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ТВОРЧЕСКАЯ 
            Creativeness 

                  CИЛА 
Проект Клуба креативных менеджеров «Резонанс» Центра «Астрогенетика» 

 
 

НОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ-  
           НОВЫЕ РИТУАЛЫ 

 

11- го апреля в Клубе креативных менеджеров 
«Резонанс» состоялась торжественная церемония 
посадки бамбука. 
Бамбук вместе с ветками сосны и цветущей сакуры 
является символом «страны восходящего солнца». 
Бамбук – один из излюбленных объектов китайской 
живописи, где это не просто растение, а символ 
человеческого характера. Он является символом 
твёрдости, стойкости, крепости и одновременно 
гибкости, а также кристальной чистоты и 
устремленности вверх. Это символ долгожительства, 
олицетворяющий совершенного человека, совершен 
ный организм, который способен трансформироваться 
перед натиском бури и вновь распрямляться, стремясь 
к высоким целям. Для обучающихся креативному 
менеджменту это символ безупречного стиля в 
управлении и непрерывного движения вперед, не 
взирая на препятствия. 
 
В Центре «Астрогенетика» уделяется большое 
внимание работе с символами и знаками, работе со 
словом и смыслом. Поэтому, сажая росток бамбука, 
выращенный непосредственно в Центре заботой 
фокус-группы, составляющей ядро фирмы, мы 
создавали новый ритуал эффективного управления. 
Мы закладывали в свою память модели управления и 
качества креативного менеджера, которые должны 
стать эталоном менеджмента XXI века и которые 
исторически связаны с символм бамбука: восхож- 
дение на новый виток развития, на новые территории 
творчества и международные контакты, овладение 
компетенциями высшей дипломатии и единением 
культур Запада и Востока. 
 
Мы назвали свой росток бамбука Кронос, что 
означает «Лидер», «Менеджер высшего ранга». А 
само слово «б а м б у к» развернулось в девиз 
креативного менеджера, каждая буква которого, как 
семя, в сжатой форме хранит в себе большие смыслы, 
большие потенциальные возможности и ключи к их 
открытию: 

 
 
     Б – быть 
     А – авангардным 
     М– менеджером                                                                           
          
 
 
 
 
 

                    
 
                                                           Б  – быть 
                                                           У – успешным 
                                                           К – креативщиком. 

 

 

  

 

Наталья Зейлиш, президент Клуба КМ «Резонанс» 

 
Рубежи креативных устремлений 

Символична дата посадки бамбука – 11 апреля 
(симметрична 11-ти летнему солнечному циклу и 11-
летнему циклу социальной пассионарности), и 
положение Солнца в гороскопе дня равно 22º, что 
говорит о высокой энергетике и силе влияния всех 
событий, происходящих в этот момент. Все это 
придало посадке бамбука особую значимость и дало 
ощущение связи с глобальными социальными про- 
цессами. Не осталось сомнений в необходимости 
быстрого расширения творческих возможностей, 
творческих взаимосвязей в получении наилучших 
результатов. 
Специальная почва для посадки была обильно полита 
и перемешена. После чего совместными стараниями 
наш бамбук был заботливо пересажен из маленькой 
хрустальной вазочки, где ему уже было тесновато, в 
горшок с землей большего размера.  
Все участники пожелали нашему Бамбуку успешного 
роста и процветания. Мы все уверены что наши 
старания не напрасны и наш Бамбук пустит глубокие 
корни, окрепнет и приживется!  
 

Геннадий Зацаринный, менеджер издательских 

проектов 
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ВЕЛИКИЕ ОТКРЫТИЯ: 
ДЕТЕКТОР ОШИБОК 

 
В 1968 году копилка величайших научных открытий пополнилась 
еще одним. Натальей Петровной Бехтеревой был открыт механизм 
оптимизации мыслительной деятельности, получивший название 
детектора ошибок. 

 
При изучении мозга была замечена закономерность: при любой 
ошибке пациента в определенных точках мозга возникала одна и та 
же реакция. Оказалось, что в нашем мозге существует популяция 
клеток, которые реагируют на ошибки, причем они расположены в 
разных зонах: и в подкорке, и в коре мозга. Эти клетки и 
представляют собой  так называемый «детектор ошибок», анализатор 
правильности действий. 
 
Детектор ошибок – это некая стабилизирующая система. Есть много 
параметров жизнедеятельности человека, которые мозг должен 
контролировать, оценивая их отклонение от нормы, записанной в так 
называемой матрице сравнения. Матрица сравнения формируется по 
мере формирования организма, и у взрослого человека в ней 
записано множество различных «как надо». Детектор ошибок 
постоянно сравнивает то, что происходит в данный момент, с 
заложенным в памяти «правильным» стереотипом, и если что-то не 
так, подает «тревожный» сигнал. По сути совесть, как отмечает Н. 
Бехтерева,  тоже можно назвать нашим детектором ошибок. 
 
Таким образом, детектор ошибок это: 

• главный контролер мозга; 
• механизм, определяющий реакции мозга на отклонения 

деятельности человека от нормы. 
Наталья Зейлиш 

По материалам книги Н.Бехтеревой «Магия мозга» 

 
 

Наталья Бехтерева о творчестве 
 
«Мир меняет творчество, только творчество. Творчество, преобразуя 
мир, своим базисом имеет творчески преобразованный мозг 
человека, т.е. творчеству служат различные, в том числе 
преобразованные механизмы мозга».  
На новом витке своей научной деятельности Н.Бехтерева стремится 
понять, помогает ли феномен детектора ошибок в поиске нового, 
защищая от тривиальностей, от «изобретения велосипеда» или, 
наоборот, мешает, ограничивает полет мысли. 
 
 

Методы астрогенетики в познании творчества 
 
Астрогенетика – это наука учиться, наука формировать совершенную 
организацию работы собственного мозга, опираясь при этом на 
высшие достижения современной науки и высшие эталоны 
творчества самой природы. Выдающимся творением природы 
является солнечная система. Мы изучаем совершенную организацию 
движения планет этой системы методами математики, выявляем при 
этом свои закономерности, сравниваем их с открытиями других 
ученых и создаем при этом новые знания. В своих исследованиях мы 
хотим понять, имеет ли природа, организация солнечной системы 
свой детектор ошибок и каковы отношения человека с этим 
«макродетектором».    

 
 

Наталья Бехтерева 
 
Наталья Петровна Бехтерева родилась 
7 июля 1924 года в Ленинграде. В 
1947-м закончила Ленинградский 
медицинский институт им. И. Павлова. 
Ее трудовая и творческая деятельность 
началась в 1950 году с должности млад 
шего научного сотрудника Института 
экспериментальной медицины АМН 
СССР. С 1990 года по настоящее время 
Н.П. Бехтерева — научный руково- 
дитель Института мозга человека РАН, 
руководитель научной группы нейро- 
физиологии мышления и сознания. 
Академик Н.П. Бехтерева — ведущий 
ученый, заложивший основы фунда- 
ментальных исследований в физио- 
логии мозга человека и создавший 
оригинальную научную школу.  Широ 
ко используя в нейрофизиологии 
возможности физики, математики, 
нейробиологии, Наталья Петровна 
создала комплексный метод иссле 
дования принципов структурно-
функциональной организации головно 
го мозга человека, ею разработана 
методология исследования мозговых 
механизмов мышления, памяти, эмо 
ций, творчества. В качестве открытия 
зарегистрировано свойство нейронов 
подкорковых образований головного 
мозга человека реагировать на смыс 
ловое содержание речи и участвовать в 
качестве звеньев систем обеспечения 
мыслительной деятельности. Иссле- 
дована мозговая организация обеспече 
ния речи, звуковых, смысловых и 
грамматических характеристик слов. 
Впереди - открытия в сфере творчества 
и познания гениальности человека. 
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НАУКА О МОЗГЕ И ТВОРЧЕСТВЕ 
 

Естественные стимуляторы мозга 
Российский генетик В.П. Эфроимсон установил, что 
среди гениальных людей высок процент страдающих 
подагрой. Подагрой страдали Галилей, Ньютон, 
Лейбниц, Линней, Бэкон, Дарвин, Микеланджело, 
Гёте, Тургенев, А. Македонский. При этом 
наследственном заболевании в крови содержится 
избыточное количество мочевой кислоты, 
отлагающейся в суставах и вызывающей сильные 
боли. Но вместо того, чтобы отдаться унынию и 
страданиям от интенсивных болей эти гении 
переживали подъем работоспособности и 
продемонстрировали всему миру целеустремленность, 
высокую трудоспособность и творческую 
продуктивность. А секрет, как считает В.П. 
Эфроимсон, состоит в следующем: по своей структуре 
мочевая кислота очень сходна с кофеином и 
теобромином, являющимся общеизвестными 
стимуляторами мозга (вспомните чай). Так что 
больной подагрой словно бы постоянно подстегивает 
свою нервную систему образующимся в самом 
организме «чаем» или «кофе».  
 
Тайна 360-ти  градусов 
С Востока, из Индии пришло знание, что окружность 
составляет 360º. И до сих пор не найден ответ на 
вопрос: «Почему? Почему не 300 и не 500, не 120 и 
т.п.?» В результате аналитических исследований, 
проведенных в Центре «Астрогенетика», было 
сделано предположение: «360Гц – это один из циклов 
электрической активности мозга человека». Более 
того, это цикл, который соответствует смене 
архитектуры генетической памяти человека. Если 
смены не происходит, то начинается ускоренное 
старение человека. С другой стороны, при работе 
мозга в 360Гц - режиме возможна перестройка 
генетической памяти и омоложение организма. 
Возможно, это один из циклов расширения сознания, 
которое состоит в интеграции, синтезе генетической 
информации нескольких поколений, хранимой в ДНК, 
но не задействованной до определенного периода 
жизни человека». 
 
Обучение продлевает жизнь 
Для передачи наследственной информации, т.е. 
памяти поколений служат нуклеиновые кислоты – 
ДНК и РНК. Установлено, что в мозге обучающихся 
животных возрастает их содержание, а также 
усиливается выработка ряда белков. 
 
Резонансная природа памяти 
Физиолог Р. Клацки (Калифорния) пришел к выводу, 
что «хранение в памяти образов предметов и явлений 
– это в первую очередь сохранение особых наборов 
правил, по которым должны создаваться самые общие 
прототипы этих предметов или явлений. 
«Восстановление» же самих образов мыслится при 
таком подходе в качестве какого-то резонансного 
эффекта, существо которого пока не ясно». 

Благодаря огромному количеству нервных клеток в 
нашем мозгу и еще более огромному – их соединений, 
синапсов – и происходит каждый раз при восприятии 
нового явления или в процессе практической 
деятельности формирование новых архитектурных 
синапто-нейрональных ансамблей. 
 
От звука к смыслу 
В глубинных структурах мозга имеются зоны, 
перестройка импульсивной активности которых 
зависела только от акустических характеристик слова, 
были обнаружены специфические изменения 
электрических колебаний, характерные для отдельных 
звуков (фонем). Так был выявлен первичный 
(акустический) код словесных сигналов. Этот 
первичный код, эта перестройка электро- 
физиологических процессов, адресуясь затем к тем 
образованиям мозга, которые являются хранилищами 
индивидуальной памяти, вызывают специфическую 
перестройку нервных процессов и в этих областях 
(мозг как бы узнает слово). Эта перестройка 
представляет собой уже код более высокого ранга – 
смысловой код. 
Становление речевых нейродинамических структур 
идет по направлению от первичного кода к 
смысловым, которые связаны уже с мыслительными 
процессами. /Из книги В.Т. Бохур «Это неповторимое 
«Я»»/. 

 

«Час пик» в эволюции человека 
Согласно исследованиям нейрофизиологов – 
лауреатов Нобелевской премии – Д. Хьюбела и 
Т.Визела – существует «критическое время», когда 
внешние факторы наиболее эффективно воздействуют 
на становление и развитие психики и пропуск 
которого может привести к непоправимым послед- 
ствиям, т.е. к тому, что данная функция уже не 
сформируется вообще. 
 

Подготовлено Светланой Будяшкиной 

 
 
 

Приглашаем к сотрудничеству 
 

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто 
заинтересован в творческом объединении для 
реализации собственных проектов или видит 
свое место, свою нишу в проектах Центра. Все 
наши проекты связаны с созданием 
интеллектуальных продуктов, технологий работы 
с информацией, предназначенных для 
обустройства самообразования, управления 
своим творчеством, эффективной работы 
аналитиков в различных сферах деятельности, 
включая журналистику, педагогику, научную 
работу, управление бизнесом и т.д.. 
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КЛУБ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

 
Рижский Клуб интеллектуалов является  старым партнером Центра 
«Астрогенетика». А после создания при Центре Клуба креативных 
менеджеров «Резонанс» между организациями наметились планы по 
проведению совместных клубных мероприятий, созданию общей 
территории творчества и интеллектуального общения. 

 
Из истории создания 
Клуб интеллектуалов был создан по инициативе его Президента в на- 
чале XXI-го века – в 2001 году.  По утверждению экспертов 2001-й 
год – начало нового этапа в становлении и развитии информацион - 
ного общества, экономический успех которого будет основан на 
интеллектуальном превосходстве его членов. Наращивать это 
превосходство; выявлять таланты, измеряя интеллектуальный 
потенциал человека; оказывать посильную помощь в освоении 
площадок, где интеллектуалу можно было бы заявить о себе, 
поделиться своими достижениями, продвигать изобретения членов 
Клуба на международный рынок – все это и многое другое входит в 
задачи Клуба. 
 
Члены Клуба 
Клуб насчитывает более 30 членов. В их число входят самые разные 
люди как по возрасту, так и по роду деятельности и кругу интересов. 
Это бухгалтеры, экономисты, преподаватели, психологи, физики, 
предприниматели, инженеры, ученые различных специальностей, 
поэты, писатели, юристы, лингвисты, музыканты, композиторы, 
космонавты и т.д. Всех их объединяет высокий интеллект, 
нарастающая с годами творческая продуктивность и расширение 
диапазона применимости своего интеллектуального потенциала. 
 
Автор статьи также является членом Клуба интеллектуалов, и я с 
уверенностью могу сказать, что Клуб интеллектуалов дал мне 
мощный толчок для собственной самореализации, указав совершенно 
четко на мои конкурентные преимущества, которые мною не 
дооценивались – это воображение и организация памяти. Сопоставив 
показатели воображения и памяти, полученные в результате 
тестирования, с аналогичными показателями в собственном 
гороскопе, мне стала понятной природа моих преимуществ, и я стала 
сознательно управлять их развитием и передавать свой опыт по 
управлению творчеством на мастер-классах. Более того – мною были 
разработаны специальные матрицы, которые позволяют 
устанавливать числовые коды и сравнивать различные показатели и 
сочетания характеристик  «успешного развития личности» или 
«успешной деятельности» и т.п., оценивать поведение человека в 
экстремальных условиях. К таким характеристикам относятся 
«реакция на новизну», «иммунитет», «способность к лидерству» и др. 
Подробнее об этом можно прочесть на сайте 
www.astrogenetika.narod.ru - рубрика «События» - об известном 
предпринимателе Олеге Тинькове. 
 
Президент 
 Президентом Клуба интеллектуалов является Владимир Юденко – 
инженер-изобретатель, поэт и писатель. Одним из уникальнейших 
изобретений г-на Юденко является тест «на интеллект». Прежде чем 
пройти этот тест, я прошла подобное тестирование в международной 
компании Trendsetters. Тестирование проводилось на компьютере в 
отдельном помещении и  длилось 4 часа. Я вынуждена была 
требовать дополнительной подачи кислорода, т.к. в маленьком 

помещении мне его не хватало. Тест 
Юденко состоит из 3-х вопросов и 
занимает 4 минуты. Тестироваться – 
одно удовольствие. 
 Владимир Юденко является редак-   
тором поэтических сборников, 
издаваемых Международной Ассоциа 
цией писателей и публицистов 
(МАПП). 
 

 
 

В. Юденко в офисе Центра «Астрогенетика» 

 
В 2003 году он стал лауреатом премии 
Всемирного литературно-поэтическо 
го конкурса «Надежды лира золотая», 
который проводился в Нью-Йорке. 
В 2007 году – серебряным лауреатом 
Международного конкурса  «Золотое 
перо Руси».  
Молодые талантливые поэты и 
писатели, став членами Клуба 
интеллектуалов, получают поддержку 
Клуба и возможность публиковаться в 
сборниках МАПП, которые распростра 
няются в 32 странах мира. Таким 
образом Клуб помогает развиваться 
русской литературе в Латвии. 

 

                              Светлана Будяшкина 

 

 

 

Преграды нет… 
 

Известно – 

            Силам тяготенья 

            Преграды нет, как и любви. 

            Неуловимые движенья… 

            Неумолимые огни… 

 

            И столь обманчивая близость 

             Больших и маленьких светил! 

             А главное – уже свершилось. 

                       И с нами – 

                       Тот 

                       Кто 

                       Всех 

                       Простил. 

 

                          Владимир Юденко 
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Профессии 
будущего 

 

125 ведущих московских ВУЗов 
приняли участие в исследовании, 
которое проводила компания Begin 
Group. В ходе исследования были 
выявлены наиболее популярные 
сегодня специальности, требую 
щие наличия высшего образо- 
вания.  Это «Управление предпри 
ятием», «Мировая эконо мика», 
«Маркетинг», «Юриспру денция», 
«Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет», «Приклад 
ная информатика», «Реклама», 
«Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления».    
Кроме того, предлагалось 
подумать над вопросом: «Кому ты 
будешь нужен как специалист 
через 5-7 лет?».  По оценкам 
экспертов России, лишь половина 
выпускников трудоустраивается по 
полученной в ВУЗе профессии. 
Статистика Латвии говорит о том, 
что растет число безработных с 
высшим образованием. А самыми 
популярными профессиями явля- 
ются: продавец, переводчик с 
английского языка и специалист по 
компьютерам. Также отмечается 
перепроизводство в Латвии 
менеджеров и юристов. 
Какие же профессии будут 
востребованы в ближайшем 
будущем? Здесь мнения экспертов 
России и Латвии сходятся. 
Профессиями будущего называ 
ются следующие: аналитики, 
программисты, инженеры. 
Согласно исследованиям Центра 
«Астрогенетика» одной из самых 
приоритетных и перспективных 
специализаций программистов 
будет «компьютерная лингвис 
тика», где особо будут цениться 
специалисты, способные програм 
мировать смыслы. Конструи 
рование смыслов с примененим 
гороскопа, методов астролин 
гвистики и вербальной симметрии 
является одной из задач обучения 
II и III-го уровней. (Подробнее о 
программах обучения читайте в 1 
номере нашей газеты). 
 
Аналитик 
-профессиональный работник 
сферы информационного и инфор 
мационно-аналитического обеспе 

чения процессов управления и 
принятия решений. 
А н а л и т и к  является вновь 
создаваемой специальностью на 
рынке России и Латвии, стандарт 
которой только разрабатывается. 
Корректное название специаль- 
ности: «информационный анали- 
ик» или «Информационно-
аналитическая деятельность и 
модельное обеспечение процессов 
управления». 
Адресатами образовательных про 
ектов в области аналитики:на 
уровне персональной заинтересо 
ванности являются:  руководители 
и сотрудники маркетинговых и 
информационно-аналитических  
 

 
подразделений, научные работ 
ники и преподаватели ВУЗов, 
журналисты, референты руко 
водителей и представители иных 
информационно-насыщенных про 
фессий, высший руководящий 
состав крупных организаций и 
предприятий, политических пар 
тий и общественных объединений, 
а также специалисты в области 
организационного консал тинга и 
реинжениринга бизнес-процессов; 
на уровне корпоративных 
интересов: информационно-анали 
тические подразделения; консал 
тинговые группы; научно-
исследовательские учреждения; 
высшие учебные заведения; 
ориентированные на развитие 
предприятия; учреждения и 
организации сферы общественного 
и административного управления. 
 
Проблемы подготовки 
Аналитика, как новая, междис 
циплинарная отрасль профессио 
нальной деятельности (и 
подготовки кадров), сегодня остро 

нуждается в учебно- и научно-
методическом обеспечении. Среди 
множества книг, учебников, 
статей, посвященных вопросам 
информационно-аналитической 
деятельности, сегодня трудно 
найти те, которые действительно 
учат аналитике, представляя 
читателю достаточный для 
становления специалиста учебно-
методический материал; в боль 
шинстве изданий не находят 
отражения общетеоретические 
принципы и концептуальные осно 
вы аналитики; 
авторы не уделяют должного 
внимания рассмотрению методов 
разработки прикладных техно 
логий аналитической деятель 
ности. 
 
Знания и навыки 
Прежде всего, аналитики должны 
знать методологии и инструмен 
тальные средства моделирования, 
анализа и оптимизации процессов 
в компании, а также теоретические 
основы и закономерности функци 
онирования рыночной экономики, 
методы принятия экономических и 
управленческих решений.  
В практической деятельности 
первое место занимает умение 
самостоятельно решать задачи. Это 
навыки внедрения изменений в 
процессах и опыт оценки их 
эффективности, умение проводить 
анализ бизнес-систем и форми 
ровать функциональные требов 
ания к ним, определять их 
качество. 
 
Опыт построения модели 
Для фирмы, осуществляющей 
торговлю по каталогам и через 
интернет, была построена модель, 
выявившая участки "зацикли 
вания", то есть места, где 
систематически происходили 
срывы сроков работ. Далее бизнес-
модель была сопряжена с 
проектным управлением в MS 
Project, что позволило обнаружить 
участки перегрузки сотрудников. 
Соответственно было произведено 
выравнивание ресурсов. Итогом 
такой деятельности стало 
сокращение рабочего цикла 
примерно на 35%.  
 
О личных качествах аналитика 
читайте в следующем номере. 

www.proanalyst.ru 
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КЛЮЧ К МОЗГУ – ПОНИМАНИЕ ВРЕМЕНИ 
 
Язык, мозг и ДНК 
Мозг представляет собой живой орган, построенный 
из клеток, жизнь которых управляется командами 
ДНК. Человек является творением живой природы, а в 
ней действуют единые законы, принцип 
генетического единства Вселенной. При передаче 
информации от одного объекта к другому 
используется операция кодирования, целесо- 
образность которой состоит в сжатии информации. А 
сжатие необходимо для высокоскоростного 
информационного обмена и в конечном итоге – 
эффективного управления ситуацией, а относительно 
мозга – эффективного управления жизнеде- 
ятельностью организма. Придумывать шифр – одно из 
свойств мозга. Шифром обладает и ДНК, когда 
управляет синтезом белка. То есть кодирование, 
сжатие информации – это закон передачи 
информации, включая наследственную. Язык, речь – 
это также формы сжатия информации, рождение 
которых позволило человеку передавать через века, 
тысячелетия, многовековые отрезки времени 
архитектуру этого времени. А в архитектуре времени 
и запечатлеваются его смыслы, а смыслы помогают 
понять качество времени, расшифровать характерные 
сценарии действий людей и создание в их головах 
мыслеобразов. Таким образом, цепочка язык-
архитектура времени – смысл – сценарии жизни и 
сценарии мысли (теории) показывает нам, что язык 
является визитной карточкой человека и времени, в 
котором он живет или предпочитает жить.  
Сценарий человеческой жизни, закодированный в 
ДНК, разворачивается последовательно и циклично 
(т.е. по вертикали и по горизонтали). Учеными – 
генетиками и нейрофизиологами – каждыми в своей 
области – обнаружено, что существуют как 
«неиспользуемые» участки спирали ДНК, так и 
участки мозга. Эти участки заблокированы «до поры 
до времени» - до наступления определенных циклов в 
жизнедеятельности не только отдельного организма, 
но и отдельного поколения, человеческого рода. (К 
слову, «ген» означает «колено»).  
 
Гороскоп в исследовании генетики 
С помощью гороскопа мы можем исследовать не 
только биогенетические процессы, но и генетику 
социальных, экономических процессов, а также 
генетику человеческого интеллекта и творчества. За 
всеми этими исследованиями стоит понятие цикла и 
принципа генетического единства, согласно которому 
(определение автора) все процессы во Вселенной 
развиваются на основе универсальных «ядерных» 
циклов и могут быть описаны с помощью 
геометрической модели, которую и представляет 
собой гороскоп. Гороскоп помогает генерировать 
тексты о прошлом и будущем, конструировать тексты, 
резонансные с теми или иными структурами ДНК и 
мозга и таким образом сознательно управлять их 
трансформациями. Гороскоп – это наглядная 
геометрическая модель, демонстрирующая динамику 
изменения и одновременного усложнения архитекту-   

ры времени. С помощью этой модели можно 
объяснить многие «чудеса», которые на сегодня 
считаются необъяснимыми (например, согласно ТВ 
передаче «Необъяснимо, но факт»), понять природу 
«черных дыр», ответить на вопросы: «Каково 
качество времени внутри черных дыр?», «Почему за 
50 лет так и не удалось овладеть тайной термояда?» и 
др. 

Светлана Будяшкина 

 
 

Жизнь, жизнь 
 

А. Тарковский 

 

Предчувствиям не верю, и примет я не боюсь. 

 Ни клеветы, ни яда я не боюсь. 

На свете смерти нет. 

Бессмертны все. Бессмертно всё. 

Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. 

Есть только явь и свет. 

Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. 

Мы все уже на берегу морском, 

И я из тех, кто выбирает сети, 

Когда идет бессмертье косяком. 

 

Живите в доме – и не рухнет дом. 

Я вызову любое из столетий. 

Войду в него и дом построю в нем. 

Вот почему со мною ваши дети 

И жены ваши за одним столом. 

А стол один и прадеду и внуку: 

Грядущее свершается сейчас. 

И если я приподнимаю руку,  

Все пять лучей останутся у вас. 

Я каждый день грядущего, как крепью, 

Ключицами своими подпирал. 

Измерил время землемерной цепью 

И сквозь него прошел, как сквозь Урал. 

 

Я век себе по росту подбирал. 

Мы шли на юг, держали пыль над степью, 

Бурьян чадил, кузнечик баловал. 

Подковы трогал усом и пророчил  

И гибелью грозил мир…Как монах 

Судьбу свою к седлу я приторочил. 

Я и сейчас в грядущих временах, 

Как мальчик привстаю на стременах. 

Мне моего бессмертия довольно. 

Чтоб кровь моя из века в век текла, 

Я жизнью заплатил бы своевольно, 

Когда б ее летучая игла 

Меня, как нить, по свету не вела. 

   
���� В н и м а н и е! 

Принимается подписка на 3-й выпуск сборника 
«Творческая сила», который будет посвящен теме 
«Циклы: открытия, применение, проблемы». 
Т. 371-67240256, 29685259. e-mail: svetas@fastnet.lv 
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Мой путь в 
Астрогенетику 

 
Моё стремление заняться астро- 
генетикой началось исподволь. 
Сначала состоялось просто 
знакомство со Светланой Будяш 
киной в компании сетевого 
маркетинга «Sigcess», где она 
читала лекции. Мне очень 
импонировало, как она преподно- 
сит свои ноу-хау.  Светлана – 
физик-лирик, аналитик до мозга 
костей с душой романтика. Полет 
ее мысли просто вдохновляет и 
происходит понимание очень 
сложных вещей. Ведь понимание – 
это процесс, когда вибрации ума 
одного человека настраиваются на 
вибрации ума другого и … 
происходит всплеск, начинается 
самотворчество – автопоэзис – 
человек понял! 
 
Мне захотелось поучиться у 
Светланы, и я записалась на курс 
«Навыки работы с гороскопом». Я 
была удивлена не только той 
творческой атмосфере, которая 
создавалась на занятиях, но и тому, 
как много внимания уделялось 
познанию языка, лингвистике, 
теориям языкознания. После 
каждого занятия – прекрасное 
настроение, прилив сил и желание 
учиться дальше. 
 
Меня многие спрашивают, чему и 
зачем я учусь. Сначала я не знала, 
что ответить на эти вопросы. Но 
после того, как мне было поручено 
подготовить к занятию выступле- 
ние по теме «Что такое астроге- 
нетика», пришло понимание. 
Познание астрогенетики включает 
изучение работы с гороскопом. 
Для нас гороскоп – это инструмент 
познания пространства-времени, 
их изменчивой архитектуры. 
Используя гороскоп, мы создаем 
язык общения с пространством-
временем, с прошлым и будущим. 
«Генезис» означает «происхож- 
дение». Астрогенетика учит 
доходить до сути вещей. С 
помощью астрологического круга, 
изучения геометрии расположения 
планет, их циклов и сочетаний 
этих циклов мы узнаем глубинные 
причины многих процессов и 
явлений. Появляется новое 

отношение к действительности, к 
любой информации – даже к 
негативной. Начинаешь управлять 
своими эмоциями: не реагируешь 
эмоционально на негатив, а 
вдумчиво ищешь его причину, 
источник происхождения. А поняв 
причину негатива, закладываешь в 
память другие правила поведения 
и критерии оценок людей и  
событий. 
 
И в конечном итоге растет уверен- 
ность в собственных силах и вера в 
то, что нравственность, искрен 
ность, справедливость еще 
существуют в нашем мире, и что 
нравственные ценности (всё-таки!) 
– непреходящи. 
 

 
 

Дизайн Платона Буравицкого 
 
Астрогенетика вооружает человека 
уникальными правилами по приме- 
нению гороскопа. Мы применяем 
его не так, как применяют его 
классические астрологи. В основе 
нашего применения гороскопа 
лежит познание языка и смыслов. 
Для нас гороскоп стал 
инструментом организации своего 
мышления и поведения, управ- 
ления своим телом с помощью 
слова, а также – управления своей 
социальной активностью, встраи- 
ванием себя в социум. Это очень 
трудная, но решаемая задача, если 
не лениться упражнять свой мозг и 
не бояться умственных напряже- 
ний. Потребность в физических 
напряжениях возникает сама, и это 
радует. 

Светлана Нижник, стажер 

Центра «Астрогенетика» 
 
От редакции: По инициативе С. 
Нижник был принят к разработке 
проект «Лаборатория генетики 
пространства-времени». Светлана 
является менеджером проекта.  

Поздравляем! 
За проведенные исследования по 
анализу аварий и катастроф, 
динамики развития территорий и 
человеческого потенциала Светла- 
на Будяшкина, основатель и 
руководитель Центра «Астрогене 
тика» была единогласно избрана 
Член-корреспондентом Междуна 
родной Академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности, 
ассоциированной с Департаментом 
общественной информации при 
ООН. 
От всей души поздравляем Светла 
ну с избранием и присвоением ей 
академического звания. 
 
Коллеги, партнеры  и стажеры 

Центра «Астрогенетика»  
 
 
  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
 
���� Записаться на курс «Навыки 
работы с гороскопом» можно по 
тел. 67240256. Обучение ведется 
по оригинальным методикам и 
учебникам. 
 

����  Только в Центре «Астрогене- 
тика» можно приобрести следую- 
щую уникальную литературу: 
 

• Хилл Ю. Астрологические 
типы тел. Пер. с англ. А5, 
165с. – 4,75 Ls. 

• Будяшкина С. Сборник 
статей. 2000-2007. А4. 
130с. – 17,50 Ls. 

• Время Марса: 2005-2006. 
Хрестоматия. А4, 124с. – 
19,90 Ls. 

• Креативный менеджмент. 
Хрестоматия. А4, 93с.- 
15,90 Ls 

 
 
Выпускающий редактор номера:  
Геннадий Зацаринный. 
Авторы: Светлана Будяшкина, 
Геннадий Зацаринный, Наталья 
Зейлиш, Светлана Нижник. 
 
Адрес: Центр «Астрогенетика» 
Дзирнаву 43, II этаж, кв.3, каб.8. 
Тел.: 7240256. 
www.astrogenetika.narod.ru  
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