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Кризис власти и инерция 

мышления 
 

Великим государственным деятелям, национальным 
лидерам присуща одна общая черта, объединяющая 
их в класс “Маяков человечества” – это, по словам 
Генри Киссинджера, – выдающегося политического 
аналитика - “способность распознать вызов, еще 
далеко не очевидный для их современников”. Чей 
вызов? – Конечно – вызов Будущего. Власть, не 
способная отозваться на новые вызовы времени, 
сломать под их влиянием устоявшиеся стереотипы 
мышления, неизбежно попадает по дамоклов меч 
своего невежества и последствий “неспортивного” 
поведения по отношению к вновь возникающим 
проблемам жизни общества. 
Кризис власти 

Кризис власти – это всегда ее неготовность к 
переменам. Содержанием этой неготовности является 
следующее: 

• дефицит информации о будущем, порожда 
ющий дефицит времени в настоящем и 
соответствующий этому хаос в экономике и 
других сферах жизни общества; 

• дефицит ясных представлений о природе 
опасности;  

• дефицит целей, связанный с отсутствием 
стратегии развития; 

• дефицит стратегов-аналитиков и стратегов 
государственных деятелей; 

• инерция мышления (дефицит скорости в 
принятии и реализации решений); 

• дефицит инноваций, порождаемый всеми 
вышеназванными дефицитами. 

Даже если инновации предлагаются обществом и 
объективно адекватны грядущим переменам, власть 
не способна своевременно их оценить и разглядеть их 
организационно-управленческий потенциал, т.к. для 
этого нужны специальные ориентиры и критерии – 
знание о будущем и снижение инерции мышления. 
Что же порождает перечисленные дефициты? –

увеличение разрыва между порядком разума и 
объективным мировым порядком; между организа 
цией пространства памяти человека и организацией 
пространства мирового времени. Главная причина 
этого разрыва лежит в инерции мышления, с одной 
стороны, а с другой – в отсутствии или нарушении 
обратной связи между властью и обществом, властью 
и Мировым Временем. 
Компетентность государственного деятеля 

Что необходимо для ликвидации разрыва? – Прежде 
всего - понимание самим руководителем миссии и 
принципов деятельности государственного лидера и 
ее особенностей в экстремальных ситуациях нового 
времени. Миссией государственных деятелей является 
не познание или анализ функционирования госу 
дарственных и международных систем, а их создание. 
В компетентность государственного деятеля входит 
решение сваливающихся на его голову проблем в 
режиме on-line. “Государственный деятель все время 
находится в цейтноте. … Государственный деятель 
вынужден действовать, исходя из оценок, которые не 
может доказать в тот момент, когда их выносит; 
история будет судить о нем на основании того, 
насколько мудро ему удалось осуществить необходи 
мые изменения и, что самое главное, до какой степени 
он сумел сохранить мир”. – Это высказывание Кис 
синджера естественным образом приводит к идее 
“креативной власти и креативной политики”, 
сущностью которой является креативное мышление и 
творческая сила как вечный движитель прогресса. 
Креативность или творческая сила – это тот механизм, 
который ведет к торжеству человеческого Духа всех 
участников процесса. Он не возможен без обратной 
связи, и он же ее порождает. Креативное мышление 
выполняет как управленческо-организационную, так и 
аналитическую, провид ческую функцию, позволяет 
принимать решения синхронно с вызовами времени, 
распознавая их на расстоянии, достаточном для 
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осуществления всех подготовительных действий и  
преобразований.  
 
Креативная политическая элита 

“Уроки истории не являются автоматически прини 
маемым руководством к действию. История учит по 
аналогии, проливая свет на сходные последствия 
сопоставимых ситуаций” [1]. Мышление по аналогии 
является одним из методов творчества, поэтому, 
продолжая цитируемую мысль, можно сказать, что 
история учит всем арсеналом творческих механизмов, 
данных в наследство государственному деятелю 
природой  и всеми его великими предшественниками. 
Формирование креативной политической элиты ста 
нет ярчайшим социо-культурным явлением XXI века. 
Именно власть, обладающая мощной творческой 
силой, способна противостоять глобальным масшта 
бам и многомерности существующего кризиса, воспол 
нению всех перечисленных выше дефицитов. По 
мнению авторов 2011 год не оставит в этом абсо 
лютно никаких сомнений. 
 
Что должна знать власть?  

“Государственная власть должна знать состояние 
Солнца в любой момент и сопоставлять с ним реше 
ния, которые принимаются ею, поскольку свиде 
тельства Солнца безошибочные и универсальные в 
пространстве и времени” (А. Чижевский).  Но пользо 
ваться свидетельствами Солонца нужно также, как и 
свидетельствами истории, т.е. творчески, подчиняя 
это творчество созиданию нового, все более совершен 
ного устройства общества и проявлению всего 
лучшего в человеке и для человека. 
 
Как было уже показано в наших статьях,  истинными 
ориентирами в познании будущего являются не циклы 
А. Чижевского и не циклы Н. Кондратьева или какие-
либо другие, а симметрии определенного порядка 
(“TC №4-2008”). Именно они выполняют интегриру 
ющую функцию всей серии наблюдаемых циклов и 
позволяют выявить новые, давая уникальные ориен 
тиры в принятии управленческих решений. Вступ 
ление в новый век соответствует актуализации целой 
серии 100-летних циклов. Еще  Владимир Вернадский 
– выдающийся российский ученый - писал, что 
“идеалы нашей демократии идут в унисон со 
стихийным геологическим процессом, с законами 
природы”. Не означает ли, что игнорировать эту идею 
великого ученого сегодня, когда наукой накоплены 
большие массивы данных, не только подтверждающие 
ее верность, но и показывающие возможность 
контроля над тектонической активностью Земли, - это 
проявлять профессиональную некомпетентность в 
управлении и порождать последствия, угрожающие 
жизни общества? Нами выявлен кластер вековых 
циклов, находящихся в интервале 95-110 лет, новый 
отсчет которым надо вести с 2005 года, а точнее – от 
дня цунами в Юго-Восточной Азии 26.12.2004 года. 
Власть должна знать своенравный характер времени, 
законы его формирования, что именно он определяет 
“красоту и ярость мира” (А. Платонов). Пучок 100-
летних циклов, о которых идет речь, содержит в себе 
программу креативных преобразований социально-
экономической жизни общества. Главная задача этих 

преобразований состоит в применении технических и 
управленческих инноваций. 
 
Циклы смены духовных парадигм 

Пожить в двух столетиях и тем более в двух 
тысячелетиях удается далеко не всем – это дар, 
доставшийся немногим. И если воспринимать этот дар 
как бесплатное обучение в Школе Жизни, то 
заплатить за него стоит напряженным познанием и 
преобразованием своего духа. 
1000-летние циклы – это абсолютно новые циклы для 
современного поколения людей, но с которыми нельзя 
не считаться, т.к. они существуют. Такие события в 
истории как создание славянской азбуки (IX век), 
основание Парижа (951 г.), Крещение Руси (988 г.), 
основание Москвы (1147 г.) проходили на волне 1000-
летних циклов. Математически нами выявлен кластер 
1000-летних циклов, лежащих в интервале 704-1185.  
Эти циклы трудно поддаются описанию в силу 
отсутствия работы с ними. Но используемые 
исходные данные позволяют сделать вывод, что это 
циклы смены духовных парадигм, когда стрела 
Времени встает на “0” и – происходит нечто, подоб 
ное  “обнулению” информации, мощному торможе 
нию в мышлении, крайним проявлениям ситуаций 
неопределенности, сбой во всех управляющих 
программах, включая программы жизнедеятель 
ностью человека. Но с другой стороны, это также 
“затишье перед бурей” креативности. Главная проб 
лема существующей власти – быть готовой к натиску 
креативности как извне, так и изнутри, т.е. к своей 
собственной и осуществить  опережающий характер 
последней по отношению к внешней - социальной. 
Самое сложное в этом историческом эксперименте 
найти ключи к управлению инерцией мышления. Но 
для этого как раз и служит пример великих личностей 
и опыт всех, кто побеждал в экстремальных 
ситуациях. Используя методы креативного мышления, 
мы не только сможем “присваивать” знания и опыт 
других людей для решения сходных проблем и 
повышать свою готовность к переменам, но и 
производить информацию об отдаленном будущем. 
Именно этим задачам будет посвящен цикл семинаров 
в Центре «Астрогенетика» в наступившем году:  
1.”Учиться у звезд”; 2.”Учиться у лидеров”; 
3.”Учиться у основателей”. 
 

Литература: 

1. Киссинджер Г. Дипломатия.- М: «Ладомир», 1997. 

– 848 с. 

Cветлана Будяшкина 

Наталья Зейлиш 
 
 

Словарь 
 

Власть – орудие управления. Вершина власти – 
управление временем. 
Инновации – орудия власти. 
Кризис (греч. χρίσίς) – разбор, суд, разбирательство; 
решительный исход; спор, состязание, толкование. 
Кризис - нарушение установившихся закономерностей 
в изменении состояния среды. 
Новая политическая элита – креативная элита. 
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Пьер де Кубертен 

 

ОДА CПОРТУ 
 

О, Спорт, ты – радость! 

              Ключ живой воды, 

Ты возникаешь посреди пустыни, 

Где, к сожалению, еще доныне 

Немало слез, и страха, и беды ... 

Ты – вестник тех сияющих времен, 

Где человек живет с улыбкой гордой, 

С тобой Авроры свет – леса и горы 

Лучом надежды озаряет он! 

 

О Спорт, ты – Красота! Ты создаешь 

Великое творенье – Человека, 

Прекрасным изваянием атлета 

Венчается усердие твое ... 

В нем, равновесья мастер 

                  Несравнимый, 

Пропорций и гармонии знаток, 

Ты умножаешь грацию на силу, 

Кладешь на мощь изящества мазок. 

  

О Спорт, ты – Справедливость! 

         Ты в себе 

Таишь все то, что ищут люди: 

Тут все решает равенство в борьбе, 

Тут сотни глаз и неподкупны судьи. 

И если кто-то прыгнет выше всех, 

И пробежит быстрей, и выжмет  

                                                  больше - 

То лишь согласье сил и стойкость воли 

Определяют каждого успех.  

 

О Спорт, ты – Мужество! 

       Всегда дерзать – 

Вот высший смысл спортивного прицела: 

Зачем упругость мышц и ловкость 

                                                                      тела, 

Как не затем, чтоб дерзко побеждать? 

Но нет в отваге этой безрассудства, 

Авантюристам нет дороги тут – 

Уверенность, спокойствие, искусство 

Спортивную отвагу создают! 

 

О Спорт, ты – Честь! 

                 Все титулы твои, 

Венки, аплодисменты и медали – 

Лишь честным образом обретены 

И благородство славой увенчали! 

Кто обманул друзей – тому позор, 

И пусть его раскаяние гложет: 

Без чести нет борьбы, побед, 

                                                           призов – 

Мошенничества в спорте быть не может! 

 

О Спорт, ты – Торжество! 

        На твой призыв 

Яснеют мысли и ликует тело,  

глаза смеются, сердце бьется смело, 

По жилам крови бег нетерпелив... 

Печального – вовлекши в жаркий  

                                                                 спор, 

Заставить можешь ты забыть печали, 

Счастливому же – 

                Блеск твоих ристалищ 

Сполна вкусить даст радость и восторг!  

 

О Спорт, ты – Плодотворность! 

Болезни ликвидируя в зачатке, 

Успешно побеждаешь недостатки 

Во  имя человеческой мечты: 

Как славно видеть юных молодцов – 

Сноровистые, крепкие мужчины, 

Они готовы у своих отцов 

Оспаривать заветные вершины! 

 

О Спорт, ты – Совершенство! 

      Твой девиз – 

Здоровый дух царит в здоровом теле! 

Будь, человек, душой и телом чист, 

Чтобы служить такой прекрасной цели! 

Умеренность во всем и гигиена- 

Твоих простых и мудрых правил свод, 

Несет залог прогресса для спортсмена 

И максимум усилиям дает. 

 

О Спорт, ты – Мир! 

                Народы всей земли 

Сближаешь ты своею силой властной, 

С тобою зло и безрассудство гаснут: 

Здесь не враги – соперники сошлись! 

И если ты на мирный бой зовешь 

Со всех концов атлетов разных наций, 

Не воевать ты учишь молодежь – 

Друг друга уважая, состязаться! 

 

О Спорт, ты – Счастье! 

Светлый твой венец 

Дарует наслажденье и покой нам: 

Насилие и ненависть достойны 

Уделом быть беспомощных сердец... 

А ты звучишь над миром, как набат – 

Пускай же человечество ликует, 

Когда добро и разум торжествуют 

В священных факелах Олимпиад! 

 
                            Перевод Ю.Королева, Россия. 

 

Cловарь креативного 

менеджера 
 

 

Интуиционизм 

Направление в современной математике, развивающее ее на 
ряде принципов, отличных от принципов классической 
(теоретико-множественной) математики, и ставящее при 
этом под сомнение значительную часть классических 
результатов. Основы заложены голландским математиком и 
логиком Л.Э. Брауэром в начале 20 в. – в период кризиса 

оснований математики, вызван 
ного обнаружением парадок 
сов в теории множеств. В 
классической математике ряд 
теорем о существовании мате 
матических объектов доказы 
вается или разбором случаев 
(теорема доказывается сначала 
при некотором предположе 
нии, затем при его отрицании), 
или методом от противного 
(доказывается, что предполо 
жение о несуществовании объ 

екта с нужными свойствами приводит к противоречию). 
При этом может быть неизвестен или вообще может не 
существовать метод построения соответствующего объекта.  
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Интуиционизм же признает утверждение о существовании 
объекта доказанным только в том случае, когда объект 
построен или указан или указан метод потенциально 
осуществимого его построения с помощью умственного 
процесса. Соответственно этому принципу интуиционизм 
отвергает взгляд классической математики на бесконечную 
совокупность как на завершённую, данную целиком. Эта 
абстракция завершённой или, как говорят, актуальной 
бесконгечности заменяется так называемой абстракцией 
птенциальной осуществимости, т.е. возможности за любым 
шагом построения или выбора сделать следующий, 
отвлекаясь при этом от границ наших практических 
возможностей в пространстве, времени и материале. Подход 
интуиционизма к проблеме существования определяет и 
характерное для интуиционизма понимание логических 
операций. Так дизъюнкция АVВ считается истинной лишь 
тогда, когда указано, какой из её членов истинный, или хотя 
бы метод для его нахождения. Интуиционизм отвергает 
закон исключенного третьего (АV¬А) ввиду того, что нет 
универсального метода распознавания, какой из его членов 
А или ¬А справедлив. Единственным источником и 
главным критерием строгости интуиционизм считает 
интуицию и требует полной очевидности содержания 
математических рассуждений.  Интуиционизм принимает 
принцип «изначальной интуиции» положительного целого 
числа или построение по методу математической индукции. 
Что же касается понятия действительного числа (и тем 
самым понятия непрерывного в отличие от дискретного), а 
также понятия множества, то для их определения вводится 
понятие так называемой свободно становящейся 
последовательности, каждый член которой определяется 
актом произвольного выбора или выбранным наперед 
законом образования. Числовой континуум трактуется как 
«среда свободного становления» последовательности 
измельчающихся интервалов с рациональными концами. 
Этим путем и понятию непрерывного приписывается 
изначальный характер, в противовес традиционному 
взгляду, что континуум состоит из отдельных точек. 
Основным понятием интуиционистской теории множеств 
является понятие вида, т.е. свойства математических 
объектов, построение которых предшествует самому виду.  
 

Правила интуиционистской логики 

Выдающимся математиком с мировым именем А. Н. 
Колмогоровым было показано, что правила интуи 
ционистской логики находят своё реальное осущест вление 
в логике конструктивного решения матема тических 
проблем. 
«Интуиционизм, претендующий на роль общема 
тематической теории, оказал огромное воздействие на: 
а) поддержание устойчивого интереса к проблеме интуиции 
среди математиков; б) стимулирование серьезных 
философских исследований по изучению феномена 
интуиции; и, наконец, в) они дали блестя щие образцы 
получения математических результатов принципиальной 
значимости на интуитивной основе. Основные направления, 
по которым интуиционизм внес серьезный вклад в 
разработку учения о математической интуиции: 

1. Разработка математической интуиции в ее 
взаимосвязи с наиболее существенными 
методическими установками интуиционизма. 
Вслед за Кантом и Шопенгауэром Брауэр 
подчеркнул роль надлогической, аподиктической 
интуиции в математике. В своем обосновании 
математики Брауэр опирался на 
праксеологичеокую интуицию числа, которая 
ничего общего не имеет с эмпирической 
интуицией и обладает безусловной, предельной 
достоверностью.  

2. Воздействие на разработку методологических и 
мировоззренческих аспектов проблемы интуиции в 
математическом познании в целом.  

3. Идеи интуиционизма столь широко распрост 
ранены, что к ним апеллируют при анализе 
воззрений видных философов. Согласно феноме 
нологическому описанию Гуссерля, идея последо 
вательности — центральная в понятие числа — 
является существенной особенностью процесса 
интуиции.  

4. Идеи интуиционизма оказали серьезное влияние на 
формирование методологических установок мно 
гих известных ученых.  

5. Брауэровское учение об интуиции вызвало к жизни 
попперианскую «эпистемологию без познающего 
субъекта», опирающуюся на концепцию «третьего 
мира».  

6. Взгляды Брауэра оказали определенное влияние и 
на психологические учения об интуиции».  

 

Манипулирование данными 

- действия по извлечению или изменению данных в базе 
данных. Описываются на языке манипулирования данными 
модели базы данных. Манипулирование данными может 
приводить к изменению состояния базы данных и 
нарушению ее целостности; поэтому оно ограничено 
рамками санкционированного доступа к базе данных 
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Письмо 

Известно четыре основных вида письма: 1.Идеогра 
фическое (образное) письмо, где высшего совершенства 
достигла китайская иероглифика. 2.Силлабическое (слого 
вое) письмо, характерное для письменности Индии, Тибета, 
Эфиопии. 3. Словесно-слоговое (идеографически-ребусное) 
письмо. 4. Буквенно-звуковое. Особым видом письма 
является стенография – скоростное письмо. Этот вид письма 
основан на сокращении слов и словосочетаний и 
специальной системы знаков, позволяющих вести синхрон 
ную запись устной речи. 
 

Кирилл и Мефодий 
 
Кирилл (827 - 869) и Мефодий (815 

- 885) – братья, создатели славян 
ской азбуки, “первоучителя славян 
ские”, выдающиеся просветители. 
Многие исследователи полагают, 
что первично братьями была 
создана глаголица (855 или 863 
гг.), а кириллица была разработана 
их последователями и учениками 
позже (893-927 гг.) 
На Руси кириллица была введена в 
10-11 вв. в связи с христианиза 
цией. 

 

Языкознание. Большой энциклопедический словарь. - М.: 

Большая Российская Энциклопедия. 1998.-685с  
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Ar muguru pret sabiedrību 
   
         Šajā grūtajā finansiālās krīzes laikā, kurā nav 
saredzama situācijas uzlabošanās, gluži otrādi, 
novērojama tikai situācijas pasliktināšanās, daudzi cilvēki 
kĜūst vai nu noslēgtāki, vai arī palielinās viĦu aktivitāte. 
Jaunā gada priekšvakarā aktivitāte bija novērojama arī 
mācību centrā «Astroăenētika», kurš atrodas Rīgas pilsētā 
(www.astrogenetia.narod.ru). Mācību centra vadītāja 
Svetlana Budjaškina ar saviem skolniekiem gada nogalē 
uzsāka aktīvu darbu pie izpētes projekta ,,Laika un 
teritorijas ăenētikas laboratorija,, Nelielais mācību centra 
kolektīvs ne minūti nedomā krīzes priekšā piekāpties, bet 
ar savu labi attīstīto domāšanu cenšas izanalizēt 
izveidojušos krīzes situāciju, un viĦi mēăina izprast tās 
darbības cēloĦus, kā arī meklē vainīgos, kas un kāpēc 
sabiedrībā šo krīzi ir palaidis. Kolektīvs apzināti vēlas 
sameklēt tādus apkārt ceĜus, lai nevajadzētu ar krīzi 
saskarties, un vēlas nesāpīgi tai apiet apkārt, un kā par 
laimi, intensīvas darbības rezultātā viĦiem tas arī izdevās. 
       Tikai nesen mācību centra skolnieki nonāca pie 
zināma slēdziena, ka tautā pastāv tāds jēdziens, ka laiks tā 
ir nauda, un mūsdienu modernajā menedžmenta teorijā 
bija pieĦemts sacīt, ka nauda seko pēc informācijas. 
Šobrīd mēs dzīvojam informācijas laikā, kas raksturīgs ar 
to, ka tur, kur ir visvērtīgākā informācija, tur arī investori 
iepludina savus finansu resursus. Taču laboratorijas 
izpētes rezultāti deva pretējus secinājumus, viĦi parādīja, 
ka nauda seko pakaĜ laikam, kuram izrādās ir sava laika 
telpa, kas sastāv no specifiskiem ăeometrijas un 
arhitektūras elementiem. Šī laika telpa sastāv no 
notikumiem, it sevišėi no vēsturiskajiem, kuri tad arī 
visvairāk iespaido visa cilvēka dzīves gājumu. Viens no 
vēsturiskajiem notikumiem ir finansu tirgus kritiens, kuru 
mēs pašlaik arī piedzīvojam, un pēc viĦa, neizbēgami 
sekos ne tikai lielas pārmaiĦas cilvēku domāšanā, bet 
izmaiĦas notiks visā Latvijas valsts teritorijā. Lai 
pieĦemtu komplicētus antikrīzes mērus nepieciešamas 
zināšanas, kas ir laiks un kā tas neatkarīgi no mums 
izmainās. Ja vēlamies uzzināt, kas notiks nākotnē, tad to, 
bez jebkādām problēmām, var tīri ăeometriski uzzināt uz 
astroloăijas un horoskopa bāzes pamata.   
        Ja horoskopu pārveido matemātiskajā lingvinistikā, 
tad labāk ir saprotams, kas ir laika sistēma, un kādas ir 
viĦas raksturīgās īpašības. Ar 100% precizitāti var 
aprēėināt, kā izmainīsies laika struktūra, pēc kuras sekos 
arī izmaiĦas cilvēka domāšanā un valodā, kas ir cieši 
saistīta ar laiku telpu. Tagad ir tāds laiks, ka nevienam nav 
laika, un rezultātā visi skrien viĦam pakaĜ. Mūsu krīzes 
sekas ir ātra ekonomiskās situācijas izmaiĦa, kuru mūsu 
valdība nespēja ar savu domāšanu paredzēt, jo trūka laika, 
lai analizētu un pieĦemtu pareizu lēmumus. 
Kamēr mēs analizējam kādu situāciju, viss jau ir 
izmainījies, un izveidojās pavisam cita situācija, un 
iepriekšējās dienas lēmumi vairs nav derīgi. ěaunuma 
sakne atrodas tur, ka nav laika pieĦemt pareizu lēmumu, 
bet ja mūsu valstij būtu izstrādāta pareiza stratēăija, tad 
tādā absurdā situācijā mēs nebūtu nonākuši. Krīzes 
situācijas ir objektīvas, un sabiedrība tās parasti var 
uzĦemt dažādi, diemžēl katram pašam nāksies individuāli 
iziet no šīs nepatīkamās krīzes situācijas. 
      Latvija atrodas zem globālās krīzes sistēmas, ja tur 
augšā ir uzveidojusies krīze, tad tā skars arī visas mūsu 

darbības sfēras. Viens no krīzes izplatīšanās iemesliem ir 
laika deficīta trūkums, bet lai mums pietiktu laika viĦu 
vajag prast saražot. Cilvēki, kuri guvuši bagātības ir 
iemācījušies vairot ne tikai laiku, bet arī iemācījušies 
vadīt to pa horizontāli. Šī prasme viĦiem dod iespēju 
vienā mirklī organizēt sabiedrību uz vienu mērėi, kurā tad 
arī palielinās katra cilvēka laiks, un tā notiek laika 
tiražēšana. Līderi strādā uz vienu mērėi, kuram piesaista 
attiecīgu cilvēku daudzumu, jo viĦi skaidri zina, kādus 
pasākumus pārējiem cilvēkiem būtu jāveic. Ja līderim ir 
izstrādāti mērėi, lai uz citu rēėina viĦš kĜūtu vēl bagātāks, 
tad tas nebūs spējīgs noturēt cilvēku atbalstu, un krīzes 
situācijā tāds līderis paliks viens pats. Tas ir signāls, ka 
jāmaina darbības mērėi, kuri ir tikai divi, vai nu strādāt 
savā, vai sabiedrības labā. Arī šodienas krīzes situācijā, 
mūsu valdībai un visām reăistrētajām firmām jāstrādā 
nevis sava personīgā labuma pēc, bet jāstrādā tā, lai darbs 
un nauda pietiekamā daudzumā būtu arī visiem pārējiem 
Latvijas iedzīvotājiem. Šodien firmas nedrīkst noslēgti 
strādāt un norobežoties no visas sabiedrības, viĦām ir 
jākĜūst atvērtām, un jāmāk sadzirdēt savu padoto 
strādnieku vēlmes un vajadzības, un to sauc par 
atgriezenisko saiti. Ja valdības un firmu līderi agrāk būtu 
sadzirdējuši un Ħēmuši vērā sabiedrības neapmierinātību, 
tad mēs tādu krīzi nemaz nepiedzīvotu, un mums 
nevajadzētu aizĦemties naudu no SVF. Starp citu, par to 
Latvijai katru gadu procentos būs jāmaksā vairāk nekā 
300 miljonu latu liela naudas summa. SaĦemtā nauda no 
SVF jānosūta būtu tām visām organizācijām, kuras 
darbojas sociālajā jomā, bet kā zināms, tas tā nenotiks, 
naudu saĦems tikai tādi uzĦēmēji, kuri ražo produkciju 
nevis Latvijas iekšējam tirgum, bet gan eksportam.  
      Vienoti mērėi apvieno kolektīvu, un bez vienotas 
komandas valsts aparātā nav iespējams noturēt stabilitāti 
valstī. Izveidojusies finansiālā krīze, iespējams Jaunajā 
gadā piespiedīs cilvēkus apvienoties, kurus kopā saistīs 
vienoti mērėi. Kad negaidīti draudi iet virsū cilvēku 
uzkrājumiem, tad cilvēks sāk aizdomāties un nonāk pie 
secinājuma, ka jāmaina stratēăija un taktika. Ja uzstādītais 
mērėis ir noderīgs lielai cilvēku kopai, tad tas kalpos 
ilgākam laika posmam, un viĦam nākotnē būs lielas 
perspektīvas, kas palīdzēs vairot arī laika telpu. Ja ir 
zināma pati stratēăija, tad tā ir jau laika koncentrācija, jo 
tad mēs ielūkojamies nākotnē un paplašinām laika telpu 
savā apziĦā. Šajā koncentrēšanas brīdī cilvēka domāšana 
strādā citā līmenī, ka cilvēki kĜūst gudrāki un sāk labāk 
izprast doto situāciju. 
      Sakarā ar to, ka demokrātijas laikā veidojas jauna 
informācijas sabiedrība, kura balstās uz atklātu 
informācijas vadību, jārada jauna izpratne un attieksme 
pret informāciju, kura bieži vien ir dezinformācija. Arī 
valdības shēmām jābūt jaunām, kuras pārvaldīt vajadzētu 
tādiem cilvēkiem, kuriem ir izstrādāts kibernētiskās 
domāšanas veids, tie ir cilvēki, kuri domā veselumā un ar 
filozofisku izpratni. Kibernētika ir zinātne par 
atgriezenisko saiti, nevis vienpersoniska pārvalde, kura 
pagriezusi muguru visai pārējai sabiedrībai, un nevēlas 
saprast pārējo cilvēku vēlmes un domas. Ja pamatā paĦem 
informācijas sabiedrību, kurai nav saite ar valsts pārvaldi, 
tad pēdējais laiks izdarīt secinājumus, ka neviens no šīs 
pārvaldes vadītājiem, šo informācijas sabiedrību nevēlas 
arī izveidot. Ja vērīgāk paraugāmies apkārt, tad redzam, 
ka īstenībā tiek veidota jauna sabiedrība jaunām precēm 
un jaunam tirgum. Jaunajā gadā neizbēgami pieaugs 
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sabiedrības aktivitāte, un celsies viĦas apziĦas līmenis, jo 
tā būs sapratusi, ka viĦai ir spējas ietekmēt valsts darbu, 
lai tā beidzot sāktu domāt par vienkāršā cilvēka dzīves 
līmeĦa paaugstināšanos. Tikai tad, kad cilvēks ir iedzīts 
strupceĜā, viĦš sāk domāt, kā no šīs situācijas rast izeju, 
un tas nozīmē, ka pieaugs prasības pēc intelektuāĜu 
zināšanām. ViĦu radošās idejas ātri izplatīsies visā valsts 
teritorijā, ja tās būs kvalitatīvas un atbilstošas, tad tālāk 
tās būs nododamas visai pārējai sabiedrībai, kuras 
palīdzēs cilvēkiem garīgi pārvarēt krīzes situāciju. 
     Pagaidām mūsdienu sabiedrībai vajadzīga vēl maize un 
izklaides, taču viĦu intereses, sakarā ar izveidojušos krīzi 
samazināsies, un drīz vien viĦi vēlēsies pavisam ko citu. 
Ar katru gadu pieaugs trauksme un sasprindzinājums, jo 
krīze ar katru gadu uzĦems tikai tempus un apgriezienus. 
Šajā laikā 65 % cilvēkus pārĦems depresija, bailes un viĦi 
būs pasīvi, bet pārējiem, apmēram 35 % iedzīvotājiem, 
radīsies drosme un vēlēšanās uzkāpt uz politiskās 
skatuves dēĜiem. 2009. gadā pieaugs saules aktivitāte, 
kuru visi mēs izjutīsim uz savas ādas gan fiziski, gan 
garīgi, un šajā sarežăītajā laikā cilvēkiem radīsies jaunas 
intereses, un visi sāks labāk izvērtēt, kas labs un kas ir 
slikts.        
      Sabiedrības līderiem jāsāk mācīties apstrādāt lielus 
informācijas apjomus, lai pēc tam šo jauno materiālu 
pareizi mācētu izskaidrot un novadīt visiem cilvēkiem, lai 
viĦos izraisītu aktivitāti un zinātkāri. Latvijā ir pietiekami 
daudz gudru cilvēku, kuri vēlētos palīdzēt mūsu krīzē 
nonākošai valdībai, un strādāt viĦas labā ar konkrētiem 
piemēriem, lai mēs visi pēc iespējas ātrāk varētu izkĜūt no 
šīs krīzes situācijas. Šāda veida palīdzību no tādiem 
cilvēkiem vajadzētu pieĦemt, nevis atraidīt un ignorēt. Bet 
kā mēs redzam, viss notiek pretēji mūsu teiktajam. Arī 
amerikāĦi, kad valstī izveidojas krīzes situācija, pielieto 
tieši šāda tipa metodi. Tādos krīzes situācijās brīžos 
parasti  tiek piesaistīti izglītoti un zinoši cilvēki, kuri jau 
sen devušies pensijā, taču viĦu sakrātā dzīves pieredze 
tomēr tiek uzklausīta un Ħemta vērā. Taču mūsu valdība 
nenovērtē mūsu sabiedrības iegūto pieredzi, tāpēc viĦi 
strādā aiz slēgtām durvīm pēc noslēgtas programmas 
principa, kurai nav atgriezeniskā saite ar tautu, un tas 
nozīmē, ka pati valsts vadības elite neciena savas tautas 
intelektu. 
      Latvijā atrodas apmēram 20 augstskolas, un tātad, 
katru gadu valstī augstākās mācību iestādes pabeidz 
tūkstošiem studentu, kuru smadzenes alkst pēc aktīva 
radoša darba, taču viĦiem neviens nekādus uzdevumus 
neliek darīt. Šodien katrs strādā nevis sabiedrības, bet tieši 
savu personisko interešu labā, bet ja visi kopīgi strādātu 
vienam mērėim, tad rezultāti ātri vien būtu sasniegti. 
Izskatās, ka valdība baidās no gudriem cilvēkiem, jo viĦu 
priekšā durvis tiek aizvērtās, lai šie kompetentie cilvēki 
nekādā gadījumā nemaisītos viĦiem pa kājām. Nav 
izprotams, kāpēc sludināt un runāt par atklātu sabiedrību, 
ja īstenībā viĦa netiek ievērota, un visi jautājumi tiek 
izlemti aiz slēgtām durvīm, neieklausoties sabiedrības 
viedoklī? Varbūt mūsu valdībai nemaz nav kopēja mērėa, 
lai visiem cilvēkiem būtu laba un pārtikusi dzīve? Kāpēc 
valdība neĦem vērā sabiedrības intereses, gluži otrādi, 
atklāti darbojas pretēji viĦas vēlmēm? Ja atceramies, tad 
bija laiks, kad pret cukura ražošanas iznīcināšanu nostājās 
tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, taču bez rezultātiem, un 
tagad nekas cits neatliek, kā par dārgu samaksu ievest 
cukuru no citām valstīm.  

     Svetlana Budjaškina uzsver, ka visi valdības lēmumi ir 
vienpersoniski, kuros netiek ievērotas sabiedrības 
intereses, bet nepārtraukti tiek runāts par to, ka drīzumā 
pieaugs bezdarba līmenis, bet neviens no parlamenta 
deputātiem vēl nav pasacījis, kā tad dzīvos tie tūkstoši 
cilvēku, kuri nākotnē paliks bez darba. Jaunajā gadā, 
nevis jāsamazina, bet jārada jaunas darba vietas, taču par 
to valdība nerunā. Bet ja cilvēkiem, dzīvojot savā valstī 
vairs nav darba vietas, tad tā vairs nav ne brīvība, ne 
demokrātija. Galu galā valdībai ir jāmeklē un jāatver 
jaunas darba vietas visiem sabiedrības locekĜiem, tas taču 
ir viĦas pamatdarbs, lai cilvēki šajā valstī varētu dzīvot 
cienīgu cilvēka dzīvi, un tas arī ir apstiprināts mūsu 
Satversmē. Taču mūsu valdība katru dienu tikai baida un 
runā, ka Jaunajā gadā iestāsies grūti laiki, bet visas valsts 
aăentūras ar to ir apmierinātas, jo ir gatavas sēdēt siltos 
ofisos pie datoriem un nodarboties tikai ar pētniecisku 
saskaitīšanas darbu. Aăentūras skaitīs, cik naudas cilvēki 
turpmāk atstās veikalos, aptiekās, teātros un koncertos, un 
cik procentus liels nākotnē būs bezdarbnieku skaits. Šos 
pētniecības ceĜā iegūtos rezultātus aăentūras tālāk pārdos 
citām valsts aăentūrām, un tas drīzāk izskatās pēc 
eksperimentiem ar baltām pelītēm, nevis dzīviem 
cilvēkiem. 
      Tos cilvēkus, kuriem joprojām vēl labi strādā galva, 
un spējīgi analītiski domāt, viĦiem Jaunajā gadā ir 
sagaidāms lēciens uz augšu. ViĦiem pastiprināsies 
vēlēšanās izprast radušos situāciju, kura daudziem būs 
vienaldzīga un neizprotama. Tikai tad, kad ir sapratne, tai 
var sekot aktīva darbība, bet ja rīcība nav saskaĦota ar 
domāšanu, un nav vairs iespējams savādāk rīkoties tā kā 
cilvēks domā, tad viĦš vai nu dodas prom no dzīves, vai 
arī sarauj saites ar visu sabiedrību, un dzīvo noslēgti, 
toties saskaĦā ar saviem uzskatiem. Lai uz pasaules būtu 
kārtība, tad viĦai jābūt atbilstošai cilvēku apziĦas 
līmenim, un kāda apziĦa pārvalda cilvēka prātu, tāda arī ir 
kārtība uz zemes. Tie, kas izrāvušies valdībā uzskata, ka 
viĦiem pašiem tālāk nemaz vairs nav jāmācās, bet 
jāpārvalda un jāmāca pārējā sabiedrība, un tieši tas noved 
valdības vīrus pie atrāvuma no pārējiem sabiedrības 
locekĜiem. Īstenībā viĦiem katru dienu vajadzētu mācīties 
un veltīt kaut vai stundu, lai pēc tam šīs zināšanas prastu 
savā darbā arī pielietot. Pateicoties viĦu nezināšanām un 
ne kompetencei, valsts kase vienā dienā izrādījās tukša, un 
tāpēc jāsecina, ja nav prāta, tad nav arī naudas. Lielais 
lepnības un iedomības gars mūsu valdības vīru un dāmu 
rīcībā Ĝauj secināt, ka viĦi ir iestiguši kristiešu nāves grēku 
purvā, kuri 21.gadsimtā ir divkāršojušies.  
     Lai uzceltu jaunu pasauli jālikvidē un jānojauc viss 
vecais, un vadošais potenciāls rodas tieši krīzes situācijas 
laikā. Visai sabiedrībai apvienojoties piedzims jauns 
produkts, pēc kura būs liels pieprasījums, jo viĦš citiem 
būs nepieciešams un vajadzīgs. Krīzes situācijā, katram 
cilvēkam jāmēăina organizēt savā atmiĦā visu uzĦemto 
informāciju, lai vajadzīgā mirklī to mācētu ātri pielietot. 
Mēs domājam ar informācijas paketēm, un kā zināms, 
domām ir liels spēks un liels ātrums.  
     Ja valdībā domātu par sabiedrību un par cilvēku 
dzīvībām, tad viĦa krīzes laikā nepaceltu uz augšu cenas, 
bet viĦas pazeminātu, kā to dara valsts vadītāji citās 
pasaules valstīs. AizĦemtā nauda no SVF ir tikai 
glābšanās riĦėis, kas palīdzēs tikai nelielam skaitam 
slīcēju nenogrimt, bet ja arī turpmāk nebūs prāta mūsu 
valsts vadītājiem, kuri nekad ne par neko nav raduši 
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atbildēt, tad arī nākotnē Latvijas vienkāršajiem cilvēkiem 
uz darbu un naudu nav ko cerēt. Ar katru gadu turpināsies 
pazemināties cilvēku dzīves līmenis, un līdz ar viĦu 
samazināsies arī iedzīvotāju un pircēju skaits visā Latvijas 
teritorijā, bet tas taču ir saprotams un redzams ikvienam 
no mums. 
   Mācību centra ,, Astroăenētika,, vadītāja Svetlana 
Budjaškina visiem ,,Saskarsmes,, lasītājiem novēl kĜūt 
aktīviem un zinošākiem. 
 
Valija Eize, 02.01.09. 

“Saskarsme” 20.-26.01.2009.   
 

 

Спиной к обществу 
 
         В это трудное время финансового кризиса, 
когда не видно просвета в улучшении ситуации, а 
наоборот, наблюдается ухудшение, некоторые люди 
становятся или более замкнутыми, или увеличивается 
их активность. Накануне Нового года в  центре 
«Астрогенетика», который находится в Риге 
(www.astrogenetika.narod.ru), наблюдалась активность. 
Руководитель центра Светлана Будяшкина со своими 
учениками в конце 2008 года начали активную 
исследовательскую работу в рамках проекта «Лабора 
тория генетики пространства времени и территорий». 
Небольшой коллектив учебного центра не собирается 
отступать перед кризисом и своим хорошо развитым 
мышлением пытается проанализировать создавшуюся 
кризисную ситуацию. Они пытаются понять природу, 
причины его возникновения и место лидеров госу 
дарства в антикризисном управлении. Коллектив 
сознательно хочет найти обходные пути, чтобы не 
столкнуться в лоб с разрушительными силами кризиса 
и безболезненно миновать его. К счастью, в резуль 
тате интенсивной деятельности им это удается. 
 Давно известна поговорка «время - деньги». 
Мы решили более осознанно отнестись к этой 
формуле. В современной теории менеджмента 
принято говорить, что деньги следуют за информа 
цией, т.е. деньги – это не время, а информация. 
Сейчас мы живем во время информационных техноло 
гий, для которого характерно то, что где больше всего 
ценной информации, туда инвесторы и направляют 
свои финансовые ресурсы. Но результаты исследова 
ний лаборатории показали, что деньги следуют не за 
информацией, а за временем. И это принципиально 
для успешного менеджмента.  
Мы наглядно показа ли и объяснили на 
геометрических моделях, что время имеет свое 
пространство, свою меняющуюся архитектуру. Изме 
нение структуры времени – причина социальных пере 
мен, в результате которых создается новая информа 
ция. Информация – это следствие структурных изме 
нений пространства времени. Содержание 
пространства времени составляют события, особенно 
исторические, - те, которые больше всего влияют на 
ход жизни человека и общества. Современное падение 
финансового рынка - историческое событие. И оно 
как событие исторического статуса неизбежно повли 
яет не только на деятельность всех государственных 

систем, но и на мировоззрение общества, мышление и 
психическое состояние каждого человека. Изменения 
произойдут на всей территории Латвийского 
государства. Чтобы принять сложные антикризисные 
меры необходимы знания о том, что такое время и 
как, независимо от нас оно меняется. 

 
Вероника Лебедева 

- филолог, переводчик. 
Более 11 лет занима- 

ется переводами с 

латышского на русский 

язык и изготовлением 

субтитров к фильмам и 

сериалам. По глубокому 

убеждению Вероники: 

“Работа переводчика 

очень творческая и 

требует обширных зна 

ний в различных облас 

тях, хорошей ориента 

ции в справочной лите 

ратуре, но главное – она 

постоянно дарит встречи с интересными людьми”. В 

течение многих лет Вероника принимает участие в работе 

Центра «Астрогенетика». Прошла цикл семинаров по теме 

“Методы астрогенетики в маркетинге-менеджменте”под 

руководством Светланы Будяшкиной и Удо Рудолфа. 

 
Чтобы успешно управлять, необходимо рассматривать 
пространство будущего времени как причину 
настоящего. Только так можно идти не за переменами, 
а навстречу им. Для этого необходимо владеть 
знаниями о цикличности времени и уметь применять 
гороскоп для изучения изменений структуры времени. 
        Если для работы с гороскопом использовать 
знания математической лингвистики, то тогда можно 
будет легко понять, что такое система времени и 
каковы её характерные черты. Со 100 % точностью 
можно рассчитать, как изменится структура времени в 
данный исторический момент, какие за этим  
последуют изменения в мышлении и языке человека. 
А затем, по изменению в языке и мышлении судить о 
социальных переменах и социальных кризисах. 
Сейчас такое время, когда ни у кого нет времени, и в 
результате все бегут за ним. А время надо создавать, 
как мы создаем материальные вещи.  
Финансово-экономический кризис, который мы все 
переживаем, как и любой кризис, характеризуется 
быстрой сменой ситуации. Скорость перемен и их 
характер предвидеть невозможно, если руководство 
ваться принципом реагирования, т.е. идти от 
настоящего к будущему, а не наоборот. При таком 
подходе никогда не хватит времени, но зато будет 
очень много трудно перевариваемой информации о 
происходящих событиях. Пока мы анализируем одну 
ситуацию, архитектура времени меняется, образуются 
много других ситуаций и решения предыдущего дня 
уже не годятся. Корень зла в том, что нет времени 
принять правильное решение, а если бы в государстве 
была разработана правильная стратегия, мы бы не 
попали в такую абсурдную ситуацию. Разработка 
стратегии и есть путь создания ресурса времени и 
восполнение его неизбежных дефицитов в период 
кризиса. Кризисные ситуации объективны, а 
управление кризисными ситуациями происходит на 
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основе субъективных решений управляющих. 
Качество же решений зависит от знаний объективных 
законов перемен.  
      Еще несколько слов о производстве времени. 
Люди, заработавшие состояния, научились создавать 
время не только складывая человеко-часы, но и 
создавая ландшафты времени на горизонтальной 
плоскости, подобно тому, как формируются горы, 
равнины и впадины на географической территории. 
Это умение дает им возможность в одно мгновение 
объединить членов сообщества в единый организм 
для достижения общей цели.  Это приводит к 
увеличению личного времени каждого человека и 
времени сообщества в целом. Кризис – это период 
необходимой смены направления вектора цели. Если 
вектор цели лидера направлен на укрепление личного 
благополучия за счет присвоения времени других 
людей, то в кризисной ситуации такой лидер 
останется один. Стратегических направлений цели 
деятельности только два – или работать на себя, или 
на благо общества. Кризис – это быстро нарастающий 
дефицит не денег, а времени. Выход из кризиса – 
столь же быстрое порождение времени, которое 
возможно только через объединение общества и 
изменение вектора цели на социальное развитие. Если 
бы лидеры правительства и фирм раньше бы 
услышали и учли недовольство общества, нам бы не 
пришлось переживать кризис и отдалживать деньги у 
МВФ. Между прочим, за это Латвии каждый год 
придется платить по процентам более 300 миллионов 
латов. Полученные от МВФ деньги по идее должны 
были бы получить все те организации, которые 
работают в  социальной сфере, но как известно этого 
не будет. Деньги получат только те предприниматели, 
которые производят продукцию не для внутреннего 
рынка Латвии, а на экспорт. 
      Общие цели объединяют коллектив и без 
сплоченной команды в государственном аппарате 
невозможно удержать стабильность в государстве. 
Возможно, в Новом году вызовы жизни заставит 
объединяться людей и искать общие цели. Когда 
накопления людей неожиданно оказываются под 
угрозой, человек начинает задумываться и приходит к 
выводу о том, что надо менять стратегию и тактику. 
Если поставленная цель устраивает большое сооб 
щество людей, то она работает на порождение их 
времени, их будущего. Наличие будущего – признак 
открытости системы и источник ее развития. Отсут 
ствие будущего – признак сворачивания жизни, путь к 
смерти. 
 Новая черта нашей демократии – формиро 
вание информационного общества, которое основыва 
ется на  открытом управлении знаниями. Вот здесь-то 
и необходимо рождение нового понимания и 
отношения к информации, умения отделить инфор 
мацию от дезинформации. Правительственные орга 
низационные схемы тоже должны быть новыми, 
управлять которыми должны такие люди, у которых 
выработан кибернетический образ мышления. Это 
люди, которые видят целое, способные создавать 
философию любого дела, т.е. понимать суть и смысл 
поступка, действия, жизни. Кибернетика – наука об 
управлении на основе обратной связи, а не об едино 
личном управлении, которое повернулось спиной ко 

всему остальному обществу и не желает понимать 
стремления и мысли  остальных людей.  Если в так 
называемом “информационном обществе” нет 
обратной связи с государственным управлением, то 
настал последний срок, чтобы сделать вывод, что ни 
один из этих правящих лидеров не хочет создавать это 
информационное общество. Если мы внимательно 
посмотрим вокруг, то увидим, что на самом деле 
создается не новое общество (с новым мышлением и 
новым сознанием, новым уровнем понимания 
реальности), а новые рынки потребления информа 
ционных товаров.  
 
В новом году неизбежно возрастание социальной 
активности и уровня  сознания. Люди будут целенап 
равленно искать пути и средства влияния на работу 
государственного аппарата, чтобы власть наконец-то 
стала думать о повышении уровня жизни простого 
человека. Только тогда, когда человек загнан в тупик, 
он начинает думать и искать выход, а это означает, 
что возрастет спрос на интеллектуальные знания и 
творческие технологии. Творческие идеи способны 
быстро распространяться. Но для того, чтобы они 
работали, они должны быть адекватны проблеме.     
 Пока еще современному обществу нужны 
хлеб и зрелища, но в связи с кризисом появятся 
совсем другие потребности. В ближайшие 2-3 года 
будут возрастать тревога и напряжение, кризис только 
набирает темпы и обороты. Известна пропорция 
65:35, согласно которой 65% людей скорее будут в 
состоянии депрессии и страха - они будут пассив 
ными, а у остальных 35% скорее появится смелость и 
желание ступить на подмостки политической сцены, 
проявить свою социальную активность.  В 2009 году 
возрастет солнечная активность, которую мы ощутим 
на себе физически, психически и психологически. В 
это сложное время у людей появятся новые интересы 
и все начнут лучше понимать, что  хорошо, а что 
плохо. 
      Общественным лидерам  придется учиться обраба 
тывать большие объемы информации и потом этот 
новый материал правильно преподносить остальным, 
чтобы управлять активностью и формированием 
интересов в обществе. В Латвии достаточно умных 
людей, которые хотят помочь правительству, попав 
шему в яму скорее временного, чем информационного 
дефицита. Эту помощь следует принимать, а не 
отвергать и игнорировать. Но как мы видим, все 
происходит наоборот. Американцы при решении 
сложных задач, для разработки креативных проектов 
привлекают интеллект специалистов, которые давно 
уже ушли на пенсию, а также покупают умы из 
других стран. Но наше правительство не ценит 
накопленный опыт общества, поэтому они работают 
за закрытыми дверями по программе, у которой нет 
обратной связи с народом, и это означает, что 
правящая элита не ценит интеллект своего народа и 
считает себя самодостаточной.   
В Латвии примерно 20 высших учебных заведений, а 
это значит, что каждый год в стране учебу в них 
заканчивают тысячи студентов, мозг которых жаждет 
активной творческой работы, но они остаются не у 
дел. Сегодня каждый работает не на благо общества, а 
для себя, а если бы все работали на благо общей цели, 
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положительные результаты  достигались бы намного 
быстрее. Похоже, правительство боится умных людей, 
потому что перед ними двери закрываются, чтобы эти 
компетентные люди не мешались под ногами. 
Непонятно, зачем провозглашать и говорить об откры 
том обществе, если на самом деле его не замечают и 
все вопросы решаются за закрытыми дверями, 
игнорируя мнение общества? Может, у нашего прави 
тельства совсем нет общей цели, а именно, стремле 
ния к тому, чтобы у всех была хорошая, благопо 
лучная жизнь? Почему правительство не учитывает 
интересы общества, а наоборот, открыто действует 
против его желаний? Мы помним, что против уничто 
жения сахарной отрасли выступали тысячи жителей 
Латвии, но безрезультатно. А теперь ничего не 
остается, как за дорогую цену ввозить сахар из других 
стран.  

В то же время постоянно говорится о том, что 
растет уровень безработицы. И никто из политических 
лидеров не объяснил, как же жить этим тысячам 
людей, которые останутся без работы. В новом году 
надо не сокращать, а увеличивать число рабочих мест, 
но об этом правительство не говорит. Если у человека 
в своей стране нет работы, то это уже не свобода и не 
демократия. Правительству надо искать и открывать 
новые рабочие места для всех членов общества в 
тесной связи с самим обществом. Это их уровень 
ответственности – гарантировать человеку право жить 
достойно. И это закреплено в нашей Конституции. Но 
наше правительство каждый день только пугает и 
говорит о том, что в новом году настанут трудные 
времена.  
      У людей, у которых все еще хорошо работает 
голова и они способны аналитически мыслить, в 
Новом году появится шанс для рывка вверх. У них 
усилится желание понять создавшуюся ситуацию, 
которую многие не в состоянии будут понять или 
будут к ней равнодушны. Только тогда, когда есть 
понимание, возможна активная работа, а если 
действия не согласованы  с мышлением, а мышление 
не синхронизировано с изменениями структуры 
времени, то невозможно жить так, как хочется. А 
разочарования приводят к тому, что человек либо 
добровольно уходит из жизни, либо рвет связи с 
обществом и живет уединенно в соответствии со 
своими взглядами. Порядок в обществе возможен, 
когда  порядок Вселенной становится порядком 
человеческого разума. С другой стороны, каким 
сознанием обладает общество, такой порядок и 
существует на земле. Те, кто вырвался в прави 
тельство считают, что им самим больше не надо 
учиться, а надо только управлять и учить само 
общество. Именно это приводит правительственных 
мужей к отрыву от остального общества и от жизни в 
целом. Власть каждый день должна учиться и 
применять новые знания в управлении. Управляющие 
системы по определению являются обучающими 
системами. А чему научило наше правительство наше 
общество? Дух гордости и высокомерия прави 
тельственных мужей и дам навевает мысль о том, что 
они погрязли в трясине смертных грехов, которые в 
21 веке удвоились.  
Чтобы построить новый мир, надо ликвидировать 
устаревшие конструкции как в умах людей, так и в 

окружающей жизни. Новое рождается именно в 
кризисных ситуациях.  
 

Валия Эйзе,“Saskarsme” 20.-26.01.2009. 

Перевод с латышского Вероники Лебедевой. 
 

 

О власти 
 

Законы социальной динамики, являются 

законами, которые только и могут быть определены 

в терминах власти... Фундаментальным понятием в 

общественных науках является власть, в том же 

смысле, в каком энергия является фундаментальным 

понятием физики.  

Б. Рассел  

 

Всякое государство для того, чтобы иметь 

прочность, должно управляться каким-либо советом 

или властью. Эта власть может быть вручена 

одному, нескольким или всем. Отсюда три образа 

правления:  монархия, аристократия и демократия. 

Каждый из них имеет свои достоинства, а потому 

может быть терпим, но каждый имеет и сущест 

венные недостатки. 

Цицерон 

 

Власть (от греч. kratos — быть в состоянии, 

мочь, иметь возможность, сила, мощь) — в широком 

смысле — способность и возможность осущест 

влять свою волю, оказывать определяющее воздейст 

вие на деятельность, поведение людей с помощью 

каких-либо средств (авторитета, права, насилия). 

 

Власть — форма социальных отношений, 

характеризующаяся способностью влиять на харак 

тер и направление деятельности и поведения людей, 

социальных групп посредством экономических, идеоло 

гических и организационно-правовых механизмов, а 

также с помощью авторитета, традиций, насилия. 

Сущностью власти являются отношения руко 

водства и подчинения. 

Современный экономический словарь 

Кратология — одна из важнейших и пока еще 

мало разработанных общественных наук, учение о 

власти, ее разнообразии, закономерностях ее проис 

хождения, функционирования и развития, о типа,, 

родах и видах власти, их чертах и специфике, субъек 

тах и объектах власти, носителях, функциях, зада 

чах, механизмах, нормах и принципах, техноло гиях и 

процедурах власти, о сути и особенностях разделения 

властей, о взаимодействии Власти с другими сфера 

ми жизни и властей разного рода между собой, а так 

же с зарубежными властями. Кратология  может 

рассматриваться как целостная наука, включающая 

общую кратологию, историю власти, теорети 

ческую, практическую, прикладную, сравнительную, 

академическую, военную кратологию, социологию 

власти, логику власти,  философию и этику власти, 

специальные виды кратологии, всего более 70 

отраслей и областей знания. Термин введен 

философом, академиком РАЕН В.Халимовым, 

автором монографии “Кратология”. 
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Что можно извлечь из 

кризиса? 
 
Есть грузинская пословица: “Чтобы проклинать тьму, 
ищите свечку”. Огромный плюс кризиса для 
думающего человека в том, что у него появляется  
шанс изменить себя. Сейчас самое время не растра 
чивать энергию на бесплодные переживания, а 
провести ревизию имеющихся ресурсов и использо 
вать их для того, чтобы подняться на другую ступень 
своего развития. Нужно найти новые горизонты разви 
тия и для своего бизнеса. Сложившаяся ситуация нас 
просто обязывает к этому. С чего же начать? – С 
самого простого и доступного – с мудрости, с 
известных нам мудрых изречений и пословиц. Хочу 
привести несколько из них, которые мне очень 
помогают в жизни и в работе: 
 
Никогда не спорьте с дураком – люди могут не 

заметить между вами разницы. 

 

Не существует знания, которое не являлось бы силой.                                
                                                                                        Эмерсон 

 

Не забывай о тех, кто помог тебе. 

Успех – в нужном месте и в нужном времени. 

 

На Востоке говорят: “Деньги потерял – ничего не 

потерял, здоровье потерял – половину потерял, 

надежду потерял – все потерял”. 

 

Толковые люди всегда извлекают пользу из сложных 

ситуаций. 

 

Всегда готовьтесь ко всему и как можно заранее.             
                                                              Карл фон Клаузевиц 
 

Чтобы что-то создать, ты должен создать себя. 

 

Сильнее всех владеющий собою. 

                                                         Сенека 

 
Человек живет не тем, что съедает, а тем, что 

переваривает. Это одинаково справедливо относится 

как к уму, так и к телу. 
                         Б.Франклин 

 
Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит, 

но зато тот, кто их не ищет, - не находит никогда! 
 О. Де Бальзак 

 
Чтобы стать кузнецом, надо ковать. 

 
Истинно мягкими могут быть только люди с 

твердым характером. 

Абу-ль-Фарадж 

 
Давайте вместе извлекать пользу из кризиса. Вместе 
мы обязательно победим! 
 

Бронислав Микутис, предприниматель. Рига. 
 

 

Спираль развития 

демократии 
 

Внизу на рисунке представлена геометрическая 
модель «спирали развития демократии»: 
 

 
 

Черный квадрат соответствует режиму абсолютной 
диктатуры. Белые квадраты – пространству демократи 
ческих свобод. Переход от черного к белому и далее – 
ко все большему пространству свобод, где все меньше 
и меньше ограничений, по определению приводят к 
свободе установления взаимосвязей внутри каждого 
квадрата – или сферы жизни. А это означает, что с 
ростом демократических свобод очевидным образом 
растут сложность жизни, неопределенность, ошибки в 
принятии решений, риски (угрозы для существования 
человека, общества, Земли). И тотальная дезоргани 
зация. 
Наблюдаемое снижение оценок ценностей демократи 
ческой идеи и роли рыночной экономики только 
подтверждают эти выводы. 
 

 
 

Признаки организованности 

Каковы же признаки организованности различных 
систем, под которыми стоит понимать человека, 
политические, экономические системы, а также 
систему безопасности? В качестве самых главных 
выделены следующие: 
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• Живучесть в агрессивной среде. Она 
измеряется продолжительностью жизни, про 
дуктивностью и репродуктивностью системы 
в экстремальных условиях. 

• Нелогичное мышление и поведение. Но эта 
нелогичность является кажущейся. Мы 
называем мышление и поведение нелогич 
ными, если не способны распознать их 
логику. Природа действует по линии наимень 
шего сопротивления, которая является сверх 
экономичной (максимально прибыль ной). В 
поисках этой линии человек или система 
переходят на т.н. нелогичное или нелинейное 
мышление и поведение. Нелинейным образом 
происходит деление рисков и возможностей, 
выгод и льгот внутри системы. 

• Высокая скорость реакций на изменения, 
включая реакции на будущее. С этим связана 
высокая эффективность создаваемых техно 
логий, быстрое внедрение инноваций. Этим 
также можно объяснить рост коррупции и 
предпринимательские приемы по созданию 
новой архитектуры финансовых потоков. 
Взятки – это великолепный конкурентоспо 
собный смазочный материал, устраняющий 
бюрократические трения. Он также способс 
твует ускоренной трансформации линейного 
мышления в нелинейное. 

 

 
Очень наглядным примером высокой организован 
ности в природе  является поведение тараканов, крыс, 
саранчи, вирусов, особенно в периоды роста их 
жизненной активности, совпадающей по времени с 
ростом активности Солнца. Характерным является 
высокий уровень развития у перечисленных живых 
существ эндокринной железы под названием 
“’эпифиз”, которая находится в центре человеческого 
мозга. Именно этим ученые объясняют высокий уро 
вень их организованности и стойкость к агрессии 
внешней среды. У человека эта железа связана с 
биологическим и социальным иммунитетом.  
Согласно нашим исследованиям, эпифиз является 
центром не только саморегуляции, чувства времени и 
пространства, но и центром самообучения, организа 
ции информации, центром языка и речи, интуиции и 
сознания. 

 
Лаборатория генетики пространства времени и 

территорий Центра «Астрогенетика» 

Беседа о гороскопе со 

Светланой Будяшкиной 
 
У многих людей отношение к гороскопу и ко всему, 

что с ним связано, прямо скажем негативное и тому 

есть свои основания. Но люди, работающие в Центре 

«Астрогенетика», стремятся доказать обратное и 

сформировать совсем другое представление об этом 

древнем изобретении человека. “Настало время 

реанимировать понятия, чтобы они окончательно не 

потеряли свою ценность. Понятие «гороскоп» также 

необходимо реанимировать”, - таково убеждение 

руководителя Центра «Астрогенетика» Светланы 

Будяшкиной. Чтобы понять, какой же смысл она 

вкладывает в это слово, в чем ценность гороскопа 

для современного прагматичного человека, мы задали 

Светлане несколько вопросов: 

   

Что вы испытываете, глядя на гороскоп? Чем это 

отличается от созерцания живого неба? 

 

Когда я работаю с гороскопом, я испытываю прежде 
всего чувство ответственности за решение 
поставленной задачи. Если  задача – это вызов моему 
интеллекту, то я испытываю спортивный интерес. А 
на небо, оно действительно живое, я смотрю, как 
человек. С детства меня притягивало небо. Когда 
смотришь в синюю бездну, усыпанную сияющими 
звездами, замираешь и молчишь. А затем постепенно 
тебя начинает заполнять нежность, а когда она 
выходит из берегов тела, то начинаешь ощущать  
любовь ко всему миру. 
Впрочем, надо признаться, когда я уже знаю, как 
решать задачу, за которую я взялась, и  остается 
только осуществить решение... Этот процесс приносит 
мне ни с чем несравнимые переживания. Чтобы 
понять, чему служит гороскоп, давайте посмотрим на 
обычные часы. Часы – это очень удобный прибор за 
наблюдением времени в течение дня, он помогает нам 
упорядочивать свою жизнь и согласовывать свои 
действия с действиями других людей. Гороскоп – то 
же самое. Но, используя гороскоп, мы можем 
научиться согласовывать свою жизнь с жизнью 
Вселенной, с любой из ее отдаленных уголков, с 
Солнцем, с Луной, с любой планетой, далекими 
звездами, а также с любой частью Земли, особенно с 
тем местом, на котором мы живем, на котором мы 
родились.  
 
Что это дает?  

– Это дает главное – энергию жизни. Взаимосогла 
сованность, взаимоусиляемость – самый мощный 
источник энергии. Главное – бесплатный. Если люди 
не всегда открыты для взаимодействия, то Вселенная 
открыта для этого всегда. 
Мы можем использовать гороскоп и для организации 
своей внутренней жизни – научиться лучше слышать 
и понимать свое сердце, свой организм, его нужды, 
его дефициты, его перегрузки и победы. И в конечном 
итоге – научиться говорить и дружить с каждой 
клеткой своего тела. 
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Сложно научиться работать с гороскопом? 

Научиться работать - нет, а вот понимать полученные 
результаты – да! При определенном усердии 
несложно намыть золото, но что потом с ним делать? 
Мы очень хорошо научились получать и продавать 
информационное сырье. Роль продавца хорошо 
освоена, это одна из ведущих профессий нашего 
времени. На продавцов учат, а на покупателей – нет. 
Роль покупателя каждый осваивает сам. 
Маркетологов учат создавать свои рынки, столбить 
свою территорию. Рынки, как бы создаются для 
людей, но инициатива исходит не от них. Потому что 
простой человек не умеет управлять созданием рынка 
для себя, для своих нужд. Для этого нужно уметь 
думать. Главное назначение гороскопа – помогать 
человеку учиться думать, тренировать его мозг. 
Гороскоп – это личный тренер самой высшей 
квалификации. Овладеть техникой работы с гороско 
пом можно очень быстро. А учиться думать нужно 
всю жизнь – в этом вся сложность, но она, как 
правило, не пугает тех, кто хочет многого добиться в 
жизни, кто хочет жить хорошо.  Мы ведь постоянно 
носим на руке часы и сверяемся с ними. Гороскоп – те 
же часы. Но в отличие от простых часов это часы-
карта с очень большим набором уникальнейших 
функций. Гороскоп – это очень компактная библио 
тека обширнейших знаний. После того, как человек 
овладел техническими навыками работы с гороско 
пом, начинается овладение технологиями использо 
вания всей полноты собственных знаний и знаний 
других людей. Затем – технологиями создания новых 
знаний, принятия и реализации решений.  
Гороскоп - это моя  любимая книга. В этой книге есть 
ответы на все вопросы. При этом она хранит очень 
много тайн о смысле жизни, о прошлом, о будущем, о 
настоящем, о каждом человеке на Земле – великих 
тайнах о человеческих возможностях. О языке – вот 
главная тайна для меня, которую я хочу познать. 
 
А как насчет чувств? Если постоянно жить только 

по гороскопу, не сойдет ли человек с ума? 

Нельзя постоянно пользовать никакой инструкцией. 
Дело тут не в гороскопе, а в культуре, привычках. 
Цель работы с гороскопом, как я уже говорила, 
учиться думать самому. Гороскоп только помошник, 
но помошник уникальный и универсальный. Он 
помогает искать ответ в нашей собственной голове. 
Память человека хранит несметные богатства, а 
гороскоп помогает ими пользоваться. Другими 
словами, с помощью гороскопа мы можем управлять 
нашей памятью и делать это виртуозно. 
 
А как же все-таки насчет чувств? Учит ли 

гороскоп, например, любить? Какое место в вашей 

жизни занимает любовь? 

- Главное место. Однажды в юности, войдя в 
состояние любви, я из него больше не выхожу, точнее 
стремлюсь не выходить. Реальная жизнь периоди 
чески подбрасывает ситуации, угрожающие этому 
моему состоянию, но моя душа знает четко, к какиму 
берегу мне плыть. А что такое любовь?.. На этот 
вопрос я бы ответила словами Платона: «Любовь – 
это жажда целостности и стремление к ней». Если это 

любовь мужчины и женщины, то жажда и 
бесконечное стремление к их взаимной целостности, к 
единству во всем. Если это жажда чего-то другого – 
это не любовь, что угодно, но – не любовь – конечно, 
в моем понимании. При этом не надо путать единство 
с одинаковостью. Единство – это соответствие друг 
другу в мыслях, чувствах, возможностях. Такое 
единство дает взаимоусиление, разжигает жажду 
жизни, хочется дерзать, покорять новые вершины, 
делать хорошие дела. Обостряется вкус к жизни, вкус 
к людям, к вещам, к еде, ко всему, что окружает. 
Гороскоп помогает понимать другого человека, 
находить в нем богатства и силу, о которой он чаще 
всего не подозревает и соответственно себя не 
дооценивает. Более того, окружающие также, как 
правило, не дооценивают его. Подобный факт часто 
является причиной человеческих драм, формы 
проявления которых просто бесконечны: от сверх 
избыточного веса, хронических семейных конфликтов 
до сломанной судьбы. Не стремиться познать свой 
потенциал, высшую планку своих возможностей, быть 
невеждой по самоорганизации своей жизнью и 
самоуправлению своими ресурсами – это, особенно в 
современных условиях, по меньшей мере бесчело 
вечно по отношению к самому себе.   
 
Можно ли, используя гороскоп, развить и усовер 

шенствовать в себе какие-либо навыки, научиться 

каким-то практическим действиям? 

- Конечно. Это главная цель овладения навыками 
работы с гороскопом. Но прежде, чем чего-то 
достигнуть, человек должен это сформулировать. В 
этом – один из подводных или “мнимых” камней, 
лежащих на пути к работе с гороскопом. Если человек 
не умеет формулировать, гороскоп не виноват. Нами, 
в Центре «Астрогенетика» разработаны специальные 
методики предварительной подготовки. Они связаны 
с работой со словом, с языком, с речью и направлены 
на развитие понимать, ставить вопросы и формули 
ровать предварительные гипотезы. А затем исполь 
зуется гороскоп для поиска ответов на поставленные 
вопросы, поиска доказательств или опровержений 
наших гипотез. Мы проводим специальные меро 
приятия-тренинги и в рамках Лаборатории генетики 
пространства времени и территорий и в рамках Клуба 
креативных менеджеров “Резонанс”. В Лаборатории 
мы занимаемся исследовательской работой, изучаем 
компьютерные программы, работаем с микрофоном и 
другой техникой. В Клубе – организовываем встречи с 
партнерами и друзьями Центра, проводим дискуссии, 
семинары. В ситуацию кризиса мы вносим свои 
инновации – это наша цель. 
  

Вопросы задавала Нина Шеина 

Выпуск журнала подготовили: 

Светлана Будяшкина, 
Платон Буравицкий 
Геннадий Зацаринный, 
Наталья Зейлиш, 
Светлана Нижник. 
Адрес: Центр «Астрогенетика» 

Дзирнаву 43 – 3. 

Тел: 67240256. www.astrogenetika.narod.ru 
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