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Аннотация
Резонансы гравитационных и магнитных полей небесных тел являются одним

из важных факторов, влияющих на развитие человечества. Экономические кризисы
являются следствием действий людей. Но начинаются они чаще, когда Земля попадает
в зону неблагоприятного влияния космических сил, в силу чего меняется качество
экономически активного населения. Завершение системных кризисов связано с выходом
из этих зон и с изменением психотипа, доминирующего в экономической элите. К
руководству государствами и экономиками приходят практики-резонаторы, способные
чувствовать изменение гравитационно-магнитных полей, и принимать адекватные ситуации
экономические решения.

Книга предназначена политикам, экономистам, психологам, практикам-
руководителям, студентам.
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Николай Конюхов
Экономический кризис: Космос и люди

«Вся история науки была постепенным осознанием того, что
события не

происходят произвольным образом, а отражают определённый
скрытый

порядок, который мог или не мог быть установлен
божественными силами»
Стивен Хокинг

 
Предисловие

 
Данная книга является продолжением публикации результатов исследований, прово-

димых группой учёных научно-учебного центра Бирюч, уже отражённых в монографиях
"Шизоидность:?!”, "Психоэкономика", "Психоэкономика: глобализация, рынки, кризис",
"Душа России на изломе", «Экономический кризис: кто виноват и что делать» и др. Все
работы представлены на сайте центра1. Суть разработанной и используемой в исследованиях
методологии заключается в установлении зависимости между космическими процессами,
вызывающими качественные изменения экономически активного населения, и последстви-
ями в экономической, социальной сфере. Возникают психоэкономические эффекты, которые
не отменяют собственно экономические закономерности развития общества. Однако именно
изменение психотипов, объективно доминирующих в элите и экономически активном насе-
лении, ведёт к изменению экономических и социальных отношений, обусловливающих раз-
витие, стагнацию или упадок государств и их экономик.

Любой социально-экономический строй может длительное время показывать высокую
эффективность, но может достаточно быстро перейти в состояние застоя и кризиса. Всё зави-
сит от людей, особенно от элиты, от экономически активного населения, качество которого
постоянно и естественно меняется. Эти изменения происходят циклически и задаются рит-
мами Вселенной. В соответствии с этими ритмами меняется соотношение предметников и
общественников. Предметники свой основной доход получают через использование орудий
и предметов труда. Общественники бо́льшую часть своего прибавочного продукта получают
через систему межличностных отношений, а не через предметный труд.

По сути, наша технологическая цивилизация создана трудом предметников. Но и обще-
ственники выполняют важные задачи в развитии общества. Высокая престижность функ-
ции управления привлекала людей, стремящихся повысить свой статус в обществе, и в пер-
вых рядах оказываются общественники. Однако, по мере роста общественного разделения
труда, по мере получения всё в больших объемах прибавочного продукта такие психотипы
получают возможность без особого напряжения, путем психологически тонкого подчине-
ния себе предметников, присваивать бо́льшую часть совместного труда. Со временем такая
активность общественников снижает мотивацию на труд предметников, что медленно, но
верно изменяет состояние общественного сознания, деформирует казавшиеся незыблемыми
экономические законы и ведёт к кризисам.

1 http://biruch.efko.ru/science
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Введение

 
Кризис современного общества – финансовый, экономический, духовный, цивилиза-

ционный – имеет свои причины. Все они на Земле. Но Космос активно влияет на Землю.
Сопоставление кризисов с динамикой движения планет показывает, что здесь есть совпаде-
ния, которые явно не случайны. Гравитационно-магнитные поля в период резонансов Солнца
и основных планет солнечной системы, а также солнечная активность изменяют гормональ-
ный фон у людей и мы начинают иначе строить отношения между собой.

Эти два фактора в своем сочетании обусловливают как благоприятные, так и неблаго-
приятные периоды в развитии нашей цивилизации: пассионарные и субпассионарные пери-
оды. Своё действие они проявляют циклично, и так же циклично обостряются противоре-
чия между общественниками – лицами особо успешными в социальной среде, в общении,
и предметниками – лицами, успешными в практической, предметной деятельности. Обще-
ственники циклически захватывают власть, подчиняют себе предметников, начинают отре-
зать себе бо́льшую часть от пирога общественного богатства, а общество постепенно теряет
потенцию к интенсивному развитию.

Конечно, приход к власти общественников и силы Космоса не исчерпывают все при-
чины кризиса. Мы не призываем исключать из анализа традиционные экономические фак-
торы – денежное обращение и др., хотя и эти факторы во многом подчиняются космическим
резонансам. Наша цель – ввести в методологию анализа не столь очевидную систему детер-
минант, связанную с борьбой не только между бедными и богатыми, образованными и не
образованными, сытыми и голодными, имеющими собственность и не имеющие её и т. д.,
но и между различными психотипами. Обострение этой борьбы и смена психотипов проис-
ходит в соответствии с космическими циклами.
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Глава 1

Игры Космоса: через кризисы к гармонии с Миром
 

На Западе широко распространено мнение, что причины кризисов связаны с непра-
вильной политикой финансовых регуляторов, в частности ФРС. Экономистами такой взгляд
воспринимается легче, нежели мнение о влиянии на эти процессы космических сил, которые
способны изменять личностные особенности участников рынка и характер их мышления.

Взаимосвязь цикличности солнечной активности и социальных явлений на Земле
изучена достаточно подробно. Перед важнейшими кризисами человечества наблюдалось
повышение интенсивности солнечного излучения либо планеты выстраивались вполне
определённым образом. Земля оказывалась под большим давлением гравитационных и элек-
тромагнитных возмущений, что сказывается на физическом, гормональном и психическом
состоянии человека.

Изменение людей под влиянием этих космических сил приводит к изменению и реше-
ний, которые они принимают в сфере экономики, на фондовых рынках. Порой эти решения
похожи на решения истероидных и психопатичных личностей. Такими нас делает жизнь,
обстоятельства, но они же нас через кризис изменяют, принуждают быть рациональными
и разумными. Или же кризис разоряет тех, кто не становится таковым. После этого люди
начинают подражать уже не разорившимся собственникам, а новой экономической элите,
которая сумела вынести здравые уроки из кризиса.
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1.1 Исходные научные данные

для понимания игр Космоса
 

По своей природе мы способны реагировать только на какие-то изменения. Организм
через такое реагирование постоянно поддерживает равновесие (гомеостаз), в том числе
через выработку гормонов. Когда "приходит" большое внешнее воздействие организм начи-
нает производить больше гормонов, необходимые человеку для большей активности. Это
требует возможности выхода этой активности. Если возникшую дополнительную силу, гор-
моны не использовать для выхода из сложившейся ситуации, то организм с физиологиче-
ской необходимостью будет сжигать эти гормоны через любую активность, через повышен-
ную эмоциональность, через переживания. Социальная полезность такой активности уже
вторична к потребности просто сжечь лишние гормоны. Подобные эффекты постоянно воз-
никают в нашем организме. В силу этого, в зависимости от индивидуальных особенностей,
эффективность мыслительной деятельности пари сильных внешних воздействиях может как
повышаться (больше изобретений, научных открытий, выше эффективность физического
труда), так и снижаться. Каждый вид деятельности для оптимума своей эффективности тре-
бует различного уровня дополнительных гормонов, различного уровня установки, настроя
на деятельность. Физическая деятельность для своей оптимальной эффективности требует
обычно больше гормонов, чем интеллектуальная. Чрезмерные эмоции при мыслительной
активности могут навредить ее эффективности. Происходит нередко это и потому, что при
повышенной эмоциональности мы нередко анализируем ситуации на меньшей выборке, в
голове – просто меньше информации по этому вопросу. Результат – ошибочные выводы. При
сильных, необычных внешних воздействиях у большинства людей эффективность мысли-
тельной деятельности падает. Все по закону оптимума мотивации Йеркса-Додсона.

На нас постоянно активно влияют различные космические поля.
Все космические тела находятся в постоянном движении. Планеты перемещаются

относительно Солнца, Солнце – относительно центра местного скопления звёзд, и т. д. В
итоге все космические тела постоянно то ускоряют своё движение, то замедляют. Изменя-
ются при и их гравитационные поля, которым они влияют друг на друга. Постоянно про-
исходят изменения в магнитосферах Солнца и планет Солнечной системы. В пространстве
между планетами и Солнцем возникают резонансы гравитационных и магнитных полей,
которые становятся источником особо большого спектра излучений.

Мы находимся на поверхности Земли, защищённые её атмосферой и магнитным полем
от многочисленных опасных для жизни космических излучений. Однако, ничто не защищает
нас от постоянного изменения её собственного притяжения, от изменений, происходящих в
её магнитосфере. Все эти изменения находятся в тесной зависимости от того, как "ведёт"
себя Солнце и где располагаются планеты Солнечной системы. Изменения циклические.
Многие циклы этих изменений мы хорошо знаем и учитываем в своей жизни.

Свои отношения с Луной человек изучает не одну тысячу лет. Притяжение Луны вызы-
вает приливные волны, то есть подъем как воды, так и поверхности Земли каждые 12 ч 25
мин. В одной из бухт на побережье Канады отмечают прилив в 18 метров, колебания же
земной поверхности достигают 78 см. Даже гравитационное воздействие Солнца в среднем
в 2,2 раза меньше.

Весь лунный цикл имеет положительность 29,5 земных суток. За это время Луна два-
жды пересекает орбиту Земли, становясь то между Землёй и Солнцем, то "ставя" Землю
между собой и Солнцем. В результате Земля то приближается к Солнцу, то удаляется от него,
замедляет и ускоряет своё движение, а это – лишнее притяжение, на периодическое изме-
нение которого реагирует всё живое. Изменяется положение центра масс системы Земля-
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Луна. Он расположен на расстоянии 4650 км от центра Земли и в течение лунного месяца
описывает небольшой эллипс относительно центра Земли, что влияет на изменения магнит-
ного поля.

Влияние лунного цикла на человека изучено наиболее подробно. Его рассматривают
как своего рода синхронизатор биоритмов. За время лунного цикла созревает яйцеклетка,
менструальный цикл зависит от фаз Луны. В период полнолуния растёт частота половых
контактов, а это значит, что увеличивается выделение таких гормонов как адреналин, серо-
тонин и др. За психологической помощью чаще обращаются в новолуние. В зависимости от
расположения Луны меняется цветовая чувствительность глаз. Влиянию Луны подвержена
и высшая нервная деятельность. Но люди реагируют индивидуально.

Такие существенные изменения психоэмоционального состояния людей протекают
под влиянием, на первый взгляд, ничтожных по своей величине колебаний силы тяжести и
сопутствующих им факторов. В результате лунно-солнечного притяжения вес тела в одну
тонну, изменяется лишь на 0,2 г. Большинство людей не ощущает и тем более не осознает
такие изменения. В то же время есть люди, высокая чувствительность которых, позволяет
это воспринимать. Такие люди способны чувствовать, а некоторые способны и осознавать
воздействие малых гравитационных и электромагнитных сил, которые относятся к разряду
мягких, кумулятивных. Они могут чувствовать тенденции происходящих изменений мягкой
силы и через слова выражать необходимость того или иного поведения.

Центральное место в Солнечной системе занимает, конечно, Солнце. Именно с Солн-
цем уравновешиваются все планеты, а уж потом начинают "разбираться" между собой. Но
и Солнце не стоит на месте. "По своему плану" оно уравновешивается с центром местной
группы звёзд, который уравновешивается с центром местного скопления звёзд, а вместе они
перемещаются вокруг центра галактики. Поэтому Солнце постоянно разгоняется или тор-
мозит, совершая сложные эволюции в пространстве, которым следуют все планеты. Грави-
тационные поля Солнца постоянно изменяются, на что "откликаются" все космические тела,
захваченные его притяжением.

Процессы циклические и мы, в принципе, имеем о них представления (один день Сва-
рога – 25.920 лет, космическая эпоха – 2.160 лет и пр.). Именно эти процессы существенно
влияют на нашу Землю, на человечество. Но они – медленные и в рамках жизни человека,
поколения, мы на них "не реагируем". Нам "интереснее" более быстрые процессы, порож-
даемые движением планет, так как и планеты своим положением относительно Солнца ока-
зывают достаточно сильное влияние на гравитационно-магнитные поля солнечной системы,
Земли.

Положением планет относительно Солнца определяется положение центра масс Сол-
нечной системы, который постоянно перемещается внутри Солнца и не совпадает с его цен-
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тром. В центре Солнца в силу этого постоянно возникает какое-то ускорение, которое изме-
няет и свою величину и свой знак, что ведёт к изменению гравитационных, магнитных полей
Солнца, на что реагируют все планеты.

Основное воздействие на Солнце оказывают такие планеты-гиганты как Юпитер и
Сатурн. Своими массами и магнитосферами они влияют и на процессы, происходящие на
Земле.

Что происходит, когда Юпитер и Сатурн встают на одной линии по одну сторону от
Солнца (соединение)? – В их сторону прилично смещается центр масс Солнечной системы
и Солнце начинает устремляться к нему с бо́льшим ускорением. На это реагирует и Земля,
которая тоже начинает ускоряться, растёт притяжение, с которым уравновешивается всё, что
расположено на её поверхности.

Когда Юпитер и Сатурн на одной линии, но по разные стороны от Солнца (оппози-
ция), – всё наоборот. Расстояние между центром масс Солнечной системы и Солнца, пожа-
луй, наименьшее. Солнце начинают тянуть силой притяжения эти планеты в свою сторону.
Земля вынуждена "затормозить". На это так же реагируют живые существа, а некоторые это
просто чувствуют.

Есть ещё одно примечательное положение планет: Земля образует квадратуру с гиган-
тами. В этой ситуации они своими гравитационными потенциалами наиболее активно взаи-
модействуют с Землей. Люди откликаются на это психофизиологическими, социально-пси-
хологическими изменениями.

На что важно обратить внимание. Изменение притяжения более интенсивно происхо-
дит когда планеты-гиганты двигаются к своему соединению или оппозиции. В это время
центр масс Солнечной системы отодвигается от центра Солнца или к нему приближается, на
что и реагирует Солнце изменением своих полей. Соединение и оппозиция планет-гигантов
оказывает влияние на процессы в солнечной системе. Реагирует и Земля вне зависимости
от того, где относительно гигантов она находится. Но соединение и оппозиция этих планет
слабо коррелирует с солнечной активностью, если речь идет просто о линейной корреляции
этих величин. Это относительно самостоятельная сила Космоса.

Относительно самостоятельным фактором, оказывающим влияние на нашу жизнь,
являются магнитные поля Солнца и планет Солнечной системы. И опять именно пла-
неты-гиганты в этих процессах играют основную скрипку.

Планеты и Солнце оборачиваются вокруг общего центра масс, что создаёт в нём осевое
движение. А оно связано с магнитной индукцией. Её вектор не совпадает с центром Солнца,
в результате чего создаётся магнитный момент и появляется магнитное поле. Собственным
магнитным полем обладают все планеты, имеющие спутники. У Меркурия и Венеры его
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практически нет. Те мизерные значения, которые отмечаются – результат возникающего экс-
центриситета при перемещении этих планет относительно Солнца.

Магнитосфера Солнца своим воздействием выходит даже за пределы Солнечной
системы, что обнаружили "Вояджеры". В то же время многолетние наблюдения показали,
что сильные магнитные поля возникают в так называемых активных областях на Солнце – в
солнечных пятнах (тысячи гаусс) и окружающих их факельных полях, где магнитная индук-
ция десятки и сотни гаусс. В других местах типичны поля 1–2 Гс. И вне активных областей
магнитное поле Солнца имеет форму диполя, который изменяет свою полярность обычно в
течение одного 11-летнего цикла солнечной активности.

Мощным магнитным полем обладает Юпитер. Причиной тому – наличие 67 спутни-
ков (только установленных, но полагают, что их около 100). Магнитная индукция на уровне
верхушек облаков составляет 3 Гаусса на экваторе (примерно в 10 раз больше, чем у Земли)
и около 14 Гаусс на полюсах. Вращается он с периодом 9 ч 55 мин. Юпитерианский диполь
будет даже помощнее солнечного. Есть данные НАСА о том, что электронные потоки, кото-
рые идут от Юпитера на Землю могут превосходить, идущие от Солнца. У магнитного поля
Сатурна индукция на экваторе 0,21 Гс. Его диполь имеет период обращения 10 ч 45 мин.
Полярность магнитных полей этих планет противоположна полярности магнитного поля
Земли.

При сближении Юпитера и Сатурна их магнитные поля входят в резонанс. Периоди-
чески в эти процессы вмешивается и Земля. Иногда резонансный характер принимают вза-
имодействия магнитных и гравитационных полей этих трёх великих планет. Они настолько
сильны, что это составляет не малую силу, которая участвует в смене знака межпланетного
магнитного поля. Этот феномен был обнаружен когда человечество ещё и не знало о наличии
магнитных полей у планет-гигантов. По данным измерений, проведённых на наших поляр-
ных станциях, в 1957–1958 годах он был чаще отрицательным, а в период 1960–1961 годов
– положительный [5]. Но в промежутке между этими годами Юпитер и Сатурн пережили
соединение, а потом разошлись.

Гравитационные и электромагнитные поля межпланетного пространства постоянно
изменяются и взаимодействуют друг с другом. На этот счёт накопилось масса эксперимен-
тальных данных. Известный российский сейсмолог А. Сытинский установил, что землетря-
сения силой более 6,5 балла обычно на сутки опережают магнитные бури [9]. Этот факт
подтверждает тезис о том, что резонансные взаимодействия электромагнитных и гравита-
ционных полей в межпланетном пространстве служат причиной, катализатором, спусковым
механизмом многих катаклизмов, происходящих на Земле. Естественно, что на них реаги-
рует и всё живое, так как во многом состоит из воды или погружено в воду, которая пред-
ставляет собой сложную композицию различных анионов и катионов. Изменение грави-
тационно-магнитных полей сказывается и на физиологии, психическом состоянии людей,
нервная деятельность которых основана на проведении нервных импульсов, а любой нерв-
ный импульс есть электромагнитное явление.

В результате взаимодействия гравитационных и магнитных потенциалов в простран-
стве между Солнцем и планетами, между планетами, между планетами и их спутниками воз-
никают и резонансные явления. Притяжения планет и расстояния между ними непрерывно
изменяются, непрерывно изменяется положение их магнитных диполей. В итоге в простран-
стве возникают колебательные процессы, которые входят в резонансы. Это сказывается на
интенсивности многих излучений, в первую очередь рентгеновского и гамма излучения, на
которые реагируют все, до кого они добираются. Чем больше массы планет и сильнее их маг-
нитные поля, тем сильнее возникающие резонансные явления. Сильнее всех между собой
взаимодействуют Юпитер и Сатурн, когда находятся рядом в период своего соединения.
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Земля периодически попадает в поле, образующееся между планетами-гигантами. Что
при этом происходит на Земле? А что будет, если Земля окажется между Луной и Солнцем,
но одновременно и между Юпитером и Сатурном?

Прежде чем ответить на эти вопросы обратимся к фактам – что происходило на Земле
когда Юпитер и Сатурн встали в оппозицию, то есть Солнце оказалось строго между ними.
Последний раз это случилось 24 декабря 2010 года2. Кроме этого Земля была в соединении с
Меркурием и практически в оппозиции с Марсом. В такой ситуации центр масс Солнечной
системы должен практически совпадать с центром Солнца. Солнце просто обязано вести
себя спокойно, что и отмечено отсутствием какой-либо примечательной его активности в
это время.

В унисон этому графику ведет себя и фондовый рынок. «Российский фондовый рынок
24 декабря: тише воды, ниже травы» – это название статьи группы InvestfundS, специализи-
рующейся на анализе фондовых рынков3. Магнитосфера Земле так же спокойная. Однако,
совпадение центра масс Солнечной системы с центром Солнца означает, что светило теряет
часть той дополнительной силы, которая возникает как центростремительное ускорение при
уравновешивании с планетами. Соответственно уменьшается и величина гравитационного
потенциала, которым Солнце добирается до Земли. Земля на какое-то непродолжительное
время лишается существенной части того внешнего воздействия, под прессом которого она
постоянно находится. По сути, земной коре "предлагается" резко переуравновеситься и её
литосфера приходит в движение. В период 23–25 декабря Землю сотрясает серия землетря-
сений магнитудой до 7 баллов [1].

2 http://www.contenton.ru/geo-solarsystem/
3 http://investfunds.ru/

http://www.contenton.ru/geo-solarsystem/
http://investfunds.ru/
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Но что происходило до этого, когда Юпитер и Сатурн только двигались к своей оппо-
зиции? Происходило всё, что обязано происходить, когда на Солнце меняется соотношение
различных сил, полей – гравитационных, магнитных: технические аварии, катастрофы, осо-
бенно космических аппаратов, всплеск людских эмоций, связанных с проявлением психи-
ческих процессов заражения, подражания и внушения. Они чаще возникают при снижении
в детерминации поведения людей коры головного мозга и возрастания роли подкорки. Но
когда центр масс Солнечной системы приближается к центру Солнца, уменьшается плечо
магнитного момента и магнитная активность Солнца должна падать.

Собственно всё это и наблюдалось в начале декабря. Специалисты Национального
управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства зарегистри-
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ровали интенсивные извержения на Солнце. Космический зонд наблюдал за выбросами с
поверхности звезды 4 декабря 2010 и зафиксировал выброс плазмы длиной свыше 400 тыс.
км., это более чем в 30 раз больше диаметра Земли. Физические изменения на Солнце мак-
симальные за десятилетия. Солнце стало иным. Куски плазмы просто отлетали от Солнца.

Но в диапазоне рентгеновского излучения Солнце спокойно, спокойна и магнитосфера
Земли. По данным наблюдений космической обсерватории Тесис слабая магнитная вспышка
была за две недели до 24 декабря и через четыре недели после. Остальное время Солнце спо-
койно. А землетрясения были, массовые протесты, лишающие людей ума, – были. Безумное
желание сжечь гормоны зашкаливало по интенсивности. Росла степень иррациональности
поведения у огромного количества людей. Связаны они в значительной степени с активно-
стью гравитационных полей, с изменением притяжения Земли.

Потерпела крушение индийская трехступенчатая ракета GSLV. Ракета-носитель «Про-
тон-М» упала в Тихом океане, были утеряны три спутника «Глонасс-М». Японский межпла-
нетный зонд Planet-C не смог выйти на орбиту Венеры. Глобальный суточный сбой произо-
шел в работе Skype.

И масса других техногенных аварий.
За один месяц совершена серия террористических актов – в Александрии, Кандагаре,

Кхаре, Чахбехареи др. Сотни погибших и раненых. Как будто в разных частях света терро-
ристы сговорились в своих действиях.

В декабре 2010 года политические, социальные и просто буйные протесты прокатились
по всей России. В середине месяца – массовые беспорядки в Москве. Тысячи участников.
Только 15 декабря задержано около 800 человек. Выступления студентов в Риме, Англии
и других странах. Массовые протесты в Афинах. Буйствовали даже подростки. Во Фран-
ции (Безансонс) мальчишка захватил детский сад и воспитательницу, угрожая убийством,
в Египте подростки устроили митинг. Драка в Парламенте Украины: трое депутатов госпи-
тализировано. Агрессивными становятся не только депутаты, но и животные. Акулы стали
нападать на отдыхающих. Из США в Египет была направлена группа специалистов для изу-
чения этого массового явления и выработки рекомендаций.

Люди вымещали свои эмоции и в социально приемлемых формах. Так, в Мичигане был
установлен мировой рекорд посещаемости матча между хоккейными командами Мичиган-
ского университете и Университета штата Мичиган. На трибунах выпустили свои эмоции
113 411 болельщик.

Гормоны людей под влиянием небесных сил взбесились. Они искали выход в разных
формах человеческой активности.

После того как планеты-гиганты прошли свою оппозицию всё вернулось на круги своя.
В январе магнитные вспышки на Солнце стали типичными, ожил и фондовый рынок.
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Оппозиция Юпитера и Сатурна приводит к тому, что основные явления в Солнечной
системе и на Земле в значительной степени начинают определяться активностью гравитаци-
онных полей. Электромагнитная, рентгеновская активность как бы замирают, но затем воз-
обновляются на типичном уровне. При этом спокойная магнитосфера Солнца предшествует
всплеску тектонической активности на Земле, но не отменяет усиление социально-психо-
логических процессов, связанные с внушением и подражанием. Усиливается гормональная
активность, люди напряжены, не понимая, почему и зачем.

Основной вывод следующий: массовые протесты, массовые психические явления
начинаются не только при высокой солнечной активности, при магнитных бурях, но и при
гравитационных аномалиях! Но соотношение того и другого меняется циклически на про-
тяжении столетий.

Можно утверждать, что при изменении притяжения, у людей активизируется гормо-
нальный аппарат. Разумно с эволюционной точки зрения. Именно перед землетрясениями
нужен гормональный запас для активных действий. И гормоны (адреналин, норадреналин,
дофамин, серотонин и др., всего более двадцати) накапливаются до уровня, который тре-
бует активных действий. Люди при такой гормональной насыщенности просто не усидят на
месте. Следует учесть, что серотонин это не только гормон счастья, но это и гормон движе-
ния, гормон, регулирующий физическую активность человека, взаимоотношения правого и
левого полушария.

Причём выработка адреналина, серотонина и других нейромедиаторов увеличивается,
когда Земля попадает под действие любой гравитационной "аномалии". Такие "аномалии"
мы регулярно переживаем в период полнолуния, когда Земля находится на одной линии
между Солнцем и Луной. Учащаются психические отклонения, люди активнее занимаются
сексом, а те, кто не может, – сжигают их и через асоциальные формы поведения. Адреналин
и другие возбуждающие нас гормоны ищут своего выхода. Реакция у людей индивидуальна.
От кого-то гормоны требуют активных, буйных действий, у кого-то начинают доминировать
страхи и опасения. В кровь впрыскиваются гормоны в разной пропорции. Но в любом слу-
чае, попав под существенное изменение величины притяжения, организм человека реаги-
рует выбросом гормонов, требующих он него каких-то действий, эмоций.



Н.  И.  Конюхов.  «Экономический кризис: Космос и люди»

15

Если даже Луна способна изменить поведение масс людей, то какое действие способны
оказать планеты-гиганты, вставшие в соединение? Событие не частое, но за время соедине-
ния Юпитера и Сатурна Земля успевает в некоторые десятилетия несколько раз встать как
на одну линию с ними, так и между данными планетами-гигантами и Солнцем. Что проис-
ходило на Земле в годы таких соединений: 1901, 1921, 1940, 1961, 1981, 2000. Необходимо
учитывать, что центры масс Солнечной системы и Солнца не совпадают в это время в наи-
большей степени, что ведёт к необычным гравитационно-магнитным и иным изменениям.
Это связано с наличием в нашей крови дополнительной порции гормонов в этот период.
Это годы предрасположенности людей к активным действиям, приподнятости духа, бурного
развития экономики.

В России 1901 год и годы рядом – это период быстрого и интенсивного развития
промышленности, экономики. 1921 год – успешное начало НЭПА, которое переросло в
массовый энтузиазм первых пятилеток. 1940 год – повышенная активность народа, мас-
совый трудовой героизм, героизм военных лет. 1961 год – энтузиазм строительства ком-
мунизма, начало второго этапа научно-технической революции. Примечательно, что соб-
ственно соединение Сатурна и Юпитера произошло 12 апреля – полет Гагарина. В 1980 –
1981 годы вылилась масса эмоций. Достаточно вспомнить Олимпиаду в Москве. Люди пла-
кали при ее закрытии. 2000 год и годы рядом с ним – рост факторной производительности
труда, ВВП в России, то есть рост эффективности труда за счёт внутренних ресурсов, за счёт
энтузиазма людей.

При этом следует отметить, что в относительно короткий промежуток времени про-
исходит изменение качества людей, у них появляются большие психофизиологические воз-
можности для интенсивной деятельности. Меняется психотип людей, все как бы "вдруг"
становятся не такими, как были раньше. На глазах, за короткий срок меняется страна. Актив-
ность людей возрастает. Однако, куда и как она будет направлена, зависит от социальной
ситуации, от умения элиты сплотить вокруг себя народ, от решений лидеров.

В эти моменты велика роль тех, кто может интуитивно уловить, что и как надо делать
именно в этот исторический период. Но такое происходит не всегда. Бывает, что элита и
народ настроены на один порыв, а бывает и по-другому. Это соотношение закономерно и
зависит от 72-летних космических циклов [4]. Люди меняются как по причине дополнитель-
ных гормональных впрысков, так и по причине изменения социальных факторов, психоти-
пологических закономерностей смены поколений.

Периоды, когда Сатурн с Юпитером находятся в оппозиции, имеют несколько иной
привкус: 1911, 1931, 1951, 1971, 1990, 2010 годы. Это преддверие Первой мировой войны,
прихода к власти фашистов, атомный шантаж и холодная война, распад СССР и соци-
ально-экономические проблемы во всем мире (падение темпов производства, трудности в
преодолении кризисов, массовые протесты).

В период, когда гравитационные изменения сопровождаются электромагнитными,
чаще происходит смена настроения: то радуемся, то хандрим, естественно, под влиянием
конкретных социальных причин. Когда магнитосфера спокойна, то конкретное социальное
событие скорее вызовет приток энтузиазма вследствие повышенного содержания в крови
адреналина и серотонина. Как полет Ю. Гагарина. Когда под влиянием электромагнитной
бури мы начинаем терять равновесие со средой, то выше вероятность пессимизма, нена-
висти, растерянности и других негативных чувств. Возникает потребность пойти и избить
кого-то, низвергнуть, сломать, разрушить. Как это было у нас в период практически всех
русских революций. Но в эти годы и число Вольфа зашкаливало.

Особо гравитационно-магнитные эффекты проявляются в людях, когда Земля как бы
растягивается гравитационными полями: с одной стороны Луной, с другой – Солнцем, и
одновременно находится на линии Юпитер – Сатурн. Они тоже растягивают Землю своей



Н.  И.  Конюхов.  «Экономический кризис: Космос и люди»

16

гравитацией и трясут гравитационными и магнитными резонансами. Поэтому в зависимо-
сти от того, что у нас в крови, одна и та же ситуация на рынке может вызвать прилив энергии,
оптимизм в оценке, а может вызвать и страх. Кто и что победит зависит от социально-пси-
хологических факторов.

В стрессовой ситуации люди часто начинают смотреть по сторонам: кто что сказал, кто
что сделал… Всё как в стае животных – смотрят на вожака и копируют его поведение. В эти
моменты в нас оживают стадные чувства, более активна подкорка, чем кора. В этот момент
активизируются общественники. Велика их роль в таких ситуациях. Они начинают бессо-
знательно искать предметников – тех, кто понимает ситуацию и может вывести из тупика.
Это момент, когда власть одного психотипа меняется на власть другого психотипа. Но
только в случае, если катастрофа уже произошла…

Плохо это или хорошо? Плохо, что после катастрофы, но хорошо, что именно так и
происходит. Мы эволюционируем, а лишние гормоны, появляющиеся перед неизбежными
катаклизмами, помогают нам преодолевать их последствия. Нужные гормоны в нужный
момент появляются у всех, у массы людей, хотя почувствовать ситуацию, понять, почему
надо вслед за кошками и собаками бежать в гору (из-за приближающегося цунами) могут
сегодня немногие. Осознать причины не можем, а мозг, гормональная система всё равно
готовит нас к приближающимся событиям.

Эволюция не отправила на свалку данный психокосмический механизм нашего выжи-
вания и в силу иных причин.

Периодическая смена психотипов людей это одновременно и периодическая смена
типов интеллектов. Мы периодически становимся то более предметниками, то более обще-
ственниками, то более отдаёмся своим эмоциям и инстинктам, то начинаем писать стихи и
делать сложные вычисления.

Эти циклы связанны и с движением планет, с преобладанием влияния планет-гиган-
тов. При сближении с Юпитером и Сатурном на Земле возникают резонансные явления во
многом общие для этих двух планет. Присоединилась третья. Когда планеты удаляются друг
от друга – резонансы начинают распадаться. Повсеместно, во всём. В том числе и в живом.
В том числе и у людей. В том числе и в наших головах. В период сближения трёх планет, в
период сильных общих резонансов, выше вероятность наших совместных действий. Люди
настраиваются, образно говоря, на одну частоту. Это имеет важные последствия для нашего
эволюционного развития.

Во-первых, проявляется способность и готовность к массовым действиям. Мы начи-
наем осознавать необходимость социальных преобразований, социальных институтов для
организации совместной деятельности. Возникает не только экономическая необходимость
роста общественного разделения труда, но и психофизиологические, социальные предпо-
сылки для этого.

Во-вторых, развивается наше самосознание. Если в какой-то период люди были повы-
шено эмоциональны, а затем стали более рациональными, то это рано или поздно осозна-
ется. И делаются соответствующие выводы по социальной организации общества. На место
сообществ людей, которые не изменились в нужном направлении, приходят другие, осозна-
ющие закономерности социальной жизни и меняющиеся в соответствии с действием мягкой
силы. Человечество вынуждено в силу наличия таких циклов познавать себя. А известно, что
самое сложное – познать самого себя. Это очень важно для успеха эволюции в дальнейшем.

В-третьих, неизбежно возникающий период землетрясений заставляет, принуждает
человечество выбирать из своей среды наиболее достойных лидеров-резонаторов и пере-
давать им власть. У нас есть возможность сравнить периоды правления резонаторов и
постпострезонаторов. Есть возможность осознать, что при этом происходило, и строить
более разумное общество. А механизм неизбежной смены общественников на предметни-
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ков прост. Землетрясения требуют для выживания лидеров-кинестетиков. Надо брать камни,
переносить груз, нужно спасать других, нужны практические действия. В этих ситуациях
общественники, аудиалисты с удовольствием уступают место предметникам, кинестетикам.
Несмотря на то, что они не умеют так красиво как общественники-аудиалисты говорить о
своих заслугах, подчинять словом окружающих, – власть сама падает им в руки.

В-четвертых, цикличность процессов позволяет повторить уроки совместной социаль-
ной жизни и в случае, если с первого раза мы эти уроки не усвоили. Если бы человече-
ству пришлось создавать разумные существа путём моделирования их жизнедеятельности,
то более целесообразную систему сложно придумать. Эти существа в такой системе нач-
нут развивать свой разум, свои души или просто погибнут. Путём естественного отбора
останутся самые мозговитые, способные к саморазвитию. И чтобы сразу не погибли все –
даём возможность повторять и повторять уроки эволюции. Без цикличности, повторяемо-
сти достигнуть развития цивилизации невозможно. Человек вообще понимает чаще после
совершенных ошибок. «Быть бы мне таким умным, как моя жена потом». Идёт своего рода
обучение общечеловеческого сознания, а в итоге все эти ситуации внутри этого сознания
идут по кругу и для него ничего неожиданного обычно не происходит. Надо просто уметь
прислушиваться к тому, что и так есть в общественном сознании, в наших архетипах, но для
конкретного поколения это только грядёт. К сожалению мало кто на это способен.

Следует отметить, что циклы, которые связаны с движением Юпитера и Сатурна,
накладываются на циклы других космических тел. Это все отчётливее осознается нашими
учёными. По мнению В. Сухарева, резонансные явления в Солнечной системе всеобщи. Вот
его размышления.

"Планеты Солнечной системы и их спутники (Титан, Каллисто, Ганимед, Европа, Ио,
Луна и Тритон) – огромные заряженные тела. Образно говоря, это тот ансамбль звуча-
щих камертонов, которые при неравномерном движении излучают в пространство низко-
частотные волны. Когда они накладываются друг на друга, возникает электромагнитный
резонанс – резкий всплеск или падение напряжённости поля. И эхо аукается Земле в виде
тех или иных катастроф.

При доминировании волновых космических резонансов ВКР-минусов в ближнем кос-
мосе возникает электромагнитный вакуум. В атмосфере Земли снижается давление, уси-
ливаются циклонические процессы, возрастает количество ураганов, штормов, тайфунов,
континентальных бурь. Если же больше ВКР-плюсов, то картина прямо противополож-
ная. Из-за роста атмосферного давления на Земле возникают условия, благоприятные для
антициклонической деятельности: формируется ясная солнечная погода с жаркими днями
летом и более морозными зимой; снижается сейсмо-вулканическая активность. Поднима-
ется уровень мирового океана, возрастает число геомагнитных бурь, полярных сияний и
других необычных природных явлений. А на Солнце образуются пятна, усиливается солнеч-
ный ветер, идут вспышки и выброс протуберанцев. Светило сбрасывает излишки внутрен-
ней энергии, скопившейся при протекании термоядерных реакций" [8].

В. Сухарев рассчитал 23 межпланетных и 63 планетно-спутниковых простых волно-
вых резонансных циклов. По его мнению каждые 127.434 года резонансы особой силы могут
возникать между Юпитером и Сатурном, а между Юпитером и его спутником Ио они воз-
никают каждый 21 год, что практически совпадает с полным циклом изменения магнитного
диполя Солнца.

Интересны исследования С. Шноля [11]. По его данным результаты биохимических
и биологических исследований зависят от того, в какой точке межпланетного пространства
находится Земля в момент их проведения. Земля перемещается в неоднородном гравитаци-
онном поле, постоянно сталкиваясь с его разными по величине потенциалами, на что всё
живое и неживое на её поверхности вынуждено реагировать своим изменением. Это влияет
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как на физические процессы, так и на биохимические, биологические. А мы добавим – и на
психические, эмоционально-интеллектуальные.

Космические резонансы подчиняются иной закономерности, нежели солнечная актив-
ность. Например, пики солнечной активности только раз в 144 года совпадают с оппозицией
и соединением планет-гигантов. При этом события на Земле протекают по разному.

За прошедший век было только одно совпадение максимума солнечной активности
1989–1991 годов и оппозиции Юпитера с Сатурном – август 1990 года. Нашу страну затрясло
так, что она в 1991 году распалась. Крупнейшая геополитическая катастрофа.

Соединение этих планет на фоне низкой солнечной активности – октябрь 1901 года,
что совпадает со стабильным и достаточно бурным развитием человечества. Да, мы можем
найти в литературе указание на кризис в начале ХХ века. Но слишком разнятся даты. То это
кризис 1989–1900 годов, то 1900–1903. В России он выразился в изменении темпов эконо-
мического роста. 1901 год – 4 %, 1902 год – 0,1 %, но уже в 1903 году – 6,5 % [12].

Таблица 1.
Соединение и оппозиция планет-гигантов и солнечная активность

Разве это кризис с позиций сегодняшнего дня, когда даже нулевые темпы развития
называют рецессией? С позиций сегодняшнего дня это даже стагнацией не назовёшь (не
было падения роста ВВП до ноля). Нам бы сейчас такие кризисы. Всё дело в названии и в
сравнении. В тот период темпы развития были впечатляющими, а кризисом те годы назы-
вали историки КПСС, чтобы объяснить причины революций 1905 и 1917 годов. Уж больно
не хотелось эти революции связывать с высокой солнечной активностью и космическими
резонансами. Не прислушались они к выводам А. Чижевского.

Эти размышления поучительны и в том аспекте, что дополнительные гормоны дают
отдачу в повышении темпов развития только в тех странах, где есть соответствующие пред-
посылки. За время существования нашей цивилизации сочетание низкой солнечной актив-
ности с гормональными всплесками повторялось многократно, но тысячелетиями темпы
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развития были на уровне простого воспроизводства. Поэтому важны не только гормоны и
готовность людей к повышению своей активности, но и их сопряжение с орудиями труда,
средствами труда и другими факторами.

Но если это так, то можно ли такие темпы развития поддерживать за счёт соответ-
ствующих решений, за счёт управления на основе понимания этих закономерностей раз-
вития человечества? Да. Для этого надо сохранять резонансы между людьми, которые воз-
никают в благоприятные периоды нашего развития. Сохранить их можно разными путями,
допустим, – единой верой. Но единой веры не будет, если к руководству не придут пред-
метники, сместив общественников. У общественников есть одна важная функция – гармо-
низация отношений между людьми в моменты потери ими резонансов и взаимопонимания.
Однако количество общественников на Земле и их влияние стали столь значительны, что
они превратились в самодовлеющую социальную структуру. Эта группа лиц требует своей,
достаточно большой доли богатства, и не допускает до власти предметников.

Само по себе понимание неизбежности смены психотипа руководителей не означает,
что надо просто дождаться нужного времени, и это произойдет. Общественники бесконечно
хитры и сами никогда не уходят. Они способны заморочить головы пухлыми, красивыми, но
не имеющими реального смысла словами, создать иллюзию благополучия даже в то время,
когда всё давно рушится, и наоборот. Когда им выгодно даже рост называют экономическим
кризисом, а явный спад назовут стагнацией, поправляя методики расчёта ВВП. Все слова у
них. Объяснят все, что в их интересах.

Сам по себе ВВП не растёт, сколько не говори даже самыми умными словами. Он начи-
нает активно расти когда резонаторами являются и элита, и экономически активное населе-
ние, когда они работают день и ночь, а не ждут подарка с неба. И Космос делает всё, чтобы
такие люди появились. Нам важно не упустить благоприятные периоды, а также вовремя и
адекватно среагировать на негативное развитие, чтобы потом не обвинять друг друга в упу-
щениях. Хотя кто у нас всегда главный обвинитель? Предметнику и в голову не придёт обви-
нять правителей-общественников в том, что они не использовали комические резонансы в
интересах более интенсивного развития общества. Других обычно обвиняют обществен-
ники, сваливая свою неспособность понимания реальных процессов и просчёты на любого
из нас. Это разные культуры мышления, жизнедеятельности.

В период пребывания Земли в объятиях Юпитера и Сатурна магнитные поля этих пла-
нет находятся в резонансе. Они влияют на все живое на Земле. Вероятность резонансов,
согласованности действий между людьми повышается. Вероятность сплочения людей в эти
периоды выше, потребность в общественниках в силу этого – меньше. Гормонов больше.
Эффективность деятельности выше. Значит должен меняться и тип личности, тип интел-
лекта. Есть ли этому подтверждение? Приведём график изменения коэффициента интеллек-
туальности (IQ) у норвежских призывников за вторую половину ХХ века4.

4 Данные Jon Martin Sundet, Dag G. Barlaug ДагГ. Barlaug, Tore M. Torjussen. Institute of Psychology, University of Oslo,
PO Box 1094, Blindern N-317 Oslo, Norway. Psychological Services, Norwegian Armed Forces, Norway.
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Соединение Юпитера и Сатурна продолжается несколько лет и Земля успевает
несколько раз попасть под их серьёзное совокупное воздействие. Характерно, что в эти годы
отмечается рост коэффициента интеллектуальности. Но когда эти планеты находятся в оппо-
зиции, то IQ начинает падать, даже несмотря на рост грамотности и увеличение числа лиц
с высшим образованием. Обратим внимание, что когда Юпитер и Сатурн в оппозиции, то
падать IQ начинает не сразу, а через некоторое время. Триггер сработал, но требуется опре-
делённое время для того чтобы общение с общественниками изменило психотип предмет-
ника на социальный. Интроверты с трудом поддаются влиянию и медленнее перестраивают
свой психотип, но когда появляется возможность творить в условиях меньшей зависимости
от общественников, то предметники быстрее переходят на свой природный психотип.

Поэтому в условиях пассионарности IQ начинает расти быстрее, чем падать в условиях
субпассионарности. Эти изменения происходят постепенно, что наглядно представлено на
графике. В эти годы соответственно меняются ЭЭГ и ЭКГ у людей. Космос заставляет разви-
вать то предметный интеллект, то социальный. Всё циклично в нашем мире. Если несколько
лет подряд мы питаемся у Сатурна и Юпитера их резонансами, сплачиваемся, улучшаем гор-
мональный баланс, то появляется реальная возможность меньше внимания уделять системе
межличностных отношений, а больше – предметной деятельности.

По данным многочисленных исследований у населения развитых стран в последние
годы стабильно растёт социальный интеллект (EQ), а предметный (IQ) – падает. Это озна-
чает, что общественники тотально подчинили себе предметников. Их культура охватила весь
мир. Для восстановления разумной общности людей резонансов Юпитера с Сатурном уже
не хватает. Во всяком случае, они стали помогать меньше. Вся надежда на наш собственный
разум и волю.

Время, когда власть предметников восстанавливалась стихийно в результате природ-
ных катаклизмов, жизни на грани выживания, проходит. Хотя есть надежда и на Космос, воз-
можно одна из последних. Через 144 года после начала ХХ века должна повториться ситуа-
ция, когда резонансы Юпитера и Сатурна совпадут с минимальной солнечной активностью.
Шанс на более вразумительное развитие в этот период есть. Иначе будет, как было всегда в
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истории. Цивилизации, пытавшиеся не подчиняться космическим ритмам, пожирали сами
себя и в итоге исчезали с планеты.

Из приведённых данных вытекает немало следствий и даже закономерностей появле-
ния социальных объединений людей, типов государств и форм правления. Их надо стре-
миться понять и вовремя использовать объективно появляющиеся возможности развития, а
не "выпускать пар" через социальные возмущения и экономические кризисы.

Очевидно, что когда Земля находится с Юпитером и Сатурном на одной линии и в это
время бушуют магнитные бури на Солнце, то приток гормонов сопровождается нарастанием
проблем со здоровьем и с психическим самочувствием, в первую очередь у пожилых людей.
Поэтому молодые и здоровые в этот космический период получают явное преимущество
перед пожилыми. Это наиболее удачное время для перехвата власти молодыми. Это период,
когда у одних групп населения может быть приподнятое настроение, а у других гнетущее,
тягостное.

Фашисты пришли к власти в начале 30-х годов, когда умеренная солнечная актив-
ность сочеталась с потерей единства и резонансов между немцами. А фашисты опирались
на молодежь. Такие ситуации возникают циклично, и националисты в худшем смысле этого
понятия получают возможность поднять голову, захватить под свое влияние молодежь, если
их вовремя не поставить на место. Возрастание роли и значимости правых партий и рост
нацизма в наше время не случайны. Понимая эти фундаментальные причины, можно при-
нять упреждающие меры. Ясно, что социальная организация общества и уровень демо-
кратии должны соответствовать качественному состоянию общественного сознания. Всё
должно соответствовать ритмам Космоса. Даже период счастливого существования людей.

Если циклы, задаваемые движением Юпитера и Сатурна на Земле верны, и если верна
их социально-психологическая интерпретация, то должны быть научные подтверждения
нашего мироощущения в эти периоды. Они есть. Так, ученые изучили время жизни, дли-
тельность существования образованных общин. Большая часть из них распадается за 10–20
лет. И резкий спад числа сохранившихся разнообразных замкнутых коммун и общин в США
в XIX века происходит через 10, 20, 40, 60 и 80 лет их существования. На предложенном
графике цифры меняется даже ступенчато именно в эти временные отрезки. (См.: Марков
А., 2013, с. 447). При этом срок существования религиозных общин больше, чем иных. Это
тоже понятно. Единая религия это единство основных ценностей. Чем больше людей, чем
ближе их основные ценности, тем эффективнее влияние их эгрегора на поведение, поступки,
деятельность данной группы лиц. И эта активность для обеспечения большей длительности
должна как бы «сесть» на космический цикл.

А как меняется самоощущение человека в зависимости от пассионарного или субпас-
сионарного цикла развития, задаваемого циклами движения по небосклону Юпитером и
Сатурном? Это очень индивидуально, зависит от возраста, от культуры, от страны, от поко-
ления элиты и др. Известно, что в России более ценят общность, коллективизм. Возможно,
что в период нарастания единства в действиях, растет и наше счастье? Да, это так.

График динамики субъективного ощущения счастья в России.



Н.  И.  Конюхов.  «Экономический кризис: Космос и люди»

22

Источник: World Value Survey

Но это касается более молодого поколения. Старшее несет в своем бессознательном
горечь утраты прошлого. И, тем не менее, в момент подхода планет на прямую линию к
Юпитеру и Сатурну в момент их максимального сближения на орбите – счастье в России
растет. Впрочем, как и ВВП. Население России традиционно очень и очень чутко к мягкой
силе – к переживаниям других, к солнечной активности, к изменениям других космических
сил. Все революции в России произошли на пике солнечной активности. Мы чутко улавли-
ваем ритмы Космоса. Впрочем, это характерно для населения большинства стран мира.

В настоящее время в науке все чаще используют концепцию равновесного и не рав-
новесного состояния (см.: Остапов В.В., 2014). Она стала методологической основой мно-
гих теорий не только в области физики, химии и т. д., но и в области психологии, психиат-
рии (см.: Александровский Ю.А., 2012). Суть ее проста и понятна. На каждое физическое
тело действуют разные силы. Сила действия равна силе противодействия. Если силы равны,
данное тело неподвижно. Если какая-то сила больше противоположной – начинается движе-
ние. Движение будет до тех пор, пока силы не уравновесятся. Уравновесились – движение
прекратилось. Причина любого движения, любого изменения в стремлении избавиться от
неравновесия. Отсюда, чтобы понять причину движения, и более широко – изменения надо
связывать с ранее возникшем неравновесии, где и в чем оно проявилось. Применительно к
влиянию силы тяготения на планеты так же действуют эти закономерности. Если планета
попала между двумя другими космическими телами, то ее будет «раздирать» сила притяже-
ния этих двух космических тел. Отсюда на этой планете нарушится равновесие между дав-
лением изнутри планеты и силой притяжения, которое до этого уравновешивало эти силы,
не давало лаве под давлением из центра Земли прорваться наружу. Раз так, то из планеты
начнут извергаться вулканы (давление изнутри сильнее сил мантии, которые до этого с боль-
шей силой удерживали лаву внутри планеты), начнутся землетрясения, могут образоваться
цунами и др. При таком подходе причины землетрясений и их сила начинает увязываться с
ситуациями гравитационного «растаскивания» Земли. И как-то пропадает налет непонима-
ния причин этих явлений. Их начинают связывать с расположением планет, с космическими
факторами. Налет загадочности и непонятности астрологии исчезает. И в подобных сферах
ее место занимает наука, научное предвидение.

Особо важна концепция равновесного и не равновесного состояния в психологии, в
физиологии.
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По мнению Ю.А. Александровского «Жизнь прекращается, когда заканчивается
«неравновесное состояние» и наступает полное равновесие с окружающей средой». (Ю.А.
Александровский. Состояние психической дезадаптации и невротические расстройства.
2012, с. 33). Но неравновесное состояние организма, психики психиатры, психологи связы-
вают с ростом дезадаптации, с психическими отклонениями, с невротическими расстрой-
ствами. Рынки акций, фондовые рынки в своем развитии проходят так же периоды, моменты,
состояния равновесия и неравновесия. При росте неравновесного состояния рынка растет
неравновесное состояние психики его участников. А раз так – растет степень дезадаптации,
невротичности рыночных игроков, более активно формируются у них акцентуированные
черты личности. Одно (неравновесное состояние рынка) с неизбежностью рождает другое
– неравновесное состояние психики его участников. И наоборот. Участники рынка посте-
пенно, по мере нарастания неравновесного состояния рынка, по мере нарастания проти-
воречий, диспропорций в финансовой сфере, в экономике становятся иными. И что здесь
первично, психическое неравновесие на рынке людей или неравновесие в экономике, в
финансах? Все дело в том, что одно предполагает другое. Одно рождает противоположное.
Если возникает неравновесие в сознании, то оно стремится уравновеситься в движениях,
в деятельности, в активности. Если есть акцентуация, то есть необычно выраженная черта
личности, она стремится проявиться в деятельности, в жизни. Если это паранойяльно акцен-
туированная личность, то с неизбежностью она будет стремиться сформулировать для себя
определенную цель деятельности и направит все свои силы на ее достижение. Она получит
удовольствие от этого. Природа настолько умна, что предпосылки подобных акцентуаций
заложены в людях на уровне генетики. То есть в нас заложена предрасположенность к раз-
ным неравновесиям. Избежать их в своей жизни просто невозможно. Неравновесие в пси-
хике порождает неравновесия в физическом мире (что-то делам, изменяем, двигаем, преоб-
разовываем…). Неравновесия в физическом мире заставляют изменяться людей (спасаемся
от бурь, наводнений, запасаем урожай на год и др.). Так вот что первично, а что вторично –
сказать сложно. Одно предполагает другое. И если появляются неравновесия на рынке, то
это меняет людей, которые на нем заключают сделки. Если появляются неравновесия в пси-
хике людей, то они влияют на состояние рынка, ведут его к неравновесному состоянию, в
том числе и к кризисам. Неравновесные состояния психики могут неожиданно усиливаться.
И они обязательно проявляется в активности человека. В первую очередь в его ведущем виде
деятельности. Если люди стали даже чуть-чуть иными, появилось неравновесное состояние
психики, тем более дезадаптация, невротичность – она выплеснется через их активность,
через их решения в их земных делах. Так вот, эта дезадаптация, невротичность приходит
и из Космоса. Она меняет людей, причем в массовом масштабе, незаметно, так как косми-
ческие силы в своем большинстве относятся к разряду мягких. К ним относятся и измене-
ние солнечной активности, и изменение силы притяжения. И то, и другое вносят неравно-
весия в психику людей. Психика наша от этих факторов меняется постепенно, незаметно
для самосознания. И с величайшей закономерностью эти изменения проявляются в актив-
ности людей. Это может быть научная деятельность (в период солнечной активности она
возрастает). Это может быть политическая деятельность, сексуальная активность, принятие
тех или иных решений. Любых. В том числе и на рынках. Но эта зависимость проявляется
более статистически, то есть на примере массы людей. А у вполне конкретного человека
могут быть результаты противоположные общестатистической тенденции. У одних растет
творческая активность с ростом солнечного излучения, а у других она в это же время ката-
строфически быстро падает. Мы по-разному, порой противоположно реагируем на одни и
те же факторы внешней среды. Удивительная зависимость – изменилось что-то во внеш-
ней среде (температура, давление, солнечная активность и др.), а это сказывается на реше-
нии людей, на нашей психической активности – становится неравновесной наша психика.
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Неравновесна наша психика – мы приводим в неравновесное состояние, или усиливаем ее
у внешней среды. В том числе и рынков. Решения наши становятся иными.

Поэтому закономерно при возникновении неравновесного состояния психики у людей
по причине космическим, это внутреннее неравновесие выливается во внешнюю среду через
нашу активность. У участников рынка это выливается в решения, которые приводят в нерав-
новесное состояние сам рынок. В своих крайних значениях это понятно: психически ненор-
мальные люди будут принимать аналогичные решения на рынках, если они на них играют.
Это понятно. А вот то, что и нормальные люди в силу таких неравновесий принимают реше-
ния, ведущие к неравновесному состоянию рынка, «трясущие» его, мы воспринимаем с тру-
дом. И просто это вытесняем из нашего сознания. А зря. Дело в том, что наша нормальность
как бы колеблется. Она колеблется при смене поколений, она колеблется при разном уровне
солнечной активности, она колеблется от изменения силы притяжения, она колеблется при
изменении настроения жены (мужа), начальника и т. д. Мы по своей природе находимся в
состоянии неравновесия. Это наша жизнь. Иначе мы не сможем существовать биологически.
Так мы удовлетворяем свои потребности. Все.

Лица одного психотипа, занятые одним видом деятельности имеют склонность реаги-
ровать на неравновесия среды зачастую однотипно. Отсюда принятие однотипных решений
при росте тех или иных неравновесий среды для нас привычно. Мы воспринимаем как оче-
видное, что при похолодании начинаем теплее одеваться и чаще говорить о погоде. Это оче-
видно. Хотя разнообразий подобных реакций масса. Люди все изменения, неравновесия вос-
принимают не прямо, а через свои актуализированные потребности. Молодые люди могут
даже в лютый мороз говорить не о холоде, а о лицах противоположного пола. Это так. Но
в целом зависимость явная: где возникло неравновесие о том и говорим. Но главное – начи-
наем действия по преодолению этого неравновесия. Если действия верные – оно исчезает.
Если нет – неравновесие может даже возрасти. От чего оно возрастет? Да от того, что у
нас в голове неправильная модель действительности, модель мира, неточные в силу этого
мысли. Они уже не отражают реальность таковой, какова она есть на деле. То есть непра-
вильные мысли могут приводить к нарастанию неравновесий через наши не адекватные кон-
кретной ситуации действия. И у одного психотипа людей, занятых одним видом деятельно-
сти, неправильность мыслей в тех или иных аспектах может начать возникать синхронно.
Это по причине подражания, внушения, по причине наличия одного эгрегора, и по причине
того, что наш разум носит черты коллективного. Отсюда и ошибки при наличии неравнове-
сий профессионалы своего дела начинают совершать порой однотипные. Не всегда. Чаще,
когда власть в группе таких профессионалов принадлежит общественникам, чаще у пси-
хотипа потспотсрезонаторов. Но наличие периода, когда решения принимают резонаторы,
когда они в своих решениях максимально объективны, учитывают неравновесия внешней
среды и устраняют их, не должно вводить нас в заблуждение. Это бывает не всегда, не у
всех. А мы для самоуспокоения думаем, что живем своим разумом, бесстрастными решени-
ями. Увы. Эмоции, иррационализм переполняет нас. Он переполняет и участников рынка. Их
решения и вводят рынок в неравновесное состояния. Эти решения удивительно синхронны.
Теряем разум мы обычно вместе. Так веселее, так удобнее, так спокойнее. Эти механизмы и
срабатывают на рынках, когда психтип его участников меняется как в силу смены поколений
экономически активного населения, так и по космическим причинам.

Гравитационно-магнитные поля вносят неравновесия в нашу земную жизнь.
В современной науке есть достаточно достоверные данные о влиянии гравитационных,

магнитных полей на нашу психику. В разные моменты космических циклов мы становимся
разными, что отражается на принимаемых нами решениях во всех областях жизни. Эконо-
мика – не исключение. Уровень накопленных знаний таков, что позволяет понять многие
причинно-следственные связи между космическими явлениями и психоэмоциональными
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процессами, происходящими в социуме. Эти знания важны и для понимания поведения
участников фондовых рынков в момент начала кризиса.

То, как влияют космические силы на происходящее на Земле, зависит от взаимного рас-
положения планет при доминирующей роли планет-гигантов, а также от того места, которое
занимает Земля в этом ансамбле. Можно выделить несколько ситуаций, на которые следует
обращать внимание.

– Юпитер и Сатурн в оппозиции, а Солнце между ними.
– Юпитер и Сатурн в соединении на одной линии с Солнцем. Светило "возмущается"

больше, если на стороне гигантов группируются и другие планеты, вместе образуя конфи-
гурацию "чаша" или выстраиваясь в одну линию.

– Земля или другие планеты на одной линии с Сатурном и Юпитером.
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1.2 Кризисы на Земле и гравитационно-

магнитные резонансы Космоса
 

Всё имеет своё начало. Кризисы в экономике – не исключение. Природный катаклизм,
кризис, революция – проявление движения системы к своему равновесию. В природе это
движение вызывается, как правило, только естественными причинами, во многом связан-
ными с изменениями, происходящими на Солнце, и с положением Земли среди других
планет Солнечной системы. Это – "мягкая сила", от воздействия которой никому невоз-
можно ускользнуть и требованиям которой необходимо подчиняться хотя бы для того, чтобы
остаться в гармонии с постоянно изменяющимся Миром. На "мягкую силу" реагируют все
люди, наш организм – очень чувствительная материя, способная откликнуться на малейшие
изменения, происходящие вокруг. Однако, если люди действуют в унисон с требованиями
"мягкой силы", если канализируют её в русло своей созидательной активности, то никаких
кризисов и революций не происходит.

Все кризисы и революции создаются, по сути, малоразумными и одновременно неза-
метными для большинства действиями самих людей на протяжении длительного времени
и комплексного лечения.

Любое государство, любая общность людей, любая экономика – это некая система, а
устойчивость любой системы определяется её способностью перестроиться под своё соб-
ственное изменившееся содержимое и сохранять целостность под внешним воздействием.
Если система самоуравновешена, имеет причину своего существования в самой себе, чер-
пает энергию своего развития из самой себя, то любое внешнее воздействие для неё лишь
повод для ускорения развития. Но если система неравновесна, если внутри неё созданы и
культивируются отношения, основанные на неравенстве, принуждении и обмане, то измене-
ние внешних условий обычно ведёт к росту созданного внутри системы неравновесия. Если
неравновесие велико, а воздействие сильное, то система не выдерживает и начинает себя
изменять, пытаясь уцелеть в новых условиях. При этом изменяются не только отношения
между входящими в её состав элементами, может измениться и её внутреннее содержимое.
Это и есть кризис, спусковым крючком которого выступают космические силы.

Поэтому, причинами экономических кризисов 1929 и 2009 годов, как и других, явля-
ются действия людей. Разразились эти кризисы, когда сложились вполне конкретные "кос-
мические условия", которые подтолкнули, а можно сказать что и спровоцировали, людей на
определённые решения, действия. Причём эти условия настолько схожи, что нельзя не про-
вести параллели между событиями 2009 года и событиями, разворачивавшимися в отстаю-
щем от него почти на век 1929 годом. Основной действующий космический фактор обоих
кризисов – оппозиция Юпитера и Сатурна.

Взаимное положение Юпитера и Сатурна оказывает серьёзное влияние на то, что про-
исходит с экономикой и с людьми, которые действительно заняты в экономике. Но грави-
тационно-космические поля активно влияют и на участников фондовых рынков, лиц, кото-
рые, как им кажется, тоже вовлечены в экономические процессы. Свои "инвестиции" они
перемещают чаще не для того, чтобы обеспечивался рост реальной экономики, а для того,
чтобы выжать как можно больше денег из самих денег. Поэтому циркулирующие на фондо-
вых биржах "финансовые инструменты" далеко не всегда отражают экономические реалии.
Они все чаще являются неравновесием на любом рынке, что безотказно подставляет их под
действие космических сил.

Но события на финансовых площадках определяются поведением людей, которые при-
нимают решения о тех или иных своих действиях, лейтмотивом которых является извлече-
ние наибольшей прибыли на вложенные деньги. Люди и являются "слабым звеном" рынка,
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в полный рост подверженным воздействию космических сил. Человек реагирует на все зна-
чительные изменения притяжения Земли и её магнитосферы изменением своих гормонов и
своего сознания, что накладывает отпечаток на те решения, которые он принимает.

Если посмотреть на динамику индекса S&P500 – фундаментального показателя дело-
вой активности самой мощной экономики мира в ХХ веке, то нельзя не заметить, что его
колебания явно коррелируют с положением планет-гигантов. Рост связан с их соединением,
а падение – с оппозицией. Причём основные события происходят когда Земля встаёт с ними
на одной линии. Кроме этого свой отпечаток на земные события накладывает и величина
солнечной активности, и положение Луны, и резонансы, которые образуют между собой
другие планеты, резонансы, которые возникают между планетами и их спутниками.

Взаимосвязь движений Юпитера и Сатурна с показателями рынка акций S&P500

На все эти факторы, действие которых проявляется циклически, реагируют люди.
Причём настолько активно, что в определённые моменты, и опять циклически, изменяется
доминирующий психотип. Участвуют все факторы, но основную скрипку в этом ансамбле,
помимо собственной активности Солнца, играют Юпитер и Сатурн.

На Земле обычно происходит что-то "из ряда вон", когда она попадает под их сово-
купное воздействие. Свидетельством тому являются события на Украине 2014 года. Нарыв
внутри страны зрел. Когда всё делается по уму, когда отношения внутри гармоничные, –
ничего не происходит. Но нарыв окончательно прорвался именно тогда, когда Земля встала
строго между Юпитером и Сатурном. Ситуацию усугубило и положение Марса, Венеры и
Меркурия, которые выстроились в одну линию со стороны планет-гигантов. Это космиче-
ское событие случилось 22 февраля. Именно в этот день на Украине произошёл силовой
захват власти оппозицией. Но одновременно этому предшествовала сильнейшая магнитная
буря (20 февраля). До этого Марс вышел на линию Сатурн – Юпитер. Космические факторы
наложились друг на друга.
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Кризисы никогда не происходят на "пустом месте". Любым кризисам предшествуют
ошибки людей, которые проявляют свою свободу воли там, где лучше "плыть по течению",
стараясь находиться в гармонии с движением Мира. Кризисы в экономике своей причиной
имеют неуёмную жажду наживы, которая затмевает разум. Стремление к "лёгким" день-
гам создаёт финансовые "пузыри", которые тяжким бременем ложатся на экономику и не
всегда она способна справиться с создаваемым ими неравновесием. Однако лопаются эти
пузыри по "команде" Космоса. И из кризисов люди выходят когда складывается вполне опре-
делённая космическая ситуация. Анализ показывает, что выход из системного экономиче-
ского кризиса практически связан или с уходом Земли с линии Юпитер-Сатурн, когда эти
планеты выходят из оппозиции. Или с ликвидацией иных гравитационно-магнитных косми-
ческий аномалий.
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1.3. Кризис 1929 года

 
Активная фаза кризиса началась в октябре 1929 года.
Распространено мнение, что кризис и последовавшая за ним депрессия являются след-

ствием бездействия ФРС, которая допустила сокращение денежной массы на треть. Вот
позиция американского экономиста, лауреата нобелевской премии М. Фридмана по этому
вопросу.

"Федеральная резервная система была создана, чтобы предотвратить то, что всё равно
произошло. Она была создана, чтобы избежать ситуации, в которой вы должны были бы
закрывать банки, которые находились в кризисе. И, тем не менее, уже при ФРС случился
худший банковский кризис в истории США. Я не могу вспомнить никакого другого более
яркого примера, когда действия правительства, предназначенные для улучшения чего-либо,
приводили к прямо противоположному результату.

И случилось так, что из-за политики, проводимой ФРС, количество денежной массы
сократилось на треть. На каждые 100 долларов бумажных денег, в депозитах, наличными,
и в валюте, которые существовали в 1929 году, к 1933 году осталось лишь 65–66 долларов.
И этот выдающийся коллапс, при котором около трети банков потерпели окончательный
крах, когда испарились сбережения миллионов людей, это сокращение было совершенно
излишним.

Всё это время у ФРС было понимание, и была власть, чтобы это остановить. И в то
время многие уговаривали это сделать. Поэтому, на мой взгляд, ясна ошибка политики, кото-
рая привела к Великой депрессии".

В течение многих десятилетий экономисты достаточно виртуозно придумывают при-
чины этого кризиса. Поэтому скепсис по поводу очередной концепции закономерен, хотя
даже бывший глава ФРС Бернанке согласился с тем, что виновата ФРС. Но обратим внима-
ние, что речь идёт о действиях ФРС после августа 1929 года, а до этого времени, то есть
ДО начала кризиса, претензий к денежной массе нет. До этого времени она ежегодно уве-
личивалась примерно на 0,7 %. До начала 1929 года деньги были накачаны в экономику в
достаточном количестве, но кризис всё равно разразился. Сжатие денежной массы началось
после начала кризиса. ФРС вначале накачивала деньги в экономику, а потом начала их изы-
мать из обращения. То одно, то другое, противоположное.

Но суть заключается в том, что сокращение денежной базы не остановило эмоции
участников рынка. В 1929 году рынок находился в состоянии бума, был неразумный опти-
мизм большинства участников рынка. Денег стало не хватать и по причине роста неразум-
ного оптимизма у участников рынка, их нацеленности на покупки, на игру в уже выстроив-
шуюся пирамиду. Для этого они занимали и занимали. Это эмоциональное состояние людей,
как фактор детерминирующий рынок, оказалось намного важнее иных факторов. В силу
такой актуализированной потребности нехватку денег стали заменять расписками, вексе-
лями…

Ценные бумаги во многом заменили наличные деньги. Выпуск ценных бумаг на
1.10.1929 составил около 87 млрд. долл., что по объёму больше, чем денежная масса в обра-
щении. Как же можно регулировать действия участников рынка увеличением или сокраще-
нием на проценты массы денежных средств в обращении, если все играли чаще с помощью
ценных бумаг? И участники рынка верили в устойчивость таких сделок. Рынок в большей
степени регулировался производными финансовыми инструментами, нежели обычными
деньгами. Бум на биржах создал иллюзию роста и процветания. Оптимизм подавил страх
и осторожность.
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Участники рынка стали иными качественно. Экономические индикаторы денежного
обращения, работающие в обычных условиях, в тот период как бы перестали учитываться
его участниками, перестали выполнять свою регулирующую функцию. Все просто жаж-
дали лёгких денег и не верили очевидным, объективным показателям, шли вслед за своими
страстями. Рынок стал иррациональным. Но когда рынок эмоционализируется, становится
иррациональным, то он быстро переходит от оптимизма в состояние страха и пессимизма,
и наоборот. Именно эти колебания эмоциональных состояний людей стали непосредствен-
ной причиной краха рынка. Резкое изменение эмоционального состояния людей, биржевых
игроков, а играла большая часть экономически активного населения США, и послужило
причиной кризиса. Всё это происходило постепенно, незаметно, но в резонансе с космиче-
скими процессами.

С осени 1929 года до лета 1932 года Юпитер и Сатурн располагались по разные сто-
роны от Солнца. Их строгая оппозиция произошла 4 января 1931 года. Солнце в этот момент
растаскивается, разрывается их притяжением. Падает сила притяжения Земли со стороны
Солнца. Люди становятся иными. Эмоции пульсируют. Разум пульсирует. Страх потерять
свои кровные стал преобладать над жадностью заработать. А затем все перемешалось. Сло-
жившаяся в конце 1929 года "космическая ситуация" многих и разом подвинула сделать
более объективную оценку происходящего на фондовых рынках.

И люди поняли, что со своими "кровными" находятся внутри пирамиды, созданной
стремлением к экономически необоснованной наживе. Помогла образумиться, конечно, и
ФРС, начавшая изымать деньги из оборота.

Кризис 1929 года разразился когда Земля почти вплотную подошла к линии Юпи-
тер-Сатурн. Были и другие сопутствующие космические события.

18 октября – полнолуние, 20 октября – Меркурий, Венера и Земля сгруппировались
на той же стороне от Солнца, что и Юпитер, создав всплеск притяжения Земли. Фондовый
рынок снизил свою активность.

24 октября крупные нью-йоркские банкиры начали выдавать брокерам кредиты до вос-
требования с условием погашения в 24 часа. Такое решение оправдано тогда, когда на других
условиях не играют. Надо было расшевелить рынок. Чаще в этих точках бифуркации про-
исходит разворот рынка, происходят быстрые развороты и в принимаемых решениях. Раз-
ворот произошёл и акции начали судорожно продаваться, а 29 октября рынок окончательно
рухнул. Было уже не до наживы, все стремились успеть сохранить хоть что-то.

Эти события, глубинная причина которых отнюдь не "космическая", так как создана
многолетним поведением самих людей, начались когда Юпитер и Сатурн стали входить в
оппозицию. Причём подобное происходило и ранее. Планеты-гиганты в соединении – рынок
акций получает дополнительный заряд для роста, в оппозиции – вероятностно, колебательно
проявляется тенденция его падения. Но к 1929 году дисбаланс реалий и фикции на рынке
стал столь велик, что он разом упал "ниже плинтуса". То есть космические факторы (сила
притяжения, солнечная активность, выражаемая в числе Вольфа и др.) подтолкнули к мас-
совым решениям, ведущих к кризису.

Обвальное падение акций на Нью-Йоркской бирже началось 29 октября, "чёрный втор-
ник". За один день акции упали в цене на сумму 10 млрд. долл. Одномоментно из оборота
было выведено более 10 % ценных бумаг, которые были заложены и перезаложены под
уверенность, что скоро станут строить дороже. Все, кто не успел в первых рядах, оказа-
лись перед страшным выбором: продать по низкой цене и не то что лишиться прибыли, но
остаться в долгах, либо в перспективе лишиться вообще всего, даже средств к существова-
нию. Непростой выбор. Некоторое время рынок колебался. Затем вера в получение огромной
прибыли в будущем (метапрограмма достижения) сменилась на уверенность, что надо спа-
сать хоть что-либо (метапрограмма избегания), разум возобладал … Это важнейший момент
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изменения качества людей, психотипа населения, игроков на фондовом рынке, а это большая
часть экономически активного населения крупнейшей страны мира.

Начинается массовый психоз на рынке. Деньги, чтобы отдать долги банкам, надо было
где-то брать… Стали продавать золото и его цена начинает падать, прерывая свой много-
летний восходящий тренд. После золота начали сбрасывать товарные запасы. Цены стали
падать на всё.

К 5 ноября практически все планеты (за исключением Урана) оказались по одну сто-
рону Солнца, приняв форму чаши, на краях которой Юпитер и Сатурн. Почему это так
важно? Когда космограмма имеет вид "чаши", "внутри которой" находится Солнце, наблю-
дается обострение хронических заболеваний, чаще инфаркты и инсульты, люди становятся
агрессивнее, на что уже обратила внимание наука [13]. Именно так располагались планеты
в моменты кульминации кризисов 1929 и 2009 годов. Именно 5 ноября падение распростра-
нилось на товары сезонного производства – пшеницу, хлопок и др. За три недели торгов на
биржах убытки экономики США превысили все затраты за годы Первой мировой войны,
составив около 30 млрд. долларов, то есть треть национального дохода.

Причём всё это произошло до каких-либо резких мер ФРС по регулированию коли-
чества денежных средств в обращении. Этот момент экономической истории забывается,
вытесняется из сознания экономистов, уже хотя бы потому, что в рамках экономической
теории он необъясним. Не хочется это признавать экономистам. Но если причина падения
рынка – качество его участников, то действия регуляторов по предотвращению подобных
ситуаций должны быть направлены на изменение мотивации участников рынка, на измене-
ние самих участников рынка. Этот момент должен быть первичным при принятии решений,
а не количество денежных средств в обороте.

Обращаясь к урокам экономических и финансовых кризисов банкиры любят утвер-
ждать, что руководители ФРС виноваты в том, что не поддержали и не спасли разваливаю-
щиеся банки. Промышленники устойчивы во мнении, что надо было давать кредиты произ-
водителям, а не заниматься спекуляцией… Представители левых сил уверены, что деньги
надо было раздать простым людям, что надо повышать спрос со стороны домохозяйств. Каж-
дый объясняет случившееся по-своему, но исходя из своих "местечковых" интересов.

Мы тоже можем сделать вывод. Кризис 1929–1933 года – образец того, как участники
рынка создали у себя в голове образ, иллюзию, что на биржах можно получить прибыль как
бы из воздуха, придумывая различные вторичные финансовые инструменты, и осуществить
американскую мечту, став за несколько дней богатым. Под подобные желания участников
рынка создавались и соответствующие финансовые инструменты. Иллюзия была настолько
крепка, что делала финансовый рынок до поры до времени устойчивым в ситуации, когда
он уже по объективным показателям давно должен был рухнуть. Всё как сегодня.

Это логика поведения психопатичных, истеричных людей. Дали бы ещё денег после
сентября 1929 года – их бы немедленно пустили на биржевые спекуляции. Дай больше денег
в тот момент – безумие бы просто продолжилось. Всё как в кризис 2009 года. Если бы денег
для игры на бирже не было, или было бы их сокращение, – последовала бы хандра, страх и
депрессия, что и наблюдалось в США. Непосредственной причиной экономического спада
как раз и выступает необычное изменение психики, мотивации участников рынка, поведе-
ние людей в страхе. Поведение было ровно такое как ведут себя истероиды и психопаты
после неистового возбуждения.

Принимая 4 марта 1933 года присягу, Ф. Рузвельт сказал: "… единственное, чего сле-
дует бояться, – это сам страх, безрассудный, безликий, неоправданный ужас, который
парализует усилия, необходимые для превращения отступления в наступлении". А про
Рузвельта уже в те дни шутя говорили, что его психоаналитиком является сам Бог.
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Обратим внимание, что страх и паника сосуществовали вместе с приподнятым настро-
ением и уверенностью, что всё станет замечательно через некоторое время. Так уж устро-
ены люди, что в период неопределённости, стресса у одних прибавляется больше гормо-
нов, которые вызывают оптимизм, а у других увеличивается количество гормонов, которые
вызывают страх. Подтвердим это цитатами специалистов и участников рынка.

"Сейчас – время покупать акции. Сейчас … любой человек в Америке, играющий на
понижение, разорится. Возможно, через несколько дней начнётся паника медведей, а не
паника быков. Скорее всего, ещё много лет не будет таких низких цен на многие из тех акций,
которые сейчас истерически продают" (Дж. П. Морган, "Нью-Йорк Геральд Трибюн", 30
октября 1929 года). "Покупайте надёжные, проверенные акции, и вы не пожалеете" (Бюл-
летень аналитика Е.А. Пирса, "Нью-Йорк Геральд Трибюн", 30 октября 1929 года). "Есть и
умные люди, которые сейчас покупают акции… Если не будет паники, а в неё никто всерьёз
не верит, акции ниже не опустятся" (финансовый аналитик Р.В. Мак-Нил, октябрь 1929 года).

Оптимизм и пессимизм, страх и бравада сосуществовали вместе в разных людях и даже
в каждом отдельном человеке они ситуативно менялись местами. Поведение людей стало
эмоциональным, иррациональным. И одновременно оно стало разным. Но постепенно побе-
дил пессимизм. Если сжечь большую часть гормонов, то организм начинает их экономить,
заставляя человека снижать активность. Соответственно меняется и психическое состояние.

Конечно, победа пессимизма стала результатом и того, что увеличилось количество
участников рынка. С ростом числа участников в детерминации поведения начинает преоб-
ладать психология толпы, растёт роль внушения, бессознательных компонентов коллектив-
ной психики. Колебания настроений при этом нередко приводит к безумию наиболее под-
верженных к психическим отклонениям людей.

Но если голос разума можно было бы заглушить – пир во время чумы мог бы про-
должиться. А чем можно было бы заглушить разумный взгляд на состояние рынка? Когда
в крови много серотонина, адреналина разумный взгляд маловероятен. Когда гормонов не
хватает – хандра придёт сама. Когда гормоны в норме – часто помогает простое размышле-
ние, хотя иногда полезен и психотерапевт.

Напомним, что в 1921 году Сатурн и Юпитер были в соединении. Это время бурной
активности, которую в американской литературе называют "бурные двадцатые". Эмоции
затмевали разум, хотя солнечных пятен почти не было (число Вольфа в 1921 году – 26, в
1922 – 14, в 1923 – 6). На биржах играл и млад, и стар. Из 120 миллионов американцев 30
миллионов играли на бирже, а полтора миллиона имели счета в брокерских компаниях. Как
и в любых азартных играх большинство проигрывало, а потому брали в долг. Газеты писали
более о выигравших, в системе межличностных отношений о них говорили чаще так же.
Гормоны требовали своего. Но чтобы заглушить страх вынужденно становились истерои-
дами, психопатами – включали механизм психологического вытеснения. Так обычно преоб-
разовывается психика человека в подобных ситуациях. Люди просто не видели и не хотели
видеть реальность. Они ждали денег, больших денег.

Именно в эти годы чрезмерный оптимизм привёл к тому, что желание разбогатеть у
большинства превратилась в уверенность, что это можно легко сделать с помощью спекуля-
ций. Под данную актуализированную потребность сложились финансовые и организацион-
ные структуры. Но вот начала расти активность Солнца. В 1927 году число Вольфа равно 69,
в 1928 – 78, а в декабре 1929 достигло 108. Физиология людей уже стала иной, а привычка
играть на бирже осталась.

Крах разворачивался в строгом соответствии с ростом активности Солнца и законо-
мерностями поведения истероидных людей.

В июне 1929 года активность Солнца пошла на спад: число Вольфа в июне – 72, в
июле – 70, в августе – 66, в сентябре – 34, упало в два раза. Участники рынка ободрились.
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Оптимизм стал расти. Но последовавшее повышение солнечной активности вновь внесли
сумятицу в головы: октябрь – 54, ноябрь – 81, декабрь – 108. К тому же расположение пла-
нет было таковым, что раскачивало сознание людей то в сторону положительных эмоций,
то в сторону отрицательных. Исторический оптимизм, заложенный космическими событи-
ями 1921 года, стал проходить. Юпитер и Сатурн начали приближаться к своей оппозиции,
и в унисон этому великому движению биржи начали менять направленность своих трен-
дов. Но при таком анализе надо учитывать как влияние гравитационных сил, так и влияние
электромагнитной активности Солнца. Эти величины не связаны между собой линейной
зависимостью. Но они резонируют друг с другом циклично, через 144 года. Это цикличные
резонансы. И эти факторы были в 1929 году неблагоприятны для роста рынка. Они сделали
людей другими, качественно иными.

Мог ли измениться тренд на рынке акций, если бы ФРС стала накачивать деньги в эко-
номику в сентябре 1929 года? Смогла бы эта накачка денег изменить тот величайший гормо-
нальный перелом, который происходит при мощных гравитационно-космических резонан-
сах? Возможно, но только на короткое время, так как подобная психотерапия не отменила
бы цикличности, задаваемой Космосом. Во всяком случае, в ХХ веке (а иного периода для
анализа ни у кого нет) только Вторая мировая война прервала экономические циклы, но не
на много и не на долго.
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1.4. Кризис 2009 года

 
Известный экономист А. Илларионов назвал применительно к России дату начала кри-

зиса – 19 мая 2008 года5. Собственно с этой даты российские фондовые индексы перестали
расти и началось их падение. Дата не случайная. Именно в этот день Земля оказалась на
одной линии между Юпитером и Сатурном, но одновременно между Солнцем и Луной. Сво-
его рода "гравитационная растяжка", которая привела к серьёзному уменьшению её соб-
ственного притяжения. Это важный день и для развития мировых фондовых рынков.

На что надо обратить внимание. Когда Земля находится между Юпитером и Сатурном,
то фондовые рынки чаще падают. Но так сложилось, что с марта по июнь 2008 года и с марта
по август 2009 года Земля практически непрерывно находилась между этими планетами.
Кроме этого в марте, сентябре и декабре 2010 года, в марте и ноябре 2011 года. А в августе
и декабре 2008 года, в январе 2010 года планеты Солнечной системы находились в конфи-
гурации "чаша".

Но ФРС уже не дремала, она старалась и выступила величайшим в истории психиатром
и гипнотизёром. Психиатры и гипнотизёры убеждают голосом, простыми доводами, дви-
жением рук, глаз… Известные приёмы. ФРС убеждала доводами учёных, знанием истории
финансовых кризисов прошлых лет, монографиями и колонками цифр. Вместо движения
рук – движения финансовых средств, причём в масштабах, которых до этого не знала исто-
рия. Как этому не поверить? Тем более, что так хочется верить, что все будет хорошо. "Я сам
обманываться рад…". Даже заседание ФРС 16 марта, впервые за 30 лет в воскресенье, имело
психотерапевтический эффект. С 16 марта по 30 апреля ФРС снизила ставки за предостав-
ляемые банкам финансовые средства в несколько раз. Только бы успокоить рынки, народ.

Но это не решение проблемы, а перенос ее решения на будущее, это – предотвращение
паники, но не изменение самих людей. Самих людей пока меняет более кризис, а не гип-
нотизеры, и уже изменившиеся люди приводят экономику в порядок, исправляют структур-
ные диспропорции, накопленные при постепенном росте иррациональности. Если людей не
изменять, с чем прекрасно справляется кризис, то кризисные явления как бы размазываются
во времени. Психотерапевтическими средствами можно снять некоторые психологические
проблемы у пациента, но на время. Укол тяжелобольному может спасти ему жизнь, но его
выздоровление требует времени. Хотя дотянули до выхода Земли с линии Юпитер – Сатурн,
но людей не изменили. Значит не выздоровели окончательно, экономика будет «чихать» и
дальше.

Гравитационные эффекты в период кризисов 1929 и 2009 годов практически совпа-
дают, а вот состояние магнитосферы Земли – нет. Если в 1929 году она усугубила психи-
ческое состояние биржевых игроков, то в 2009 году она была благосклонна к участникам
рынка (среднегодовое число Вольфа в 2009 году – 3). Это один из многих факторов, кото-
рый повлиял на особенности протекания кризиса в дальнейшем. Пессимизма было меньше,
чем в 1929 году. Но эмоциональное состояние было не простым. Это отразилось на дина-
мике изменения фондовых рынков, но всё равно не отменило действия космических сил, что
наглядно демонстрирует поведение индекса S&P500.

5 "Что такое кризис?". Статья в "The New Times", № 40[86] от 6 октября 2008 г.
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Пик индекса S&P500 пришёлся на сентябрь 2007 года.
Наверное, не случайно. Все планеты как бы равномерно разбросаны вокруг Солнца.

Затем планеты начали группироваться, а индекс – снижаться. 2 марта 2008 года важнейшие
фондовые индексы США упали до 12-летнего минимума. Среди акций 30-ти компаний, вхо-
дящих в индекс Dow Jones, 23 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали
акции "Citigroup", подешевевшие на 39 %. Акции "Bank of America" упали на 25,75 %. Пес-
симизм накрыл фондовые рынки США. Произошло это когда Земля добралась до линии
Юпитер-Сатурн, а космограмма приняла форму "чаша".

События, происходящие на небосклоне с 2008 года, повторяют то, что было в 1929
году: Юпитер с Сатурном входят в оппозицию. Важнейшие изменения на фондовом рынке
при этом тесно связаны с моментами когда Земля пересекает линию Юпитер-Сатурн. Но
все же в 2009 году не было такой паники как в 1929, нет тех нескольких ажиотажных дней,
когда она началась. Конечно, качественно изменились люди и укрепились финансовые регу-
ляторы, появилась вера, что эти регуляторы не допустят того, что было раньше. Но и актив-
ность Солнца была почти на ноле, а потому и люди в своей массе вели себя просто иначе.

ФРС выступила в этой ситуации величайшим психотерапевтом. Неожиданные реше-
ния об изменении ставок, о выкупе акций с коротким сроком погашения были по астрономи-
ческим меркам выверены. Авторитет Бернанке и его команды действовал магически. Наряду
с собственно экономическим эффектом, они привнесли на рынок и психотерапевтический.
Это далеко не последняя причина того, что кризис стал менее разрушительным, чем в 1929
году. В 1929 году таким психотерапевтом, по мнению самих американцев, выступил сам Ф.
Рузвельт. В третьем тысячелетии это была ФРС, которой поверили. Хотя деньги, которые
были впрыснуты в экономику, до реального сектора экономики не дошли. Это факт. Поэтому
никак нельзя обойти, как смягчающий кризис, фактор низкой солнечной активности.

Конечно, причины кризиса связаны с нарушением финансовых, экономических про-
порций. С нарастанием социально-экономических проблем в обществе.
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В 2007 году, незадолго до начала активной фазы мирового финансового кризиса, объем
рынка CDS превысил 60 трлн. долл. Общий объем производных финансовых инструментов
к этому времени достиг примерно 1200 трлн. долл., что примерно в 20 раз больше мирового
ВВП. Всё как в кризисе 1929 года, но в значительно больших масштабах. По мнению многих
экспертов, именно коллапс на рынке производных финансовых инструментов стал причиной
мирового финансового кризиса. Несмотря на то, что доля CDS на рынке всех деривативов
была не более 5 %, роль этого инструмента в подготовке кризиса 2008 года оказалась велика.

"Данный рынок [CDS] совсем не регулируется, а держатели контрактов находятся
в абсолютном неведении о том, насколько защищены их контрагенты. Это дамоклов меч,
который готов упасть, как только начнутся банкротства", – писал в апреле 2008 году
Дж. Сорос. Почти все банки Уолл-стрита имели одновременно громадные требования и обя-
зательства по инструментам CDS, но у некоторых банков ("JP Morgan", "AIG", "Lehman
Brothers" и др.) обязательства на порядок (порядки) превышали требования. Всё на грани
краха. Но это механизм такого краха, а причины шире.

Причины связаны с людьми, которые допустили такие дисбалансы. Их разум отка-
зался понимать истину в момент медленного, кумулятивного нарастания данных проблем.
Образно это похоже на падение льдинки под силой ветра, в результате чего началась лавина,
которая снесла селение. Можно говорить о причине этого явления на уровне рассуждений,
что льдинку надо было сдуть в другую сторону. Можно говорить о необходимости проти-
волавинных мероприятий. Но можно размышлять и в масштабе изменения климата проис-
ходящего в силу действия космических факторов. Деревня была построена в период, когда
погода была иной. Переносить её надо.

Говоря о причинах экономических кризисов, мы чаще рассуждаем на уровне, куда надо
направить ту или иную льдинку – тот или иной мешок с деньгами. И все… Однако, при-
чины этих событий масштабнее. Деревню надо переносить, социальное устройство обще-
ство менять.

Если мы будем анализировать причины на уровне снежинок, льдинок, то даже усилия
лучших математиков, лучших голов мира не дадут ответов и на часть вопросов, что надо
делать, что менять, как избежать кризисов в дальнейшем. Этот феномен хорошо известен:
невозможно рационально описать вероятностную систему находясь внутри самой системы.
Для этого надо выйти в более высокую систему. Малоперспективна попытка

установить направление течения реки через изучение движений ее молекул – на реке
бывают и заводи, и водовороты, иногда течение обратное. Не тот метод. Задачу можно
решить проще: посмотреть со стороны или зайти в реку и почувствовать малейшие колеба-
ния воды, её температуры.

Знания находятся и внутри нас. Так и "мягкую силу", силу магнитно-гравитационных
полей, через которые легко проносится рука, могут чувствовать те, кто в этих силах как бы
купается. Но для этого надо войти с этими "мягкими силами" в резонанс. Есть основания
полагать, что для этого надо иметь особую душу и всё через неё пропускать. Мы же пытаемся
порой изучать направление течения реки в лабораториях с мощным математическим и иным
обеспечением, но по воде в банке, хотя и из изучаемой реки. Так и с экономикой. Мы нередко
изучаем сложнейшие вероятностные процессы, а не истинные причины их возникновения.

Предлагаемую методику изучения и преодоления кризисных явлений можно образно
сравнить с методикой предотвращения снежных лавин. Устанавливаем на вершинах гор, с
которых возможен сход угрожающих людям лавин, воздушные и тепловые пушки. Они сду-
вают снег с вершин. Не помогает напор воздуха – растапливаем.

Суть: на вершину власти, в системы управления социально-экономическими процес-
сами не пускаем людей, которые выше объективного взгляда на вещи, выше истины ставят
личную выгоду. Не пускаем тех, кто не чувствует "мягкую силу" и по определению не может
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ею руководствоваться. А если попали – перемещаем. Необходимо изгонять из власти болту-
нов-общественников и ставить на их место достойных профессионалов-предметников. Во
власти, во главе предприятий и коллективов должны быть резонаторы.

 
Выводы

 
Любой экономический кризис – печальное следствие действий людей, стремящихся

получить себе лично какие-то преимущества перед другими. Такими действиями они вно-
сят неравновесие в экономическую систему, которая терпит его до определённого уровня, а
потом "сбрасывает" или ломается. Сами по себе кризисы в экономике и социальные взрывы
никому не нужны. Но они становятся необходимостью, когда выстроенная экономическая
система становится неразумной, разбалансированной. Кризисы возвращают нас в гармонию
с Мирозданием, если мы из неё выпадаем. Именно они позволяют нам выживать даже если
мы "творим беззакония". Но выживать приходится через лишения, потери, нужду, раздор,
конфронтацию и кровь.

Острая фаза кризиса 2009 … годов во многом преодолена. Но вот каким будет развитие
в дальнейшем – зависит от того, произошла ли смена психотипов в экономической элите,
в обществе, изменились ли люди, научил ли их хоть чему-то и этот кризис. Если психотип
людей не изменился в нужном направлении, если к руководству не пришли предметники –
кризис просто отодвинется на время, он не преодолён. Мы это должны осознать и стать чуть
мудрее. Мы должны скорректировать наши мысли и социальное устройство. Если этого не
сделать – кризис повторится и мы вновь наступим на грабли. А усложнение социальной,
экономической организации общества требует больше умных людей для управления, требу-
ются великие умы, но главное – души…
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Глава 2

Физические основы влияния на людей
гравитационно-магнитных космических полей

 
Есть профессиональные группы, которые пользуются в России особым почитанием.

Поэт в России больше, чем поэт. Но так же чтят на Руси и предметников, занятых своим
делом, которые работают и работают. Они живут делом, а не деньгами, славой, связями.
У нас чтят и прислушиваются к великим отечественным математикам, создателям косми-
ческой, военной техники, водородной бомбы, к выдающимся хирургам, врачам, физиоло-
гам, химикам, физикам… Некоторые из них взяли на себя функцию, которую ранее выпол-
няли праведники. Без их духовной поддержки ни один социальный, научный проект не будет
иметь успеха в России. Поэтому эта глава написана с поклоном для них. Она и написана по
сути лучшими представителями данной когорты российских ученых с уважительной опорой
и на лучшие зарубежные работы в этой области. Автор лишь обобщил мнение специалистов
в данной области. В России уже созрели необходимые научные предпосылки понимания
физических закономерностей духовной, психической активности людей под влиянием кос-
мических сил.

Можно фиксировать зависимость экономических, социальных процессов на Земле от
космических явлений, а можно понимать, на каких механизмах она построена. В последнем
случае принимаемые меры будут более обоснованными.
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2.1 Физические основы многоуровневого влияния

космических гравитационно-магнитных сил на людей
 

Для того, чтобы согласиться с доводами о влиянии гравитационных и электромагнит-
ных полей на развитие человечества, необходимо доказать их влияние на людей, и нашу
способность воспринимать эти влияния.

Электромагнитное влияние космических полей на людей протекает на разных уровнях.
На уровне атомов, молекул, нервных клеток, на уровне всей нервной системы при

ведущей роли головного мозга, на уровне группы людей и др.
В организме человека много атомов, которые имеют магнитное поле. Некоторые из

этих атомов играют исключительную роль в нервной деятельности человека. Так каждая
нервная клетка передает электрический импульс благодаря регулированию внутри и вне
клетки количества катионов натрия и калия. У нас работает так называемый калиево-натри-
евый насос. Ядерно-электронные характеристики этих металлов – важный момент их уча-
стия в системе электромагнитных полей человека.

Кровь человека вообще представляет собой смесь различных электролитов, то есть
анионов и катионов. Основными являются натрий и калий, собственные магнитные
моменты и магнитная восприимчивость которых существенно разнятся. Но и сама вода,
которая составляет порядка 80 % всей массы человеческого тела, является соединение ионов
кислорода и водорода. Она первой реагирует даже на те мизерные значения электрических
потенциалов, которые создаются деятельностью головного мозга. Это тоже научный факт
[56].

Катионы калия и натрия постоянно переходят из межклеточного пространства в ней-
роны. И их движение связано с движением электромагнитных полей. Характеристики этих
полей связаны с обозначенными в таблице величинами.

В мозге много воды. При этом Ка и Na через калиево-натриевый насос постоянно дви-
гаются через мембрану то в клетку, то из нее. Здесь происходят наибольшие энергетиче-
ские потери клетки. Во всемирно известной коллективной монографии «Клетки» отмеча-
ется: «Большая часть энергии клетки расходуется на установление ионного градиента по
сторонам или плазматической мембраны, или внутренних мембран клетки. Например, за
счет насоса Na+\Ka+ – АТФазы создается трансмембранный градиент ионов Na+ и Кa+.
Энергия электрохимических трансмембранных градиентов используется каналами для гене-
рации электрических зарядов, или другими типами ионных каналов для активации внутри-
клеточных систем передачи сигнала, а так же для контроля клеточного объема или управле-
ния транспортом жидкостей и электролитов» [19, с.104].

Концентрация ионов с высокой магнитной восприимчивостью в крови, в клетках
достаточно высока.
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Поэтому и атомы, и молекулы всегда откликаются на изменение напряжённости элек-
тромагнитного поля.

На уровне молекул. Главной для нас молекулой является ДНК, которая представляет
собой последовательную совокупность генов. А. Чижевским, В. Стадольником, Б. Хвистен-
далем был собран научный материал, показывающий зависимость мутаций вирусов от сол-
нечной активности. Но вирус в своей сути является одним геном, окружённым белковой
оболочкой. Следовательно, молекула ДНК подвержена такому воздействию. По мнению А.
Чижевского бактерии являются резонаторами электромагнитных колебаний.

Но только ли электромагнитных? И здесь сложилось интереснейшее переплетение тео-
рий, гипотез и научных фактов [5, 40].

На связь между колебаниями активности Солнца и различными проявлениями жиз-
недеятельности у обитателей Земли указывал ещё выдающийся шведский физико-химик,
автор теории электролитической диссоциации, лауреат Нобелевской премии по химии С.
Аррениус. Российский физик Ф.Н. Шведов установил зависимость роста деревьев от актив-
ности Солнца [46]. Казанский врач-бактериолог С.Т. Вельховер обнаружил изменения окра-
шиваемости и болезнетворности некоторых микроорганизмов при солнечных вспышках
[12]. Однако основоположником гелиобиологии считается советский учёный А.Л. Чижев-
ский [50–54]. В его работах показано что изменения солнечной активности влияют на ско-
рость роста годичных древесных колец, урожайность зерновых, размножение и миграцию
насекомых, рыб, животных, возникновение и обострение ряда заболеваний у человека и
живых особей.

Гелиобиология развивалась усилиями многих учёных. Энтомолог Н.С. Щербиновский
отметил, что периодичность налётов саранчи соответствует 11-летнему солнечному циклу
[55]. Гематолог Н.А. Шульц установил влияние перепадов активности Солнца на число лей-
коцитов в крови человека [49]. Итальянский физико-химик Дж. Пиккарди обнаружил вли-
яние различных физических факторов, и в частности изменений активности Солнца, на
состояние коллоидных растворов [60]. Японский гематолог М. Таката разработал пробу на
осаждение белков крови, чувствительную к изменениям активности Солнца [61]. Во мно-
гих работах на обширном статистическом материале достоверно установлено, что учащение
внезапных смертей и обострений хронических заболеваний связано с повышением солнеч-
ной активности.

В 90-х годах Г.И. Шипов высказал гипотезу о существовании торсионных полей, кото-
рые возникают в результате вращения и не имеют преград в своём распространении [47].
Гипотеза оказалась просто необходимой при объяснении некоторых опытов, фактов. Так,
С.Т. Вельховер ещё в 30-е годы, наблюдая за сменой культуры дифтерии под влиянием сол-
нечной активности, установил, что в обычных условиях она изменяет свои свойства 36 раз
за год. Но этот же эффект наблюдается и при её экранировании свинцовым колпаком. Однако
реже – семь раз за год. Но всё равно наблюдается [12]. Опираясь на эти опыты, наш учё-
ный-эпидемиолог, разработчик космогенетической гипотезы происхождения жизни и цик-
личности в биосфере В.Н. Ягодинский, пришёл к выводу, что ДНК реагирует на измене-
ние всепроникающих полей [33]. К таким полям наука несомненно относит гравитационные
поля, а некоторые учёные также и торсионные.

Ещё более удивительны гипотезы российского генетика П.П. Гаряева, который раз-
вивает новое направление – волновую генетику. Он рассматривает геном высших орга-
низмов как биоголографический компьютер, формирующий пространственно-временную
структуру биосистем [13–15]. Эта гипотеза утверждает, что большая часть информации в
ДНК присутствует в виде волны (рассматриваются акустические, оптические и торсионные
волны).
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Это целое направление – волновая генетика. По его мнению, из ген вырастает особь
благодаря голограмме, которая есть у каждой ДНК. Эти идеи развивались целой плея-
дой ученых. Пионером данных исследований стал китайский ученый Дзян Каньдженя.
Российские исследователи – Гаряев-Березин-Васильев обосновали концепцию – «ГБВ-
модель» (см.: Гаряев П.П., 1997, 2009).

Носителями полевых матриц выступают так называемые солитоны на ДНК – осо-
бый вид акустических и электромагнитных полей, продуцируемых генетическим аппаратом
самого организма и способных к посредническим функциям по обмену информацией между
клетками, тканями биосистемы. Эта теория по-разному воспринимается разными научными
школами. Тем более, что в рамках имеющихся научных теорий, концепций, фактов влияние
гравитационных и магнитных полей на развитие живого подтверждено.

В исследованиях В.В. Остапова показано, что речь здесь может идти о стоячих волнах,
возникающих как единая цельная пространственная структура между атомами, формирую-
щими макромолекулу ДНК [36]. Как мы знаем, ДНК сложена из молекул, имеющих кольце-
вую структуру, внутри которой циркулирует движение, создающее по всем известному пра-
вилу буравчика и осевое движение, то есть магнитный момент. Сложная, пространственно
распределённая структура этих магнитных моментов не может не реагировать на изменение
величины внешнего магнитного поля.

Известный американский молекулярный биолог Бенджамин Льюин утверждает, что в
генах есть и торсионные напряжения. "…Сверхвитки создают торсионное напряжение in
vivo. Его средний уровень может варьировать, и точно измерить разброс плотностей крайне
трудно. И все же ясно, что напряжения такого уровня хватает для оказания ощутимых воз-
действий на структуру ДНК…" [26, с.]. Другое дело, что у науки пока нет средств для изме-
рений на этом уровне.

Ни один процесс в клетке не обходится без "… энергии электрохимических трансмем-
бранных градиентов которые используются для генерации электрических зарядов". Кон-
центрация ионов с высокой магнитной восприимчивостью в крови, в клетках достаточно
высока. Электромагнитные механизмы на уровне клетки участвуют в "сортировке" белков,
в контроле за проходом веществ в ядро клетки, в информационных потоках, в делении кле-
ток [19].

Многими учёными признаётся, что информация в головном мозге передаётся по плаз-
матическим мембранам нейронов и их отросткам нервными импульсами, которые ни что
иное как движение электрических зарядов, потенциал которых достигает 70 мкв. Перемеще-
ние электрических зарядов приводит к образованию магнитных полей. Нейроны головного
мозга окружены мозговой жидкостью, которая облает свойствами коллоидного раствора, а,
по сути, представляет собой смесь электролитов. Все эти заряженные частицы взаимодей-
ствуют между собой и с внешним магнитным полем.

Отечественный учёный А.С. Холманский пишет: "Токи в нервных структурах ретику-
лярной формации и продолговатого мозга могут генерировать вихревые магнитные поля в
структурах варолиева моста и мозжечка… Внешний вид данного образования, в принципе,
изоморфен… модели трансформированного колебательного контура… Следовательно, пей-
смекеры ретикулярной формации могут резонансно настраиваться на колебания стоячей
ЭМ-волны геомагнитного поля и на регулярные возмущения геомагнитного поля Солнечной
активностью или планетами" [42]. Наш мозг как колебательный контур входит в резонанс
с магнитными полями других людей и Земли, Мироздания.

По поводу существования особого механизма восприятия гравитации ученые выска-
зывают различное мнение. Некоторые исследователи сводят этот механизм к наличию гра-
витационных рецепторов на уровне височных отделов головного мозга и эпифиза. Но есть
и более радикальные точки зрения. Высказываются предположения, что энергия гравитаци-
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онного поля воспринимается всем головным мозгом и всей нервной системой, что на изме-
нение притяжения человек реагирует каждой клеткой своего тела. Ведь даже без нервной
системы самые простые растения "знают" где верх, а где низ. И растут точно корнями вниз,
а стеблем вверх.

У человека система взаимодействия с притяжением весьма разнообразна. Рецепторы,
воспринимающие положение человеческого тела в пространстве, находятся в зоне слухового
аппарата, а зона восприятия длительных гравитационных изменений – эпифиз – находится в
зоне гормональной регуляции. Но эти зоны одновременно является и "стержнем" головного
мозга как магнитного колебательного контура. Выходит, что зоны восприятия магнитных и
гравитационных воздействий, а также гормональной регуляции, в нашем теле физиологиче-
ски совмещены. Этот факт подтверждает представления о том, что "природа гравитацион-
ных и электромагнитных сил….едина!" [2, с.18].
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