
Выборы в Государственную Думу: ожидаемое и мало понятное в изменении 

рейтинга партий 

 

 

По итогам выборов Единая Россия завоевала конституционное большинство, 

упрочила свое лидерство даже в условиях непопулярных реформ, непростого 

экономического положения, Covid-19, жесткой финансовой политики и наличия в своих 

рядах, мягко говоря, не совсем порядочных людей. Это победа в острой идейной 

борьбе. Тезис о партии «жуликов и воров» на фоне падения доходов населения нанес 

немалый идеологический ущерб единоросам. Это говорит о том, что курс на рыночную 

экономику отвечает коренным интересам электората. Это говорит о том, что 

заоблачными обещаниями, популизмом наш народ в данный момент не купить. 

Кадровые изменения в Единой России были более радикальными, чем в других 

партиях. Меняются люди - должны меняться и партии. Люди не просто сильно, а очень 

сильно меняются при смене космических энергий. 

  
Численность партий, успешно существующих столетия, статистически связана с 

космическими энергиями. Обратим внимание: насколько точное совпадение 

графиков!!!  И это касается не только Великобритании. Это касается всех исторически 

устойчивых партий мира. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Единая Россия не есть исключение. 

На протяжении всей своей истории ее влияние статистически связано с динамикой 

космических энергий. 



  
На данном графике LOD Земли (величина обратная скорости ее вращения вокруг 

своей оси) взята как среднее за год. Если брать как среднее за месяц, то этот график 

будет выглядит так. 

 
  

В настоящее время есть все основания для того, чтобы говорить о неслучайности 

этих зависимостей.  (см.: Мозг человека под влиянием резонансов космических 

энергий. – М.: 2020 https://bemkon.ru/Fragments/Brain_p1.pdf). 

Скорость вращения Земли тесно связана с резонансами Шумана – стоячими 

электромагнитными волнами вокруг нашей Земли. Частоты Шумана и частота ЭЭГ 

головного мозга людей совпадают, резонируют между собой при определенных 



условиях.  Отсюда при смене космических энергий резко меняются люди – во всех 

странах… Как – исследовано и описано… https://bemkon.ru/Fragments/truth.pdf 

И не только у нас, и в США число сторонников правых и левых идей меняется резко 

при смене космических энергий. 

  
 

На пике роста скорости вращения Земли появляются эмоции, которые 

подталкивают к поиску сильного лидера, защитника. Отсюда доверие к правительству 

в США растет на пиках роста скорости вращения Земли. И этот фактор перекрывает 

все иные…  

 

   

 



   
 

Это кажется чушью, если не посмотреть статистику, имеющиеся научные данные. 

https://bemkon.ru/Fragments/Brain_p2.pdf 

Наш мозг, эмоции просто следуют за космическими энергиями, с которыми они 

резонируют. 

И на пике скорости вращения Земли (такой высокой не было около 100 лет) эмоции 

требуют следовать за сильным лидером…  В этот период нужна сильная, уверенная в 

себе, честная, правдивая партия… С такими качествами она перехватывает массы, 

ведет их за собой. Отсюда и отношение к Сталину меняется волнообразно с 

изменением космических энергий. Зависимости почти математические. 

 



  
И так было всегда. На пиках роста скорости вращения Земли народ нуждался в 

сильном лидере, порой в диктаторе. И называл он их словами, прощающими их 

лихость, диктаторство. 

А вот на пиках замедления скорости вращения Земли подобные поступки в памяти 

народной оставались с привкусом негативизма. 

 

  
 

В зависимости от психического состояния, от своих эмоций народ ожидает то 

одного, то другого. 



Ожидания справедливости, правды в России созрели давно. Но людям понятно, что 

без принуждения к правде, к справедливости, подчинения с помощью силы закону тех, 

кто выводит деньги за границу, кто понастроил себе дворцов на наворованные, кто 

накупил себе недвижимости за рубежом и т.д. – все будет так и продолжаться. 

Данную тенденцию уловили многие. Об этом говорил Проханов А.А. 

  

 
 

Об этом писал Хазин М.Л. Толково писал…  

Все как по написанному ранее: в настоящее время образ Сталина стал 

притягателен для большинства населения страны. 

 



  
 

Обратим внимание: один образ лидера имеет положительную корреляцию с LOD 

Земли, а другой отрицательную.     

Сравнения в истории чаще протекают по аналогии. Когда было подобное 

нынешнему резкое изменение скорости вращения Земли? Это конец 20-х, начало 30-х 

годов. 

ВКП(б) перестроила свои ряды, сохранила власть. И народ ценит лидера, который 

это сделал. В этом суть дальнейших успехов в нашем развитии, победы в Великой 

отечественной войне. 



 
 

Лидер партии обычно перестраивает партию под себя. Поэтому можно с 

уверенностью предсказать, что продуманная, взвешенная смена лидеров, руководства 

в партиях, прошедших в Думу, - залог сохранения и роста роли их в последующей 

политической жизни России. 

Такого не было в КПСС на пике смены космических энергий в 80-х годах. Как 

следствие, ее роль и влияние на общество упала. 



 
 

А надо было менять руководство… радикально…  Вместо этого борьба за массы 

шла по пути увеличения численности членов КПСС. Смени радикально кадры, измени 

партийную политику – могли бы сохранить СССР.  Всегда нужны новые кадры, 

адекватные реалиям, идущим космическим энергиям, изменившимся людям. 

И у нас были люди, которые понимали важность введения в стране рыночных 

отношений. 

Была бы оппозиционная партия – ей бы перешла власть, страна была бы 

сохранена. Народ голосует за тех, кто выражает его чаяния и нужды. Нарастает 

противоречие внутри народа – нужны соответствующие политические силы. 

Политическая система устойчива, когда влияние политических сил на общество 

изменяется в резонансе с изменением космических энергий. Это характерно и для 

устойчивого развития экономики (см.: Психоэкономика в поисках Истины).  Эти знания 

важны. Их можно углубить, решая кейсы. 

https://docs.google.com/document/d/1VdvuPlu7yU8w1RR1eVOeafSIIk8j0hJMqXuvABpxE1

Y/edit 

Выдвижение в пятерку лидеров лиц, имеющих черты личности, которые ожидаются 

электоратом, обновление руководства партии положительно сказалось на результатах 

выборов. По сути, удалось создать образ сильного лидера (первые два лица Большой 

пятерки) и образ гуманной направленности этой силы (следующие по списку). Это то, 

что бессознательное россиян ожидало с трепетом и надеждой. Наряду с другими 

факторами победы сработал и символ, образ реальных людей, которого так не 

хватало эмоциям большинства избирателей. Россияне более верят не программам, а 

конкретным людям, символам, мифам. На пиках роста скорости вращения Земли люди 

https://docs.google.com/document/d/1VdvuPlu7yU8w1RR1eVOeafSIIk8j0hJMqXuvABpxE1Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1VdvuPlu7yU8w1RR1eVOeafSIIk8j0hJMqXuvABpxE1Y/edit


голосуют, доверяют более сильному. Такую силу продемонстрировала правящая 

партия. Она готова к изменениям. Состав фракции обновится более чем на половину.   

Но оппозиция не слаба. 

У избирателя созрела потребность в изменениях. Но при этом партии с явным 

идеологическим содержанием, с глубокими программами (Яблоко, Партия роста и 

др.) потерпели сокрушительное поражение. Людям нужно иное новое, избиратель 

даже отреагировал на название партии «Новые люди». 

Вот это новое уловить и преподнести избирателю ни одна партия за 

исключением правящей преподнести не смогли. Но запрос остается на будущее… 

Упрочение оппозиционных сил, КПРФ надо рассматривать как благо для страны, 

которое принудит правящую партию не зазнаваться, а постоянно перестраивать свои 

ряды, проводить политику в интересах народа. 

Выборы показали, что упрочили свои позиции те партии, которые произвели 

кадровые изменения. Основной оппозиционной силой в Думе будет КПРФ. Именно 

КПРФ придется искать платформу для объединения всей оппозиции, особо остро это 

потребуется при неизбежной смене лидеров исторических партий.  

 
 

Приводимый график показывает, что КПРФ не видоизменила свой состав адекватно 

текущему моменту. Это, скорее всего, основная причина недобора ею голосов до 

соответствующей динамики космических энергий, то есть до реального положения 

дел. И это чувствуют ее сторонники. Эмоционально несогласные с этим относят чаще 

причины неудач не к недоработки самой партии, а порой занимаются поиском козлов 

отпущения. 



Пока партия власти взяла на вооружение лучшие достижения партийного 

строительства коммунистов, а коммунисты, как и в 80-х годах, не смогли должным 

образом перестроить свои ряды. 

Хорошо, что у нас постепенно устраняются крайности: с политической арены 

смываются оголтелые антикоммунистические силы и опасные для поступательного 

развития популисты. 

Такой результат во многом обусловлен и отсутствием высокой солнечной 

активности. 

Но в любой момент число и тех, и других может резко возрасти. 

Были ли фальсификации на выборах? 

Да. Некоторая часть признана избирательной комиссией. Зафиксированы сбросы, 

карусели, голосование мертвых душ, в принципе нельзя сделать прозрачными 

надомное, электронное голосование… Но главное не отдельные факты, а система.  

Не проголосовали за партию власти на данной территории – плохо работали ее 

руководители. И такие ранее порой увольнялись… И все открыто: плохо работаете, у 

других результат выше… Ясно, что это влияло на решения тех, кто на местах… 

Но, если даже исходить из того, что все 100 процентов голосов электронного, 

надомного голосования подтасованы, то и это не объясняет столь высокие результаты 

Единой России. 

Ведь в электронном голосовании приняло участие менее 3 процентов избирателей.  

Число голосовавших на дому в Москве на порядок меньше, чем участников 

электронного голосования. 

Да и результата электронного голосования логичен: 

"Единая Россия" в ходе онлайн-голосования на выборах набрала 44,77%, КПРФ -

15,53%, Новые люди - 7,86%, ЛДПР -7,45%, "Справедливая Россия - За правду" - 

6,84%. 

Программисты, цифровики, дружащие с электроникой иные по своей сути. 

Итак, даже отдав все результаты электронного голосования и голосования на дому 

левым силам (все – под чистую) – конечные итоги будут в пользу партии власти. 

Это говорит о том, что в настоящее время у левых сил нет интеллектуальной 

гегемонии в обществе, нет даже простого единства. И это плохо. Лучше иметь дело 

объединившейся оппозицией, чем c не контролируемой. 

Единая Россия духовный гегемон при анализе внешнеполитической ситуации, но 

она таковым не является при анализе внутриполитических процессов. Эмоции 

электората сдвинули в сторону внешней опасности. Подфартило правящей партии и с 

идущими космическими энергиями. Надолго? 

Так что полученные результаты Единой России во многом объясняются не только 

самой жизнью, но и изящными, продуманными технологиями. Это результат 

проникновения в бессознательное избирателей через мифы, образы, ассоциации, 

которые ожидаемы на уровне архетипов. Эти мифогены сместили сознание 

избирателей в нужную сторону. 

Примерно такой же эффект резонанса образа с установками бессознательного 

избирателей и у партии Новые люди. 

И где подобные технологии у КПРФ? 

Некоторая часть оппозиция чувствует себя обманутой. И ее руководители должны 

или присоединиться к этому мнению, или уйти и уступить место тем, кто эффективнее, 

умнее, дальновиднее. Иначе не создать устойчивой, прогнозируемой политической 

системы в стране. 



Увы, сложившаяся избирательная система не обеспечила баланс политических сил 

страны в Думе. 

Имеем 110 млн избирателей. Пусть проголосовало половина. Пусть прав С. 

Шпилькин и 13,8 млн голосов – подлог. 

Но и в этом случае имеем победу ЕР. Отрицать полностью фальсификат нелепо. 

Это равнозначно отрицать личную заинтересованность руководителей регионов в 

сохранении своих постов по результатам выборов и их полную бездеятельность в 

данной ситуации. 

«Если бы не этот фактор, ЕР получила бы около 33% голосов вместо 50%, КПРФ — 

25% вместо 19%, ЛДПР и «Справедливая Россия — за Правду» — по 10% вместо 

7,5% и «Новые люди» — 7% вместо 5% с небольшим. У других партий надежд на 

прохождение 5-процентного барьера не было бы в любом случае. См.: 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/21/ot-obnuleniia-k-udvoeniiu 

Так ли это?  

 
Могут быть разные объяснения. Уже понятно, что электронное голосование в 

Москве вызывает вопросы. Хотя основной фактор фальсификации заключается в 

сформированном механизме самосохранения системы. И он действует без указаний 

сверху, хотя возможно и с пониманием сути происходящего. Такое самосохранение 

действовало и в эпоху КПСС. Не дали выйти вовремя пару, не допустили партии-

конкурента – потеряли СССР. 

ЕР находится на пороге, когда сохранение имеющейся системы приведет к 

стратегическому просчету. Для сражающейся, активно действующей партии нужны 

вызовы, непростые ситуации, политическая борьба, реальные дела. Тогда в ее рядах 

будут деятели. А если нужны не деятели, а мухлевщики – они в ней и окажутся. 

Пока ЕР побеждает при всех подсчетах. В любом случае основное поле 

политической борьбы будет между ЕР и КПРФ.    

Но на местах, скорее всего, показали явно избыточное старание. Прикажи богу 

молиться – так он и лоб расшибет. И это чувствует народ. 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/21/ot-obnuleniia-k-udvoeniiu
https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/21/ot-obnuleniia-k-udvoeniiu
https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/21/ot-obnuleniia-k-udvoeniiu


С позиций полученных результатов для Единой России более важно 

эмоциональное спокойствие, сосредоточенность: Россия сосредотачивается. И более 

правильно в этой ситуации показательно наказать всех, кто допустил нарушения на 

выборах.  

Для недопущения революции в дальнейшем особо важны усилия по преодолению 

неравенства, нищеты в обществе, воссоздание среднего класса и масса других мер, к 

которым призывает здравая победившая оппозиция новой Государственной Думы. 

Как показала история, страна нуждается в сильной, думающей оппозиции. 

Успехов!!! 

Никон 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


