О сути происходящего в России
Ситуация в стране начинает осознаваться даже правительством, которое было заточено
явно не на ее осмысление. И ругать его за это не совсем справедливо. Из классики: в
музыканта прошу не стрелять, играю как могу…
Сейчас вроде бы все макроэкономические показатели для роста есть, а капитальные
вложения уменьшаются, ожидаемого развития нет. Более того… И это закономерно.
Ибо макроэкономические финансовые показатели, за которыми так гналось наше
правительство, – вторично по отношению к мотивации, качеству людей, которые должны
развивать экономику. Даже при мощнейших экономических диспропорциях при наличии
драйва развития оно бывало высочайшими темпами. Например, Германия в середине –
конце 30-х годов, СССР на определенном этапе, периодически Китай и др. И наоборот, как в
наши дни.
Два тезиса.
1). Нужен драйв развития, который бы пронзил сознание, психику, ценности всего народа,
но в первую очередь элиты. Если она препятствует этому – ее надо менять, массово.
2) Этот драйв не может быть создан искусственно. Для каждой страны он специфичен.
Любая социальная теория, любые потуги пытаться исправить ситуацию в мире и в России
без учета этого обречены на разочарование.
Вначале факты.
Оказывается состав крови, концентрация в ней гормонов меняется у людей циклически в
зависимости от космических энергий. Это известно давно, точнее с 1982 года.
Эти энергии настолько фундаментальны и мощны, что под их влиянием меняется не только
темпы роста ВВП, но и скорость протекания химических, биохимических реакций, распад
изотопов. При этом динамика изменения темпов роста ВВП и скорости протекания
биохимических реакций изменяется однотипно. Есть уникальные данные, полученные С.
Шнолем. Мы добавили к ним данные о вариабельности (стандартное отклонение) роста
ВВП в странах мира. Совпадение высочайшее.

Это мощнейшая космическая энергия доатомного уровня. И мы хотим ее победить
достижением соответствия между суммой цен товаров и количеством денег в обороте?
Когда эта энергия спит, то такое соответствие может дать данные меры. А когда

просыпается, то появляется мощнейший драйв развития у одних и ступор у других людей.
Здесь взаимодействие генетических факторов и космических энергий.
Это касается развития биоты и человечества.
Все бунты, революции в России, впрочем как и за рубежом, связаны с резким изменением
космических энергий, темпов роста деревьев, развития биоты… И иначе быть не может:
кровь меняется, голова начинает работать иначе, меняются участки возбуждения головного
мозга. А у сока растений и крови есть общий элемент – альбумин. Он переносит нужные
питательные молекулы в нужное место в организме. Концентрация их меняется при разных
космических энергиях.
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Зависимости фундаментальны.

Далее график на котором прирост колец деревьев в уникальном месте США (минимально
влияние традиционных вариабельных факторов роста деревьев) соотносится с такими
маркерами космических энергий как LOD Земли (величина обратная скорости вращения) и
магнитное склонение в Англии. Данная страна уникальна наличием долговременных
данных на этот счет и совпадением средней температуры, магнитного склонения в ней с
изменением напряженности магнитного поля и температуры на планете в целом.

При высочайшей скорости вращения Земли в начале 1600 годов прирост деревьев в
рассматриваемом месте максимален. Но он также стал максимальным и на пике замедления
скорости вращения Земли в начале XX века. Пробился в росте противоположный кластер. И
в жизни пошли массовые революции. Так что 1917 год не случаен.
Как не случайны массовые протесты, рост недовольства в наше время. Мы можем на это
закрывать глаза, как царское правительство в свое время. Мы просто не мыслим в этом

направлении. Так удобнее жить, отчего наше мышление и заклинило. Идут так называемые
защитные реакции: более фантазируем, много говорим вместо конкретных дел с опорой на
тех, кто способен к этому. Масса совещаний и собраний, форумов и реляций. Все как в КПСС
перед распадом страны. При этом делаются поблажки для отжившего кластера людей за
счет тружеников. Рост НДС на 2 процента тяжкое бремя для всех ТРУЖЕНИКОВ. Если
рентабельность многих отраслей на уровне 2-3 процентов, то это вредительство.
В то же время банки отчитываются о росте прибыли. При отсутствии прибыли у
предприятий реальных отраслей экономики надо или банкротиться или залезать в долги.
Эти процессы и идут.
Только 5 процентов крупных собственников имеет планы на 10 лет и более. Более нацелены
на выживание. И это закономерно. Эти эффекты описаны десятилетиями назад: тип
личности, мотивация, горизонт планирования у людей не в свое космическое время
сужается. Все в наших головах, в крови. Мы же читаем что угодно, обсуждаем что угодно, но
не реальные факторы изменения роста ВВП. И в мире, и в России темпы ВВП без смены
людей во власти, на вершине экономики расти не будут. В США этот процесс начался.
Реальной экономике дают глоток свежего воздуха. Но пойдет ли эти процессы в нужную
сторону далее?
Есть масса признаков того, что космические энергии резко изменились. Удивительно
точные работы отдельных физиков (опубликованы в престижных научных изданиях)
показывают смену корреляционных зависимостей между скоростью вращения Земли и
иными физическими процессами в масштабе Земли на противоположный знак. Вот и имеем
1991, 1993 годы.
Но и позднее вновь резко изменилась скорость вращения Земли. 2003 год – максимальная
скорость вращения за все время точнейших наблюдений с 1962 года. Мы обсуждаем что
угодно, но не эти физические зависимости, которые являются ключевыми в понимании
того, что происходит на Земле и в Солнечной системе.
В это время меняется лидерство народов, кластеров биоты…
Одни коровы дают больше молока при росте скорости вращения Земли, другие - при
падении. В одних странах урожай выше при росте скорости вращения Земли, в других – при
падении.
Одни народы развиваются лучше при одних космических энергиях, другие – при других.
Даже состав крови меняется!!! И сильно!!!
Циклы развития в мире связаны с изменением космических энергий.

Закономерность: все новые ведущие отрасли экономики возникали на пиках изменения
космических энергий, что совпадало с пиками прироста колец деревьев, находящихся в
определенных условиях.

Эти деревья росли в субарктике. Падение толщины колец – это один тип космических
энергий, им соответствует активность физиологическая, интеллектуальная, мотивационная
одного типа людей. Рост толщины колец деревьев в данном примере – иная космическая
энергия, ей соответствует активность относительно противоположного типа людей.
Отсюда нет ничего удивительного, что темпы роста ВВП во всех странах повторяют
динамику самых точных маркеров изменения космических энергий.

При этом в зависимости от качества, состава экономически активного населения одни
страны лучше развиваются при росте данной энергии, другие при ее падении.

Хотя некоторое время страны могут развиваться однотипно с миром-экономикой, которая
вошла в резонансы с текущей космической энергией. Но при резкой длительной смене
космических энергий – развитие идет за космическими энергиями, а не за страной-лидером.
Вдруг рост фондовых рынков резидентов США и Китая поменяли свой знак по отношению к
космическим энергиям. Есть экономисты, которые эти данные выложили у себя на сайтах.
Мы же обсуждать эти фундаментальные закономерности не хотим. А тролли начинают эти
знания просто забивать.
Неравномерное развитие ВВП разных стран совпадает с неравномерным ростом деревьев.

Без такого анализа мы не поймем за счет чего и как развивается наш мир.
Суть: в мире при смене космических энергий меняется кластер биоты. После такой смены
новый кластер растет небывало высокими темпами. На графике ниже темпы роста сосен
разных кластеров. Внешне это одни и те же сосны, а вот резонансы с космическими
энергиями у них противоположны. Данные нашего российского ученого – Демаков Ю.П.

Динамика изменения ширины колец и различных
кластеров сосен и скорость вращения Земли

Такие два кластера имеют злаки, животные, микробы – все живое. Интеллект людей,
высшие духовные достижения связаны с динамикой космических энергий.
Все рывки в развитии России были в момент смены космических энергий и прихода к
власти новой элиты, нового кластера людей.

С чего бы это интегральная мощь России (данные Академии наук) так точно совпадает с
приростом колец деревьев в субарктике Евразии?
Сейчас идет энергия поддерживающая Россию. Люди нужны соответствующие, массово. Те
потуги, которые делаются в подготовке кадров – важные и актуальные, но масштаб их
совершенно не тот.
Один кластер биоты заменяет другой. А у людей? Те, кто потерял драйв в развитии, кто
имея деньги, средства не вкладывает в развитие России, не будет это делать и далее. У них
иная мотивация, иной тип личности. Так было на протяжении всей истории развития
человечества. Это тоже описано.
Большая часть ранее эффективных предпринимателей думает не о строительстве, создании
чего-либо нового, о России, а о том как бы получить прибыль, как выжить. Их не только не
сменили, как меняются деревья, но меры поддержки государством направлены на
благополучие этих людей. Средний бизнес из которого вырастает новый тип
предпринимателей, новый кластер людей загублен. В сельском хозяйстве большую часть
поддержку получают крупные сельхозхолдинги, а не мелкие и средние предприятия из
которых и вырастает новый тип собственников. Вдумайтесь! Правительство имеет
профицит бюджета и ввело дополнительные налоги на работающих. У банков прибыль
огромнейшая, у производственников долги и долги… В банках, в правительстве кластер
людей, которых надо менять.
Никакие иные меры не спасут ситуацию.
Иначе – революция. Когда? Она уже идет в головах людей. А вот силы и драйв для этого
появятся при соответствующих космических энергиях. Иного в истории не было: новый
кластер людей свергал всегда отживший, как бы изощренно он не сопротивлялся. Или
господствующий класс проводил своевременные реформы в интересах растущей, имеющей
силы и ценности для дальнейшего развития группы людей.
Однако предъявлять чрезмерные претензии к правительству и выше было бы не совсем
справедливо. Мы копировали ранее успешные модели развития. Но копировать начали в
момент, когда эти модели стали уже не эффективными. Мы читали политиков и

экономистов, которые описывали экономические законы развития прошлого. А надо
анализировать реальность и думать о будущем.
Но у нас есть шанс. И космический – идут наши энергии. И научный - в России есть ученые
самородки, которые в своей совокупности, поодиночке подошли к пониманию сложнейших
закономерностей развития общества. Есть политики, которые это улавливают интуитивно
(будущее за ними). Есть общественные, политические движения, которые по аналогии с
Китаем пытаются связать особенности развития мира с волей Неба (нет у них нужных
знаний по физике). Но вместо того, чтобы прислушаться к их душевным порывам – делаем
из них маргиналов. И действительно, любого человека борющийся за истину через систему
межличностных отношений доведут до безумия. Число безумных при смене космических
энергий растет, сильно.
Будем оставаться безумными или думать и действовать?
Справочник по данной тематике.
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