми сотрудниками. Люди
работали с большим энтузиазмом просто потому, что работать
было интересно. Говорят, что всё гениальное должно быть простым. МПЭ являлся ярким примером такой гениальной простоты.
Временные коллективы, баллы, объективно определяющие трудовое участие каждого работника в работе коллектива и относительно небольшой премиальный фонд – вот и вся суть МПЭ. А каков был эффект! Пожалуй, главным результатом МПЭ следует
считать превращение большого числа обычных людей в ярких
творческих личностей, способных принимать самостоятельные
решения. Именно благодаря этим людям страна продолжала развиваться и после отмены МПЭ вплоть до начала 60-х годов. А
дальше их способности оказались невостребованными в удушливой атмосфере, сложившейся к тому времени, главным девизом
которого было «не высовывайся». http://ipolk.ru/blog/rusistoria/18222.html
Создание таких отношений в коллективе возможно только
при ряде условий.
Поддержка данной системы из системы более высокого уровня. Отсюда на предприятиях это может возникнуть и существовать только при поддержке этого государством.
При росте космических энергий. Именно они рождают в массовом масштабе людей, которым хочется работать и выполнять
план сверх нормы. Но при спаде космических энергий система не
должна упраздняться. Она должна замирать, ждать новой активности уже изменившихся людей. Ее активные сторонники будут
меняться, возможно будут меняться и традиции, но суть должна
остаться. А суть: есть люди, энергия которых выше, чем у других.
Эти люди и должны занять ведущее место в коллективе, показывать пример нематериальной мотивации к труду.
При занятии на всех уровнях управления ключевых позиций
резонаторами, пассионариями, людьми, которые могут входить в
резонанс с космическими энергиями.
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Такие коллективы могут возникнуть только в эмпатичной
среде. Попадание в них рационально-достиженческих личностей
разрушает такое устройство производственной жизни. Наличие
частного сектора делает принципиально возможным концентрацию одного психотипа в частном секторе, другого в народном.
Почему при этом так важно создать систему открытой оценки
решений судей и прокуроров? Дело в том, что они останутся как
бы над двумя описанными системами хозяйствования (частная и
народная). Их будут подкупать. Кто больше понятно без пояснений. Значит должен быть механизм противодействия возникновению коррупции. В России традиционно была высока роль общественного мнения, мнения окружающих. Община тотально влияла
на поведение крестьян. Совсем недавно мнение коллектива было
особо значимо для ныне стареющего поколения. Многие русские
и до сих пор живут общностью взглядов, переживаний, сострадательностью, справедливостью, совестливостью… Мнение самого
близкого окружения, родных, друзей велико в формировании
каждого человека. Прокуроры, судьи – люди. И если их промахи,
успехи будут «висеть» в Интернете, доступно для всех, то самые
близкие люди будут знать, что твой сын, дочь человечны и объективны. Что этот прокурор умен и стоит на страже справедливости. Это включение в систему мотивации госслужащих мнения
самых близких и дорогих для них людей. И если это родители, то
вероятность их принадлежности к эмпатичной культуре, к новым
цивилизационным кодам выше, чем у молодых. Уже хотя бы потому, что чем ближе к окончанию жизни, тем чаще человек думает о бренности материального и о возможном духовном обновлении. А перед смертью практически все становятся сторонниками
ранее обоснованных принципов новой организации общественной жизни. Даже прокуроры и судьи, которые в прошлом брали
взятки.
Вот и дадим пенсионерам более значимую роль при организации снабжения своих домов дешевыми продуктами, при оценке
своих детей, родственников, окружающих. Ведь чаще всех в Ин-

213

тернете при чтении различных интереснейших юридических казусов будут находиться пенсионеры. Они и посудачат на лавочке,
у кого и как работает сын, дочь, зять… А тем может быть и хочется получить больше, чем положено по окладу (понятно от кого),
так ведь как стыдно будет, если… Отсюда новые цивилизационные коды будут не столь далеки и от авторитетных, знатных прокуроров и судей. Россию в люди всегда выводил народ, его лучшие представители. Общественное мнение в нашей стране больше, чем просто движение информации между людьми.
Не сразу, далеко не сразу возникнут люди, для которых будут
близки новые цивилизационные идеи, коды. Тут нужны поколения. Но главное в том, что так возникнет система, которая будет
давать шанс самым энергичным и самым целеустремленным показать неограниченные возможности человечества, если оно
вступить в новую эру своего существования. Да, ранее люди жили
в гармонии с космическими энергиями. Но мы были зависимы от
природы. На основе цивилизации, которая опиралась на эгоизм
людей, удалось создать материальный фундамент нового общества. Человек научился сам добывать себе пищу, строить свое будущее. За это последовала расплата – потеря способности входить
в резонанс с космическими энергиями, информационными полями, которые неизбежно присутствуют в любой энергетической
системе.
На новом этапе развития мы вновь возвращаемся к принципам, цивилизационным кодам, которыми когда-то жили наши
предки. Но уже на более высоком уровне нашего развития. И
вновь это опора на энергии и информационные возможности
Космоса.
Народы России здесь имеют явные преимущества: мы сохранили в себе то разнообразие людей, которые, меняя друг друга
при высоких и низких космических энергиях, смогут обеспечить
постоянный приток ее в наше общество. В нашей среде высока
генетическая вариабельность людей, высоко разнообразие людей
с разным строением головного мозга. Мы очень разные и легко

214

вступаем в резонансы с разными космическими энергиями. Отсюда при надлежащем социальном конструировании их поддержка нас может стать непрерывной.
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Заключение
Люди, народы разные. Мы различаемся и по способности входить в резонансы с космическими энергиями. Это разнообразие
было необходимым условием выживания нас в прошлом. Это необходимое условие выживания нас и в будущем.
Самое существенное различие между людьми заключено в
наших способностях качать, опираться на космические энергии.
Мы психосоциальнокосмические существа.
В настоящее время цивилизация, построенная на принципах
эгоизма, опоры на людей, способных быть в известной степени
автономными от космических энергий, исчерпала возможности
своего развития. Переход на новые цивилизационные принципы,
коды развития связан с опорой на нового человека. Пока его нет.
Но история дала нам уроки как его можно создать. Мы не можем
безучастно ждать мессия. Без предварительной подготовки нас,
людей ни одна мессия не будет нам в прок. Ни одна идея, зовущая
к новому устройству общества, не будет нами принята. Все заключено в нас самих. Но мы можем создать систему, которая будет непрерывно создавать условия для рождения нового человека. Это не избавит нас от тяжелых выборов, от необходимости нелегких решений, от проблем, от грехов, от ошибок, от периодических возвращений в чем-то к исходному пункту нашего развития.
Это создаст только условия, возможность такого развития. Без
опоры на людей, на народы, которые черпают космические энергии у нас только дин путь – вслед за апологетами эгоизма, товарно-денежных отношений. Это – тупик. Россия может сознательно
выбрать тот путь, который соответствует нашему духу, нашим
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национальным особенностям, где мы имеем явные преимущества
над другими. За это преимущество мы жестоко заплатили, когда
проигрывали в системе товарно-денежных отношений, но сохранили духовность и способность входить в резонансы с космическими энергиями.
Как это не парадоксально звучит, но наша потенциальная духовность – это наш крест и одновременно конкурентное преимущество в системе оголтелых товарно-денежных отношений. Наша
душа, наши архетипы зовут к большему, к духовному, к светлому,
к не материальному. Опора на Небо, на святость для нас не пустой
звук. Святая Русь – архетип, заложенный нашими предками. При
росте космических энергий мы имеем шанс для цивилизационного преображения.
История, прошлое дают нам уроки. Космические энергии разрушают все социальные конструкты, которые не резонируют с
ними. У каждого народа этот процесс протекает по-разному.
Для нас важно понять, как эти космические энергии связаны с
фундаментальными особенностями русских, народов России.
Только с этих позиций можно перейти от слов к делу.
На протяжении сотен, тысяч лет наблюдается зависимость
связи величины толщины колец деревьев с распространением в
них изотопов углерода и кислорода. Эти показатели также связаны с космическими энергиями, со скоростью вращения Земли.
Прирост зерновых в разных ареалах Земли выступает признаком их нахождения в космическом эфире разной плотности. По
этому показателю мы можем оценивать космические энергии в
данном регионе.
Да, темпы роста урожая, ВВП в натуральном и денежном выражении не отчетливо отражают влияние на этот процесс космических энергий. А вот темпы их изменения – уже отражают. Информативен в этом отношении прирост урожайности зерновых, а
не сама урожайность. Это касается и ВВП.
Надо знать насколько каждый народ эффективен при той ли
ной плотности космических энергий.
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Показателем для составления соответствующих таблиц могут
быть темпы роста ВВП, урожайности в каждой стране в тот или
иной космический период. Данные есть.
Здесь также важны отклонения от средних значений.
Урожайность зерновых растет у всех стран согласованно, что
отражается в высоких значениях коэффициентов корреляции. А
вот флуктуации урожайности, отклонение от средних значений
могут протекать противоположно. То есть влияние разной плотности космического эфира скрыто за факторами, которые как бы
перекрывают это влияние на данном историческом отрезке. Сейчас это, конечно, научно-технический прогресс. Но вот если его
убрать, а это можно сделать, обратившись к тысячелетним отрезкам времени, то влияние плотности космического эфира на развитие разных народов можно вычленить более обоснованно.
У нас как образец есть для этого исторический период Арабского халифата. Присутствуют все признаки того, что космические энергии в период его образования упали (падение концентрации изотопов различных веществ). А вот культура, экономика,
сельское хозяйство развивались в то время высочайшими темпами. В Европе в то время – голод, а в арабских странах – изобилие. С
чего это так?
Так что в темпах роста ВВП при их высокой согласованности
присутствует и фактор, мягкая сила, которая связана с космическими энергиями.
Здесь необходима методика диагностики так называемой
мягкой силы. Есть концепция кумулятивно-факторных причин.
По ней развитие личности на 2/3 определяется мягкими силами,
а на 1/3 – факторными причинами. Такими факторными причинами выступают насыщенность сельского хозяйства удобрениями, техникой, системой орошения и т.д. С каждым из этих факторов связана урожайность, развитие народа. И в масштабе отдельных лет и даже столетий в большей степени, чем влияние космических энергий, если они не выходят из привычного для человечества диапазона. Это так. Но на протяжении столетий, десятиле-
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тий уже энергия Космоса, эта великая мягкая сила, предопределяет темпы, этапы развития цивилизации. Данных на этот счет немало (см.: Дыхание истории). И если при этом кроме факторных
причин мы обуздаем и мягкие силы или научимся подстраиваться
под них, то вероятность успешного выживания человечества будет выше. Например, мы знаем, что космические энергии будут
расти. Значит надо увеличивать процент засева сельскохозяйственных угодий культурами, которые более плодоносят при высоких космических энергиях. А мы будем к тому времени иметь
атлас связи урожайности той или иной сельхоз культуры со скоростью вращения Земли, то есть с космическими энергиями, которые с этим связаны. Здесь возможны упреждающие управленческие решения.
Еще более важны упреждающие решения по людям, по изменению систем управления ими. Растут космические энергии нужно больше опираться на соответствующих людей. Это касается как индивидуального отбора на работу, особенно в молодом
возрасте, так и перемещения промышленности в те или иные регионы мира.
На каждом этапе циклов космических энергий нужны для победы в спорте несколько разные люди. Таковых отбирает сама
жизнь. Критерий их отбора объективен и мало поддается словесной коррекции. А вот в жизни общества такие критерии, жесткие
системы отбора отсутствуют. Порой отбор по способностям заменяется отрицательным отбором, то есть отбором по услужливости, по родственным отношениям и др. Никакие космические
энергии такой стране не помогут. Более того, что если такую систему осознают лучшие тяжелоатлеты, что их при отборе на
Олимпийские игры потеснили родственники чиновников от
спорта, то ведь легко могут при определенных условиях вынести
столы этих чиновников с ними самими из насиженных кабинетов.
А боксеры смогут не только это…
В обществе данный процесс называется революцией, бунтом,
протестом масс и т.д.
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Полученные данные показывают, что Россия и Китай наиболее зависимы в своем развитии от космических энергий. Россия
без соответствующих управленческих решений выходит из темпов нормального развития как при высокой скорости вращения
Земли (много изотопов, когда скорость ее вращения не измерялась), так и при низкой. Разносит нас. Следовательно, нужны три
системы управления Россией: эффективные при высоких, низких
и нормальных космических энергиях. Точнее нужно, чтобы через
мягкую силу мы так перестраивали свои системы управления, мотивы, социальную организацию общества. Мы особо активны под
влиянием гормонов, которые образуются под влиянием интенсивных космических энергий. Как в Германии не получится. У них
высокие темпы развития обеспечиваются динамическими стереотипами, привычками. Разные мы по структуре психики. Освоим новые технологии управления - избежим революций и сможем развиваться самыми высокими темпами в мире.
На каждом из этих этапов космических энергий более эффективны разные по своему типу люди. Сочетание этих типов в народе, элите и антиэлите и определяет векторы, темпы развития
страны. А шизоидность позволяет нам быть разными в этих разных космических энергиях, не понимая этого. Разница с китайцами в том, что у нас коллективная шизоидность. А у них – индивидуальная. Структура нашего бессознательного позволяет черпать
разную космическую энергию, колебательно. Но необходимы социально-политические условия для этого. Нет – рациональнодостиженческий тип захватит власть и погубит все.
Космические энергии - это особый фактор экономического
развития, природных изменений, изменений в биоте. Он существенно предопределяет экономический рост, его циклы, темпы.
Это происходит через изменение людей под влиянием космических энергий. В настоящее время они растут. Разные люди, население разных стран по-разному реагируют на эти космические
энергии. Велики в этих реакциях и индивидуальные отличия
между людьми.
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И самый важный вывод: Россия, россияне наиболее чутко реагируют на изменение космических энергий данного типа.
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Приложение 1. Список рекордсменов мира по легкой и тяжелой атлетике на начало
2017 года
Мировые рекорды в тяжелой атлетике
Мужчины
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Рекордсмен

Дата рождения

У Цзинбяо
Ом Юн Чхоль
Лун Цинцюань
Ким Ын Гук
Чэнь Лицзюнь
Чэнь Лицзюнь
Ляо Хуэй
Ляо Хуэй
Ляо Хуэй
Люй Сяоцзюнь
Ниджат Рахимов
Люй Сяоцзюнь
Андрей Рыбаков
Киануш Ростами
Киануш Ростами
Акакиос Какиашвилис
Илья Ильин
Илья Ильин (толчек, сумма в один день)
Андрей Арямнов
Илья Ильин
Илья Ильин (толчек, сумма в один день)
Бехдад Салими
Хусейн Резазаде
Лаша Талахадзе

10.01.1989
18.11.1991
03.12.1990
28.10.1988
08.02.1993
08.02.1993
05.10.1987
05.10.1987
05.10.1987
27.07.1984
13.08.1993
27.07.1984
04.03.1982
23.07.1991
23.07.1991
13.07.1969
24.05.1988
24.05.1988
17.04.1988
24.05.1988
24.05.1988
08.12.1989
12.05.1978
02.10.1993

Дата установления
рекорда
21.11.2015
21.11.2015
07.08.2016
21.09.2014
22.11.2015
22.11.2015
10.11.2014
23.10.2013
10.11.2014
10.08.2016
07.08.2016
24.10.2013
22.09.2007
31.05.2016
12.08.2016
27.11.1999
04.08.2012
04.08.2012
18.08.2008
12.12.2015
12.12.2015
16.08.2016
25.08.2004
16.08.2016

Мировые рекорды в тяжелой атлетике.
Женщины.
N
п/п
25
26
27
28
29
30

Рекордсменки

Дата рождения

Ян Лянь
Нурджан Тайлан
Ян Лянь
Ли Пин
Зульфия Чиншанло
Сюй Шуцзин

16.10.1982
29.10.1983
16.10.1982
15.09.1988
25.07.1983
9.05.1991

Дата установления рекорда
01.10.2006
17.09.2010
01.10.2006
14.11.2010
10.11.2014
21.09.2014
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31
32
33
34

Боянка Костова
Цю Хунмэй
Боянка Костова

10.05.1993
2.03.1983
10.05.1993
25.12.1987

24.11.2015
23.04.2007
24.11.2015
08.11.2011

14.02.1993
14.02.1993
29.01.1985
29.01.1985

09.08.2016
09.08.2016
13.08.2008
13.08.2008

29.01.1985
15.08.1985
15.08.1985
11.11.1989
24.01.1991
24.01.1991
24.01.1991

3.08.2008
17.12.2011
17.12.2011
25.09.2014
16.11.2014
16.11.2014
16.11.2014

Светлана Царукаева
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44

Дэн Вэй
Дэн Вэй (сумма, в один день)
Лю Чуньхун
Лю Чуньхун (толчек и рывок в один
день)
Лю Чуньхун (сумма)
Наталья Заболотная
Наталья Заболотная (сумма)
Ким Ын Джу
Татьяна Каширина
Татьяна Каширина (рывок и толчек)
Татьяна Каширина (сумма)

Исторические мировые рекорды в тяжелой атлетике
Мужчины
N
п/п
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Рекордсменки

Дата рождения

Халиль Мутлу
Лань Шичжан
Халиль Мутлу
Хафиз Сулейманов
Николай Пешалов
Тан Линшэн
Ван Гохуа
Валериос Леонидис
Наим Сулейманоглу
Вань Цзяньхуэй
Чжань Сюйган
Чжань Сюйган
Руслан Савченко
Пабло Лара
Пабло Лара (сумма)
Пиррос Димас
Чжан Юн
Пиррос Димас
Алексей Петров
Акакиос Какиашвилис

14.07.1973
9.02.1974
14.07.1973
23.01.1967
30.05.1970
1971
?
14.02.1966
23.01.1967
?
15.05.1974
15.05.1974
?
30.05.1968
30.05.1968
13.10.1971
?
13.10.1971
8.09.1974
13.07.1969

Дата установления рекорда
20.07.1996
06.12.1997
18.11.1994
03.05.1995
03.05.1995
21.07.1996
12.05.1997
22.07.1996
22.07.1996
09.07.1997
09.12.1997
23.07.1996
16.11.1993
20.04.1996
20.04.1996
26.07.1996
12.07.1997
26.07.1996
26.07.1996
06.05.1995
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Алексей Петров (сумма)
Сергей Сырцов
Акакиос Какиашвилис
Акакиос Какиашвилис (сумма)
Тимур Таймазов
Тимур Таймазов (толчек)
Тимур Таймазов (сумма)
Александр Курлович
Андрей Чемеркин
Андрей Чемеркин (сумма)

8.09.1974
25.10.1966
13.07.1969
13.07.1969
8.09.1970
8.09.1970
8.09.1970
28.07.1961
17.02.1972
17.02.1972

07.05.1994
25.11.1994
28.07.1996
28.07.1996
26.11.1994
29.07.1996
26.11.1994
27.11.1994
14.12.1997
14.12.1997

Рекордсмены

Дата рождения

Усэйн Болт 100
Усэйн Болт 200
Вайде ван Никерк
Дэвид Рудиша
Ной Нгени
Хишам Эль-Герруж 1500
Хишам Эль-Герруж 1 миля
Хишам Эль-Герруж 2000
Даниэль Комен
Кенениса Бекеле 5000
Кенениса Бекеле 10000
Леонард Комон 10000 шоссе
Леонард Комон 15 000
Хайле Гебреселассие 20 км
Зерсенай Тадесе 58 км
Хайле Гебреселассие
Мозес Мосоп
Деннис Киметто
Мозес Мосоп
Эммануэль Мутаи
Деннис Киметто
Такахиро Сунада
Саиф Шахин
Арис Мерритт
Кевин Янг
Хавьер Сотомайор
Сергей Бубка
Майк Пауэлл
Джонатан Эдвардс
Рэнди Барнс

21.08.1986
21.08.1986
15.07.1992
17.12.1988
2.11.1978
14.10.1974
14.10.1974
14.10.1974
17.05.1976

Дата установления рекорда
16.08.2009
20.08.2009
14.08.2016
09.08.2012
05.09.1999
14.07.1998
07.07.1999
07.09.1999
01.09.1996
31.05.2004
26.08.2005
26.09.2010
21.11.2010
27.06.2007
21.03.2010
27.06.2007
03.06.2011
06.05.2012
03.06.2011
28.09.2014
28.09.2014
21.06.1998
03.09.2004
7.09.2012
06.08.1992
27.07.1993
31.07.1994
30.08.1991
07.08.1995
20.05.1990

Мировые рекорды в легкой атлетике. Мужчины.
N
п/п
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

13.06.1982
10.01.1988
18.04.1973
8.02.1982
17.07.1985
22.04.1984
17.07.1985
12.10.1984
22.04.1984
?
15.10.1982
24.07.1985
16.09.1966
13.10.1967
4.12.1963
10.11.1963
10.05.1966
16.06.1966
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43

44

45

46

Юрген Шульт
Юрий Седых
Ян Железны
Уве Хон
Эштон Итон
Бернардо Сегура
Ёсуке Сузуки
Маурицио Дамилано
Йоанн Дини
Йоанн Дини
Неста Картер
Майкл Фрэйтер
Йохан Блэйк
Усэйн Болт
Никель Ашмид
Уоррен Уир
Жермейн Браун
Йохан Блэйк
Эндрю Валмон
Куинси Уоттс
Батс Рейнольдс
Майкл Джонсон
Джозеф Мутуа
Уильям Ямпой
Исмаэль Комбич
Уилфред Бунгей
Коллинс Чебои
Силас Киплагат
Джеймс Магут
Асбель Кипроп
Джосфат Ндамбири
Мартин Матати
Даниэль Мванги
Мекубо Могусу
Онесмус Ньерере
Джон Кариуки

11.05.1960
11.05.1955
16.06.1966
?
21.01.1988
?
?
6.04.1957
1.01.1978
11.10.1985
6.10.1982
26.12.1989
21.08.1986
7.04.1990
31.10.1989
?
26.12.1989
1.01.1965
19.06.1970
8.06.1964
13.09.1967
10.12.1978
17.05.1974
16.01.1985
24.07.1980
25.09.1987
20.09.1989
20.07.1990
30.06.1989
?
25.12.1985
?
25.12.1986
?

06.06.1986
30.08.1986
25.05.1996
20.07.1984
29.08.2015
07.05.1994
15.03.2015
03.10.1992
12.03.2011
15.08.2014
11.08.2012.

25.05.2014

22.08.1993

25.08.2006

25.05.2014

23.11.2005
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Мировые рекорды в легкой атлетике.
Женщины.
N
п/п
46
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
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Рекордсменки
Флоренс Гриффит-Джойнер
Флоренс Гриффит-Джойнер 200
Марита Кох
Ярмила Кратохвилова
Светлана Мастеркова
Гензебе Дибаба
Светлана Мастеркова
Соня О’Салливан
Ван Цзюнься
Тирунеш Дибаба
Алмаз Аяна
Пола Рэдклиф
Тирунеш Дибаба
Дире Туне
Тегла Лорупе
Флоренс Джебет Киплагат 20 км
Флоренс Джебет Киплагат (полумарафон)
Тегла Лорупе
Мэри Кейтани
Тегла Лорупе
Лилия Шобухова
Пола Рэдклиф
Томое Абе
Гульнара Самитова-Галкина
Кендра Харрисон
Юлия Печёнкина
Стефка Костадинова
Елена Исинбаева
Галина Чистякова
Инесса Кравец
Наталья Лисовская
Габриэла Райнш
Анита Влодарчик
Барбора Шпотакова
Петра Фельке
Джекки Джойнер-Керси
Аустра Скуите
Надежда Ряшкина
Олимпиада Иванова

Дата рождения

21.09.1998
18.02.1957
26.01.1951
17.01.1968
8.02.1991
17.01.1968
28.11.1969
19.01.1973
1.06.1985
21.11.1991
17.12.1973
1.06.1985
19.06.1985
9.05.1973
27.02.1987
9.05.1973
17.01.1982
9.05.1973
13.11.1977
17.12.1973
?
9.06.1978
18.08.1982
21.04.1978
25.03.1965
3.06.1982
26.07.1962
5.10.1968
16.07.1962
23.09.1963
8.08.1985
30.06.1981
30.07.1959
3.03.1962
?
?
26.08.1970

Дата установления рекорда
16.07.1988
29.09.1988
06.10.1985
26.07.1983
23.08.1996
17.07.2015
14.08.1996
08.07.1994
13.09.1993
06.06.2008
12.08.2016
23.02.2003
15.11.2009
12.08.2008
03.09.2000
16.02.2014
16.02.2014
21.09.2002
09.05.2010
06.06.2003
09.10.2011
13.04.2003
25.06.2000
17.08.2008
22.07.2016
08.08.2003
30.08.1987
28.08.2009
11.06.1988
10.08.1995
07.06.1987
09.07.1988
29.08.2016
13.09.2008
09.09.1988
24.09.1988
15.04.2005
24.07.1990
06.09.2001
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86
87

88

89

90

91

Лю Хун
Кармелита Джетер
Тиана Мэдисон
Бьянка Найт
Эллисон Феликс
Латаша Дженкинс
Латаша Коландер
Ненсин Перри
Марион Джонс
Татьяна Ледовская
Ольга Назарова
Мария Пинигина
Ольга Брызгина
Надежда Олизаренко
Любовь Гурина
Людмила Борисова
Ирина Подъяловская
Мерси Чероно
Фаит Кипьегон
Ирен Джелагат
Хеллен Обири

12.05.1987
24.11.1979
?
2.01.1989
18.11.1985
?
?
?
12.10.1975
21.05.1966
1.06.1965
9.02.1958
30.06.1963

6.06.2015
10.08.2012

28.11.1953
6.08.1957
?
?
7.09.1991
10.01.1994
10.12.1988
13.12.1989

05.08.1984

29.04.2000

01.10.1988

25.05.2014
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Приложение 2. Список рекордсменов России по легкой и тяжелой атлетике на начало 2017 года.
Рекордсмены России в тяжелой атлетике.
Мужчины
Nп/п
Фио
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
33
34
35
36

Михаил Шевченко
Олег Пригода
Михаил Шевченко
Михаил Шевченко
Владислав Луканин
Владимир Мелихов
Владимир Мелихов
Владимир Мелихов
Алексей Никитин
Сергей Петросян
Сергей Петросян
Умар Эдельханов
Умар Эдельханов
Умар Эдельханов
Олег Чен
Владислав Луканин
Олег Чен
Ашот Казарян
Александр Шабанов
Асламбек Эдиев
Олег Перепечёнов
Асламбек Эдиев
Олег Перепечёнов
Олег Перепечёнов
Олег Перепечёнов
Юрий Мышковец
Юрий Золотарёв
Юрий Мышковец
Вячеслав Ершов
Алексей Юфкин
Артём Окулов
Алексей Петров
Алексей Петров
Алексей Петров
Алексей Косов
Василий Половников

Дата рождения
28.06.1975
28.06.1975
28.06.1975
28.10.1984
..1966
..1966
..1966
..1982
07.06.1988
07.06.1988
29.12.1963
29.12.1963
29.12.1963
22.11.1988
28.10.1984
22.11.1988
..1970
04.01.1970
06.09.1975
04.01.1970
06.09.1975
06.09.1975
06.09.1975
01.06.1971
01.06.1971
07.12.1980
11.01.1986
05.05.1994
06.09.1974
06.09.1974
06.09.1974
29.07.1994
28.04.1986

Дата установления
рекорда
19.05.1997
.09.1997
19.05.1997
12.02.2004
28.03.2000
15.05.1994
15.05.1994
15.05.1994
12.02.2004
16.04.2008
16.04.2008
12.04.1996
12.04.1996
12.04.1996
20.10.2010
31.01.2003
20.11.2015
03.1997
07.05.1994
15.04.1993
.09.1997
15.04.1993
08.08.2002
07.07.2006
23.12.2000
14.03.1997
..1993
14.03.1997
09.08.2002
11.04.2011
26.11.2015
26.07.1996
07.05.1994
07.05.1994
01.08.2015
22.08.2009
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Александр Иванов
Сергей Сырцов
Сергей Сырцов
Сергей Сырцов
Дмитрий Лапиков
Давид Беджанян
Дмитрий Лапиков
Чингиз Могушков
Алексей Ловчев
Алексей Ловчев
Игорь Качурин
Александр Попов
Александр Попов
Андрей Чемеркин
Андрей Чемеркин

Рекордсменки России в тяжелой атлетике.
Женщины.
Nп/п
Фио
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Любовь Аверьянова
Любовь Аверьянова
Любовь Аверьянова
Светлана Ульянова
Снежана Попова
Снежана Попова
Снежана Попова
Кристина Соболь
Светлана Черемшанова
Марина Карташова
Альфия Галиева
Марина Карташова
Светлана Царукаева
Марина Шаинова
Галина Аристова
Татьяна Тезикова
Татьяна Тезикова
Светлана Царукаева
Светлана Шимкова
Светлана Царукаева
Светлана Хабирова
Светлана Хабирова
Светлана Хабирова
Оксана Сливенко
Зарема Касаева

22.07.1989
25.10.1966
25.10.1966
25.10.1966
04.06.1982
06.09.1988
04.06.1982
31.12.1986
13.06.1989
13.06.1989
14.06.1967
..1959
..1959
17.02.1972
17.02.1972

Дата рождения
..1972
..1972
..1972
29.08.1979
01.01.1974
01.01.1974
01.01.1974
30.11.1991
21.08.1985
..1974
..1974
..1974
25.12.1987
14.03.1986
..1975
25.11.1975
25.11.1975
25.12.1987
18.09.1983
25.12.1987
12.03.1978
12.03.1978
12.03.1978
20.12.1986
25.02.1987

02.06.2012
25.11.1994
15.05.1994
25.11.1994
01.12.2007
02.08.2015
18.05.2008
23.08.2014
28.11.2015
28.11.2015
15.04.1993
15.04.1993
15.04.1993
20.11.1994
14.12.1997

Дата установления
рекорда
24.06.1997
24.06.1997
24.06.1997
10.11.2005
.03.1997
.03.1997
.03.1997
24.11.2014
06.04.2012
08.06.1995
03.05.1996
08.06.1995
03.10.2006
03.05.2006
24.06.1997
08.06.1995
08.06.1995
31.05.2012
03.05.2006
08.11.2011
29.05.1997
06.12.1997
.09.1997
04.10.2006
13.11.2005

234

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Оксана Сливенко
Ирина Комендантская
Ирина Комендантская
Ирина Касимова
Айгуль Гафарова
Айгуль Гафарова
Надежда Евстюхина
Наталья Заболотная
Татьяна Каширина
Альбина Хомич
Альбина Хомич
Елена Гвоздева

20.12.1986
11.11.1974
11.11.1974
09.04.1971

27.05.1988
15.08.1985
24.01.1991
24.08.1976
24.08.1976
..1973

Рекорды России в легкой атлетике. Мужчины.
Nп/п
Фио
Дата рождения
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
117

Николай Юшманов
Андрей Епишин
Владимир Крылов
Виктор Маркин
Юрий Борзаковский
Юрий Борзаковский
Вячеслав Шабунин
Вячеслав Шабунин
Вячеслав Шабунин
Вячеслав Шабунин
Владимир Пронин
Валерий Абрамов
Сергей Иванов
Вячеслав Шабунин
Олег Стрижаков
Рашид Шарафетдинов
Олег Стрижаков
Владимир Меркушин
Рашид Шарафетдинов
Альберт Иванов
Дмитрий Капитонов
Альберт Иванов
Григорий Андреев
Виктор Байков
Леонид Тихонов
Алексей Соколов
Василий Ларкин
Олег Харитонов
Денис Жалыбин

18.12. 1961
10.6.1981
26.2.1964
23.2.1957
12.4.1981
12.04.1981
27,8.1969

27.5.1969
22.8.1959
12.1.1979
27.9.1969

7.1.1976

14.11.1979
13.4.1968
30.6.1980

24.09.2007
05.03.1996
24.06.1997
.09.1997
17.12.2011
31.05.2012
17.12.2011
16.11.2014
08.06.1995
.09.1997
04.11.1996

Дата установления
рекорда
7 июня 1986
8 августа 2006
3 сентября 1987
30 июля 1980
24 августа 2001
22 июля 2008
30 июня 2000
29 июня 2001
29 июня 1997
12 июля 1995
3 декабря 1995
9 сентября 1981
17 июля 2008
21 мая 2006
31 мая 1992
2 мая 1971
16 октября 1994
30 мая 1970
2 мая 1971
27 сентября 1955
29 сентября 1996
27 сентября 1955
13 марта 2005
22 июня 1963
25 сентября 1988
28 октября 2007
7 сентября 2013
20 октября 2002
3 сентября 2006
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

144

145

146

147

Сергей Шубенков
Денис Кудрявцев
Николай Чавкин
Павел Потапович
Иван Ухов
Максим Тарасов
Александр Меньков
Александр Коваленко
Сергей Смирнов
Юрий Думчев
Юрий Седых
Сергей Макаров
Григорий Дегтярёв
Виктор Бураев
Роман Рассказов
Алексей Першин
Владимир Канайкин
Сергей Морозов
Герман Скурыгин
Герман Скурыгин
Владимир Канайкин
Герман Скурыгин
Владимир Канайкин
Владимир Резаев
Денис Нижегородов
Иннокентий Жаров,
Владимир Крылов,
Олег Фатун,
Александр Горемыкин
Эдвин Иванов,
Андрей Федорив,
Олег Фатун,
Андрей Григорьев
Александр Хютте,
Иван Шаблюев,
Максим Рафилович,
Максим Колесников
Максим Дылдин,
Павел Ивашко,
Никита Углов,
Владимир Краснов
Руслан Нигамятянов,
Дмитрий Буряк,
Евгений Панасенко,
Роман Тарасов

4.10.1990
13.4.1992
24.4.1984
29.3.1986
2.12.1970
7.12.1990
8.5.1963
17.9.1960
5.8.1958
11.5.1955
19.3.1973

28.4.1979
21.3.1985
21.3.1988
15.9.1963
21.3.1985
15.9.1963
21.3.1985
26.7.1980
22.6.1984
1.11.1959
--11.8.1963
1.11.1959
--

28 августа 2015
25 августа 2015
17 июля 2014
4 июля 2003
9 мая 2014
16 июня 1999
16 августа 2013
18 июля 1987
21 июня 1988
29 мая 1983
30 августа 1986
30 июня 2002
22 июня 1984
20 мая 2000
28 мая 2000
7 мая 1988
29 сентября 2007
8 июня 2008
9 сентября 2001
9 сентября 2001
19 февраля 2006
9 сентября 2001
19 февраля 2006
2 мая 1980
11 мая 2008
1 сентября 1990

5 июня 1992

29.10.1988
17.4.1988
--

9 сентября 2015

19.05.1987
1.6.1994
11.10.1993
19.08.1990

17 августа 2014

8 сентября 2015
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148

149

150

151

152

Сергей Мельников,
Сергей Самойлов,
Андрей Логинов,
Алексей Олейников
Александр Сторожев,
Тимофей Петров,
Павел Хворостухин,
Алексей Харитонов
Андрей Дыдалин,
Вадим Курач,
Дмитрий Бульдов,
Евгений Печёнкин
Сергей Иванов,
Павел Наумов,
Юрий Абрамов,
Сергей Емельянов,
Дмитрий Максимов
Юрий Абрамов,
Евгений Рыбаков,
Павел Наумов,
Дмитрий Максимов,
Сергей Иванов,
Анатолий Рыбаков

5 июня 1993
4.7.1991

10 сентября 2016

5 июня 1993
12.1.1979
--6.5.1977

27.2.1985

24 ноября 2003

23 ноября 2005

Рекорды России в легкой атлетике.
Женщины.
Nп/п
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Фио

Дата рождения

Ирина Привалова

22.11.1968

Ирина Привалова
Ольга Назарова
Ольга Минеева
Светлана Мастеркова
Татьяна Казанкина
Светлана Мастеркова
Татьяна Казанкина
Татьяна Казанкина
Лилия Шобухова
Алла Жиляева
Алевтина Иванова
Людмила Петрова
Ирина Тимофеева
Любовь Моргунова
Галина Богомолова

22.11.1968
1.6.1965
1.10.1952
17.1.1968
17.12.1951
17.1.1968
17.12.1951
17.12.1951
13.11.1977
5.2.1969

5.4.1970
14.1.1971
15.10.1977

Дата установления
рекорда
6 июля 1994
25 июля 1995
25 сентября 1988
27 июля 1980
23 августа 1996
13 августа 1980
14 августа 1996
4 августа 1984
26 августа 1984
19 июля 2008
23 августа 2003
5 августа 2006 К
8 августа 1998
14 октября 2007
12 июня 2000
22 октября 2006
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

192

193

194

195

196

Галина Богомолова
Галина Богомолова
Олеся Нургалиева
Татьяна Жиркова
Людмила Нарожиленко
Юлия Печёнкина
Марина Плужникова
Гульнара Галкина-Самитова
Анна Чичерова
Елена Исинбаева
Галина Чистякова
Татьяна Лебедева
Наталья Лисовская
Галина Савинкова
Татьяна Лысенко
Мария Абакумова
Лариса Турчинская
Татьяна Калмыкова
Надежда Ряшкина
Елена Николаева
Олимпиада Иванова
Эльмира Алембекова
Ольга Богословская,
Галина Мальчугина,
Наталья Воронова,
Ирина Привалова
Юлия Сотникова,
Марина Жирова,
Елена Мизера,
Зоя Соколова
Евгения Исакова,
Ольга Зайцева,
Екатерина Бахвалова,
Елена Максимова
Елена Рузина,
Татьяна Алексеева,
Маргарита Пономарёва,
Ирина Привалова
Ольга Ницина,
Марина Коновалова,
Светлана Мешкова,
Ксения Дементьева
Зоя Ригель,
Любовь Гурина,
Екатерина Подкопаева,

15.10.1977
9.1.1976
6.3.1978
21.4.1964
21.4.1978
9.7.1978
22.7.1982
3.6.1982
26.6.1962
21.7.1976
16.7.1962
9.10.1983
15.1.1986
1.2.1966
26.8.1970
30.6.90
20.5.1964
17.12.1962
9.7.1965
22.11.1968
18.11.1970
6.6.1963
27.11.1971
10.11.1984
3.4.1964
7.10.1963
19.9.1963
22.11.1962
6.8.1957
11.6.1952

22 октября 2006
22 октября
23 апреля 2011
11 сентября 2004
6 июня 1992
8 августа 2003
25 июля 1994
17 августа 2008
22 июля 2011
28 августа 2009
11 июня 1988
4 июля 2004
7 июня 1987
9 сентября 1984
16 августа 2013
2 сентября 2011
11 июня 1989
12 июля 2007
24 июля 1990
20 апреля 1996
6 сентября 2001
27 февраля 2015
22 августа 1993

5 июня 1993

15 сентября 2005

22 августа 1993

8 сентября 2012

9 сентября 1980
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197

198

199

Татьяна Мишкель
Полина Донцова,
Дарья Ячменёва,
Галина Евсикова,
Юлия Чиженко
Марина Азябина,
Елена Синютина,
Ева Соколова,
Елизавета Чернышёва
Любовь Кремлёва,
Людмила Петрова,
Елена Задорожная,
Татьяна Томашова,
Лидия Григорьева,
Ольга Егорова

30.8.1979

15.6.1963
3.12.1977
1.7.1975
21.1.1974
28.3.1972

7 сентября 2013

5 июня 1993

25 февраля 2001
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Приложение 3. Мировые рекорды мужчин по легкой атлетикой,
не побитые и в 2016 году, и LOD Земли. Пример кодировки дат.
МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ
Мужчины легкая атлетика. Циклы в масштабе дней.
Код дня
1
2
3
4
5
6
Код дня уста10
2
5
3
3
7
новления рекорда, N
Процент
21,
4,3
10,
6,5
6,5
15,
8
9
2
Этапы 1 - 4
43,5
Этапы 6-9

7
4

8
7

9
5

Всего
46

8,7

15,
2

10,
9

100

50

Мировые рекорды по легкой атлетикой, не побитые и в 2016 году, в совокупности с
данными по скорости вращения Земли в то время
Мужчины, легкая атлетика
100 м

9,58 с

200 м

19,19 с
Август 2009

по

Усэйн Болт

16.08.2009

Усэйн Болт

20.08.2009

дням (LOD)

1,1

5
1,0

4

0,9

6
0,8

5
0,7
0,6

6

4

3

7

0,5

7

0,4

8

0,3

3

8

0,2

2

9
1

0,1

9

31.08.2009

30.08.2009

29.08.2009

28.08.2009

27.08.2009

26.08.2009

25.08.2009

24.08.2009

23.08.2009

22.08.2009

21.08.2009

20.08.2009

19.08.2009

18.08.2009

17.08.2009

16.08.2009

15.08.2009

14.08.2009

13.08.2009

12.08.2009

11.08.2009

10.08.2009

09.08.2009

08.08.2009

07.08.2009

06.08.2009

1

05.08.2009

2

04.08.2009

03.08.2009

-0,2

02.08.2009

0,0
-0,1

-0,3
-0,4

1

400 м

Этап цикла = 1 и 4
43,03 с

Вайде ван Никерк

14.08.2016
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Этап цикла = 1
800 м

1:40,91

Дэвид Рудиша

1 000 м

2:11,96

Ной Нгени

1 500 м

3:26,00

Хишам Эль-Герруж

09.08.2012

Этап цикла = 8
05.09.1999

Этап цикла = 1
14.07.1998

Этап цикла = 4

1 миля (1609 м)

3:43,13

Хишам Эль-Герруж

07.07.1999
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-0,1

-0,2

-0,3

10 000 м
1

26:17,53
31.05.2004

7

30.05.2004

29.05.2004

2

28.05.2004

1

27.05.2004

0,2

26.05.2004

1

25.05.2004

9

24.05.2004

2

23.05.2004

0,1

22.05.2004

0,3

21.05.2004

20.05.2004

0,6

19.05.2004

18.05.2004

4

17.05.2004

16.05.2004

1,1

15.05.2004

9

14.05.2004

8

13.05.2004

5 000 м

12.05.2004

0,7

11.05.2004

0,5

10.05.2004

09.05.2004

08.05.2004

07.05.2004

0,8

06.05.2004

1

05.05.2004

04.05.2004

1,2

03.05.2004

02.05.2004

0,9

01.05.2004

30.04.2004

0,4

29.04.2004

28.04.2004

0

27.04.2004

26.04.2004

25.04.2004

Этап цикла = 5

2 000 м
4:44,79
Хишам Эль-Герруж

3 000 м
7:20,67
Даниэль Комен

12:37,35
Кенениса Бекеле

Кенениса Бекеле

07.09.1999

Этап цикла = 3
01.09.1996

Этап цикла = 6

31.05.2004

1,3

5

6

LOD апрель-май 2004 по дням

7
4
5

3
6

3
8
4
5

2
3

Этап цикла = 4

26.08.2005

242

26:44

41:13
31.10.10

30.10.10

29.10.10

-1

01.12.10

1,4

30.11.10

5

29.11.10

1

28.10.10

0,6

27.10.10

26.10.10

-0,4

28.11.10

9

31.08.2005

30.08.2005

29.08.2005

28.08.2005

27.08.2005

26.08.2005

25.08.2005

24.08.2005

23.08.2005

22.08.2005

3

27.11.10

7

26.11.10

1

25.10.10

21.08.2005

20.08.2005

19.08.2005

18.08.2005

17.08.2005

16.08.2005

15.08.2005

4

25.11.10

1
24.10.10

4

23.10.10

1

24.11.10

2
22.10.10

14.08.2005

0,8

23.11.10

3
21.10.10

8

22.11.10

8

21.11.10

7

20.10.10

19.10.10

13.08.2005

12.08.2005

2

20.11.10

9

11.08.2005

7

19.11.10

4

18.11.10

7
18.10.10

1,2

17.11.10

3

9

17.10.10

2

16.11.10

15 км по шоссе
16.10.10

0,8

8

15.11.10

9

15.10.10

10.08.2005

0,1

14.11.10

10 км по шоссе

14.10.10

09.08.2005

0,3

13.11.10

2
13.10.10

08.08.2005

07.08.2005

5

12.11.10

1
12.10.10

0,5

11.11.10

1

11.10.10

3

10.11.10

06.08.2005
3

09.11.10

1,4

10.10.10

05.08.2005

04.08.2005

03.08.2005

02.08.2005

01.08.2005

31.07.2005

30.07.2005

29.07.2005

28.07.2005

27.07.2005
6

08.11.10

4

09.10.10

1,6

07.11.10

08.10.10

-0,5

06.11.10

4
07.10.10

06.10.10

05.10.10

04.10.10

1,8

05.11.10

1,8

04.11.10

1,2

03.10.10

-0,7

03.11.10

1,6

02.11.10

0,6

8

01.11.10

0,8

7

31.10.10

0,2

02.10.10

-0,3

01.10.10

0

30.10.10

0,2

29.10.10

-0,2

26.07.2005

-0,1

30.09.10

29.09.10

0,6

28.10.10

27.10.10

0,9

0,7

LOD июль-август 2005 по дням

5
5

0,4

4
6
6

7

-0,6

9
1
8

-0,8

-0,9

9

1

Леонард Комон

Этап цикла = 8

Сентябрь - октябрь 2010 год LOD по дням

Леонард Комон

Октябрь- ноябрь 2010 год LOD по дням

20 000 м
56:25,98+
Хайле Гебреселассие

20 км по шоссе
55:21+
Зерсенай Тадесе

26.09.2010

5

Этап цикла = 1

6

3
5

2
6
7

2
8

0,4

9
1

0

1

21.11.2010

2

5

Этап цикла = 8

6

6
4
5

8
1
2
3

0,4

0,2

0

27.06.2007

Этап цикла = 6

21.03.2010
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Полумарафон

58:23

Зерсенай Тадесе

21.03.2010

Этап цикла =8 и 9
Март 2010 год LOD по дням
2,5

5
5
2

6
4
7
1,5
6,7,8,9

8

5

4
3

2

3

4 5
3
12

6
7

1

2
9

1

23.03.10

8

22.03.10

9

1

0,5

31.03.10

30.03.10

29.03.10

28.03.10

27.03.10

26.03.10

25.03.10

24.03.10

21.03.10

20.03.10

19.03.10

18.03.10

17.03.10

16.03.10

15.03.10

14.03.10

13.03.10

12.03.10

11.03.10

10.03.10

09.03.10

08.03.10

07.03.10

06.03.10

05.03.10

04.03.10

03.03.10

02.03.10

01.03.10

0

Часовой бег

21 285 метров

Хайле Гебреселассие

25 000 м

1:12:25.4+

Мозес Мосоп

25 км по шоссе

1:11:18

Деннис Киметто

27.06.2007

Этап цикла = 8
03.06.2011

Этап цикла = 1
06.05.2012

244

Этап цикла = 7
30 000 м

1:26:47.4

Мозес Мосоп

03.06.2011

Этап цикла = 1
30 км по шоссе

1:27:37+

Эммануэль Мутаи

2:02:57

Деннис Киметто

28.09.2014

Этап цикла = 9
Марафон

28.09.2014

245

Этап цикла = 9

100 км (шоссе)

6:13:33

Такахиро Сунада

3 000 м с препятствиями

7:53,63

Саиф Шахин

21.06.1998

Этап цикла = 7
03.09.2004

LOD август-сентябрь 2004 по дням
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17.09.2004

16.09.2004

15.09.2004

14.09.2004

3
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09.09.2004

08.09.2004
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06.09.2004
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04.09.2004

03.09.2004
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01.09.2004

31.08.2004

30.08.2004

29.08.2004

2

28.08.2004

-0,3

27.08.2004

-0,1
-0,2

26.08.2004

0

20.09.2004

8

3

0,1

1

-0,4

1
-0,5
-0,6

9

2

-0,7
-0,8
-0,9

110 м с барьерами

1

Этап цикла = 6
12,80 с

Арис Мерритт

7.09.2012

Этап цикла = 9

400 м с барьерами

46,78 с

Кевин Янг

06.08.1992

246

Этап цикла = 9
Прыжок в высоту

2,45 м

Хавьер Сотомайор

Прыжок с шестом

6,14 м

Сергей Бубка

Прыжок в длину

8,95 м

Майк Пауэлл

27.07.1993

Этап цикла = 8
31.07.1994

Этап цикла = 3
30.08.1991

247

Этап цикла = 5
Тройной прыжок

18,29 м

Джонатан Эдвардс

07.08.1995

Этап цикла = 2
Толкание ядра

23,12 м

Рэнди Барнс

20.05.1990

Этап цикла = 5

Метание диска

74,08 м

Юрген Шульт

06.06.1986

248

Этап цикла = 8
Метание молота

86,74 м

Юрий Седых

30.08.1986

Этап цикла = 1
98,48 м
(по новым правилам)

Ян Железны

25.05.1996

Метание копья

Этап цикла = 3
104,80 м
(по старым правилам)

Уве Хон

20.07.1984

249

Этап цикла = 1
Немец У.Хон показл в свое время результат — 104,80 м. Это заставило по вопросам безопасности начать применять
копье новой конструкции с 1986 года. Из «планирующего» оно стало «пикирующим». Это привело к снижению спортивных результатов.
Десятиборье

9045 очков

Эштон Итон

29.08.2015

Ходьба на 20 000 м

1:17:25,6

Бернардо Сегура

Этап цикла = 3
07.05.1994

Этап цикла =6
Ходьба на 20 км (шоссе)

1:16:36

Ёсуке Сузуки

15.03.2015

250

Этап цикла = 2
Ходьба на 30 000 м

2:01:44,1

Маурицио Дамилано

Ходьба на 50 000 м

3:35:27,2

Йоанн Дини

Ходьба на 50 км (шоссе)

3:32:33

Йоанн Дини

03.10.1992

Этап цикла = 1
12.03.2011

Этап цикла = 1
15.08.2014

Этап цикла = 6

251

Эстафета 4 х 100 м

36,84

Неста Картер
Майкл Фрэйтер
Йохан Блэйк
Усэйн Болт

11.08.2012.

Этап цикла = 9

1.18,63

Никель Ашмид
Уоррен Уир
Жермейн Браун
Йохан Блэйк

Эстафета 4 х 400 м

2:54,29

Эндрю Валмон
Куинси Уоттс
Батс Рейнольдс
Майкл Джонсон

Эстафета 4 х 800 м

7:02,43

Джозеф Мутуа

Эстафета 4 х 200 м

25.05.2014

Этап цикла = 6

22.08.1993

Этап цикла = 7
25.08.2006

252

Уильям Ямпой
Исмаэль Комбич
Уилфред Бунгей

Этап цикла = 7

Эстафета 4 х 1500 м

14.22,22

Коллинс Чебои
Силас Киплагат
Джеймс Магут
Асбель Кипроп

1:57:06

Джосфат Ндамбири
Мартин Матати
Даниэль Мванги
Мекубо Могусу
Онесмус Ньерере
Джон Кариуки

25.05.2014

Этап цикла = 6

Экиден

23.11.2005
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LOD ноябрь 2005 по дням
5

Этап цикла = 3
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0
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