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

 

Участвуем в решении глобальных 
проблем  

 
Погружение общества в глобальный управленческий 
кризис нуждается в притоке новых идей: чтобы 
пройти сквозь него, смягчить неизбежные негативные 
последствия, адаптироваться к вновь возникающим 
условиям существования и сохранить уникальный 
генотип человека. Общеизвестно, что возникновение 
новых кризисных ситуаций требует более углуб 
ленного понимания их природы, вскрытия внутренних 
механизмов, запускающих кризисные процессы как в 
жизнедеятельности человека и общества, так и 
планеты в целом. Но новые пути решения всегда 
имеют в своем основании хорошо проверенные 
фундаментальные принципы и переоценку их 
практического потенциала. В контексте сказанного 
фундаментальным принципом устройства мира, 
познания и управления, практическая значимость 
которого в настоящее время активно переоценивается 
все возрастающим числом исследователей, является 
принцип симметрии. Значению симметрии в кризис 
ном управлении, универсальным технологиям на его 
основе, создаваемым в мире и в Центре «Астроге 
нетика», посвящен данный выпуск нашего журнала.  
Исследования Центра, о которых пойдет речь, 
проводятся в рамках обучающего проекта «Лабора 
тория генетики пространства времени и территорий» 
(менеджер проекта Светлана Нижник). Мы впервые 
исследовали симметрию Акватории и стран Бал 
тийского моря. Сопоставив результаты по изучению 
симметрии одного из самых крупнейших землетря 
сений в истории человечества – землетрясения в Юго-
Восточной Азии  (26.12.2004 г.) с симметриями стран 
Балтийского моря, а также крупнейших стран мира, 
мы получили наглядное подтверждение тесной 
взаимосвязи Балтии с другими регионами планеты. 
Более того, полученные данные позволили увидеть не 
только место Балтии на территории земного шара, но 
и рост ее влияния на судьбу человечества и состояние 
экологии глобального мира.  
Всемирным фондом дикой природы (WWF) еще в 
1973 г. Балтийское море было объявлено 

чрезвычайным районом Мирового океана, в связи с 
разразившимся экологическим кризисом.. А 22 марта 
1974 г. всеми странами бассейна Балтийского моря 
была подписана Конвенция об охране его 
окружающей среды. В 1992 году Дания, Эстония, 
Германия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Финляндия 
и Швеция обновили этот международный документ. 
Число публикаций по ухудшению экологической 
ситуации в Балтийском море растет, но ни 
административными структурами, ни обществен 
ностью до сих пор не осознана вся мощь и масштабы 
приближающейся угрозы. Не учитывается взаимовли 
яние территориально удаленных регионов планеты 
(например, Америки, Юго-Восточной Азии и Балтии), 
на которое указывает симметрия. Отсрочка 
объединения международных усилий для немедлен 
ного ответа на усложнение экологической ситуации  в 
Балтии с каждым днем увеличивает шансы 
реализации   экологической катастрофы по высоко 
скоростному сценарию, когда управлять ситуацией 
уже будет невозможно. Пэйсмейкером, способным 
задать темпоритм природным процессам в акватории 
Балтийского моря, который выведет из равновесия 
экологию и экономику всей  планеты, могут стать, 
например экономический дисбаланс в Китае, 
всеобщее потепление, непрямое социальное 
воздействие со стороны Америки, но проходящее по 
единым законам симметрии. Балтийское море стоит 
рассматривать как площадку для начала угрожающих 
последствий, причины которых могут находиться 
далеко за пределами географических границ Балтии, 
но они обязательно должны быть им симметричны. В 
статье «Симметрия пространства времени и 
территорий» даются рисунки, которые являются 
иллюстрациями к понятию «симметрия стран 
Балтийского моря» и «Балтийский кластер». 
Все остальные статьи журнала знакомят с темой 
симметрии и ее приложениями в разных областях, 
ставятся задачи для аналитиков по применению 
принципа симметрии для понимания реальности.  



 

Творческая сила №4 (4) Июль 2008 2 

И с с л е д о в а н о  в  Ц е н т р е 

Симметрия 
пространства времени 

и территорий 
 
В материале, представленном в данной статье, под 
понятием «территория» стоит понимать прежде 
всего географическую территорию, которая 
представляет собой совокупность географических 
пунктов с соответствующими им координатами 
(географической долготой и широтой). Так как мы 
используем одномерную круговую систему 
координат, то в нашем случае долгота и широта места 
преобразуются в эквивалентную им эклиптическую 
долготу, выражаемую в угловых градусах. Напомним, 
что эклиптика – это математическая окружность, 
представляющая собой траекторию движения Солнца 
вокруг Земли. Это позволяет любую точку на 
географической карте, представляющую собой 2-
мерную плоскость, перенести на одномерную 
окружность. Для используемых географических 
пунктов были взяты расчеты эклиптических 
координат, сделанные Рут Бруммунд (Ruth Brummund, 
Hamburg) и Светланой Нижник (Лаборатория 
пространства времени и территорий Центра 
«Астрогенетика»). 
Ограниченные и конечные пространства (например, 
государства, моря) мы называем территориями. 
Безграничное и бесконечное время мы называем  
пространством времени. Каждый данный момент 
времени, выражаемый в привычных для нас единицах 
– годах, днях, часах, минутах, может быть также 
выражен в угловых градусах эклиптики. Таким 
образом, мы можем наносить даты событий и 
положения географических мест на круговую систему 
координат и изучать их взаимосвязи. Вместо 
привычной 360˚ - шкалы мы используем шкалу 22˚30, 
которая позволяет делать легко видимыми симметрии, 
обнаружить которые при использовании шкалы 360˚ 
трудно без дополнительных расчетов. 
 
Симметрия времени 
Симметричность – универсальное свойство всего. 
Время в том числе обладает симметрией. На рис.1 
показан пример симметрии времени пожаров в 
Латвии. Точками на рисунке показано однозначное 
положение Солнца в день события на эклиптике. 1-
25.05.07; 2-12.03.07; 3-29.04.07; 4-23.02.07. В скобках 
указан район пожара.  
  
Отмеченные пожары произошли в течение 
ближайших трех месяцев и группируются вокруг оси 
симметрии, проходящей через точку 15˚, и образуют 
временной кластер пожаров 2007 г.. Весь комплекс 
исследований различных кризисных ситуаций 
(пожаров, самолетных аварий, экономических 
кризисов на отдельных предприятиях и др.) позволяет 
сделать вывод, что в каждый отдельный период 
времени (например, год) формируется своя ось 
симметрии кризисных ситуаций. Но в рамках 

короткого периода времени (до года) мы можем в 
качестве ориентира использовать ось, которая 
формируется на начало года, и использовать этот 
ориентир при выявлении угроз возникновения 
пожаров и т.п. 
Начальные координаты оси кризисов в данном случае 
определяются по дополнительным факторам, 
обсуждение которых выходит за рамки данной статьи.    

 
 

Симметрия территорий: Балтийский кластер 
На рис. 2 черными точками нанесены столицы 9 стран 
Балтийского моря: Германии (Берлин), Дании 
(Копенгаген), Латвии (Рига), Литвы (Вильнюс), 
Польши (Варшава), России (Москва), Финляндии 
(Хельсинки), Швеция (Стокгольм), Эстония (Таллин).  

 
 
Координаты этих точек эквивалентны географической 
широте указанных городов. Выбор столиц, которые не 
во всех странах являются также портами, объясняется 



 

Творческая сила №4 (4) Июль 2008 3 

тем, что столицы являются управляющими центрами 
развития территорий; центрами, влияющими на 
судьбу региона. 
 
На рис. 2, кроме черных точек, нанесены также 
красные: B – Брюссель (столица Европейского 
Союза), P – Пекин (Китай),  W – Вашингтон 
(Америка). На этом рисунке выделены две группы 
симметрий: 1)желтая и 2)красная. Ось симметрии 1-й 
группы проходит через Берлин (7), а Вильнюс (2), 
Рига (3), Таллин (4), Хельсинки (5) взаимоотражают 
друг друга относительно этой оси. Варшава (9) 
симметрична с Берлином (7) относительно 
вертикальной оси, проходящей через Стокгольм (1). 
Относительно горизонтальой оси, Хельсинки (5) - в 
симметрии с  Копенгагеном (8). Ось второй группы 
проходит через Москву (6) и Вашингтон (W), 
относительно которой Пекин (P) в симметрии с 
нулевой точкой, на которой находится Стокгольм (1). 
Стольца Евросоюза Брюссель (B) симметрична 
столице Америки (W) и России (6). В последнем 
случае симметрия определяется не отражением, а 
углом поворота на 50 минут. При повороте точек 6 и 
W на 50 минут они совпадут с вертикальной осью. 
При повороте точки В (назад) на 50 минут она 
совпадет с горизонтальной осью – это и есть условие 
симметрии 64-го порядка (360˚ : 64 = 5˚37’30” – угол 
между осями). 
Рис.2 с математической очевидностью показывает, 
что  географические пункты взаимосвязаны отношени 
ями симметрии, независимо от того, имеют они общие 
географические границы или нет. Сети симметрий 
объединяют нашу планету, а группы симметрий 
формируют кластеры территорий. Партнерские 
отношения между государствами складываются в 
соответствии с симметриями, где особенно следует 
выделить симметрии, соответствующие 11˚15 
(симметрия Москвы и Вашингтона). Это угол самых 
напряженных отношений. Даты событий, влияющий 
на ход мировой истории, как правило находятся на 
оси 0 -  11˚15. Именно на этой оси находятся такие 
события как: 1)07.11.1917 – революция в России; 
22.06.1941 – начало Второй мировой войны; 
12.04.1961 – полет Ю. Гагарина в космос; 11.09.2001 – 
террористический акт в Нью-Йорке. 
Исследования серии мощных землетрясений, 
техногенных катастроф показали, что даты событий и 
координаты места события  находятся в отношениях 
симметрии и образуют кластер катастроф, который 
условно можно назвать «кластер - 11˚15». Именно 
такой территориально-временной кластер был создан 
в день одного из самых мощных землетрясений на 
Земле, которое произошло в Юго-Восточной Азии 
26.12.2004 г.  
 
Горячая зона Балтийского региона 
Как видно из рис. 2, красная зона является самой 
горячей на Балтийском море, где, кроме России, 
несмотря на свою географическую отдаленность, 
главную роль играют Америка и Китай, у которых в 
заложниках находится Швеция. Рядом со Швецией 
находится точка максимальной глубины Балтийского 
моря (459 м), что усиливает напряженность в этой 

зоне. Польша также является зоной повышенной 
напряженности через свою симметрию с Берлином – 
центром большого кластера.  
Все вышесказанное говорит о важности и 
целесообразности применения принципа симметрии в 
принятии решений, связанных с экономикой и 
экологией как в Балтии, так и в мире в целом. 
Строительство любых объектов меняет поле 
симметрии, нарушение которого грозит мировой 
катастрофой, усиление – укреплением мировой 
экономико-экологической и политической 
стабильности. Но чтобы применять на практике 
принцип симметрии, необходимо прежде всего о нем 
знать, а затем – осознать его мощь и универсальность 
в процессе решения реальных проблем всеми 
специалистами во всех сферах деятельности. При 
этом важно допустить мысль, что теория симметрии 
как фундаментальное знание – предмет исследования 
не только для Нобелевских лауреатов, а инструмент 
принятия решений, овладение которым не только 
доступно любому специалисту, но и необходимо и 
способствует развитию креативного мышления по 
совершенно уникальным схемам. 
 

Неизбежность симметричной экономики и 
кластерного подхота 
Менеджмент ХХ века на практике убедился, что 
причиной успешного развития организации является 
движение информации от управляющих к 
управляемым и обратно. Если информация движется 
только в одну сторону, то организация быстро 
умирает: управляемые деградируют, управляющие 
вырождаются. Нарушение информационной 
симметрии между производителями и рынком 
приводит к сокращению рынка, умиранию отрасли, к 
экономическому кризису. Либерализм в экономике 
способствует нарушению этой симметрии, и в этом 
случае экономика губит себя сама. Если 
коллективный разум общества не встроен в будущее 
пространство времени и территорий и не откликается 
на его вызовы новыми симметриями  в  организации 
своего разума, растет число ошибок в принятии 
решений. А действия на основе ошибочных решений 
ведут к экологической катастрофе в социальной 
сфере, которая лишь усиливает природную и 
порождает кризис на всех уровнях развития общества. 
Применению принципа симметрии в экономике 
посвящено не так много работ, но стоит ожидать их 
лавинообразный рост в самое ближайшее время, 
подобно росту числа публикаций, количеству 
диссертаций по циклодинамике, которое характерно 
для начала ХХI века. В этой связи следует отметить, 
что уже дважды на рубеже нового века были 
присуждены Нобелевские премии за разработку 
применения принципа симметрии в экономике. 
В 1996 году лауреатами Нобелевской премии в 
области экономики стали Джеймс Миррлис – 
профессор Кембриджского университета и Уильям 
Викри – преподаватель Колумбийского университета. 
Высокой награды ученые были удостоены за анализ 
вопросов, связанных с информационной симметрией. 
У. Викри использовал труды Дж. Миррлиса по 
анализу особенностей различных типов аукционов 
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для анализа налоговых систем. Основная идея Викри 
состоит в том, что правительство должно стремиться 
не к сбалансированному бюджету, а к сбалансирован 
ному рынку труда. Его работа была направлена на 
поиск оптимального уровня налогооблажения, 
который не подавлял бы желание человека работать, а 
наоборот, стимулировал бы его. 
 
В 2001 году Нобелевская премия была вручена трем 
американским ученым: Джорджу Эйкерлофу из Кали-  
форнийского университета, Майклу Спенсу из 
Стэндфордского университета и Джозефу Штиглицу 
из Колумбийского университета. Ученые выявили 
новую причину неэффективной работы рынков – 
нарушение информационной симметрии между 
производителем и покупателем и пришли к 
необходимости большего вмешательства государства 
в экономику для восстановления этой симметрии. 
Работы последних Нобелевских лауреатов явились 
продолжением работ У. Викри и Дж. Миррлиса. По 
мнению Дж. Штиглица информационная симметрия 
постоянно нарушается производителем (или 
продавцом), рекламой и другими манипулятивными 
технологиями, а недостаточная, ошибочная, заведомо 
ложная информация ведет к обесцениванию продукта 
и в дальнейшем – к разрушения рынка. То есть не 
всегда и не все рынки регулируются сами. Очевидно, 
существуют циклы и соответственно пределы 
саморегуляции рынков, за которыми скрыты пределы 
управляющей жизнеспособности тех или иных 
симметричных (информационных) кластеров. 
Создание управляющих кластеров, адекватных 
глобальной экономике, существующей внутри 
глобальной экологии – задача XXI века. 
 

Условия развития симметричной экономики 
• Омоложение, специальное обучение и 

физическая подготовка управляющих. Чем 
ближе к кризису, тем сильнее торможение 
интеллекта ответственных лиц, тем сложнее 
они договариваются между собой. При 
отсутствии активных действий необходима 
смена руководства на более молодое, 
способное держать более сильные 
психические нагрузки. 

• Сбалансированный рынок труда. 
• В центре кластера должен быть человек и 

качество его жизни. В центре человека – его 
мозг и качество творческой переработки 
информации. 

• Обеспечение права на творчество по 
решению реальных жизненных задач во имя 
всеобщего мира и безопасности.  

 

Светлана Будяшкина 

 
 
 

Словарь креативного менеджера 
 

Кла1стер (англ. cluster скопление) — объединение 
нескольких однородных элементов, которое может 

рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая 
определёнными свойствами. 
Звёздный кластер — группа звёзд, связанных друг с 
другом силами гравитации. 
Кластер (в музыке) - многозвучие, дающее или сплошное 
заполнение акустического пространства, или образование 
шума. На фортепиано кластеры получаются с помощью 
нажатия кулаком, ладонью или локтем на клавиатуру. 
  

 

Балтийское море и Балтийский 

регион 
 
Площадь бассейна Балтийского моря в 4 раза больше 
площади самого моря и составляет 1,75 млн км2. К 
Балтийскому региону (водосборному бассейну Балтийского 
моря) относятся 14 государств — Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, 
Украина, Польша, Словакия, Чехия, Германия и Дания. 
Девять из них (за исключением Норвегии, Белоруссии, 
Украины, Словакии и Чехии) имеют непосредственный 
выход к Балтийскому морю, а территории пяти стран 
(Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши) полностью 
(или с очень небольшими исключениями) лежат в 
балтийском бассейне. 
 
Границы Балтийского моря 
Крайняя северная точка Балтийского моря расположена у 
полярного круга (65°50' с. ш.), а крайняя южная точка - в 
Щецинском заливе (53°40' с. ш.). Таким образом, море по 
меридиану вытянуто на 12°10', что составляет около 1350 
км. Крайняя западная точка моря расположена вблизи порта 
Фленсбург (9°25' в. д.), а крайняя восточная точка - в порту 
Санкт-Петербург (30°15' в. д.), следовательно, по параллели 
море вытянуто на 20°50', что составляет также около 1350 
км (по параллели 54° с. ш.). Расстояние от порта Торнео, 
расположенного на крайнем севере моря, до мыса Скаген 
составляет около 1800 км. 
 
Морфометрические характеристики 
Площадь Балтийского моря вместе с проливами составляет 
425,4 тыс. км2, а объем воды - 20,1 тыс. км3 (табл. 1.1). 
Средняя глубина моря 48 м, максимальная 459 м (в точке 
58°35' с. ш. и 18°14' в. д.). Преобладают глубины до 50 м, на 
долю которых приходится 60 % площади моря, на долю 
глубин более 200 м- около 0,3 % площади моря. 
 
Реки, впадающие в Балтийское море и прибрежные 
города 

1. Нева: С.-Петербург, Великий Новгород, Петроза 
водск. 

2. Висла: Варшава, Быдгощ, Торунь, Люблин, 
Краков, Брест. 

3. Двина: Рига, Даугавпилс, Полоцк, Витебск. 
4. Неман: Каунас, Вильнюс, Гродно. 
5. Гёта-Эльв: Гётеборг, Карлстад 
6. Кемийоки: Рованиеми 
7. Одер: Щецин, Франкфурт-на-Одере, Либерец, 

Острава, Вроцлав. 

8. Нарва: Нарва, Псков, Тарту. 
http://esimo.oceanography.ru 

 
Четыре главных проблемы экологии Балтики 

1. Мертвые зоны. 
2. Накопление тяжелых металлов. 
3. Загрязнение нефтью. 
4. Химическое оружие II-й Мировой Войны. 

http://geo.1september.ru/2003/32/3.htm 
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Т в о р ч е с к и й  д е б ю т 
 

Поиск ритмов 
 

Платона Буравицкого 
 
Платон Буравицкий ученик 18-й средней школы 
г.Риги, в этом году перешел в 12-й класс. В 2006м -
закончил музыкальную школу им. Эмиля Дарзиня. 
Обучался игре на фортепиано и композиции (в классе 
Петериса Васкса). Дважды побеждал на Вселат 
вийских конкурсах молодых композиторов, неодно 
кратно получал призовые места на различных 
конкурсах, включая международные,  как пианист, 
импровизатор, композитор. В фонд библиотеки 
музыкальной школы вошло учебное пособие Платона 
для подготовки к экзаменам по музлитературе, 
которым с удовольствием пользуются учащиеся. В 
работе Центра «Астрогенетика» он принимает 
активное участие с 9 класса. По его инициативе 
создан сайт, написана музыка и разработаны слайды 
для фильма «Что такое Астрогенетика?». Идеи 
астрогенетики нашли свое отражение в композиции 
Платона «Геоцентрика», написанной для фортепиано, 
скрипки и флейты, которая впервые была исполнена в 
Требнице (Германия) на международном мастер-
классе.  
 

 
 

 
 
Исполнение «Геоцентрики»: рояль-Платон Буравицкий, 
флейта - Алиса Климанская, скрипка – Юрий Савкин.  
 
 

 
 
На страницах нашего журнала мы представляем идею 
произведения Платона «Это знаю только я», 
написанного для ударных инструментов, и его 
изобретение – «вязаные ноты». 
Свое произведение Платон написал в 2004 году, 
будучи учеником 8 класса музыкальной школы. Впер- 
вые его исполнил латвийский ударник Александр 
Ялонецкий. Александр играл по «связаным нотам», о 
чем подробнее будет сказано ниже. 
 
 
 

Платон Буравицкий 
 

Это знаю только я 
Легенда музыкальной композиции 

для ударных 

 
Если бы я бежал за Луной, то вокруг меня была 
бы только тьма. Если бы я бежал за Солнцем, то 
вокруг меня был бы только свет. Вкус настоящей 
жизни в том, чтобы стоять на одном месте, - 
тогда и свет и тьма, и Солнце и Луна придут к 
тебе сами. 
 

Часть 1. Бег за Луной. 
В первой части с самых первых тактов появляются 16-
е ноты. Сначала 1 (одна), потом 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
16. Это символизирует начало бега. Здесь преобла 
дают нечетные числа, начинающиеся с 1. Ведь «1» - 
это начало, зарождение. В этом случае – зарождение 
идеи «Бежать за Луной». А кончается 16, ведь 16 
кратно 4, а «4» - символ материализации идеи. В 
данном случае – реализации идеи «Бежать за Луной». 
То есть начало бега за Луной с 4-х кратным желанием. 
Пока желание не будет кратно 4, его реализация 
невозможна. 
Дальше этот бег становится элементом сопровож 
дения. И появляется мелодия – мысли во время бега. 
Потом появляется такая схема: соотношение нот 
мелодии и нот сопровождения представлено как 1, 3, 
4, 3, 1, 0 восьмых нот мелодии к 10 шестнадцатым 
нотам после каждой восьмой: 1 и 10, 3 и 10, 4 и 10, 3 и 
10, 1 и 10, 0 и 16. Это деление внетактовое. Но сами 
такты мысленно делятся на две половины. Тогда 
образуются соотношения: 2 и 6+4 и 4 …, 4 и 4+6 и 
2…, 8+8 (соотношения выражены в 16-х). Но это 
деление не является идеей. Итак, почему 1, 3, 4, 3, 1, 
0? «1» - это рождение, «3» - это стремление,  «4» - это 
материализация. Число «2» пропущено потому, что в 
самом начале оно преобладало: разница между 
числами 3, 5, 7, 9 равна 2. Число «2» символизирует 
Луну, и эти 10 шестнадцатых как раз кратны 2. Это 
бег с 5-кратной скоростью. Это такая линия 
последовательности. Дальше идет на помощь поло 
винно-тактовое деление  и, благодаря этому, линия 
последовательности преобразуется. Это символи 
зирует то, что Луна не меняется, как бы не стремился 
к ней человек, а человек – меняется, он думает. 
Дальше будет бег за Солнцем.  
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Часть 2. Бег за Солнцем. 
Бег за Солнцем фактически бегом не является. От по- 
рыва чувств уже не чувствуется ног. Я сам управляю 
скоростью, вокруг меня свет. 
 

Часть 3. Я стою на месте. 
Солнечные лучи проходят через Землю, но не сквозь 
нее. Это знаю только я, потому что я внутри процесса, 
а со стороны кажется, что каждый квадратный милли 
метр земли пронизан солнечным светом. Но на самом 
деле свет течет только по поверхности. 

 

Вязаные ноты 
 

 
 
 

Вязаное полотно произведения 

 
Форма вязаного полотна – динамика. В широких 
местах – Forte, в узких - Piano. Фоновый цвет – 
аранжировка. Коричневый – маримба и ксилофон. 
Регистр зависит от спектра цвета. Желтый – 
металлические ударные. Регистр зависит от спектра 
цвета. Белый – кожаные ударные. Регистр зависит от 
спектра цвета. Также для творческой свободы рук 
можно использовать вместо палочек разные вибри 
рующие электроприборы. В результате получится 
синтез звучания инструмента и электроприбора. 
Цветные кривые – звуковые линии, цвет-регистр, их 
место положения на полотне – высота звучания 
регистра. Ритм и метр зависят от желания испол 
нителя. 

 

Справка 
Импульсом для Платона к созданию вышеназванного 
произведения послужило стихотворение, автора которого 
нам не удалось установить, но он является известным 
поэтом ХХ века. Текст стихотворения приводится ниже. 

 
Фильм «Что такое Астрогенетика?» и запись «Геоцентрики» 
можно найти на сайте: 
www.astrogenetika.narod.ru 

 
Вопросы для клубных дискуссий 

 
1. Какие операции симметрии использованы 

Платоном в написании композиции для 
ударных инструментов? 

2. Можно ли записать текст произведения в 
круговой системе координат? Как это 
сделать? 

3. «Я сам управляю скоростью, вокруг меня 
свет». – Как перевести это высказывание на 
язык симметрии, используя знания о мозге? 

Ритмы вещей 
Когда я вышел из дома своего, я не знал 

еще, что мир необъятен. 

Но когда я бежал за солнцем многие годы, 

не останавливаясь для передышки (чтобы 

всегда оставаться в его освещенье), я 

понял, что день конца не имеет. 

И когда я долгие годы шел за луною следом, 

я понял, что ночь конца не имеет. 

И я понял тогда, что надо стоять на месте. 

Тогда день придет к тебе сам и сама к тебе 

ночь придет. Никуда не надо бежать, никуда 

не надо спешить, надо понять и постигнуть 

ритмы вещей, и надо найти себя самого 

в этих ритмах. 

Надо понять и осмыслить ритмы вещей. 

Канаки, к примеру, скачут верхом на волнах. 

Они берут доску, похожую на большую водную 

лыжу, заплывают подальше и, к берегу 

повернувшись, когда приходит волна, 

усаживаются на ее спину и едут на ней, пока 

их не выбросит на прибрежный песок. Они 

открыли ритм, которого не знают другие. 

Ястреб висит высоко в небе, не шевеля 

крыльями. Он открыл этот ритм, который его 

несет.  

Величайшая радость всадников – постигнуть 

ритмы коня и ритмы верблюда, и ритмы 

слона. 

Ритм антилопы прекрасен, никто покуда 

не пробовал в него проникнуть. 

Может быть, прекрасны и ритмы гиппопотамов – 

Пробовал ли кто-нибудь ездить 

на них верхом? 

Радость танцора – в сочетанье трех этих ритмов: 

ритмы мои и твои и ритмы трубы. 

Воистину это радость – поиски ритма. 

Ритм – это творчество. Издавна известно, 

Что даже тяжелая и неприятная работа 

становится приятней и легче, а приятная 

работа превращается в чистую радость, 

если она ритмична. 

В народной песне мельничиха так обращается 

к жернову: 
                 Уж я тебя вьиграю 

                  В сугроб мучицы белой… 

Даже и смерть сама не властна над ритмом, 

и не надо мешать ему: 
                    Все в свои уходят сроки, 

                   Я ж умру под утро в праздник, 

                   Чтоб работам вашим спешным 

                   Смерть моя не помешала… 
Если ритмы не приходят сами – ищи их! 

Мускулами ищи, каждым нервом ищи. 

В истории, в борьбе, в календаре – всюду 

ищи. 

В грамматике. В орнаменте. 

Ритмы, пронизывающие все и звучащие 

сквозь все. 

Не над, не вокруг, не под – вибрирующие 

сквозь. 

Кто их находит и постигает – тому радостнее 

жить на земле. 
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Т в о р ч е с к и й  д е б ю т 
 

Упражнения с 
симметриями Светланы 

Маркевич 
 

 

 
 
 
В рубрике «Творческий дебют» мы представляем еще 
одно имя – Светлану Маркевич. Светлана закончила 
среднюю школу и в настоящее время является 
студенткой Школы дизайна, а также – стажером 
Центра «Астрогенетика». Она обучается дизайну 
интерьера, а также ее интересует книжная графика, 
создание геометрических образов научных и 
художественных идей. Стажировку в Центре она 
проходила по программе «Управление временем». 
 
 
 

 
 

Рис. 1. 

 
 
На рисунках 1 и 2 представлены рабочие эскизы 
настенных панно Светланы, которые мы предлагаем 
рассмотреть как образы сжатия и расширения 
пространства времени и ответить на следующие 
вопросы: 
 

• Какие операции симметрии иллюстрируют 
эти рисунки? 

• Придумайте свои названия к рисункам в 
терминах пространства времени. Например, 
рис.1. – «Порождение территорий», рис. 2. – 
«Порождение времени». Придумайте версию, 
обосновывающую выбор подобных названий. 

• За счет чего происходит порождение 
времени? 

• Как связаны «богатство» и «время»? 
• Как увеличить богатство территории? 
• Из чего складывается стоимость и ценность 

времени? 
 
 

 
 

Рис. 2. 
 

 
Афоризмы 

Время – величайший учитель, но, к сожалению, оно 

убивает всех своих учеников. 
Гектор Берлиоз, французский композитор 

 
Математики как французы: все, что вы им говорите, 

они переводят на свой язык, и это тотчас же 

становится чем-то совершенно иным. 
Иоганн Вольфганг Гете 

 
Когда у мыслителей быстро вертятся мысли, у 

немыслящей публики кружится голова. 
В.О.Ключевский, русский историк 
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З а д а ч а  д л я  а н а л и т и к о в 
 

Гус Хиддинк: 
Синергия с территорией 

страны 
 
Гус Хиддинк, выдающийся тренер по футболу родил 
яя 8 ноября 1946 года в голландском городе Виш. 
Профессиональную карьеру футболиста начал в 1967 
году. Выступал в позиции полузащитника. В 1981 
году завершил карьеру игрока и начал работать 
тренером. В 1986 году  стал главным тренером клуба 
PSV, который с 1986 по 1990 год четыре раза подряд 
становился чемпионом Голландии, причем в 1988 
году PSV стал также победителем розыгрыша Кубка 
европейских чемпионов. Тренировал клубы в Турции 
и Испании. В 1995 году был назначен главным 
тренером сборной Голландии, которую вывел в ½  
финала чемпионата  Европы 1996 г., а затем в ½ 
финала чемпионата мира 1998 года. С 1998 начал 
тренировать мадридский Real, но в 1999 году был 
уволен за неудовлетворительные результаты в 
чемпионате Испании. В 2001 году вывел сборную 
Южной Кореи  в полуфинал чемпионата мира, в 2005 
– сборную Австралии в финал чемпионата мира. 
Дважды - в 2002 и в 2006 – Гуса Хиддинка называли 
Лучшим Тренером Глолландии. В апреле 2006 года 
Хиддинк подписал 4-х летний контракт со сборной 
России, в 2008-м Россия вышла в ¼ финала 
чемпионата Европы.   
 
Исследование синергии 
На рис. 1 показана сравнительная диаграмма синергии 
личности Гуса Хиддинка и территорий Голландии и 
России. Сравнение представлено по 8 интегральным 
параметрам, хотя методика позволяет анализировать 
более 120 параметров. Под синергией в данном случае 
мы понимаем качество взаимосодействия, которое 
оценивается по количеству симметрий, образуемых 
между структурой пространства времени личности и 
территории. Структура пространства времени 
исследуется с применением гороскопа. О 
современной концепции гороскопа речь пойдет в 
следующем номере нашего журнала. А сейчас 
вопросы для тех, кто уже работает с гороскопом, 
умеет находить симметрии и имеет опыт получения 
необходимой информации с применением гороскопа. 
 
Вопросы 
Кроме даты рождения личности, которая нас 
интересует, необходимо знать координаты 
интересующих географических мест, а именно: LM – 
эквивалент географической долготы и LA-эквивалент 
географической широты. Ниже приведены эти данные 
для Амстердама и Москвы: 
 
№ Страна Столица LM LA 
1 Голландия Амстердам 5˚19 Овна 0˚48 Льва 
2 Россия Москва 9˚52  Тельца 25˚13 Льва 
 

Предварительно сделайте расчет координат точки 
симметрии между LM и LA для каждого города и 
нанесите ее на гороскоп времени, соответствующий 
дате 08.11.1946. 
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Рис. 1. Сравнение интегральных параметров синергии 
личности (Гуса Хиддинка) и территории (Голландии и 

России) 
 1-логика, 2-предвидение, 3-скорость понимания ситуации, 
4-активизация скрытых резервов, 5-сила влияния, 6-
гибкость мышления, 7-концентрация на главном, 8-
стремление к победе. 
 

1. Предложите свою стратегию дальнейших 
исследований в виде структурно-логическорй 
схемы.  

2. Поиск каких симметрий будет соответствовать 
понятию «синергия личности и территорий»? 

3. Ответьте на вопрос: «в чем отличие понятий 
«взаимодействие» и «взаимосодействие» »? 
Вернитесь в п.2. 

4. Составьте свой словарь симметрий для 8 
перечисленных параметров (см. рис.1). 

5. Составьте словарь симметрий для 8 типов лидеров. 
Изменился ли лидерский характер и лидерские 
технологии Г.Хиддинка при переходе от работы с 
голландский сборной к российской? 

6. Голландия – родина Г.Хиддинка. Раскройте через 
симметрии понятие «связь с родиной». 

7. Используя данные диаграммы на рис.1, 
сформулируте свою версию тренерской стратегии 
Гуса Хиддинка в Голландии и России. Чем они 
отличаются? Найдите параметры с 
максимальными и минимальными значениями.  

8.  Найдите симметрии между Асмстердамом и 
Москвой. О чем они говорят?  

9. Сравните свою версию с публикациями 
профессиональных спортивных аналитиков 

10. На основе исследования предложенных симметрий 
ответьте на вопрос: «Как формируются кластеры?» 
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