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ЧАСТЬ 1 
  

ОСНОВЫ АСТРОЛОГИИ 
 
1. Вступление 
 
     Древние верили, что Звезды определяют жизнь человека, 
судьбу стран и народов. Сегодня мы знаем, что и человек, и 
страна, и народ могут и должны определять свою жизнь сами, а 
старинные значки на «космических» картах лишь помогают вы-
брать возможные варианты. 
    Астрология – это грамота, которой нужно было бы учить в 
школе, как учат сначала азбуку, а потом формулы и разные ус-
ловные знаки. Не все, конечно, могут стать профессиональными 
астрологами, потому что астрология, как и любая наука, это ис-
кусство, а в искусстве требуется талант. Но научиться читать 
свой собственный гороскоп, чтобы трезво оценить свои воз-
можности в любой ситуации, может каждый, точно так же, как 
каждый свободно может подсчитать свои расходы при покупке 
товаров. 
     Уже много веков человечество занимается серьезными аст-
рологическими исследованиями. В древности астрологии при-
давали огромное значение. Так, в Древней Греции астрономия 
воспринималась только как составляющая часть астрологии. 
Другими составляющими частями астрологии являлись «астро-
мантия» (гадания, предсказания по звездам) и «астроскопия» 
(наблюдения за небесными светилами). Сама же древняя аст-
рология охватывала изучение мироздания в целом, и человека 
как вершину его. 
     В средние века и особенно в XVII-XIX вв. астрология была 
вытеснена из повседневного обихода благодаря усилиям рели-
гии, видящей в ней соперника, и новым научным знаниям о ми-
ре, в частности о вращении Земли вокруг Солнца. Это поставило 
астрологов того времени перед неразрешимой задачей – объяс-
нить, почему астрология по-прежнему использует Землю в каче-
стве центра Вселенной? С этой задачей астрологи не справились 
и астрологию признали лженаукой. Ее место по изучению пове-
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дения человека, взаимоотношений человека с окружающим ми-
ром заняла наука психология. Однако в своих выводах она все 
равно вынуждена опираться на разработанные астрологией по-
ложения и принципы, присваивая им свои научные (часто очень 
«заумные») определения и названия. Астрология в глазах обы-
вателя скатилась к поверхностным предсказаниям судьбы, к од-
ному из методов «предновогоднего развлечения». 
     Способствовали этому и сами астрологи. В XVIII веке в Анг-
лии ряд посредственных астрологов, не имея сколько-нибудь 
серьезной клиентуры, желали зарабатывать не меньше, если да-
же не больше профессиональных астрологов. Используя извеч-
ную тягу человека к познанию своего Бытия, смысла жизни, ор-
ганизации мироздания, они начали публиковать в СМИ общие 
прогнозы по знакам Зодиака. К этому времени молодая разви-
вающаяся наука психология уже поделила всех людей на четыре 
основные группы (по психотипам) – холериков, сангвиников, 
флегматиков и меланхоликов, что соответствует четырем ос-
новным стихиям в астрологии – огню, земле, воздуху и воде. 
Однако, разделение многомиллиардного населения планеты на 
четыре группы слишком маловато, что давно осознали и сами 
психологи. К тому же, каждому человеку совершенно понятно, 
что двух людей с одинаковой судьбой не бывает (даже близнецы 
и двойники имеют разную судьбу). Уже в самом начале разви-
тия психологии лишь опытные специалисты могли определить 
психотип человека. Как правило, сложность представляли не-
сколько схожие черты, имеющиеся у сангвиников и холериков, 
меланхоликов и флегматиков, к которым добавлялось дополни-
тельное деление на экстравертов и интровертов и т.д. К тому же, 
определение типа характера занимало достаточно продолжи-
тельное время. С этой позиции выделение 12-ти типов, соответ-
ствующих знакам Зодиака, более разделяет одного человека от 
другого. Именно этим, а также легкой возможностью определе-
ния СВОЕГО знака Зодиака, вероятно, и можно объяснить по-
пулярность современных астрологических прогнозов в СМИ. 
     Однако если вдуматься серьезно, то все публикуемые про-
гнозы «по знакам Зодиака» не могут быть одинаковыми для лю-
дей, родившихся в тридцатидневном промежутке Солнечного 
знака, да еще к тому же в разных частях Земного шара. Во мно-
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гом из-за этого сегодня астрологию и не признают, не придают 
ей того значения, какое она могла бы занять в жизни человека. 
Да и сами астрологи, в силу своего мировоззрения, по-разному 
воспринимают роль и задачи астрологии. Увы, в большинстве 
своем многие астрологи все еще близки к роду предсказателей 
счастья или несчастья, слишком озабочены «угадыванием того, 
что будет», нежели стремлением оказать помощь людям в по-
нимании качеств своей Души (по большому счету – в понима-
нии уровня развития сознания), в понимании причин происхо-
дящих с ними несчастий. 
     Этому, конечно же, способствует и господствующая эконо-
мическая практика – экономика конкуренции, вынуждая астро-
логов гнаться за доходом «любой ценой», что и вынуждает их 
скатываться к «популярным прогнозам» по знакам Зодиака. 
Причем такими прогнозами считают не зазорным заниматься и 
известные астрологи России. Объясняют они это тем, что, яко-
бы, таким образом популяризируют астрологию. На самом же 
деле они только компрометируют, при чем, не только астроло-
гию, но и себя.  
     В последнее время все большей популярностью пользуется 
новая наука – соционика. Объяснение этому может быть сле-
дующее:  
     Соционика разделила людей на 16 основных психотипов, что 
несколько больше, чем знаков Зодиака, а, значит, она более точ-
но разделяет людей на группы. К тому же соотнесение к той или 
иной группе (психотипу) еще более упростилось. Для этого уже 
можно даже и не спрашивать о дате рождения человека – доста-
точно лишь взглянуть на его внешность. 
     В этом смысле работа современного (настоящего) астролога 
кропотлива и трудна, ведь ему приходится оперировать более 10 
тыс. различных показателей. Настоящий астролог-профессионал 
работает с индивидуальным гороскопом. Для построения «сво-
его» гороскопа необходимо знать не только дату и место, но и 
точное время рождения. Ошибка во времени всего в 4 минуты 
может привести к ошибке в прогнозе в 1 год! Сами понимае-
те, такие прогнозы никого не устроят. Отсюда становится по-
нятна точность современных прогнозов, публикуемых в СМИ. 
Поэтому, те астрологи, которые пытаются зарабатывать на не-
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вежестве людей, составляя примитивные прогнозы по знакам 
Зодиака – являются самыми обыкновенными шарлатанами, при-
носящими к тому же вред самой науке, в связи с чем, их вряд ли 
можно вообще называть астрологами.  
     Между тем, помимо солнечного, немаловажную роль в судь-
бе человека играет и восходящий знак Зодиака, т.е. тот знак Зо-
диака, который восходит над горизонтом в момент рождения 
человека. Он непосредственно связан с временем рождения и 
определяет расположение астрологических домов гороскопа. 
Восходящий знак может играть даже большую роль в судьбе, 
чем солнечный. Объясняется это тем, что знаки Зодиака, пред-
ставляют собой статику человека, они кажутся неподвижными с 
Земли, тогда как дома гороскопа зависят от времени рождения, 
и представляют собой динамику жизни. Знаки Зодиака – это 
наши черты характера, имеющиеся с самого рождения (наслед-
ственные), тогда как дома гороскопа – это те события, которые и 
формируют будущие (приобретаемые в течение жизни) черты 
характера. Следовательно, знание астрологических домов (вос-
ходящего знака Зодиака) имеет огромное значение, так как по-
зволяет прогнозировать будущее. 
     Сегодня мы являемся очевидцами того, что древняя астроло-
гия в своей новой мантии ученого XXI века ожила и окрепла. Во 
многих странах мира астрология считается официально при-
знанной наукой и преподается на отдельных кафедрах и факуль-
тетах во многих университетах и институтах мира. В XXI веке 
можно ожидать, что астрология войдет в число обязательных 
предметов высшего образования, хотя ее основам не мешало бы 
учить уже в школе. В настоящее время есть примеры, когда 
должности астролога вводят в штат крупных фирм. Имеется ряд 
достоверных сведений, что, и крупнейшие политики мира при 
решении важных вопросов использовали и используют реко-
мендации астрологов. 
     Несмотря на свой возраст астрология еще очень молодая 
наука, в ней еще очень много неизведанного. Так сегодня астро-
логия, как и много веков назад, использует преимущественно 
статистические методы изучения личности. Расположению пла-
неты в различных знаках Зодиака, домах гороскопа приписыва-
ются определенные черты характера. Наличие одинакового рас-
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положения планеты в гороскопах разных людей дает опреде-
ленные схожие черты характера. По этому принципу построено 
большинство астрологических справочников, написано много 
книг, проведено исследований. Именно этот принцип был заим-
ствован психологией у ошельмованной астрологии. Однако, на 
самом деле все не так просто. 
     Расположение, например, Меркурия, отвечающего за речь, 
интеллект, мышление, в одном и том же знаке Зодиака у разных 
людей, не гарантирует одинаковых манеры речи и мышления. 
Возьмите Высоцкого и Ельцина, имеющих Меркурий в Козеро-
ге, или Жириновского и Гельмута Коля, имеющих Меркурий в 
Овне. Различия вполне очевидны, хотя нечто общее, конечно 
же, можно выделить.  
     Некоторые астрологи, правда, могут возразить, что, помимо 
расположения планеты в знаке Зодиака, для определения мане-
ры речи и характера мышления необходимо рассмотреть массу 
других показателей. Однако все они имеют под собой ту же ос-
нову – деление людей на определенные группы. Поэтому, по 
мере увеличения используемых показателей просто увеличива-
ется точность определения характера человека, приближая по-
грешность к нулю. Между тем, человеку хочется знать все же 
свою личную судьбу без каких-либо погрешностей.  
     Особенно это касается прогностической астрологии, где так-
же в основном используется набор статистических штампов. 
Взаимным комбинациям транзитных, прогрессивных планет от-
носительно гороскопа рождения задается определенный набор 
значений возможных событий. Однако каждая человеческая 
судьба уникальна, и подходить к ней со стандартными мерками 
это все равно, что тестировать одинаковые механизмы (напри-
мер, компьютеры). Ведь включение в статистические данные 
какой-либо черты характера предполагает наличие повторяемо-
сти характера события в 50-70% случаев. Значит, сами астроло-
ги предполагают, что в остальных случаях возможны неточно-
сти в прогнозах.  
     Серьезные практикующие астрологи прекрасно понимают, 
что каждая консультация уникальна, также как и уникальна 
судьба пришедшего на консультацию человека. К сожалению, 
большинство астрологов при подготовке к консультации ис-
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пользует готовые штампы компьютерных программ. Именно 
таких астрологов следует называть астрологами-недоучками. И 
хорошо, если кто-то из них обладает способностями психолога. 
В противном случае это часто приводит к недоверию к астроло-
гии. К тому же, это, во-первых, лишает человека возможности 
получить реальную помощь в разрешении возникших у него 
проблем, и, во-вторых, лишает клиентов серьезных астрологов. 
Сами же астрологи-недоучки в целях получения как можно 
больших доходов, как правило, скатываются к сотрудничеству 
со средствами массовой информации, к публикации прогнозов 
по знакам Зодиака. 
     Между тем, не следует забывать, что чем осознанней и реши-
тельней действия человека, тем менее предсказуем результат. В 
первой Книге мы уже говорили, что человек всегда, в любой 
ситуации стоит перед выбором одного из двух возможных вари-
антов дальнейшего развития. Под осознанными следует пони-
мать действия, которые совершаются с учетом всех возможных 
последствий в том или ином варианте развития. Поэтому, чем 
точнее астролог описывает причины возникших проблем, по-
следствия от тех или иных действий, тем осознанней будут дей-
ствия человека и менее предсказуем их результат. Единственно, 
что точно может сказать астрология – это степень благоприят-
ности результата для развития человека. 
     Настоящая научная астрология при чтении гороскопа должна 
исходить из того, что каждый человек, когда бы он ни родился, 
в прошлом или будущем, имеет свой индивидуальный гороскоп, 
все показатели которого также строго индивидуальны. Только 
такой подход к астрологии позволяет выделить любую индиви-
дуальность во всем многообразии мироздания. Для этого нужны 
поиски новых подходов к чтению (интерпретации) гороскопа, 
позволяющие обходиться без составления и обращения к раз-
личного рода справочным обобщенным данным. Помимо этого 
каждый, считающий себя астрологом, должен понять, что нет 
плохих и хороших планет, нет плохих и хороших аспектов – 
плохими любые показатели гороскопа делает сам человек. Это 
позволит астрологам уйти от «навязывания» человеку будущих 
событий, связывая тем самым по рукам и ногам его волю – это 
удел ясновидения, но не астрологии. Задача астрологии заклю-
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чается не только в том, чтобы как можно точнее сказать, что 
ждет человека, но показать, прежде всего, причины возможных 
будущих событий, позволяя человеку совершить свободный вы-
бор своего развития. 
     И еще. Астролог-профессионал должен знать устройство 
Вселенной, ее законы, место и роль человека в мироздании и 
полностью исключить в своей консультации объяснение причин 
происходящего с человеком религиозными мотивами. 
     Вполне вероятно, что в ближайшие годы будет сделан боль-
шой шаг в развитии этой науки, когда каждая астрологическая 
карта будет читаться как неповторимый в вечности космиче-
ский паспорт конкретной индивидуальности. 
 
2. Направления астрологии 
 
2.1. Натальная астрология или астропсихология  
     Занимается изучением всего того, что связано с человеком и 
его судьбой. А именно, определением темперамента данного 
человека, его личностных характеристик, черт характера и от-
личительных черт, интеллекта, таланта и способностей, склон-
ностей и интересов, а также наилучший способ самовыражения. 
Именно это направление астрологии позволит определить воз-
можное финансовое положение, материальные блага и социаль-
ное положение человека, кое-что о его ближайших родственни-
ках – братьях, сестрах и соседях; недалеких поездках и коман-
дировках, интересах к интеллектуальному труду, писательской 
деятельности или к «бумажным» делам вообще. Мы можем кое-
что узнать о родительском доме и самих родителях, о будущем 
собственном домашнем очаге. Можем увидеть наши детские 
годы, годы учебы, наши первые увлечения, любовь, наших де-
тей (когда, в какой период возможно их рождение, их вероятный 
пол и возможные отношения с Вами, а также, кое-что из их 
предстоящей судьбы). В гороскопе можно увидеть состояние 
здоровья, какие органы или части тела могут быть подвержены 
тем или иным болезням, что может послужить причиной их 
возникновения; на что может быть направлена наша трудовая 
деятельность, будем ли мы сами работать работодателями или 
будем служить другим. Мы можем узнать о характере своих бу-
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дущих партнеров, определить те черты характера партнера по 
браку, наличие которых у него полностью удовлетворяли бы 
Вашу потребность в партнерстве с ним. Если Вы сможете найти 
такого партнера, то Любовь не покинет Ваш дом всю жизнь. 
Можно также определить качество брачного союза при «сво-
бодном плавании» по волнам моря жизни. Здесь можно узнать 
будут ли у нас враги и возможные судебные процессы с ними. 
Мы узнаем о финансах нашего партнера по браку, о возможном 
завещании, наследстве, вероятности столкновения с различными 
экстремальными ситуациями, а также о роде и характере нашей 
смерти. Можно увидеть возможность или бесперспективность 
дальних путешествий, длительных странствий, наши успехи и 
достижения в сфере высшего образования, наши возможные 
контакты с людьми, находящимися вдали от нас или с ино-
странцами. Мы можем узнать о наших возможных профессиях 
по призванию или по принуждению, о наших заслугах, славе и 
почестях, почетных званиях, о наших друзьях и покровителях, 
спонсорах и меценатах, а также о возможных фальшивых друзь-
ях, которых мы всегда и постоянно на протяжении нашей жизни 
будем опасаться. Мы сможем узнать, удастся ли нам избежать 
несчастных случаев и попадания в больницу, тюрьму, ссылку и 
многое, многое другое.  
     При этом следует помнить, что все это можно раскрутить во 
времени, что хорошо показал в своей книге А.Т.Манн «Астро-
логия «Жизнь во Времени». Раскрутка гороскопа во времени 
показывает, что события до 23-летнего возраста закладыва-
ются еще в период беременности матери, а события с момен-
та зачатия и в первые 2 года после рождения формируют оп-
ределенную цикличность событий на всю жизнь. Отсюда стано-
вится понятна народная пословица о необходимости «воспиты-
вать ребенка пока он поперек лавки лежит, когда повдоль 
ляжет – поздно будет».  
     В связи с тем, что ребенок в это время (в первые 2 года, а тем 
более в утробе матери) самостоятельно принимать решения не 
может и полностью зависит от родителей (прежде всего от ма-
тери), то становится понятна роль и ответственность родителей 
в воспитании подрастающего поколения. 
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     Здесь можно привести пример. У автора в практике было не-
сколько случаев, когда в первые месяцы после рождения ребен-
ка мать узнавала об измене мужа. Обида на мужа так глубоко 
попадала в сердце женщины, что простить этого она не могла 
ему всю жизнь, даже в одном случае и после развода. Это отра-
жалось в гороскопе ребенка. Во всех случаях на точной оппози-
ции планет, символизирующих партнерские отношения, к дан-
ному событию их дети разводились.  
     Один из подразделов данного направления – астрология си-
настрий – позволяет оценить уровень взаимоотношений между 
различными людьми, что они могут дать нового друг другу, при 
решении каких вопросов у них могут возникнуть проблемы, ка-
ким образом их лучше всего разрешить; степень вхождения 
личности в коллектив, что человек может дать конкретному 
коллективу и что коллектив может дать человеку. 
 
2.2. Медицинская астрология.  
     Как уже понятно из названия данное направление занимается 
исключительно диагностикой, лечением и профилактикой как 
соматических, так и психических заболеваний. Мало кому из 
сегодняшних медиков известно, что отец медицины Гиппократ 
одновременно был и искуснейшим астрологом своего времени, а 
тем более, мало кому известны его слова, что «Ни один врач не 
может успешно пользоваться медицинской наукой, если он 
не знаком с астрологией».  
     В книге «Мир. Вселенная. Человек» было показано, что лю-
бая болезнь есть нарушение развития сознания человеком, т.е. 
болезнь возникает лишь тогда, когда человек нарушает предпи-
санные для него требования развития. Непонимание этого есть 
главная проблема современной медицины. Помимо медикамен-
тозного лечения врач должен определить, в чем же кроется при-
чина заболевания, какие, в конечном итоге, сформированные 
черты характера человека привели к возникновению данного 
заболевания.  
     Астрология любые черты характера человека описывает че-
рез планеты в его гороскопе. В медицинской астрологии каждый 
орган в организме также соотнесен с определенной планетой. 
Зная об этих соответствиях довольно несложно определить с 
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помощью различных прогностических техник, когда же был за-
ложен первый кирпичик мыслеобраза конкретной болезни, как 
осуществлялось формирование идеи болезни (на каких событи-
ях жизни человека и его отношении к ним). И только сам чело-
век, переполюсовав свое сознание в сторону устранения причи-
ны болезни (исправления качеств своего характера), способен 
справиться с ней. На этом же основано исцеление Верой.  
     Гороскоп же болезни позволяет определить не только наибо-
лее благоприятное время приема лекарств, но и весь комплекс 
лечебных мероприятий. Как уже понятно, лечение обязательно 
должно сопровождаться уяснением пациентом причин заболе-
вания, которые кроются только в нем, в его характере, в его об-
разе мышления, в его отношении к конкретному событию в 
прошлом. Именно разъяснение причин возможных заболеваний 
и должно служить чуть ли не единственной мерой профилакти-
ки самих заболеваний. Все это отражено в гороскопе. Поэтому 
слова Гиппократа о необходимости знания астрологии в меди-
цине имеют под собой вполне конкретную основу.  
     В хирургии знание астрологии позволяет определить небла-
гоприятные периоды для проведения операций на тех или иных 
органах с тем, чтобы можно было отрицать отрицательное, 
т.е. не планировать операции на неблагоприятные периоды. На-
пример, автору известны случаи, когда вроде бы несложная пла-
новая операция по ампутации голеностопного сустава в период 
пребывания Луны в знаке Водолея (показывает нежелательность 
проведения операции на эту часть тела человека в это время), 
привела к смерти человека. Хирург, делавший операцию, удив-
лялся, почему умер пациент, однако, если бы он знал астроло-
гию, то назначил бы операцию на другой день, когда Луна пе-
решла бы в другой знак Зодиака, и операция прошла бы успеш-
но. И действительно, те хирурги, которые учитывают рекомен-
дации астрологов, работают намного успешнее и результатив-
нее. 
 
2.3. Метеорологическая астрология  
     Занимается предсказаниями погоды по солнечным пятнам и 
планетарным аспектам. Ее основателем считается немецкий 
ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц, философ, математик и 
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физик, юрист и историк, языковед и изобретатель, метеоролог и 
астролог. Его астрологическая база в области метеорологии 
применяется в Германии с конца XVII века и до нашего време-
ни. Сейчас это направление науки становится все более и более 
популярным. С помощью астрологии предсказывать погодные 
условия можно на десятки лет вперед. 
 
2.4. Мунданная астрология (или политическая астрология)  
     Занимается предсказаниями событий, которые должны про-
изойти в тех или иных странах. Следовательно, основой этого 
направления астрологии служат гороскопы государств и их ли-
деров, а также гороскопы мировых событий. 
 
2.5. Аграрная астрология  
     Составляет ежегодные календари для работников сельского 
хозяйства, садоводов, огородников, цветоводов и т.д. 
 
2.6. Хронобиологическая астрология  
     Занимается изучением и исследованием биоритмов, прису-
щих природе живой материи, как на клеточном, так и на биохи-
мическом уровне. 
2.7 Хорарная астрология  
     Ее еще называют – часовая астрология. Рассматривает и ана-
лизирует карту, составленную на момент «рождения» какого-
либо вопроса (идеи). С ее помощью можно успешно прогнози-
ровать время и исход тех событий, которые в данный момент 
волнуют человека. В настоящее время хорарная астрология дает 
ответы на вопросы, касающиеся всех сфер нашей жизни.  
 
2.8. Криминалистическая астрология  
     Это один из видов хорарной астрологии, с помощью которого 
проводится экспертиза и анализ преступлений. Данное направ-
ление астрологии может точно указать, у кого из преступников 
возможен рецидив, мог или не мог участвовать подозреваемый в 
совершенном преступлении. Из нескольких подозреваемых аст-
ролог может точно сказать, кто из них может быть причастен к 
совершению преступления.  
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2.9. Элективная астрология  
     Дает возможность выбрать наиболее благоприятное время 
для осуществления задуманного, т.е. для того, чтобы получить 
наибольший эффект, можно выбрать оптимальный вариант для 
начала любого дела. Например, открытие магазина, регистрации 
предприятия, проведения операции, даты свадьбы и пр. 
 
2.10. Кармическая астрология  
    В астрологической литературе широко распространено дан-
ное словосочетание. Под ним понимается изучение «прошлых 
жизней» человека и влияние «прошлой жизни» на сегодняш-
нюю. Однако, не зная основ космических законов, не понимая 
космической механики реинкарнации, формирования событий, 
астрологи этого направления чаще всего скатываются к туман-
ным фразам и выражениям в интерпретации гороскопов, чем 
только вносят сумятицу в умы людей, вызывая у них чувство 
страха или обиды на несправедливость организации мира. В на-
стоящее время сколько-нибудь проверенных, достоверных дан-
ных о правильности прогнозов в кармической астрологии нет.  
     Более того, неужели, если, например, человека арестовали, то 
причиной этого было преступление, совершенное им 823 года 
назад? А может все-таки, причиной было нападение на ювелир-
ный магазин за месяц до ареста?  
     Лично я считаю, что причины сегодняшнего события дейст-
вительно лежат в прошлом человека, но не в прошлых жизнях, а 
в его лично прожитых годах, месяцах, днях, часах… Временные 
рамки покажут планеты, символизирующие данное событие. В 
конечном итоге, для определения причины можно использовать 
Сатурн. Например, его 45-градусное перемещение. 
 
2.11. Экономическая астрология  
     Является относительно новым направлением в астрологии. В 
настоящее время отдельные астрологи занимаются бизнес-
прогнозом, помогают фирмам в подборе кадров, изучают астро-
логию финансовых рынков (изменения курса акций, курса ва-
лют, цены на золото). Однако экономическая астрология имеет 
более широкое применение в жизни человека. Экономическая 



© Александр Маслов        www.maslovomsk.com 
 

 17

астрология должна включать в себя не только бизнес-прогноз 
(анализ гороскопа компании, предпринимателя, магазина и т.п.), 
но и всю экономическую теорию микро- и макрорынка, основы 
менеджмента и маркетинга, а также часть направления наталь-
ной астрологии, позволяющей определять наиболее благоприят-
ные направления профессиональной деятельности любому че-
ловеку и способствующей более полному его вхождению в кол-
лектив, формирование самих коллективов компаний, что выра-
жается в оказании помощи в подборе кадров. Помимо этого, 
экономическая астрология широко использует и знания хорар-
ной астрологии, отвечая с высокой степенью точности на вопро-
сы – стоит ли покупать валюту, вернут ли кредит вовремя, под-
ведет партнер или нет? И т.п. Естественно, с помощью электив-
ной астрологии можно определять благоприятное время для ор-
ганизации своего бизнеса, подписания договора, открытия мага-
зина, офиса и т.д. К экономической астрологии следует отнести 
и политическую астрологию, так как «политика – есть концен-
трированное выражение экономики». К тому же, смена Прави-
тельств, войны, забастовки, политические выборы, и даже заяв-
ления политиков влияют на изменения экономической ситуации 
в стране.  
 
3. Что нужно знать, чтобы уметь читать гороскоп 
 
     В книге «Мир. Вселенная. Человек.» мы уже показали, что 
гороскоп содержит в себе информацию о знаках Зодиака, домах 
гороскопа, планетах и аспектах. Остальные показатели, напри-
мер, такие как арабские, средние точки, градусы Зодиака и др., 
вытекают из символизма первых. При этом планеты в астроло-
гии несут основную смысловую нагрузку. Объясняется это тем, 
что каузальное тело Солнечной системы является ближайшей 
вышестоящей иерархической Системой Жизни для всех прожи-
вающих на Земле. Знаки Зодиака относятся к более высокой 
структуре. Дома же гороскопа показывают пространственно-
временные характеристики нашей планеты. Именно поэтому в 
астрологии рассматривается расположение планет в знаках, до-
мах, взаимное расположение между планетами. 
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     Следовательно, для того, чтобы научиться читать любой го-
роскоп необходимо совсем немного. Необходимо знать симво-
лические значения планет, знаков Зодиака, домов гороскопа и 
сущность аспектов, что является азбукой астрологии. К азбуке 
прилагаются правила чтения (интерпретации), которые включа-
ют правила интерпретации планет в знаках Зодиака, интерпре-
тации планет в домах гороскопа и интерпретации аспектов. Всё! 
Остальное, за исключением символических значений «непод-
вижных звезд», является следствием. 
 
4. Зодиак. Знаки, стихии и кресты Зодиака 
 
     Звезды с земли кажутся неподвижными, тогда как Солнце, 
Луна и другие планеты Солнечной системы находятся в посто-
янном движении. Поэтому движение планет по небосводу про-
исходит на фоне последовательно сменяемых друг друга звезд. 
Характерные группы ярких звезд называются созвездиями. Со-
звездие – это мысленный рисунок на небе, образованный груп-
пой видимых звезд. Изучение движения планет по небу созвез-
диям стало основой астрологии как науки. Необходимость оп-
ределять и сравнивать между собой местоположение различных 
планет потребовала создания четкой системы координат. Полоса 
неподвижных созвездий, вдоль которых происходит движение 
планет, было названо Зодиаком (Зодиак в переводе с греческого 
означает «круг жизни»). Зодиакальный пояс был разделен на 12 
созвездий, выполнявших роль календаря: в каждом из них 
Солнце находится приблизительно месяц. 
     Вавилоняне преобразовали Зодиак из неравномерно распо-
ложенных в пространстве созвездий в равномерный круг из 360 
градусов, разделенный на 12 равных знаков по 30 градусов каж-
дый, ориентированных в соответствии с солнцестояниями и 
равноденствиями. Знаки в Зодиаке откладываются в определен-
ном порядке, начиная с Овна. Острие знака Овна принято за на-
чало координат. В том же направлении по окружности отклады-
ваются и градусы абсолютной долготы (от 0 до 360 градусов). 
Каждый знак, имея протяженность 30 градусов, показывает 
лишь свою относительную долготу. Однако любой градус Зо-
диака можно представить и в градусах абсолютной долготы. 
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Так, например, 15 градус Льва будет равен 135 градусам абсо-
лютной долготы. В последующем в расчетах и рассуждениях мы 
будем использовать величины как абсолютной, так и относи-
тельной долготы. 
     Каким образом была определена последовательность знаков 
Зодиака, на основе чего выведены их символические значения? 
     Значения знаков и их характерные качества выведены древ-
ними астрологами из соответствующего знакам времени годово-
го природного цикла и ассоциаций, связанных с данным време-
нем, а также исходя из ассоциаций, связанных с названием са-
мого знака Зодиака. Названия же знаки Зодиака получили из 
представляемых древними наблюдателями фигур, образуемых 
соответствующими созвездиями. Сегодня мы знаем, что внеш-
няя форма представляет собой каузальное тело или закон разви-
тия для составляющих частей. Следовательно, образуемая со-
звездием фигура символически показывает, исполнение какого 
закона Вселенной данное созвездие контролирует. Поэтому зна-
ния древних сегодня мы можем дополнить своими выводами. 
     Вместе с тем, зодиакальные знаки нельзя путать с созвездия-
ми. Это совсем разные вещи! Зодиакальные знаки это раз и на-
всегда установленная система координат, имеющая точные ма-
тематические границы, фиксированное начало и символические 
названия, глубоко отражающие их влияние на нашу планету. 
Созвездия же – это мысленный рисунок, образованный группой 
видимых звезд. Границы созвездий были установлены астроно-
мами только в начале XX века. Зодиакальные созвездия получи-
ли свои названия от соответствующих знаков Зодиака. Созвез-
дия смещаются в связи с прецессией Земли, тогда как знаки Зо-
диака неподвижны. 
 
     Современники поражаются, каким образом при всем несход-
стве различных культурных традиций древности в разных час-
тях земного шара люди, независимо друг от друга пришли не 
просто к сходным, но, подчас, к поразительно идентичным 
взглядам? Отсюда делаются предположения, что знания астро-
логии «подарили» людям «пришельцы» с других планет. По 
прочтении первой книги серии «Основы миропонимания в XXI 
веке» мы можем предполагать, что эти знания накапливались 
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Разумом в периоды предыдущих фаз возникновения Вселенной 
в Протовакууме и были «пойманы» разными людьми в разных 
уголках нашей планеты. А, может быть, просто потому, что сам 
механизм познания законов Вселенной невозможно представить 
без соотнесения человеческой судьбы с движением планет Сол-
нечной Системы. Определенные отличия в толковании наложи-
ла разница в уровне развития сознания у разных народов. 
     Сходство взглядов заключается в разделении всего сущего на 
4 универсальных первоэлемента – огонь, воздух, землю и воду, 
составляющих всю видимую Природу. Именно поэтому во мно-
гих религиях культами были огонь, воздух, земля и вода. Отне-
сение знаков к той или иной стихии носит смысловой характер, 
придающий знаку Зодиака дополнительно то или иное качество. 
Каждая стихия повторяется в Зодиаке 3 раза, но в разном каче-
стве. 
     Огонь ассоциируется с активным, творческим, резким, бур-
ным началом, энергией, волей. Чтобы понять стихию Огня не-
обходимо рассмотреть свойства огня. Он может закалять метал-
лы и преобразовывать материю. Он несет в себе силу преодоле-
ния препятствий, однако, его сила может стать и разрушитель-
ной. Огонь, кроме того, - символ света, а свет – источник жизни. 
Пламя является символом вертикальности, потому что оно все-
гда устремлено вверх, ввысь, вперед. Отсюда – стремление к 
расширению, максимальному проявлению себя, выделению из 
среды, что и проявляется через активные, резкие действия, бур-
ную деятельность, динамичность, стремление руководить. Нау-
ка психология «преобразовала» огненный темперамент в холе-
рический. 
     Земля – это твердый, прочный, устойчивый, статичный эле-
мент, имеющий жесткую структуру. Стихия земли отображает 
материальный действительный мир. Материальным является 
вспаханное поле и трактор на нем, дом, деньги в кошельке, все, 
что мы видим и можем потрогать. Это реальность, суровая дей-
ствительность. Для древних земля – это «кормилица». В психо-
логии соответствует флегматичному темпераменту. 
     Если земное изображает объективную, реальную действи-
тельность, то Вода символизирует те сферы, которые никоим 
образом нельзя потрогать – мир чувств, стремления и страсти, 
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желания и настроения, переживания, восприятия, т.е. всю сферу 
человеческой души. Вода показывает зыбкость, неустойчивость, 
размытость границ. Вода способна заполнять любую емкость, 
принимая ее форму. Так как вода подвержена воздействию Лу-
ны (приливы и отливы), то можно выделить подверженность 
цикличности во всех сферах, за которые она отвечает. Соответ-
ствует типу меланхолика. 
     Воздух загадочен и неуловим. Он невидим и является носи-
телем жизни и информации. Он символ совершенной коммуни-
кации, циркулируя, общается, способствует обмену, проникает 
через материю, связывает все существа, словно очень тонкой 
невидимой нитью. Воздушное пространство для древних всегда 
было наполнено жизнью. Воздушный мир богат идеями. Без ды-
хания и постоянного притока кислорода нет живой жизни. Со-
ответствует сангвинику. 
     Уже философы античности разделили эти 4 элемента на па-
ры: Воздух и Огонь, Земля и Вода. Основано это на том, что 
земля может растворяться только в воде, поэтому три земных 
знака находятся напротив трех водных знаков. Точно также ог-
ненные знаки находятся против трех воздушных знаков. Это 
показывает зависимость огня от воздуха, от притока кислорода. 
Без воздуха невозможно горение, лишь тлен и пепел. Именно 
воздух является предпосылкой для огня, освобождения энергии. 
 
     Древние разделили знаки Зодиака на стихии согласно основ-
ным первоэлементам, однако мы уже говорили, что каждый знак 
Зодиака исполняет и контролирует один закон Вселенной. Древ-
ние этого не знали. Вместе с тем, гармоничность и простота 
устройства мироздания, единство принципов, лежащих в разви-
тии, связали воедино законы Вселенной и первоэлементы. Если 
обратить пристальный взор на законы, можно увидеть дели-
мость их на 4 группы. Три закона, входящие в каждую группу 
«родственны» между собой, они как бы развивают понимание 
друг друга. Давайте рассмотрим тройки законов и попробуем 
определить их связь со стихиями. 
     В первую тройку следует отнести законы единства Целого, 
закон иерархичности и закон причинно-следственных связей. 
Единство Целого предполагает наличие частей, которые нахо-
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дятся между собой в иерархической зависимости. Эта зависи-
мость обусловлена причинно-следственными связями между 
различными иерархическими частями Целого.  
     Во вторую тройку следует включить закон накопления и со-
хранения, закон подобия и закон перехода количественных 
изменений в качественные. Накопление и сохранение (инфор-
мации, материи, энергии) осуществляется из принципа подобия 
– подобное притягивается к подобному. Накопив определенное 
количество подобного, происходит квантовый переход на новый 
качественный уровень развития.  
     Третья тройка. Сюда следует отнести закон единства и 
взаимодействия противоположностей, закон гармонии 
множественности и закон цикличности развития. Обязатель-
ным условием единства и взаимодействия противоположностей 
является гармония между ними, которая выражается циклично-
стью, периодически переводящей противоположности друг в 
друга. 
     И, наконец, последняя триада. Здесь остались закон эволю-
ции, закон отрицания отрицания и закон неопределенности 
(свободы выбора). Само понятие эволюции предполагает только 
положительное развитие, это возможно только при отрицании 
негативных вариантов. Вместе с тем, свобода выбора дальней-
шего развития предполагает многовариантность эволюции. 
     Такое разделение законов позволяет увидеть, что 1-я тройка 
характеризуется волей, энергией, творческим подходом, что со-
ответствует характеристике огня. Вторая тройка явно тяготеет к 
земле, к прочности, устойчивости, жесткой структуре в разви-
тии. Триада эволюции позволяет избирать любое направление, 
точно так же, как и вода, заполняя любую емкость, принимает 
ее форму. Третья тройка законов характеризуется контактно-
стью, общительностью, циркуляцией (обменом), что соответст-
вует качествам воздуха. При этом указанная последовательность 
законов в тройках определяющая, показывающая развитие по-
нимания друг друга. 
 
     В соответствии с законом единства и взаимодействия проти-
воположностей каждый закон имеет свою некую противопо-
ложность, законы как бы дополняют друг друга, не могут рабо-



© Александр Маслов        www.maslovomsk.com 
 

 23

тать без своей противоположности. Так закону единства Целого 
противостоит закон гармонии множественности. Несмотря на 
то, что любая Система Жизни является единым и неделимым 
Целым, все же о Целом можно говорить только тогда, когда 
имеются составные части этого целого. И целое тогда будет це-
лым, когда все его части (множественность) будет находиться в 
гармонии между собой. 
     Закон накопления и сохранения дополняет закон отрицания 
отрицания. Несмотря на то, что любая Система Жизни сохраня-
ет приобретаемый опыт, она обязана для своего же блага отвер-
гать негативные варианты развития. 
     Закону подобия противоположен закон неопределенности 
(свободы выбора). Несмотря на то, что подобное притягивается 
к подобному, все-таки любая Система Жизни обладает свободой 
выбора своего дальнейшего развития. 
     Закон эволюции дополняет закон перехода количественных 
изменений в качественные, который как раз и говорит, что эво-
люция возможна только после достаточного накопления инфор-
мации, что ведет к достижению Системой нового уровня созна-
ния.  
     Закону единства и взаимодействия противоположностей про-
тивостоит закон причинно-следственных связей. Противостоя-
ние показывает, что единство и взаимодействие противополож-
ностей достигается благодаря причинно-следственной зависи-
мости в развитии. 
     Закону иерархии противоположен закон цикличности.  
     Распределение законов попарно соответствует разделению 
древними философами на пары стихий: огонь-воздух, земля-
вода, а также разделению на пары нуклеотидов в молекуле ДНК. 
 
     Зодиак древние разделили также и на Кресты. Крест опреде-
ляет специфику жизненного развития, поведения, заложенную 
изначально. В этом смысле кресты противоположны стихиям. 
Стихии показывают устойчивые качества, статические черты, 
тогда как кресты – это динамика. Динамика заключается в том, 
что качество стихии видоизменяется в зависимости от принад-
лежности к тому или иному кресту. Каждый крест объединяет 
все четыре стихии.  
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     Кардинальный крест состоит, как следует из его названия, 
из четырех зодиакальных знаков, занимающих позиции в глав-
ных, т.е. в кардинальных, точках, открывающих времена года. 
Кардинальный крест характеризуется активностью проявления, 
энергичностью, инициативностью, целеустремленностью (дви-
жение к цели по прямой линии и в строго заданном направле-
нии), склонность к быстрым действиям и переменчивости. Сла-
бое место – поспешность, склонность к внезапным неоправдан-
ным переменам. Часто это сопровождается стремлением при-
влечь к себе внимание. Люди кардинального креста, как прави-
ло, живут Будущим. 
     Фиксированный (неподвижный) крест следует за карди-
нальным. Он выражает эволюцию (апогей) каждого из времен 
года. Свойства знаков фиксированного креста – настойчивость, 
стабильность, устойчивость, сохранение приобретенного (усво-
енного). Действие фиксированного креста проявляется неожи-
данно только после накопления определенной критической мас-
сы. Для неподвижного креста характерна фиксация на Про-
шлом. 
     Мутабельный (подвижный) крест состоит из знаков, сим-
волизирующих конец времен года, т.е. такое время, когда При-
рода находится между прошлым и будущим. Принадлежность 
этих знаков к этапу перехода делает их очень приспособляемы-
ми, гибкими, мобильными, способными входить в резонанс. 
Мутабельные знаки Зодиака – это примирители Вселенной (ди-
пломаты), так как они представляют постоянное движение от 
кардинальных знаков к фиксированным и наоборот. Мутабель-
ные знаки живут сегодняшним днем, Настоящим. 
 
     С точки зрения законов Вселенной кресты показывают каче-
ственные отличия законов, относящихся к одной триаде. Каче-
ство заключается в проявлении активности, стабильности или 
приспособляемости. Так, законы иерархичности, сохранения, 
цикличности и отрицания отрицания больше соотносятся со 
стабильностью проявления.  
     Законы причинно-следственных связей, единства и взаимо-
действия противоположностей, неопределенности (свободы вы-
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бора) и подобия указывают на приспособляемость. Остальные 
законы требуют активности проявления. 
     Отсюда и деление знаков Зодиака на четверки, что возможно 
только при образовании знаками фигуры «Крест», когда пара 
знаков находится перпендикулярно с другой парой знаков Зо-
диака. 
     Между четырьмя стихиями и тремя крестами можно обнару-
жить связь. 
Закон/ 
Элемент 

ОГОНЬ ЗЕМЛЯ ВОЗДУХ ВОДА 

Карди-
нальный 

Единство 
Целого 

Перехода ко-
лич. измене-
ний в качеств. 

Гармонии 
множествен-
ности 

Эволюции 

Фиксиро-
ванный 

Иерархично-
сти 

Сохранения Цикличности Отрицания 
отрицания 

Мутабель-
ный 

Причинно-
следственных 
связей 

Подобия Единства и 
взаимодейст-
вия противо-
положностей 

Неопреде-
ленности 

                                                                                                             
Табл. 1 
 
     Вот теперь, когда мы рассмотрели деление законов попарно, 
на тройки (стихии) и четверки (кресты), можно составить их по-
следовательность в круге. 
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                                                                                      Рис.1 
 
     Теперь, учитывая разделение знаков Зодиака по временам 
года и соответствия каждого из них природным циклам, нам 
стало достаточно информации для соотнесения знаков Зодиака с 
законами Вселенной. А уже форма знака Зодиака была домыс-
лена древними исходя из видимого расположения звезд в соот-
ветствующих созвездиях и позволяющая в каком то пространст-
венном привычном человеку образе отобразить тот закон, за ко-
торый отвечает знак Зодиака. От формы знака идут их названия. 
Символ знака фактически является символом одного из законов 
мироздания. Качественная характеристика знака Зодиака (сим-
волические значения) вытекает из соответствующего закона 
Вселенной, его соотносимости с крестом, стихией, а также при-
родных соответствий. 



© Александр Маслов        www.maslovomsk.com 
 

 27

     Зодиак ведет свой отсчет от точки весеннего равноденствия. 
От этой точки отсчитываются градусы в первом знаке Зодиака – 
Овне. Знак Овна соответствует закону единства Целого. Объяс-
няется это тем, что закон единства Целого является первоосно-
вой для всего последующего познания мира. Именно этот закон 
говорит о том, что все законы действуют совместно, единым 
Целым (законодательством), отделение какого-либо из них от 
других просто невозможно. 
     Ниже приводятся названия знаков в их последовательном 
расположении в Зодиаке, их приблизительные даты и положе-
ния (абсолютную долготу) в 360-градусном колесе Зодиака, а 
также их природные соответствия, описание фигур, соотноси-
мость с законами Вселенной и основные традиционные симво-
лические значения, используемые в астрологии. (Более подробно 
с символическим значением знаков Зодиака можно ознакомить-
ся в Приложении.) 
 
     Овен  ����  (с 21 марта по 21 апреля; от 0 до 30 градусов). 
Первый знак, имеет образ барана с загнутой назад головой. По-
казывает, что нельзя двигаться вперед без опоры на накоплен-
ный опыт развития. Символизирует связь прошлого и будущего 
в единое, непрерывное развитие. Соотносится с законом един-
ства. В природе – это время зарождения новой жизни, время 
прорастания, период набухания почек – сок растения получает 
новый импульс. Аналогично и в мире человека Овен дает воле-
вое устремление в будущее. Овен – это энергия начинаний, дей-
ствий, инициатива. Начало всего, утро, весна. Самоутвержде-
ние, дерзание, личность.  
     Телец   ����  (с 21 апреля по 22 мая; от 30 до 60 градусов). 
Бык, выходящий из земли. Символизирует сохранение накоп-
ленного опыта развития при переходе к живой материи от не-
живой (или точнее – при развитии сознания). Соотносится с за-
коном сохранения. В Природе это период, когда жизнь входит в 
материю и способствует проявлению ее самых глубоких внут-
ренних структур, это период цветения Природы (красота При-
роды). Физический мир, материя, плодородие, создание формы, 
сохранение. 
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     Близнецы  ����  (с 22 мая по 22 июня; с 60 до 90 градусов). 
Два брата близнеца, обнявшись смотрят друг на друга. Здесь 
соотнесение с законом не представляет затруднений. Выражает 
закон единства и взаимодействия противоположностей. Это 
период роста растений. Ярко прослеживается стремление к 
множественности и разнообразию, подражанию и связям, кон-
тактам. 
     Рак  ����   (с 22 июня по 23 июля; от 90 до 120 градусов). Рак 
или краб. Две клешни – два зародыша: мужской и женский. По-
пятное движение символизирует сохранение корней, истоков, 
традиций. Соотносится с законом эволюции. Это период интен-
сивного развития Природы благодаря оплодотворению. Стано-
вится виден будущий урожай. Лето, тепло и влажность. Мать, 
семья, родители, дом, защитные побуждения, народ, роды. 
     Лев  ����  (с 23 июля по 23 августа; от 120 до 150 градусов). 
Лев в короне со скипетром в руках, но в ошейнике, привязанный 
за цепь к столбу. Символизирует власть, но в определенных 
пределах, власть как ответственность. Соотносится с законом 
иерархичности. Это период зрелости Природы. Созревание пло-
дов, летняя жара, огонь, пожары, засуха, а отсюда и возможное 
бесплодие, полнокровная энергия. По аналогии с миром челове-
ка – это дети, удовольствия, развлечения, управление, власть. 
     Дева  ���� (с 23 августа по 23 сентября; от 150 до 180 граду-
сов). Девственница с колосьями на коленях. Соотносится с за-
коном подобия. Это время сбора урожая. Символизирует спелые 
плоды, работу, упорядоченный сбор, отбор для хранения. Раз-
борчивость. Как недостаток можно выделить мелочность, из-
лишняя пунктуальность, преувеличение деталей, недостаток 
предприимчивости. По аналогии с миром человека – это анализ, 
методика, пунктуальность, практичность, стерильность (чисто-
та), здоровье и гигиена, чувство долга, тяжелый, физический 
труд исходя из обязанностей (из необходимости). 
     Весы  ���� (с 23 сентября по 24 октября; от 180 до 210 граду-
сов). Прибор для взвешивания. Символизирует закон гармонии 
множественности. В природе происходит замедление темпа 
жизненного развития. Энергия направляется внутрь, в то время 
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как внешние формы истончаются. Символизирует справедли-
вость, равновесие и улаживание, гармонию в партнерстве, брак 
(именно на время после уборки урожая раньше назначалось 
большинство свадеб), способность к убеждению, утонченная 
эстетика. 
     Скорпион  ���� (с 24 октября по 23 ноября; от 210 до 240 гра-
дусов). Орел, выходящий из пустой оболочки скорпиона. Сим-
волизирует освобождение скрытых, спрятанных возможностей. 
Символ смерти и возрождения материи в новом качестве, на но-
вом уровне развития. Символизирует идею трансформации, 
преображения, обновления, самоусовершенствования. Соотно-
сится с законом отрицания отрицания. В Природе наблюдаются 
разрушительные и саморазрушительные процессы, направлен-
ные на дальнейшее перерождение. Вегетативная смерть, выжи-
вание, стойкость. Смерть и возрождение, потери, наследство и 
приданое. Скрытые силы, скрытые возможности человека. 
     Стрелец   				 (с 23 ноября по 22 декабря; от 240 до 270 гра-
дусов). Символ Кентавра с луком и стрелой, совмещающего Не-
бо и Землю. Получеловек, полулошадь. Ориентация – главный 
смысл символа знака. Соотносится с законом причинно-
следственных связей. В природе период отдыха. Природа в это 
время кажется погруженной в летаргический сон. Начало зим-
ней спячки. Рождественский пост. Погруженность в себя, внут-
ренняя жизнь превалирует над внешней: психическая, духовная, 
философская. Реализация, двойственность и субъективность. 
Высший разум, религия и философия, политика, свобода. Чрез-
мерная погоня за удачей. Мысль, устремленная вдаль. 
     Козерог   



 (с 22 декабря по 20 января; от 270 до 300 граду-
сов). Горный козел с крыльями и с рыбьим хвостом, выходящий 
из раковины. На первый взгляд абсурдность сочетания разных 
качеств позволяет Козерогу выполнить предначертание (осво-
бодиться от груза ложных традиций – раковина, стремление к 
высокой цели – крылья, а рыбий хвост – возможность плыть, как 
рыба, по течению). Вместе с тем, последовательность изменений 
в развитии соотносится с законом перехода количественных из-
менений в качественные. Природа в это время погружена в глу-
бокий сон. Сохранение, терпение, реальность, уединенность, 
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вершины, совершенная материя, стремление к конкретным це-
лям, организация. 
     Водолей  ����  (с 20 января по 19 февраля; от 300 до 330 гра-
дусов). Два сосуда с мертвой и живой водой. Представляет за-
кон цикличности. В это время в Природе происходит выработка 
новой энергии, инкубационный период новой жизни. Ожидание, 
Великий пост, наблюдательность. Одновременно это и оживле-
ние, преображение, появление новых возможностей, новое и 
неожиданное, планирование нового этапа развития, вибрация, 
ритм. 
     Рыбы  ����   (с 19 февраля по 21 марта; от 330 до 360 граду-
сов). Две рыбы, плывущие в разные стороны, соединенных еди-
ной линией бесконечности. Рыба, плывущая вниз, завершает 
цикл, вверх – означает начало нового дела. Здесь совмещаются 
две полярности: глубокая погруженность в себя и одновременно 
открытость, подвижность во внешнем мире. Соотносится с за-
коном неопределенности (свободы выбора), свободы выбора 
любого (из двух направлений) развития. В природе это время 
рождения новых энергетических сил, поиск контактов с органи-
ческой материей, происходит набухание семян. Потенциал, вос-
приимчивость, самопожертвование, приспособляемость. Чувст-
венность, сильные желания. Стремление к познанию своего мес-
та в жизни. 
 
     Отсюда знаки зодиака соотносятся по стихиям и крестам сле-
дующим образом: 
 
Знак/ 
Элемент 

ОГОНЬ ЗЕМЛЯ ВОЗДУХ ВОДА 

Карди-
нальный 

Овен Козерог Весы Рак 

Фиксиро-
ванный 

Лев Телец Водолей Скорпион 

Мутабель-
ный 

Стрелец Дева Близнецы Рыбы 

                                                                                          Табл. 2 
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     Помимо стихий и крестов знаки Зодиака делятся также на 
три зоны. В каждую зону входят знаки всех четырех стихий, 
однако, если в крестах расположение знаков было противопо-
ложным, то в каждой зоне стихии располагаются последова-
тельно.  
     В первую зону входят знаки Овен, Телец, Близнецы и Рак. 
Каждая из стихий несет свой смысл, объединенный в зоне пер-
вичностью своего проявления, что побуждает к определенному 
действию. Первая зона – развития, зона творчества, зона пер-
вичного познания. Внутренний потенциал, внутренняя структу-
ра еще не сформированы. Именно поэтому первая зона дает ак-
тивное действие. Для выработки своей внутренней сущности 
необходимо движение. 
     Овен – активность, действие как таковое вообще, осваивание 
внутренних побуждений к любому действию. 
     Телец – здесь активность проявляется уже в конкретном ма-
териальном мире, в мире взаимоотношений и чувств. Актив-
ность в приобретении, накоплении. 
     Близнецы – активность в связях, контактах, взаимодействии. 
     Рак – активность в самом себе, в своей собственной душе, в 
познании самого себя, своей сущности. 
 
     Во второй зоне (Лев, Дева, Весы и Скорпион) стихии дости-
гают своего максимального раскрытия, направленного на под-
держание равновесия между конкретной формой развития и 
внешней средой. Вторая зона – зона равновесия, гармонизации, 
стабильности, поддержания порядка, развитие своего внутрен-
него потенциала на основе выявления всех противоречий. 
     Лев – противоречий в творчестве. Поддержание иерархично-
сти во взаимоотношениях. 
     Дева – противоречий в работе. Поддержание исполнительно-
сти, точности, четкости выполнения работы. 
     Весы – противоречий во взаимоотношениях. Поддержание 
равновесия, гармонии во взаимоотношениях. 
     Скорпион – противоречий в своей душе, в своем внутреннем 
мире. Поддержание необходимости делать выбор. 
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     Третья зона (Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы) включает в 
себя последнее проявление стихий в данном цикле и подготовку 
к их проявлению на новом этапе, что выражается в процессе 
трансмутации, преображения. Таким образом, третья зона  - это 
зона трансформации, зона преобразования имеющегося потен-
циала, внутренней трансмутации (видоизменения), преобразо-
вание своих имеющихся навыков в следующую фазу (переход к 
структуре следующей стихии). 
     Стрелец – преобразование своих навыков активных действий 
в закрепление достигнутого. Формирование на основе разбро-
санных данных своего собственного закона жизни, своих собст-
венных норм поведения, своей собственной идеологии (переход 
от стихии огня к стихии земли). 
     Козерог – преобразование своего умения достигать постав-
ленной цели в одиночку, использование знания своих сил и спо-
собностей, четко сформированных взглядов на жизнь в доведе-
нии (проповедовании) своей жизненной позиции другим людям. 
Своего рода, нести людям четко сформированные новые взгля-
ды (переход от стихии земли к стихии воздуха). 
     Водолей – на основе изучения неординарных связей, неорди-
нарной информации происходит познание себя, своей внутрен-
ней сущности, своей собственной души и пределы своих собст-
венных возможностей (переход от стихии воздуха к стихии во-
ды). 
     Рыбы – преобразование своих душевных характеристик, пре-
образование своего внутреннего мира для самопожертвования 
во имя гармонии мира. 
     Исходя из этого, различные знаки одной и той же стихии не-
сут разную смысловую нагрузку. Так, возьмем знаки воздуха. 
Близнецы – это информация, которая призывает и позволяет 
Вам начать что-то делать. Весы – это информация, связанная с 
поддержанием жизни на всех уровнях, включая партнерские от-
ношения, эстетические требования и т.п. Водолей – это инфор-
мация, которая для непосредственной деятельности и жизни не 
является необходимой, но которая необходима для самопозна-
ния. Так как третья зона является зоной перехода из одного ми-
ра (внешнего, органического) в другой (внутренний, мир идей), 
то и информация в Водолее переводится из мира в мир, т.е. про-
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исходит информационное взаимодействие между различными 
мирами. Аналогично необходимо рассматривать и другие сти-
хии. 
 
     Знаки Зодиака делятся на квадранты. Каждый квадрант со-
относится с определенным временем года – Весной (Овен, Те-
лец, Близнецы), Летом (Рак, Лев, Дева), Осенью (Весы, Скорпи-
он, Стрелец) и Зимой (Козерог, Водолей, Рыбы) с соответст-
вующими характеристиками времен года. По аналогии происхо-
дит и развитие человека – Детство (весна), Юность (лето), Зре-
лость (осень) и Старость (зима), что также несет свои опреде-
ленные качества для каждого знака Зодиака. 
     В 1 квадранте – происходит познание самого себя (Кто Я та-
кой?). Непосредственность в проявлении. 
     2 квадрант характеризуется пробой своих сил в мире, прояв-
ляется в познании того, в каких отношениях с миром находится 
(Кто Я в мире?). Проба сил. 
     3 квадрант – осуществление определенной деятельности в 
мире (Что Я делаю?). Функционирование. 
     4 квадрант – это, своего рода, подведение итогов, когда чело-
век знает кто он, какие у него отношения с миром, когда все что 
нужно он сделал. Происходит изучение самого себя (А как Я 
устроен и для чего вообще Я нужен?) и овладение собственным 
поведением. Стремление самосовершенствоваться. 
 
     Помимо этого Зодиак делится на полусферы.  
     Восточная полусфера (от Козерога до Близнецов включи-
тельно вокруг Овна, включает 1 и 4 квадранты) показывает то, 
что каждая форма делает лично для себя, для своего развития 
(Овен, Телец, Близнецы) и для своего совершенствования (Козе-
рог, Водолей и Рыбы). (1 квадрант – он как бы пишет на чистом 
листе; 4 квадрант – читает, что там у него написано, подводит 
итоги, вычеркивает лишнее, приводит написанное в порядок). 
     Западная полусфера (вокруг Весов, включает 2 и 3 квадран-
ты) – что форма делает во взаимодействии (Рак, Лев, Дева) и для 
взаимодействия (Весы, Скорпион, Стрелец) с другими формами. 
(2-й квадрант – изучение своих возможностей и потребностей 
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для окружающих; 3-й квадрант – отдача себя, своих способно-
стей окружающему миру). 
     Нижняя полусфера (от Овна до Девы включительно вокруг 
знака Рака, включает 1 и 2 квадранты) указывает на постижение 
основ жизни, познание себя и своего места в жизни. (1 квадрант 
– постижение самого себя; 2 квадрант – постижение основ взаи-
моотношений с окружающим миром). 
     Верхняя полусфера (вокруг Козерога, включает 3 и 4 квад-
ранты) говорит о преобразовании своей жизни. (3 квадрант – 
деятельность в окружающем мире; 4 квадрант – преобразование 
самого себя для улучшения основ всей жизни на Земле). 
 
     Знаки Зодиака принято также подразделять на мужские и 
женские. Мужские знаки – Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стре-
лец, Водолей. Женские знаки – Телец, Рак, Дева, Скорпион, Ко-
зерог и Рыбы. Мужские знаки направляют развитие вовне, а 
женские – внутрь. 
 
     Следует отметить, что знаки Зодиака не делятся на плохие и 
хорошие. Каждый знак Зодиака показывает свою строго опреде-
ленную задачу в развитии жизни Природы Земли.  
 
5. Дома гороскопа 
 
     «Дом» гороскопа есть чисто астрологический термин, кото-
рый не имеет ничего общего по смыслу с аналогичным словом 
обиходной речи. Вместо слова «дом» мы могли бы сказать «по-
ле», «сектор», что нередко и будем делать, исключая повторы 
одного и того же слова в предложениях.  В конечном итоге речь 
идет о делении пространства сферы на отдельные участки. Если 
мы говорили, что знаки Зодиака являются системой координат в 
астрологии, то дома гороскопа являются второй системой коор-
динат. Таким образом, астрологическое моделирование предпо-
лагает наличие двойной системы координат. 
     В соответствии с принципом «как наверху, так и внизу», 
дневной путь Земли вокруг своей оси был также разделен на 12 
отрезков, как и годовой путь Солнца на 12 знаков Зодиака. Эти 
12 отрезков и есть дома гороскопа. В астрологических картах 
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дома гороскопа «переплетаются» со знаками Зодиака, образуя 
некоторое подобие двойной спирали молекулы ДНК. Обычно на 
картах дома обозначаются римскими цифрами. 
     Граница дома (градус Зодиака, с которого начинается дом) 
называется куспидом. Если знак Овна является началом всего 
Зодиака, то куспид 1-первого дома является началом сетки аст-
рологических домов гороскопа. Куспид первого дома называет-
ся Асцендентом и обозначается в гороскопах как ASC. Асцен-
дент – это градус Зодиака, который восходит на восточном го-
ризонте в момент рождения. Если свой полный оборот небесная 
сфера совершает за сутки, значит, новый ее градус восходит на 
горизонте каждые четыре минуты без четырех секунд, а каждый 
новый градус – это новая судьба. Именно поэтому в астрологии 
очень важен фактор точности времени. Асцендент показывает 
ориентацию конкретной сущности по отношению к Зодиаку и 
планетам на момент рождения. 
     Несмотря на аналогию деления Земной сферы на 12 частей с 
делением небесной сферы на 12 знаков Зодиака, Зодиак все-таки 
относится к более высокой иерархической системе. Следова-
тельно, Зодиак формирует постоянные качества (Идею разви-
тия) для всей Солнечной системы, в том числе и для Земли. До-
ма же гороскопа есть лишь воплощение Зодиака в органическом 
мире. Дома гороскопа показывают, через какие сферы органиче-
ского мира будет реализовываться Идея развития. Таким обра-
зом, дома являются знаками, проявленными в реальном мире. 
     Так как дома представляют собой земное воплощение Зодиа-
ка, то качества знаков Зодиака непосредственно передаются до-
мам. В традиционной астрологии последовательность домов, 
начиная с 1 дома, аналогична последовательности знаков Зодиа-
ка, начиная с Овна. Так, 1-му дому соответствует знак Овна, 2-
му – знак Тельца, 3-му – знак Близнецов, 4-му – знак Рака и т.д. 
Следовательно, характеристика дома описывается аналогично 
характеристике знака Зодиака с учетом того, что дома показы-
вают конкретные сферы органического мира. Точно также, по 
соответствию знакам Зодиака, определяется соотносимость до-
мов и общих законов мироздания. 1-й дом соответствует закону 
единства Целого, 2-й дом – закону сохранения, и т.д. 
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     Если в момент рождения человека (компании, идеи и т.п.) на 
Востоке восходит какой-то градус Зодиака, то на Западе, естест-
венно, в тот же момент какой-то градус заходит. Этот градус 
называется Десцендентом и представляет собой куспид 7 дома. 
Обозначается DSC. Символизирует отношения с партнерами. 
     Куспид 10 дома – Medium Coeli (середина неба) – показывает 
жизненные цели. Обозначается МС и называется зенит. IC 
(immum coeli – небесное дно) противоположно МС, является 
куспидом 4 дома. Данная точка называется надир. Она показы-
вает генетические корни человека, его родителей. 
     Эти четыре дома являются главными домами гороскопа. Ли-
ния ASC-DSC представляет собой горизонталь или горизонт. 
Линия IC-MC называется меридианом. Исходя из понятий глав-
ных домов видно, что развитие материального тела идет как бы 
по линии, соединяющей надир с зенитом. Хорошо известно, что 
точно также по меридианам происходит циркуляция электро-
магнитных волн Земли. 
     Более подробное астрономическое и физическое объяснение 
сущности домов, порядок их расчета для реализации идеи дан-
ной книги не так важно, поэтому просто следует уяснить, что 
сфера делится на 12 больших пространств, что деление начина-
ется с ASC, определение же вершин домов можно найти в таб-
лицах домов.  
     Первые астрологи думали, что дома равны. Когда же стало 
известно, что орбита Земли и пути движения планет эллиптич-
ны, то стало ясно, что дома различаются по размеру. Это послу-
жило поводом для создания неравновеликой системы домов. 
Единственное место на Земле, где дома совершенно естествен-
ным образом равны по величине друг другу, - это экватор. Чем 
дальше на север или юг находится точка рождения, тем больше 
искривление домов. Это же подтверждается фактом равенства 
времен года на экваторе и их большой разностью по мере уда-
ления от экватора и приближения к полюсам Земли. 
     Существует много систем домов. Нас же будут интересовать 
лишь определенные из них. Так, гороскопы мировых событий, 
таких, например, как Большая Мутация, война и т.п., мы будем 
рассматривать в системе домов Региомонтануса. Гороскопы 
государств, регионов будем строить в системе домов Порфирия. 
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Гороскопы же компаний, предпринимателей, бизнеса, человека, 
коллектива и мысли (возникшего вопроса) строятся, как прави-
ло, в системе домов Коха или Плацидуса. Автор привык рабо-
тать в системе домов профессора Плацидуса. 
     Несмотря на то, что систем домов достаточно большое коли-
чество, их сущность одинакова, так как качества каждого дома 
соответствуют определенным качествам аналогичного знака Зо-
диака. Однако, рассматривая разные Системы Жизни, вполне 
понятно, что символическое значение астрологических домов 
должно быть различным, например, для компании и человека, 
для государства и компании и т.п. При изучении интерпретации 
различных гороскопов мы будем конкретизировать символиче-
ские значения астрологических домов. Общие же символиче-
ские значения домов для всех типов гороскопов Вы можете най-
ти в Приложении. 
     Астрологические дома, так же как и знаки Зодиака делятся на 
Кресты, однако, с тем, чтобы не путать их с крестами Зодиака, 
им дали другое название, хотя их характеристика соответствует 
характеристике крестов Зодиака. Угловые дома включают четы-
ре угловые дома – I, IV, VII и X. Соответствуют кардинальному 
кресту Зодиака. В неподвижный крест входят II, V, VIII и XI 
дома. Неподвижные дома имеют характеристику аналогичную 
фиксированному кресту Зодиака. К  подвижным относятся III, 
VI, IX и XII дома, которые соответствуют характеристике мута-
бельного креста.  
     Дома гороскопа делятся так же, как и знаки Зодиака на квад-
ранты. В 1-й квадрант входят I, II и III дома, которые относятся 
к познанию своего места в мире, соотнесение с «земным» про-
явлением времени выражается как «утро». Второй квадрант 
включает IV, V и VI дома – постижение основ взаимоотношений 
с миром, «день». Третий квадрант (VII, VIII, IX дома) показыва-
ет, что сам индивидуум может дать миру («вечер»), а четвертый 
(X, XI, XII дома) квадрант показывает возможность преобразо-
вания себя лично для улучшения основ всей жизни («ночь»). 
     Помимо этого дома делятся и на полусферы. Нижняя полу-
сфера (вокруг IC, включает дома с I по VII) указывает на пости-
жение основ жизни. Верхняя полусфера (вокруг МС, включает 3 
и 4 квадранты) говорит о преобразовании жизни. Восточная по-
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лусфера (вокруг ASC, включает 1 и 4 квадранты) это то, что че-
ловек (государство, компания) делает для себя лично. Западная 
полусфера показывает, что человек (государство, компания) де-
лают для других (включает 2 и 3 квадранты).  
     Планеты и знаки Зодиака в соответствующих квадрантах и 
полусферах покажут склонность человека (государства, компа-
нии) подходить определенным образом к решению того или 
иного вопроса. Например, Венера в III доме гороскопа компании 
дает склонность к сбору финансовой информации и проведению 
сравнения с собственными финансовыми возможностями (1 
квадрант), что лежит в основе обучения (нижняя полусфера) ве-
дения собственного бизнеса (восточная полусфера). При этом 
подвижный крест показывает способность компании приспосаб-
ливаться к изменению взглядов на один и тот же вопрос. 
 
6. Планеты 
 
     Солнечная система – это спаянная силами взаимного притя-
жения система небесных тел. Официально признано, что в нее 
входят: центральное тело – Солнце, 9 больших планет с их 
спутниками, несколько тысяч малых планет, или астероидов. 
Нас, прежде всего, будут интересовать Солнце и планеты. 
     Астрономы подразделили все большие планеты на две ос-
новные группы: планеты земной группы – Меркурий, Венера, 
Земля и Марс – и планеты-гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран и 
Нептун. К сожалению, в этой классификации не нашлось места 
Плутону: и по размерам, и по свойствам он ближе к ледяным 
спутникам планет-гигантов. Между тем, Плутон считается 9, 
самой дальней планетой Солнечной системы.  
     В астрологии же, как мы уже отмечали, используется 12 пла-
нет – по числу общих законов Вселенной. Так как астрология в 
центр координат ставит земного наблюдателя, то планета Земля 
из числа планет исключается. В качестве самостоятельных пла-
нет, точнее светил, в астрологии выступают: Солнце (дневное 
светило) и спутник Земли – Луна (ночное светило). Принятие 
Луны за самостоятельную планету в какой-то мере объяснимо. 
Астрономы давно прозвали систему Земля-Луна – двойной пла-
нетой. Поэтому, убрав Землю из числа планет в связи с нахож-
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дением на ней наблюдателя, у нас осталась одна планета – Луна. 
Еще в качестве двух планет в астрологии используются: Хирон 
(Харон), считающийся астрономами лишь спутником Плутона; 
и Прозерпина – самая дальняя, не открытая пока астрономами 
планета. Так как планеты «открываются» астрономам только 
тогда, когда на Земле начинают проявляться символизируемые 
ими экономические качества (экономические качества показы-
вают развитие бытия, т.е. материи), то Прозерпина будет откры-
та астрономами при активном проявлении на нашей планете 
символизируемых ею астрологических характеристик. 
     Все планеты обращаются вокруг Солнца в одном направле-
нии. Это движение именуется прямым. Орбиты планет по форме 
близки к круговым, а плоскости орбит – к основной плоскости 
Солнечной системы. Но чем меньше масса, тем сильнее планета 
нарушает это правило, что видно на примере Меркурия и Плу-
тона. (В астрономии принято измерять углы наклона планетных 
орбит к плоскости эклиптики, т.е. к плоскости орбиты Земли.) 
     Почти все планеты вращаются вокруг оси также в прямом 
направлении. Исключение составляют Венера и Уран (послед-
ний к тому же вращается как бы лежа на боку – его ось распола-
гается почти в плоскости орбиты). 
 
7. Планеты как хозяева знаков Зодиака 
 
     Ранее все знаки Зодиака мы соотнесли с общими законами 
развития Вселенной. Мы также отмечали, что каждая планета 
также несет в себе информацию о каком-то законе мироздания. 
Исходя из этого, можно предположить, что планеты по своим 
функциям должны иметь соответствия среди знаков Зодиака. И 
уже древними было выявлено, что при расположении планеты в 
определенных знаках Зодиака характеристика планеты раскры-
вается во всей своей полноте, силы планеты и знака Зодиака на-
ходятся, как бы, в гармоничном сотрудничестве. Сейчас мы уже 
понимаем, что в этом случае планета, отвечающая за управление 
одним из общих законов Вселенной, находится в знаке Зодиака, 
также управляющим этим же законом. С точки зрения физики 
можно говорить о наличии резонанса. Такой знак назвали до-
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мом планеты или ее обителью, а планету – хозяином знака Зо-
диака. 
     Определение обители планет, или хозяев знаков Зодиака не-
сложно. Прежде всего, размещаем два светила – Солнце и Луну. 
Солнце является центральной планетой в Солнечной системе, 
единственным источником света, дарующим жизнь. Следова-
тельно, Солнце является самой главной планетой во всей сол-
нечной системе. С каким законом это качество можно соотне-
сти? Конечно же, с законом иерархии. Таким образом, Солнце 
будет «главным иерархом». Значит, знак Льва, соответствую-
щий этому же закону Вселенной, является обителью Солнца, а 
Солнце – является хозяином знака Льва. 
     Наблюдая за Луной, уже первобытный человек заметил ее 
эволюцию. Полмесяца Луна растет и полмесяца – убывает. Закон 
эволюции контролируется знаком Рака, значит, Рак служит оби-
телью для Луны, а Луна является хозяйкой знака Рака. 
     Сейчас уже известно, что Луна управляет водой на Земле. 
Вода же является основной составляющей всех живых организ-
мов, даже человек более чем на 70% состоит из воды. Следова-
тельно, без воды не может быть и развития жизни на планете.  
 
     Обители остальных планет располагаются в Зодиаке в сле-
дующем порядке. Исчисление начинается вправо и влево от 
обители двух светил – Солнца и Луны, – от знаков Льва и Рака. 
Обители планет септенера, или видимых невооруженным глазом 
(от Меркурия до Сатурна включительно) располагаются по ок-
ружности Зодиака в порядке их астрономического удаления от 
Солнца. При этом расположение их идет в обе стороны от зна-
ков Рака и Льва. 
     Таким образом, обителью Меркурия являются знаки Близне-
цы и Дева, обителью Венеры – Телец и Весы, Марса – Овен и 
Скорпион, Юпитера – Рыбы и Стрелец, Сатурна – Водолей и 
Козерог. 
     Для планет, открытых астрономами позже – Урана, Нептуна, 
Плутона и Хирона, а также для неоткрытой еще планеты Про-
зерпины – исчисление идет в последовательности их открытия 
(по мере проявления на Земле их экономических качеств), про-
должая движение по кругу вслед за Сатурном. Таким образом, 
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Уран управляет Козерогом и Водолеем, Нептун – Стрельцом и 
Рыбами, Плутон – Скорпионом и Овном, Хирон – Весами и 
Тельцом, Прозерпина – Девой и Близнецами.  
     Для наглядности представить это лучше в виде таблиц.  
±       Солнце         –        Луна ® 
³ Прозерпина              Меркурий   © 
·   Хирон                      Венера ¨ 
¹   Плутон                   Марс ¥ 
¼   Нептун                   Юпитер Å 
Á  Уран                         Сатурн Ã 

 
±      Солнце       –          Луна ® 
³ Меркурий                Прозерпина © 
· Венера                      Хирон                       ¨ 
¹ Марс                         Плутон                     ¥ 
¼ Юпитер                    Нептун Å 
Á Сатурн                      Уран Ã 

                                                                               Табл. 3 
 
     Как мы видим, за исключением знаков Льва и Рака, осталь-
ные знаки Зодиака имеют по два хозяина. Выделенные планеты 
считаются основными хозяевами знаков Зодиака. (Курсивом 
выделены невидимые невооруженным глазом планеты.) Здесь 
же заметен переход в последовательности основных хозяев зна-
ков (от Марса в Овне к Юпитеру в Стрельце) при переходе от 
планет земной группы к планетам-гигантам. 
     Данное расположение обителей знаков Зодиака является 
одним из законов астрологии. В соответствии с ним мы можем 
определить соответствие планет фундаментальным законам 
Природы. Как можно понять, за исключением Солнца и Луны 
остальные планеты соотносятся с двумя законами мироздания. 
     Так, Марс и Плутон относятся к законам Единства Целого и 
Отрицания отрицания, Венера и Хирон соответствуют законам 
Сохранения и Гармонии множественности. Самая ближняя и 
самая дальняя планеты к Солнцу – Меркурий и Прозерпина – 
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контролируют закон Единства и взаимодействия противопо-
ложностей и закон Подобия. Планеты Юпитер и Нептун отве-
чают за исполнение закона Причинно-следственных связей (за-
кона Кармы) и закона Неопределенности (закона свободы выбо-
ра). И последние планеты Сатурн и Уран соответствуют законам 
Цикличности и Перехода количественных изменений в качест-
венные. Конечно же, основным законом для каждой планеты 
является тот, который соответствует знаку Зодиака, являюще-
муся основной обителью для планеты. 
 
8. Символические значения планет 
      
     Известно, что видение мира древними ярко выражается в 
мифологии, и, прежде всего, в мифологии богов, которая и легла 
в основу значений всех планет в астрологии. Об этом знает лю-
бой начинающий астролог.  
     На самом деле, основные символические значения планет 
вытекают из характеристики тех фундаментальных законов 
Природы, которые символизируют знаки Зодиака, управляемые 
данной планетой. Естественно, с учетом их деления на тройки, 
четверки и пары. Помимо этого, на характеристику планет на-
кладывает отпечаток и характеристика знаков Зодиака (законов 
Вселенной), в которых планета имеет силу и слабость (будет 
рассматриваться чуть позже). Ну и, конечно же, не надо забы-
вать про времена года, периоды жизни человека. 
     Мифология смогла лишь уловить и передать в иносказатель-
ном смысле символизм планет, вытекающий из соответствия 
планет и общих законов Вселенной. 
     Давайте рассмотрим эти планетные божества, имеющие ана-
логичный смысл в различных цивилизациях, и сравним их с уже 
рассмотренными научными взглядами. 
 

Солнце   
     Бог Аполлон. Изображался в образе юноши с золотыми воло-
сами. С лирой и луком в руках он символизирует свет и истину. 
Для древних этот владыка Зодиака олицетворял высший разум, 
великое отдающее и регулирующее начало. Оно олицетворяет 
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Отца, принцип власти, царственности, выполняет командные 
функции. 
     Это мифология, теперь немного науки.  
     Солнце символизирует закон иерархии. Солнце – это самый 
главный иерарх. Следовательно, Солнце символизирует – мо-
нарха, Президента, главу государства, главу компании, в семье – 
отца, как главу семьи. Так как Солнце, будучи сердцем и един-
ственным источником энергии Солнечной системы, питает сво-
им светом все сущее. Именно свет Солнца является организую-
щим космическим началом. Связано с индивидуальностью, с 
тем, чем должен стать человек.   
     Наивысшее проявление идет через экзальтацию планеты. 
Солнце экзальтирует в Овне. Овен символизирует закон един-
ства Целого. Солнце – это единое Целое, это весь Зодиак в од-
ном Целом. Именно поэтому даже по одному расположению 
Солнца в знаке Зодиака можно очень многое рассказать о чело-
веке. Отсюда идет и стремление выделиться, честь успех, лю-
бовь к приключениям, блеску, поиску удовольствий. 
     Солнце управляет 5 полем (почему – будет показано позже). 
Следовательно, Солнце символизирует детей, творчество, 
азартные игры, деловые операции, соревнования, экзамены. 
 

Луна   
     Это второе светило, правит миром ночи, как Солнце – миром 
дня. В мифологии предания о Луне столь же многообразны, как 
и ее лики на небе. Ее фазы вызывают ежедневные и ежемесяч-
ные пульсации всего живого на Земле.  
     Луна олицетворяет закон эволюции. Эволюция невозможна 
без рождения новой жизни. Отсюда, Луна символизирует мать, 
материнство, женщина, родители. А также – дом¸ Родина, народ 
(4 поле).  
     Рак относится к первой зоне – активность в своей собствен-
ной душе, в познании самого себя, своей сущности. Отсюда ка-
чества Луны – инстинктивное, бессознательное начало в чело-
веке. Это изменчивая психика. Эмоции, впечатления, рефлексы. 
Привычки, симпатии и антипатии. Инстинкты и потребности 
людей. Ответная реакции, отображение внешнего мира. 
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Меркурий   
     Это посланец богов, осуществляет роль посредника – переда-
ет на Олимп желания людей. Для Меркурия характерно быстрое 
движение и наибольшая сила получаемого от Солнца света.  
     Так как Меркурий является ближайшей планетой к Солнцу, 
то он действительно выполняет роль посредника. Особенно хо-
рошо это видно в экономике.  
     Близнецы – знак воздуха. Отсюда и связь Меркурия с моло-
достью, общением, обменом. Контакты, коммуникации, пере-
мещения, поездки. Коммуникабельность. Голос, отсюда – голо-
сование. Интеллект, ум, мышление. Информация, газеты, жур-
налы. Общий уровень образованности населения, СМИ, почта, 
средства связи и вообще коммуникации страны. Опубликование 
официальных документов. Сфера начального и среднего образо-
вания, наглядные учебные пособия, учебники. Корреспонден-
ция, печатные материалы, репортажи, объявления, контракты, 
договора, деловые командировки. Информационная сеть внутри 
компании. Сотрудники. Молодые люди. Торговец. Книги, биб-
лиотеки. Бумага. Деньги как товар-посредник, как средство об-
мена. Документы, договора. Лицензии, удостоверения, офици-
альные разрешения, патенты. Средства коммуникации и транс-
порта.  
     Закон единства и взаимодействия противоположностей и за-
кон подобия, отсюда – братья, сестры, ближайшее окружение 
(соседи).  
 

Венера   
     Эта планета символизирует  идеал  красоты,  прекрасную Ве-
неру. Мифы о Венере передают двойственность ее натуры. Она 
известна как богиня любви – самой мощной силы взаимного 
притяжения, которая вызывает в человеке жажду обладания ли-
бо формой (чувственная красота), либо сутью (умопостижимая 
красота). Любовь Земная и Любовь Небесная.  
     Управляет знаками Тельца и Весов. Телец символизирует 
материальный мир, накопление, сохранение. Отсюда – собст-
венность, сбережения и банки.  
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     Это планета привлекательности, красоты, гармонии и удо-
вольствий. Символизирует эстетический вкус, комфорт, все, что 
возбуждает чувства. Отвечает за взаимоотношения, отсюда 
связь с тягой к союзам, объединениям. Мудрецы прошлого ото-
ждествляли любовь и деньги с планетой Венерой. Основные 
импульсы денег такие же, как основные импульсы любви: полу-
чение, обмен, увеличение. Проблемы денег, как и любви: при-
обретение, конкуренция и обман.  
     Результаты ее воздействия могут не совпадать с предпола-
гаемыми. Связано это с ее направлением вращения, обратным от 
основного. 
 

Марс   
     Бог войны. Война разрушает.  
     Закон отрицания отрицания. Для этого необходимы действия 
и энергия, сила, смелость, решительность. Экзальтация Марса в 
Козероге (закон перехода количественных изменений в качест-
венные) символизирует агрессивность, необходимую для жизни 
и прогресса, ту энергию, которая заставляет нас «превзойти се-
бя», чтобы завоевать мир.  
     Управляет Овном. Это воля, устремленная в будущее. Пер-
венство, для чего требуется большое напряжение сил. Соревно-
вание, напор, натиск. Так как это первая зона, первый квадратн 
– возможны конфликтность, грубость, насилие, вспыльчивость. 
Агрессия, борьба, война. Военный потенциал и армия страны. 
Любовник. Риск, инициатива.  
 

Юпитер   
     Это планета равновесия и расширения, ее большие размеры и 
мощное электромагнитное поле делают Юпитер похожим на 
звезду. Эта планета проходит свой путь за 12 лет, и потому 
Юпитер стал главой двенадцати богов Олимпа. Именно Юпитер 
управляет космическим порядком, выполняя законодательные и 
жреческие функции. Обычно считается, что Юпитер помогает 
людям и народам стать великими, внушает жажду богатства и 
господства, но, вместе с тем, это и судья.  
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     Астрологически символизирует силу развития, расширения 
сферы влияния. Так как закон причинно-следственных связей 
является основным в оценке поступков человека, и именно он 
выполняет функции поощрения и наказания, то Юпитер, управ-
ляющий соответствующим знаком Зодиака, принято считать 
планетой закона. Юпитер дает уверенность, оптимизм в буду-
щем. Благородство, такт, великодушие, авторитет в обществе, 
честность, справедливость, любознательность, искренность, 
красноречие. Законодательство, судьи, судопроизводство, юри-
дические вопросы. 
     9 поле - граница, заграница, дальние страны, регионы. Им-
порт. Удача, энтузиазм, щедрость. Издательства. Реклама. Изда-
ние, издательское дело, типографии. Заграничные поездки, за-
граничные контакты. Туризм. Высшее образование, университе-
ты. Религия, философия, партии, политическая идеология, поли-
тика. Карнавалы, Соборные торжества. Кругозор, мировоззре-
ние, идеология. 
 

Сатурн   
     Хронос, бог Времени. Его традиционная роль – подвергать  
людей  испытанию,  подобно  времени, разрушающему все пре-
ходящее. Для одних это мрачный бог, для других – великий 
учитель, заставляющий пройти трудную, но справедливую шко-
лу. Его называют «планетой судьбы».  
     Это самая медленная из видимых невооруженным глазом 
планет Солнечной системы, планета инерции и тяжести. Сатурн  
выражает принцип ограничения, придает всякому расширению 
ограничение, жесткий каркас, конкретную форму. Отвечает за 
закон перехода количественных изменений в качественные и за 
закон цикличности. Отсюда – планирование, целеустремлен-
ность, дисциплина, контроль. Способность оценивать окру-
жающих на основе своего собственного опыта, самостоятель-
ность. Пожилые люди, бабушки, дедушки. Люди, старшие по 
возрасту. Правительство, исполнительные органы государства. 
Ограничение и сокращение, сдерживание, экономность, адми-
нистрирование, сознание долга. 
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Уран   
     Это один из первых богов. Олицетворяет небо и пространст-
во. Уран является из ничего и из ничего же творит (планета не-
видима, но не всем).  
     Это планета трансформации и эволюции, управляет внезап-
ными переменами, непредвиденным, ритмом, оригинальностью 
(дело в том, что планета вращается «лежа на боку», даже слегка 
вниз головой – наклон ее оси вращения 98°). Уран символизи-
рует способность человека взаимодействовать с энергией Кос-
моса, а также указывает на разрушение старого, реформы, рево-
люционные преобразования, коллективные действия. Это также 
действия групп людей, действующих сообща для создания оп-
ределенного эффекта. Цикличность развития. Ритм. Свободо-
любие, независимость, гуманизм. Дружба, друзья. Планы. Пере-
вод информации из мира в мир, взаимодействие с другими ми-
рами. Коллективные формы мышления и информационного об-
мена. Все космические влияния.   
 

Нептун   
     В мифологии Нептун или Посейдон – владыка морей. Он на-
чинает мифологию вместе с Ураном, олицетворяя первичный 
океан, хаос, в котором заложены все возможности, но еще ниче-
го не проявлено.  
     Нептун скрыт плотной завесой из облаков. Планета невиди-
ма. Поэтому и считается, что Нептун странная, таинственная 
планета, влияния которой не осознаваемы на обыденном уровне 
человеческого восприятия. В астрологии Нептун символизирует 
мир мистики, соблазны и дары, которым может подвергнуться 
человек, а также причины конфликта между поколениями.  
     Неопределенность, свобода выбора. Целостность мира, цело-
стное мировоззрение. Вера, верования, идеализм, фанатизм (ги-
пертрофированное сомнение в невозможности допустить нали-
чие другой точки зрения).  
      Вода третьей зоны четвертого квадранта. Интуиция, тайна, 
скрытое действие, психика. Одаренность, ясновидение, цели-
тельство. Фантазии, иллюзии, воображение, предчувствия, мни-
тельность. Самопожертвование, сопереживание. Больницы, 
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тюрьмы, закрытые учреждения, закрытые разработки. Госте-
приимство. Церковные обряды.  
 

Плутон   
     Правит подземным миром, миром мертвых. Это планета 
смерти и возрождения, несчастных случаев, риска, экстремаль-
ных ситуаций.  
     Требование отвергнуть негативный опыт развития. Выход в 
другие миры. Способность концентрировать большие энергии 
(космические, людские), коллективные процессы. Символизиру-
ет потери, наследство и приданое, скрытые силы, скрытые воз-
можности. Секс. Оккультизм.  
     Благодаря волшебному шлему Плутон может  становиться  
невидимым  и  править  невидимым миром (инфляционными 
потоками). Он владеет богатствами этого мира.  
     Астрологически Плутон рассматривается как высшая октава 
Марса. Это планета тотального бедствия, банкротств, начинания 
всего сначала. В астрологии это также и планета, символизи-
рующая организованную преступность (мафию). 
 
     Планеты Уран, Нептун и Плутон были открыты астрономами 
относительно недавно, хотя об их наличии было известно еще 
философам древности. Период открытия этих планет астроно-
мами совпадал с резким проявлением на Земле экономических 
(материальных) функций данных планет. Это вполне соотносит-
ся с утверждением, что в нашем материальном мире «бытие оп-
ределяет сознание». 
     Так, Уран был открыт в период Великой Французской рево-
люции, когда в полную мощь начали проявлять свое разруши-
тельное воздействие на экономику групповые интересы (рево-
люционная смена экономического уклада в интересах опреде-
ленной группы). Хотя экономические значения данной планеты 
начали проявляться уже за 200 лет до этого (с возникновения 
первых акционерных компаний). 
     Нептун был открыт несколько позже, в период развития ин-
фляционных процессов, когда инфляция, как явление, получило 
свое название. 
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     Плутон вообще был открыт в 1930 году в период первого 
мощного экономического кризиса, охватившего всю мировую 
экономику, в период, когда организованную преступность впер-
вые назвали мафией. 
 
     В настоящее время многие астрологи используют и другие 
планеты Солнечной системы. Например, открытый в 1977 году 

астрономами планетоид Хирон (Харон) . Астрологически он 
расположен между Сатурном и Ураном. Управляет Весами. 
Множественность, учет интересов других во имя общего блага. 
Восстановление в обществе равновесия и справедливости. Вы-
бор, критерии выбора. Принципы и нормы поведения. Чувство 
альтернативы (альтернативный взгляд), умение отталкиваться от 
противного, возможность совмещать крайности, встать на точку 
зрения оппонента. Партнеры, в том числе и супруги. Брак. 
Сильные социальные тенденции. Объективность. Дипломатия, 
дипломаты. Комбинирование. Умение встать на точку зрения 
партнера. Стремление к разноплановым контактам. 
     Некоторые астрономы предполагают, что Хирон не принад-
лежит нашей Солнечной системе, а залетел к нам из Космоса и 
задержался здесь. А, может быть, он специально был послан 
Человечеству, чтобы оно смогло осознать необходимость вве-
дения в свою жизнь символизируемых им качеств? Ведь именно 
в это время в полный голос заговорили о возможности сосуще-
ствования двух различных систем – социализма и капитализма, 
о необходимости усиление социальной роли государства в эко-
номике конкуренции. 
 
     В Солнечной системе имеются еще две планеты – Вулкан и 
Прозерпина, которые до настоящего времени астрономами еще 
не открыты. Однако они были известны астрологам Древнего 
Востока. 
    Вулкан – самая близкая к Солнцу планета. Ее цикл составля-
ет всего 40 дней. О ее наличии астрономы догадываются по от-
клонению орбиты Меркурия. А 26 марта 1859 года доктор Лес-
карбо из Оржера (Франция) наблюдал движение Вулкана на фо-
не солнечного диска. Однако впоследствии Вулкан «пропал». В 
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одно из ближайших Солнечных затмений (2000-2003гг.) астро-
номы надеются открыть эту планету. Зная символическое зна-
чение планеты, можно предположить, что ее откроют тогда, ко-
гда будут проявлены на Земле «экономические» свойства дан-
ной планеты. 
     Вулкан в астрологии – это высший Юпитер. Он символизи-
рует и дает знание космических законов, способность соизме-
рять законы Земли с законами Космоса. Вероятно, что осозна-
ние Человечеством влияния космических законов на экономику 
даст обратный сигнал «на небо» и Вулкан «явится» людям во 
всем своем обличии. Скорее всего, у Вулкана нет своего знака 
Зодиака, так как он является 13 планетой и соотносится, вероят-
но, с индивидуальным законом для каждой Системы Жизни, ко-
торый выражается в Идее развития данной Системы (ее про-
грамме жизни), заложенной иерархически вышестоящей Систе-
мой Жизни в интересах развития Целого. 
 

     Прозерпина ]...[ – самая дальняя планета Солнечной систе-
мы. Древние также учитывали ее влияние. Многие современные 
компьютерные программы рассчитывают координаты Прозер-
пины. Управляет знаком Девы.  
     Прозерпина дает способность к анализу, расчетливость, вни-
мание к деталям, методичность, память, аккуратность, бережли-
вость, работоспособность. Подобие. Разделение, преобразова-
ние, регламентация, регулирование. Рациональность, логика, 
последовательность. Работа как служение. Медицина, здоровье. 
Это ответственность, дотошность в работе. Скромность, кро-
тость характера. Чистота во всех проявлениях – моральная, фи-
зическая, духовная. Жесткий самоконтроль. 
     Открытие Прозерпины вероятно через 35-40 лет. Прозерпина 
– это высший Сатурн. Поэтому открытие Прозерпины может 
ознаменоваться объединением всех стран мира в единое госу-
дарство «ЗЕМЛЯ», установление связей с другими цивилиза-
циями, либо просто на нашей планете будет существовать один 
тип экономики – «идеальная» модель рынка. Именно 2035 год 
указан в Пророчествах Нострадамуса, как период установления 
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на всей планете справедливой экономики (Дмитрий и Надежда 
Зима «Расшифрованный Нострадамус», 1997). 
     Когда Прозерпина будет открыта производство любой вещи, 
начиная от кофемолки и кончая межзвездными летательными 
аппаратами, будет осуществляться на основе набора единых 
стандартных деталей. Астрономы считают, что Прозерпина, 
также как и Хирон, является «пришельцем» из Космоса, кото-
рый захватило Солнце. Можно предположить, что Прозерпина и 
Хирон «подарены» Человечеству Вселенной для решения опре-
деленных вопросов на Земле. 
     Исходя из мифологии, Юпитер и Сатурн являются планетами 
правления всего Зодиака. Они определяют, контролируют и 
поддерживают порядок взаимодействия движения планет, ока-
зывающих естественное влияние на всю жизнь на Земле.  
     Более подробно символические значения планет Вы можете 
найти в Приложении. 
 
     Кроме реальных 12 планет уже издревле астрологи исполь-
зуют и фиктивные планеты, которым они приписывали очень 
важные свойства. К ним относятся точки пересечения орбиты 
Земли и орбиты Луны – Лунные Узлы. Различают Восходящий 
Лунный Узел (ñ) и Заходящий Лунный Узел (ò). В Восходящем 
Узле Луна переходит ту часть небесной сферы, которая распо-
ложена к северу от эклиптики, поэтому часто Восходящий Узел 
называют Северным Лунным Узлом. В нисходящем Узле Луна 
переходит небесную сферу к югу от эклиптики, что дало узлу 
еще одно название – Южный Лунный Узел. В индийской астро-
логии Северный Узел называют Раху, а Южный – Кету. 
     Лунные узлы смещаются вдоль эклиптики навстречу движе-
нию Луны, т.е. с Востока на Запад, завершая полный оборот за 
18,6 года. Узлы противостоят друг другу. 
     Северный Узел символизирует направление развития, буду-
щее, нерешенные проблемы, задачи развития, тогда как Южный 
Узел показывает прошлый опыт, причины, личный опыт. 
 
     В Авестийской астрологии используется еще две фиктивные 

планеты – Белая Луна или Селена (—) и Черная Луна или Ли-
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лит (˜). Каждая из них имеет свой цикл обращения. Утверждает-
ся со ссылкой на древние астрологические учения, что эти пла-
неты раскрывают морально-этические проблемы человека. Од-
нако исследование фондового рынка показывает, что изменения 
курса валют, ценных бумаг в течение дня торговой сессии также 
подвержены влиянию этих планет. 
     Сегодня по Черной Луне в авестийской астрологии определя-
ется то зло, которое человек может сделать в жизни. Эта планета 
обольщения в вопросах, описываемых знаком Зодиака и домом 
гороскопа, в которых она находится, а также планетами, с кото-
рыми она образует аспекты. При правильном решении вопросов, 
описываемых Черной Луной в гороскопе, она может дать выс-
шие тайные знания, высшего Учителя. Белая Луна показывает 
ту сферу, тех людей, которые могут дать поддержку человеку в 
развитии. 
     По мнению автора, Лилит показывает, что человеку для ре-
шения вопроса потребуется гораздо больше сил,  средств и воз-
можностей, чем у него имеется. Отсюда и обольщение.  
     Селена же показывает, что для достижения результата сил и 
средств человеку хватит. Даже, если придется заниматься сразу 
несколькими вопросами. 
 
9. Ретроградность планет 
 
     Видимое с Земли движение планет среди звезд выглядит бо-
лее сложным, чем перемещения Солнца и Луны. Двигаясь в том 
же направлении, что и наши главные светила, можно увидеть, 
что спустя некоторое время планета начинает замедлять свой 
ход, затем останавливается, а потом и вовсе начинает свое дви-
жение в обратном направлении и после очередной остановки, 
снова меняет направление движения на первоначальное. Движе-
ние с Запада на Восток называется прямым (в астрологии – ди-
ректным, обозначается латинской буквой D), с Востока на За-
пад – попятным (в астрологии – ретроградным, обозначается 
латинской буквой R). Буквой S обозначают тот краткий период, 
когда планета как бы останавливается на небосводе, готовясь 
сменить одно направление на другое. 
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     В современной астрологической литературе чего только не 
пишут про ретроградные планеты. Они, якобы, находясь в пе-
риоде ретрограда, и ослабляют свое влияние, и приводят к пас-
сивности в символизируемых планетах сферах, и показывают 
основную направленность усилий вовнутрь, обращенность в 
прошлое, и о кармических недоработках, и т.д. 
     Чтобы понять сущность ретроградных планет необходимо, 
прежде всего, хорошо разобраться с геометрией и механикой 
попятного движения.  
     Астрономически явление ретроградности всегда включает 
три небесные тела – Солнце, Землю и планету. При этом види-
мые с Земли движения планет обусловлены двумя основными 
факторами: 
     1. Мы наблюдаем перемещение на фоне звезд тех планет, ко-
торые обращаются вокруг Солнца, и притом мы сами находимся 
на планете, обращающейся вокруг Солнца. 
     2. Скорость движения по орбите тем больше, чем ближе пла-
нета к Солнцу. 
     Если изобразить движение планет в виде схемы, получится 
петля. При этом имеются некоторые различия в движении 
внутренних планет (Венеры и Меркурия) и внешних планет (ос-
тальных). Давайте рассмотрим эти петли более внимательно. 
Напоминаем, что мы рассматриваем видимое движение планет. 
     Внутренняя планета (Венера, Меркурий) сначала движется 
среди звезд в ту же сторону, что и Солнце, но быстрее него 
(Рис.2). Она обгоняет дневное светило и начинает удаляться от 
него к востоку. В такие периоды она находится на небе левее 
Солнца и видна по вечерам после его захода за горизонт. Очень 
далеко внутренние планеты от Солнца не удаляются. Наиболь-
шее возможное угловое расстояние между Солнцем и Венерой 
составляет 47 градусов, а между Солнцем и Меркурием и того 
меньше, оно не превосходит 28 градусов. 
     Достигнув максимального удаления, внутренняя планета ос-
танавливается (точка 2), затем начинает двигаться в обратную 
сторону, сближаясь с Солнцем (точка 3). 
Она исчезает в лучах дневного светила, а затем, продолжая по-
пятное движение, появляется уже справа от него и перемещает-
ся к западу. Теперь она видна на небе уже по утрам, перед вос-
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ходом Солнца. Удалившись (опять не более чем на 47 или 28 
градусов соответственно) к западу от Солнца, планета снова 
проходит стояние (точка 4), после которого начинает прямое 
движение, сближаясь с Солнцем, исчезает в его ярком блеске и 
появляется вновь слева от него. 

 
                                                                                         Рис. 2 
     
     Другая картина получится, если следить за движением внеш-
ней планеты, например, Марса (Рис.3). Допустим, в данный мо-
мент Марс находится в той же стороне неба, что и Солнце, и 
невиден в его лучах. При этом он движется среди звезд в ту же 
сторону, что и Солнце (с запада на восток), но медленнее Солн-
ца, постепенно отставая. 
     Таким образом, он удаляется все дальше и дальше на запад от 
дневного светила, и его можно наблюдать в утренние часы пе-
ред восходом Солнца. 
     Расстояние между Марсом и Солнцем на небе растет, нако-
нец, он оказывается в противоположной Солнцу стороне неба и 
виден почти всю ночь. Именно в это время наступает стояние, 
сменяющееся попятным движением, еще одним стоянием и сно-
ва прямым движением, теперь уже приближающим планету к 
Солнцу на небе. И т.д.  
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                                                                                       Рис. 3 
     Движение остальных планет происходит точно также, только 
размер петель становится меньше по мере удаления планеты от 
Земли. 
 
     Таким образом, когда внутренняя планета и Земля находятся 
примерно на одной прямой с Солнцем и по одну сторону от не-
го, внутренняя планета обгоняет Землю в орбитальном движе-
нии и на небе Земли перемещается среди звезд попятным дви-
жением. Когда в такой ситуации внутренней планеты оказыва-
ется Земля, то уже Земля обгоняет внешнюю, получающую по-
пятное движение на небе. При этом, ретроградные планеты, как 
внутренние, так и внешние, оказываются на самом близком рас-
стоянии от Земли. 
     Основываясь на данных астрономических наблюдениях мож-
но перейти и к астрологическим выводам.  
     Мы уже рассмотрели, что каждая планета имеет свои харак-
терные области соответствия в окружающем нас мире и в нас 
самих. Так как в период своего прямого движения планета наи-
более удалена от Земли, следовательно, присущая исключитель-
но ей энергия ослабляется общим потоком энергии, идущим от 
Солнца, что вызывает стремление соответствовать уже сложив-
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шимся стереотипам в областях, соответствующих данной плане-
те. 
     Под стереотипом понимаются устоявшиеся в обществе прин-
ципы, на которых основано развитие бытия и сознания. Напри-
мер, то, как мы мыслим, общаемся, обрабатываем информацию, 
определяет стереотип, связанный с Меркурием; наши симпатии, 
понятия о красоте, отношения к деньгам и накоплению богатст-
ва определяются стереотипом Венеры; отношения с друзьями, 
ко всему новому, неожиданному определяется стереотипом 
Урана и т.п. Здесь важен тот факт, что эти стереотипы не явля-
ются застывшими, определенными раз и навсегда. Они перио-
дически изменяются. И вот на эти изменения как раз и указыва-
ет ретроградная планета. 
     Таким образом, на участке директного движения (на обоих 
рисунках) планета призывает придерживаться уже сложив-
шихся взглядов (схемы, структуры) в символизируемых плане-
той областях, а также в соответствии с ее расположением в кон-
кретном гороскопе.  
     Период же ретроградного движения приводит к смене 
стереотипа. Характер знака Зодиака показывает характер сме-
ны стереотипа во всем мире, а характеристика дома накладывает 
сферу дополнительных изменений для конкретного человека 
(государства, компании и т.п.).  
     Рассмотрим внутренние планеты (Рис. 2). На участке 1 – 2 
внутренняя планета несет на Землю свою энергию после того, 
как Солнечный свет достиг нашей планеты. Она движется на 
небе вслед за Солнцем. Следовательно, человек (государство, 
компания), у которого в гороскопе Венера или Меркурий нахо-
дятся в этой фазе движения, начинает отставать от складываю-
щихся в обществе стереотипов. Однако это еще не период рет-
роградного движения, планета начинает, как бы тормозить свое 
движение, поэтому смены стереотипов здесь еще не происходит. 
Имеет место лишь непонимание происходящих в обществе 
перемен. Сознание человека, государства, компании, как бы 
отстает от происходящих в обществе перемен, отсюда и непо-
нимание. 
     Участок 2 – 3   - это уже период попятного движения плане-
ты, это период смены стереотипа. Планета по-прежнему восхо-
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дит после Солнца. У человека (государства, компании) с таким 
расположением планеты в своем гороскопе изменения стерео-
типа происходят под влиянием окружающей действительно-
сти (происходит, своего рода, запаздывание, приходится посто-
янно догонять изменяющиеся условия). 
     На участке 3 – 4 планета восходит уже раньше Солнца, она 
первой несет свою энергию Земле. К тому же планета движется 
быстрее Земли, что говорит о высокой активности в поиске и 
разработке новых стереотипов. Человек (государство, компания) 
самостоятельно ищет новые пути решения (изменения качеств) 
проблем, описываемых данной планетой (в соответствующем 
знаке Зодиака), и предлагает свои варианты обществу, намного 
опережая время. «Напитавшись» в Космосе новыми идеями, 
он первым несет их обществу.  
     На участке 4 – 5 изменение взглядов у конкретной индивиду-
альности уже не происходит, но планета  по-прежнему восходит 
раньше Солнца. Это приводит лишь к недовольству имеющи-
мися старыми стереотипами. Происходит как бы постоянное 
брюзжание: это плохо, то плохо, но что и как необходимо изме-
нить не предлагается, точно так же, как не изменяются взгляды 
и у самого индивидуума (государства, компании).  
 
     Для внешних планет картина выглядит несколько иначе и 
связано это, прежде всего с тем, что Земля движется быстрее 
внешней планеты. 
     На участке 1 – 2 внешняя планета восходит раньше Солнца, 
однако, это еще не ретроградное движение, поэтому смены сте-
реотипа здесь не происходит. Имеет место лишь недовольство 
старыми взглядами. 
     На участке 2 – 3 происходит смена стереотипов, а так как 
здесь планета восходит раньше Солнца, то смена стереотипов у 
конкретной личности (государства, компании) происходит са-
мостоятельно, с опережением развития общества по функциям 
данной планеты. «Напитавшись» в Космосе новыми идеями, 
он первым несет их обществу. 
     На участке 3 – 4 планета восходит уже после Солнца, к тому 
же движется она медленнее Земли, следовательно, смена сте-
реотипов происходит из стремления не отстать от жизни. 
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     На участке 4 –5 изменения стереотипов у конкретной инди-
видуальности не происходит, хотя общество постоянно развива-
ется, что вызывает у конкретного индивидуума (государства, 
компании) недовольство происходящими в обществе переме-
нами. Развитие общих стереотипов обгоняет индивидуальные 
взгляды по вопросам, затрагиваемым качествами конкретной 
планеты в соответствующем знаке Зодиака. 
     Точки стояния показывают соответственно прекращение 
пользования старыми стереотипами, либо прекращение разра-
ботки новых стереотипов. 
     Исходя из этого, становится понятно, что необходимо знать, 
не только является ли планета директной или ретроградной, но 
и знать ее местоположение в петле (соответствующий участок в 
схеме). Только учитывая эти данные можно точно определять 
характер развития конкретной личности (государства, компа-
нии) по функциям соответствующей планеты. 
     Отсюда же становится понятно, почему не рекомендуется 
подписывать документы, заключать договора при ретроградном 
Меркурии – заложенные в документ стереотипы будут впослед-
ствии пересмотрены самими исполнителями. Аналогично мож-
но рассматривать и другие планеты.  
 
10. Градусы Зодиака 
 
     В астрологии планеты являются хозяевами не только знаков 
Зодиака, но и домов гороскопа, о чем мы будем говорит не-
сколько позже. Помимо этого каждая планета является управи-
телем своих градусов Зодиака. Каждая планета является управи-
телем нескольких градусов Зодиака. 
     Управитель градуса определяется по так называемой «звезде 
магов». Каких-либо научных ее соответствий автор не обнару-
жил (возможно, кто-то восполнит этот пробел). Строится же она 
просто. Солнце и Луна располагаются напротив друг друга, за-
тем от Луны по кратчайшему пути в сторону Солнца в вершинах 
откладываются планеты, начиная с Меркурия в том же порядке, 
как мы определяли хозяев знаков Зодиака.  
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                                                                     Рис. 4 
 
     Начинается управление градусами Зодиака с планеты Марс, 
являющейся основным хозяином знака Овен (закон Единства 
Целого). Итак: 
1-ым градусом управляет Марс, 
2-м градусом управляет Солнце, 
3-м – Венера, 
4-м – Меркурий, 
5-м – Луна, 
6-м – Сатурн, 
7-м – Юпитер, 
8-м – Плутон, 
9-м – Солнце, 
10-м – Нептун, 
11-м – Уран, 
12-м – Луна, 
13-м – Прозерпина, 
14-м – Хирон, 
15-м – Марс, 
16-м – Солнце и т.д. 
 
     Помимо этого каждый градус Зодиака соотносится с опреде-
ленной стихией. Последовательность здесь та же, что и в естест-
венном Зодиаке. 1-й градус соответствует стихии огня, 2-й – 
земли, 3-й – воздуха, 4-й – воды, 5-й – огня и т.д. 
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11. Аспекты 
 
     Планеты занимают различное положение относительно друг 
друга, образуя между собой видимые с Земли угловые расстоя-
ния. Угловые расстояния между планетами, оказывающие влия-
ние на Землю, в  астрологии называются аспектами. Аспект в 
переводе с латинского – «взгляд». 
     Так как планеты передают на Землю свою энергию, то, есте-
ственно, не должно быть все равно, на каком расстоянии две или 
несколько планет воздействуют друг на друга. Иногда это дей-
ствие гармоничное, и тогда говорят о гармоничных аспектах, а 
иногда действие аспекта может быть негармоничным, и тогда 
речь идет, как правило, о напряженных аспектах.  
     Как мы уже видели, планеты являются главными «дейст-
вующими лицами» дают нам информацию о характере события. 
Знаки Зодиака или, вернее, планеты в знаках Зодиака показыва-
ют Идею (программу) развития, или, можно сказать, – миссию 
человека (государства, компании) на Земле. Идея развития 
включает в себя весь опыт прошлого и многовариантность раз-
вития будущего. Дома гороскопа показывают, через какие сфе-
ры земного бытия будет выполняться программа развития. И, 
как правило, человек всегда стоит перед выбором различных 
вариантов своего дальнейшего развития, что и заложено в зна-
чениях планет в знаках Зодиака и в домах гороскопа. От пра-
вильности выбора зависит судьба человека. Аспекты как раз и 
помогают сделать выбор, подсказывая какой из вариантов к 
какому результату приведет. При этом из предлагаемых вари-
антов аспекты прямо указывают, какой вариант будет создавать 
проблемы в дальнейшем, а какой позволит исключить проблемы 
в развитии. 
     Ранее мы говорили, что переход на более качественный уро-
вень осуществляется в соответствии с законом отрицания отри-
цания, т.е. для того, чтобы получить развитие, необходимо от-
вергнуть отрицательные варианты решения. Так вот, аспекты 
являются той «шпаргалкой», которая позволяет определять и 
отвергать негативные варианты развития в любых жизненных 
ситуациях. Непонимание этого приводит к тому, что аспекты 
астрологи сегодня подразделяют на плохие и хорошие, на да-
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рующие счастье и приносящие беду. В Космосе изначально 
нет ничего плохого!  Все плохое создает только сам человек, не 
зная и не исполняя законы Вселенной. 
     Известны много случаев, когда на неблагоприятных аспектах 
люди достигали больших успехов в своем развитии, тогда как из 
практики автора известны случаи, например, когда исключи-
тельно на благоприятных аспектах и конфигурациях у женщины 
за несколько лет подряд были убиты все родственники мужско-
го пола, включая и отца, и мужа, и двух сыновей. 
 
11.1. Образование аспектов 
     Аспекты между планетами образуются в самой карте рожде-
ния. Полученные таким образом аспекты оказывают свое воз-
действие на протяжении всей жизни владельца гороскопа. Од-
нако планеты движутся, следовательно, перемещение планет 
(транзиты планеты) по Зодиаку периодически также образуют 
аспекты, при этом, не только между собой, но и относительно 
планет и других точек карты рождения.  
     Если аспекты карты рождения необходимо учитывать всякий 
раз при интерпретации последующих циклов развития, напри-
мер, транзитных ситуаций, то аспекты транзитных планет дей-
ствуют кратковременно, только на период формирования аспек-
та. При этом у медленных планет аспекты к планетам карты, 
могут получаться только через большие промежутки времени. 
Объясняется это малой скоростью перемещения планет.  
     Например, за 5 лет Сатурн пройдет лишь 2 знака Зодиака, а 
Уран всего 20°, Нептун уже только – 10°, а Плутон – 8°. В тече-
ние же этого пятилетнего периода Солнце проходит Зодиак пять 
раз, а Луна около 60 раз. В результате все люди, родившиеся в 
одном месяце, имеют от 4 до 8 планет, находящихся в почти 
одинаковых положениях. Отличия будут давать расположение 
планет в домах гороскопа и в градусах Зодиака. 
     Поэтому, следует различать аспекты натальной карты (горо-
скопа рождения) и аспекты транзитных планет к их натальным 
положениям. 
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11.2. Орбис аспектов 
     В натальной карте редко встречаются точные аспекты. Да и 
аспект транзитных планет относительно натальных действует не 
обязательно при точном значении аспекта. Как правило, аспект 
начинает действовать уже до своего точного значения. После 
прохождения планетой точного аспекта с другой планетой (на-
тальной, транзитной) действие аспекта еще какое-то время про-
должается, постепенно ослабевая по мере расхождения планет. 
Предел допустимых отклонений для активного планетного ас-
пекта называется орбисом. Орбис в переводе с латинского назы-
вается «круг, окружность». Например, аспект 90° имеет орбис 7 
градусов. Это значит, что действие аспекта начнет ощущаться, 
начиная с расстояния в 83° между планетами, и закончится, ко-
гда планеты будут удалены друг от друга на расстояние в 97°. С 
увеличением дуги допуска точность аспекта уменьшается,  со-
ответственно уменьшается и сила аспектной связи между плане-
тами. 
     Величина орбиса у различных аспектов и различных планет 
различна. В следующем разделе при определении аспектов в 
скобках будут даваться орбисы для каждого аспекта примени-
тельно к разным планетам. Первая цифра показывает орбис ас-
пектов, образуемых светилами (Солнцем и Луной) с другими 
планетами и между собой. Вторая цифра показывает орбис ас-
пектов, образуемых быстрыми планетами – Меркурием, Вене-
рой и Марсом. Третья цифра – орбис аспектов, образуемых все-
ми остальными планетами. Величину орбиса следует отклады-
вать в обе стороны от точного значения аспекта. 
 
11.3. Определение аспектов 
     Каждый аспект имеет свое название и обозначается специ-
альным значком. Свои названия аспекты получили от вписан-
ных в окружность геометрических фигур, образованных хорда-
ми соответствующих дуг. 
     Аспекты получаются делением окружности на целое число. 
Наибольшее применение получили аспекты, образованные де-
лением окружности на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 12. Цифры 7 и 11 
выпадают из данного цифрового ряда потому, что в результате 
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деления получается иррациональное число. Возможно энергии 
аспектов, получаемых делением на эти цифры, будут доступны 
человечеству позже, с развитием каких-то дополнительных ка-
честв. 
     Давайте рассмотрим аспектные фигуры, что позволит нам 
лучше понять суть и значение самих аспектов, а также в даль-
нейшем правильно их интерпретировать. Ниже мы будем рас-
сматривать аспекты применительно к человеку, однако, это не 
значит, что для других Систем Жизни они будут иметь какое-то 
другое значение. Наоборот, и для государства, и для компании 
значение и суть аспектов остается той же самой. Поэтому, читая 
ниже о значении аспекта для человека, можете вместо слова 
«человек» подставлять другие слова, например, «государство», 
«компания» и т.п. 
 
     Первый аспект – соединение (0° или 360°) – получается де-
лением окружности на единицу (360°:1). Обозначается  É. В 
картах изображается красным цветом. Орбис 7°; 6°; 5° (состав-
ляет 7° (до 10°) для Солнца и Луны, 6° для Меркурия, Венеры и 
Марса и 5° для остальных планет).  
     Соединение объединяет силы участвующих в аспекте планет, 
это взаимопроникновение качеств планет. Информация от раз-
ных планет накладывается друг на друга. В зависимости от рас-
положения участвующих в соединении планет в знаке Зодиака и 
доме гороскопа зависит и сам характер действия аспекта.  
     Определяющим для оценки аспекта является различие харак-
теров, участвующих в нем планет. Соединение позволяет мак-
симально раскрыться качествам каждой планеты через качества 
другой планеты, участвующей в аспекте. Однако при сильном 
различии характеров существует склонность к тому, что обе си-
лы мешают взаимно друг другу развиваться, создавая, тем са-
мым, напряженные ситуации. Это может быть проявлено тогда, 
когда человек (государство, компания) не могут определить, что 
же им необходимо отвергнуть в каждой конкретной ситуации, 
на чем остановить свой выбор для дальнейшего своего развития. 
     Аспект соединения показывает, какие конкретные действия 
будет совершать человек в сфере участвующих в аспекте пла-
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нет. Действия эти будут совершаться одновременно по качест-
вам всех планет в соединении. 
     Какие варианты развития предлагаются соединением? Со-
единение представляет собой единое Целое, т.е. объединяет в 
себе характеристику всех аспектов. Соединение предоставляет 
всю полноту выбора возможных вариантов развития. Помимо 
этого, соединение представляет собой завершение полного цик-
ла (360°) и начало нового цикла развития (0°). Следовательно, 
соединение, помимо предоставления свободы выбора возмож-
ных вариантов развития, накладывает дополнительные (новые) 
обязанности на человека в соответствии с характеристикой пла-
нет в аспекте. 
 
     Следующий аспект – оппозиция (180°) – получается делени-
ем окружности на «2» (360°:2). Обозначается  Ñ. В картах изо-
бражается сплошной черной линией. Орбис 7°; 6°; 5°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Рис. 5 
 
     Оппозиция выражает собой полярность, противоположность 
различных сил. При неправильном понимании или незнании 
вытекающих из этого аспекта задач и целей возникает по Геге-
лю борьба противоположностей, что выливается в этом случае 
в конфликтность между участвующими в аспекте планетами, 
создавая напряженность ситуации, сводя все к вопросу «или-
или». Однако главный вопрос здесь должен ставиться: «как гар-
монизировать имеющиеся противоречия для восполнения не-
достающих свойств противоположного», т.е. каким образом 
можно наладить взаимодействие противоположностей. 
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     Напряженность ситуации возникает потому, что человек 
приходит в общество со своими взглядами, с достигнутым им 
уровнем сознания, ему же предлагается использовать свои зна-
ния не только в своих личных интересах, но и в интересах обще-
ства, в интересах других людей (закон гармонии множествен-
ности). Оппозиция заставляет человека совершать определен-
ные действия, к тому же прямо противоположного интереса, 
прямо противоположного качества. Неготовность человека к 
этому вызывает конфликтность, напряженность ситуации.  
     Аспект оппозиции как раз и показывает неготовность челове-
ка принять противоположное мнение. Поэтому аспект оппози-
ции, как правило, акцентирует внимание на отрицательных мо-
ментах возникающего противоречия, т.е. предлагает к осозна-
нию в первую очередь негативный вариант развития, когда в 
сложившейся ситуации человек не приемлет противоположного 
мнения. Чем решительней человек отвергает этот вариант раз-
вития, т.е. чем больше он склонен находить взаимопонимание с 
другим мнением, тем более мощное развитие он может полу-
чить (по качествам аспектированных планет). 
     Оппозиция есть противостояние родственных стихий: огонь – 
воздух, земля – вода. Одна стихия дополняет другую, взаимо-
действуя друг с другом, они как раз и дают развитие. Необходи-
мо гармонизировать противоречия, чтобы сознательно противо-
стоять судьбе, иначе неразрешенные конфликты могут перерас-
ти в психологические комплексы. Поэтому, наличие оппозиции 
предполагает необходимость поиска путей примирения проти-
востоящих планет с тем, чтобы их взаимное действие взаимно 
дополняло друг друга. Качества одной планеты должны разви-
ваться через качества аспектирующей ее планеты. При созна-
тельном подходе к решению вопроса оппозиции возникает по-
нимание того, что необходимо отвергнуть из прошлого опыта, 
чтобы выйти на новый уровень своего развития. В противном 
случае сама жизнь силовыми методами на собственной шкуре 
заставляет осознать это. В этом и заключается основная задача 
астрологии – чтобы человек не на собственном опыте методом 
проб и ошибок усваивал уроки жизни, а помогать ему на опыте 
планет («учиться на чужом опыте») определять необходимость 
своих действий в той или иной ситуации. 
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     Все последующие фигуры, образуемые путем деления ок-
ружности на определенное число и вписываемые в круг начиная 
от точки соединения, при затрагивании фигурой точки оппози-
ции также несут напряжение. Помимо этого, все аспекты, начи-
ная от точки соединения и до половины оппозиции, т.е. до ас-
пекта 90°, будут символизируют определенные действия, со-
вершаемые самим человеком. Аспекты от 90° и до 180° будут 
показывать характер предлагаемых событий со стороны окру-
жения, т.е. о вынужденных действиях для самого человека. 
 
     Деление окружности на «3» (360°:3) дает аспект в 120°, назы-
ваемый тригоном. Обозначается Ï. Изображается сплошной 
красной линией. Тригон основан знаками одной стихии (огня, 
воздуха, земли или воды). Орбис 7°; 6°; 5°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Рис. 6 
 
     Образуемый треугольник, во-первых, минует напряженную 
точку оппозиции, и, во-вторых, является кратчайшим путем об-
хода окружности. Помимо этого, треугольник соотносится с 
триединым опытом развития. Это, своего рода, восхождение к 
развитию через стабилизацию (линия напротив вершины тре-
угольника как бы отсекает отрицательное развитие). Таким об-
разом, тригон дает кратчайший путь решения возникающего 
вопроса (развития), когда отрицательные варианты отброшены и 
вообще не предлагаются вниманию, а из имеющихся - любой 
ведет к спокойному и равномерному развитию.  
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     Как можно понять, это аспект действия, но действия, предла-
гаемого окружением. Получается, что тригон создает ситуации, 
когда окружение человека совершает действия, направленные 
на положительное развитие самого человека. Например, повы-
шение по службе. Это конкретное действие, но совершает его не 
сам человек, а это действие окружения человека. Однако оно 
ведет к спокойному, стабильному развитию самого человека. 
Опасность здесь заключается в том, что трин успокаивает, что 
при отсутствии развития сознания может приводить к довольно 
тяжелым проблемам в жизни. 
 
     Деление окружности на «4» дает в итоге аспект в 90°. В ок-
ружность вписывается фигура – квадрат, а сам аспект называет-
ся квадратом. Обозначается  Î. Изображается в виде сплош-
ной черной линии. Орбис 6°; 5°; 4°. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Рис. 7 
 
     Квадрат не только включает в себя точку оппозиции – он об-
разует две оппозиции, находящиеся под прямым углом друг к 
другу в форме креста. Древний символ креста, называемый 
также «распятие», связан с испытаниями и переживаниями, от-
раженными в выражении «нести свой крест». Поэтому, напря-
жение создаваемое квадратом сильнее, чем у оппозиции. Сам 
Крест показывает, что имеются две абсолютно несовместимых 
задачи по примирению возникающих противоречий. Помимо 
необходимости поиска путей примирения противоположностей 
здесь дополнительно возникает несовместимость стихий по 
двум углам одной стороны квадрата. Видимо несовместимого не 
так легко избежать, поэтому данный аспект воспринимается тя-
желее всех остальных аспектов.  
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     Аспект 90° может говорить как о действиях самого человека, 
так и о действиях окружения по отношению к человеку – он яв-
ляется половиной угла от аспекта соединения до аспекта оппо-
зиции. Это также создает дополнительные проблемы, дополни-
тельное напряжение, что и дает впечатление о данном аспекте, 
как о самом напряженном. 
     Квадрат показывает необходимость отвергнуть не только 
взаимоисключающие отрицательные пути развития, но и вооб-
ще поставить на прошлом опыте развития Крест, т.е. отказаться 
от опыта прошлого для принятия совершенно других вариантов 
решения проблем, на которые указывают участвующие в аспек-
те планеты. Исходя из этого, и считается, что квадрат показыва-
ет необходимость либо отказаться от опыта прошлого, т.е. пере-
осмыслить свой прошлый опыт развития, либо вообще воздер-
жаться от каких-либо действий. Только такой подход к решению 
проблемы квадрата позволяет достичь объединения в высшей 
степени различных направлений развития и добиться более вы-
сокого уровня сознания.  
     Квадрат, как и оппозиция, в первую очередь предлагает от-
рицательные варианты развития, одновременно призывая к раз-
витию сознания по качествам планет, находящихся в аспекте. 
Вместе с тем, аспект квадрата, также как и аспект оппозиции, 
просто требует более решительно отвергать отрицательные ва-
рианты развития, что позволит достичь более высоких результа-
тов, приведет к более мощному развитию. Поэтому, при пра-
вильном восприятии данных аспектов (оппозиции и квадрата) 
они ведут к развитию. 
     Как можно понять, из рассмотренных фигур треугольник яв-
ляется фигурой гармонизации, так как он помогает отсечь отри-
цательные варианты, а квадрат и оппозиция соотносятся с фигу-
рами, создающими напряжения. Давайте рассмотрим остальные 
аспекты. 
 
     Следующая цифра «5» в рассмотренном нами цифровом ря-
ду, как известно, имеет очень большое значение в органическом 
мире. Известно, что важнейшим символом магии является пен-
таграмма или пятиугольник. У человека традиционно насчиты-
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вается пять органов чувств – зрение, слух, обоняние, осязание и 
вкус. Природа также делится на пять видов – камни, металлы, 
растения, зоофиты и животные, а последние на пять классов – 
люди, четвероногие, летающие, плавающие и ползающие жи-
вотные. На руке у нас пять пальцев, столько же планет видны на 
небе (Солнце и Луна считаются светилами, так как только они 
освещают поверхность Земли). И т.д. 
     Интерес представляет и тот факт, что пентаграмма является 
фигурой, любой отрезок которой находится в золотом отноше-
нии к наименьшему соседнему отрезку. Золотое отношение 
(сечение) отражает непрерывное деление, согласно которому 
наименьший отрезок относится к большему, как больший к це-
лому. 
     Пентаграмма является также древним пифагорейским симво-
лом, отражающим гармонию сфер, которая как раз и заключает-
ся в том, что пятиугольник содержит пропорции золотого сече-
ния, с помощью которого его и строят. 
     В итоге мы имеем аспект по окружности в 72°, называемый 
квинтилем. Обозначается XX . Орбис составляет 3°; 2°; 2°. В 
картах изображается сплошной линией зеленого цвета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Рис. 8 
 
     Посмотрите, что мы здесь видим.  Помимо аспектов в 72°, 
отложенных вдоль окружности, мы получили несколько равно-
бедренных треугольников, вписанных в окружность. Углы при 
основании треугольника также равны 72° и вдвое больше угла 
при вершине треугольника – 36°. Такой треугольник называется 
золотым треугольником. Точка пересечения биссектрисы угла 
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при основании с противолежащей стороной делит эту сторону в 
золотом отношении, при этом весь треугольник подразделяется 
на два меньших треугольника, один из которых подобен исход-
ному. В свою очередь этот треугольник может быть разделен на 
два еще меньших треугольника при проведении в нем биссек-
трисы угла при основании. При многократном повторении такой 
геометрической операции получается последовательность вра-
щающихся золотых треугольников, вершины которых описы-
вают логарифмическую спираль.  
 
 принимается  ∆ϕ  ≥ 0 
+k спираль разворачивается           
- k спираль сворачивается                                  
 
                                                            ∆ϕ = ϕ - ϕ1 

 
 
 
 
                 Фокус спирали 

 
log p/p1 = ± k∆ϕ 
                                                                                        
 
                                                                              Рис.9 
 
     Логарифмическая спираль представляет собой плоскую кри-
вую, описываемую точкой, движущейся по прямой, которая 
вращается около одной из своих точек (фокус спирали) так, что 
логарифм отношения полярных радиусов прямо пропорциона-
лен изменению угла поворота. 
     Логарифмическая спираль самоподобна, т.е. логарифмиче-
ская спираль не меняет своей формы при увеличении или 
уменьшении. Скручиваясь, она стремится к своему фокусу, ко-
торый является не просто точкой, а маленькой спиралью, в точ-
ности повторяющей по пространственной форме большую. Если 
рассматривать под микроскопом ее маленький центр, то можно 
увидеть в точности такую же спираль, какая получилась бы, вы-
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расти он до размеров галактики, т.е. как бы ни была уменьшена 
спираль – перед нами будет одна и та же форма. Идея развития в 
соответствии с логарифмической спиралью воплощена в раз-
личных формах – спиральных галактиках, крабовидных туман-
ностях, атмосферных вихрях и воронках в океане, в строении 
пламени и множества морских раковин, а также молекул ДНК и 
РНК, несущих генетический код, в строении вирусов, бактерий 
и т.д. Аналогичные спирали видны и на фотографиях поведения 
заряженных частиц в магнитном и электрическом полях. 
     Помимо пентаграммы и золотого треугольника здесь можно 
увидеть еще одну фигуру – пятиконечную звезду. Еще древние 
соотносили пятиконечную звезду, вписанную в круг, с образом 
человека, вершина которой соотносится с головой человека, а 
остальные лучи звезды с конечностями – руками и ногами чело-
века. Пентаграмма представляет собой информацию, золотой 
треугольник – энергию, а пятиконечная звезда – материю. По-
мимо этого, здесь мы видим тройной ритм, своеобразное колесо 
развития, состоящего из прошлого, настоящего и будущего. 
Прошлое представляет собой пентаграмма, будущее – пятико-
нечная звезда – человек будущего. Настоящее же заключается в 
золотом треугольнике, который строит логарифмическую спи-
раль развития, соединяя прошлое с будущим. Здесь мы видим 
гармоничное развитие, включающее в себя все этапы, что и бы-
ло отмечено Пифагором как гармония сфер. 
     Из рассмотренного становится понятно, что аспект квинтиля 
является гармоничным. К тому же, при всей своей гармонично-
сти пентаграмма не затрагивает ни точки стабилизирующего 
аспекта (тригона), ни точки напряженных аспектов (оппозиции, 
квадрата). Следовательно, гармоничность пентаграммы заклю-
чается в предоставлении человеку возможности самостоятельно 
определять свое развитие, дает возможность свободы выбора 
своего развития, дает возможность самостоятельно выбирать и 
отбрасывать отрицательные варианты (дает треугольник), само-
стоятельно «творя» развитие себя и всего мироздания.  
 
     Следующей фигурой является гексаграмма или шестиуголь-
ник, образованный делением окружности на 6 частей. Одна сто-
рона гексаграммы представляет собой аспект секстиля. Обо-



© Александр Маслов        www.maslovomsk.com 
 

 72

значается  Ë. Орбис составляет 6 °; 5 °; 4 °. В картах изобража-
ется сплошной красной линией. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
                                                                                        Рис. 10 
 
     Древний символ гексаграммы, называемый «печатью Соло-
мона» или «звездой Давида», возник из представлений о «дву-
единстве» направленного вершиной вверх и направленного 
вершиной вниз треугольников. Заключается он в том, что поми-
мо самого шестиугольника здесь мы видим еще и два треуголь-
ника, исходящих из противоположных вершин. Как мы уже рас-
сматривали, треугольник показывает стабильное развитие Цело-
го. Здесь же мы видим, что стабильному развитию подвержены 
две противоположности – один треугольник помогает стабили-
зировать развитие одного начала, а второй треугольник – проти-
воположного начала. Таким образом, несмотря на то, что гекса-
грамма включает в себя точку противоположности, можно по-
нять, что секстиль помогает найти основы для объединения двух 
полярностей, своего рода, согласованность внутренних устрем-
лений и внешних возможностей.  
     Секстиль, в отличие от тригона, показывает не только благо-
приятные направления развития, но и вовремя подсказывает о 
возможном наличии отрицательных вариантов, не забывая при 
этом минимизировать последствия в случае их принятия. Объ-
ясняется это тем, что аспект секстиля дополняется до оппозиции 
тригоном. Следовательно, окружение, общество само получает 
стабильное развитие от конкретных действий человека, значит, 
негативное развитие человека исключается (минимизируется).  
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     Секстиль является аспектом действия, совершаемым самим 
человеком. Так как действия совершает сам человек, то данный 
аспект является более благоприятным для развития человека – 
он вынужден самостоятельно без помощи окружения (как это 
происходит в тригоне) принимать положительное решение сво-
его дальнейшего развития (отвергать отрицательный вариант). 
 
     Все рассмотренные выше аспекты являются аспектами дей-
ствия, именно они создают события. Так как в органическом 
мире развитие сознания происходит через бытие, через конкрет-
ные события жизни и деятельности, то данные аспекты счита-
ются главными. Все последующие аспекты, за исключением но-
нагона, являются либо аспектами внутреннего развития (для ас-
пектов меньше 90°), либо аспектами формирования фона окру-
жения, в котором будет развиваться человек (для аспектов более 
90°). 
     Цифра «8» дает нам деленный пополам квадрат или два квад-
рата вписанных в окружность, содержащих два осевых креста. 
     Сторона восьмиугольника образует аспект полуквадрата 
(45°), который является напряженным аспектом. Обозначается  

∠∠∠∠, изображается прерывистой черной линией. Орбис 2°; 1,5°; 
1°. 
 
 
                                          С                                     В 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Рис. 11 
 
                                                               А 
     Одновременно с двумя квадратами здесь мы видим и фигуру 
треугольника (АВС), которая, как мы отмечали ранее, является 
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фигурой стабилизации. Следовательно, полуквадрат несет в себе 
не только акцентирование отрицательных вариантов развития 
(предлагает в первую очередь отрицательные варианты разви-
тия), но и говорит о том, что возможны и другие, положитель-
ные варианты решения проблемы, т.е. прямо говорит, что пред-
лагаемые варианты развития отрицательные.  
     Здесь же нельзя обойти и аспект полутораквадратуры 
(135°), являющийся 3/8 частью окружности и дополняющий ас-

пект полуквадрата до оппозиции. Обозначается , в картах 
также изображается прерывистой черной линией. Орбис 4°; 3°; 
2°. 
     Как можно понять, аспект полутораквадрата как раз и обра-
зует сторону треугольника в данной фигуре. Он состоит из трех 
полуквадратов, т.е. полного цикла развития. Следовательно, по-
лутораквадрат, акцентировав внимание на отрицательных вари-
антах, позволяет вернуться назад для принятия другого реше-
ния. Именно поэтому нередко полутораквадрат побуждает чело-
века на активное личное творчество и большую внутреннюю 
работу. Полутораквадрат достраивается до оппозиции аспектом 
полуквадрата. Полуквадрат аспект внутреннего развития и от-
носится он к окружению человека. Значит, аспект полуторак-
вадрата показывает внутреннее развитие окружения человека, 
и на этом фоне будет происходить развитие самого человека. 
     Эти два аспекта не являются аспектами действия. Аспект по-
лутораквадрата лишь создает фон в окружении человека, пока-
зывает, как окружение воспринимает проблемы аспектируемых 
планет. Аспект полуквадрата показывает уже, какой фон создает 
окружению сам человек.  
     Так как здесь предлагаются в первую очередь отрицательные 
варианты развития, то это, естественно, создает напряжение. 
Однако это же служит и мощным стимулом к внутреннему раз-
витию. Полутораквадрат показывает человеку на примерах ок-
ружения, что действия по качествам аспектируемых планет ве-
дут к негативному развитию. Полуквадрат говорит о реакции 
окружения, показывающей, что отношение человека к проблеме 
аспектируемых планет является отрицательным вариантом раз-
вития. 
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     Аналогично нужно рассматривать и остальные фигуры. Так, 
деление окружности на «12» дает аспект полусекстиля (30°), 
который обозначается , в картах изображается красной пре-
рывистой линией. Орбис 2°; 1,5°; 1°. 
     Фигура, образованная полусекстилями, включает в себя и 
полярности, и три квадрата с их напряжением креста, но и тре-
угольники, выходящие из двух полярностей. Следовательно, 
полусекстиль играет роль вспомогательного и связующего ас-
пекта и создает возможность перехода от одного варианта к 
другому. При этом, полусекстиль, как имеющий стабилизирую-
щие треугольники, все-таки помогает развиваться. Таким обра-
зом, полусекстиль, показав отрицательные и положительные 
варианты решения, не вычеркивает отрицательные, как это де-
лает тригон, а лишь дает совет какой вариант выбрать. Реше-
ние же все равно принимает сам человек (государство, компа-
ния). 
     Здесь же мы видим и аспект в 150°, который называется кви-

консом и обозначается . Квиконс также является стабилизи-
рующим аспектом, является дополнением полусекстиля до оп-
позиции. Изображается красной прерывистой линией. Однако в 
отличие от полусекстиля, квиконс дает возможность повторить 
выбор из ранее существовавших вариантов развития. Орбис  4°; 
3°; 2°. 
     Эти два аспекта также не являются аспектами действия. Ас-
пект квиконса создает фон в окружении человека, показывает, 
как окружение воспринимает проблемы аспектируемых планет. 
Аспект полусекстиля показывает, какой фон создает окружению 
сам человек. Здесь предлагаются в первую очередь положитель-
ные варианты решения проблем аспектируемых планет. Отсюда 
– квиконс показывает человеку на примерах окружения, что 
действия по качествам аспектируемых планет ведут к принятию 
положительного варианта развития. Полусекстиль говорит о ре-
акции окружения, показывающей, что отношение человека к 
проблеме аспектируемых планет ведет к стабильному развитию. 
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     Как можно понять, аспекты  и    дают возможность 
вернуться к ранее принятым решениям и повторить свой выбор. 
Конечно же, это не значит, что выбор обязательно будет другим 
– выбор зависит от уровня развития человека, от понимания им 
характера предлагаемых вариантов и правильности принятия им 
решения в аналогичной ситуации в прошлом. 
 
     Точно также аспект биквинтиля  (144°) или 2/5 части ок-
ружности, дает возврат к тем же ситуациям свободного выбора, 
при этом, в тех же самых ситуациях человек постоянно откры-

вает что-то новое. Обозначается , изображается в виде 
сплошной зеленой линии. Орбис 1,5°; 1°; 1°. 
     Аспект биквинтиля является дополнением к аспекту дециля 

(36°, обозначается , орбис 1°; 0,7°; 0,5°). Еще одним допол-
няющим аспектом для самого квинтиля является аспект триде-

циля или полутораквинтиля (108°, обозначается , орбис 2°; 
1,5°; 1°). В картах эти аспекты изображаются прерывистой зеле-
ной линией. Являются производными от квинтиля. Так дециль 
образуется делением окружности на число «10», либо двойным 
уменьшением квинтиля. Производное тридециля также вполне 
понятно (3/10 части окружности).  
     Производные аспекты могут быть как меньше, так и больше 
главного аспекта. При этом меньшие аспекты проявляются на-
много сильнее, чем большие по величине производные аспекты. 
Объясняется это тем, что в Космосе, при сокращении расстоя-
ний между телами, скорость увеличивается, что хорошо видно 
на примере Солнечной системы, когда с увеличением расстоя-
ния от Солнца скорость планеты уменьшается. 
     Аспекты биквинтиля и дециля также не являются аспектами 
действия, а являются лишь аспектами внутреннего развития. 
Аспект биквинтиля показывает, что окружение имеет свободу в 
выборе решений по качествам участвующих в аспекте планет. 
Аспект дециля показывает, что окружение готово воспринимать 
творческие порывы человека в областях, символизируемых ас-
пектируемыми планетами.  
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     Аспект же тридециля является аспектом действия, так как он 
является дополнением к аспекту действия. Однако в отличие от 
квинтиля полутораквинтиль создает свободные внешние собы-
тия в поле окружения, позволяет человеку легко вписываться в 
творческие, свободно развивающиеся ситуации.  
 
     Есть еще одна группа аспектов, которые образованы делени-
ем окружности на «9». Образуемый девятиугольник не имеет 
фигур квадратов, создающих напряжение, следовательно, он не 
акцентирует внимание на отрицательных вариантах развития. 
Вместе с тем, здесь мы видим треугольник, аналогичный деле-
нию окружности на «3» - тригон, который, как мы определи-
лись, дает кратчайшее расстояние для получения опыта разви-
тия. Однако в девятиугольнике, чтобы достичь каждой точки 
треугольника приходится делать три шага, три аспекта, т.е. про-
ходить полный круг развития, полную стадию прошлого, на-
стоящего и будущего. Поэтому данные аспекты приводят к при-
нятию дополнительной (новой) ответственности на основании 
подведения итогов развития прошлого. В картах изображаются 
синим цветом, главные – сплошной линией, производные и до-
полняющие – пунктирной.  
     Главным аспектом является аспект нонагона (40°), обознача-
ется  (орбис 3°; 2°; 1,5°). Это аспект действия, аспект, связан-
ный с обязательностью каких-то дополнительных (новых) дей-
ствий по функциям аспектируемых планет. Аспект требует при-
обретения новых качеств, участвующих в аспекте планет. 
     Производными аспектами являются аспекты бинонагон 

(80°), обозначается (орбис 1,5°; 1°; 1°), полунонагон (20°), 
обозначается (орбис 1°; 0,5°; 0,5°). Дополняющими аспекта-
ми до оппозиции являются аспект сентагона (100°), обозначает-
ся (орбис 2°; 1,5°; 1°), является дополнением бинонагона; ас-
пект, составляющий 4/9 окружности (160°) и не имеющий усто-
явшегося названия и обозначения, однако, являющийся аспек-
том полунонагона противоположности.  
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     Характер производных аспектов от нонагона выводится ана-
логично принципам, рассмотренным ранее для других произ-
водных аспектов. 
     Производные аспекты показывают либо принятие окружени-
ем каких-то новых обязанностей (100°, 160°), и вынужденность 
существовать в таком окружении, либо необходимость принятия 
новых обязанностей по своему внутреннему изменению самим 
человеком (20°, 80°). 
     Помимо этого, необходимо учитывать и еще один аспект в 
140°, являющийся дополнением до оппозиции самого нонагона. 
Так как аспект 140° дополняет аспект действия, то он также го-
ворит о действии, но уже со стороны окружения, о принятии 
окружением на себя новых условий существования по качествам 
аспектируемых планет. К сожалению, данный аспект практиче-
ски не учитывается современными астрологами. 
 
     Мы рассмотрели все используемые на практике на сегодняш-
ний день аспекты. Данное рассмотрение позволит в дальнейшем 
понять методику интерпретации (чтения) аспектов, а сейчас да-
вайте сделаем некоторые обобщения. 
 
11.4. Деление аспектов на группы 
     Исходя из того, что аспекты сами по себе показывают пред-
лагаемые варианты развития, их можно разделить на группы.  
 
     Аспекты делятся на следующие группы: 
 
     1. Стабилизирующие аспекты (или благоприятные): аспек-
ты 30°, 60°, 120°, 150°. В гороскопе изображаются красным цве-
том. Стабилизирующие аспекты «помогают» делать правильный 
выбор, «вычеркивая» отрицательные варианты. Тем самым, че-
ловеку (государству, компании) намного легче живется. Однако 
здесь возможна и «ловушка». Заключается она в том, что чело-
век (государство, компания) «привыкают» к тому, что решение 
данных проблем дается им легко, без особых усилий. Это ведет 
к успокоенности жизнью, расслаблению и может затормозить 
развитие самого человека (компании и т.п.), так как развитие 
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(переход на более качественный уровень) обязательно требует 
необходимости отрицать отрицательное. Здесь же первоначаль-
но даются только положительные варианты, поэтому успокоен-
ность, уверование в свои силы может дать гораздо меньшие ре-
зультаты, чем можно было бы получить, может произойти, сво-
его рода, «зарытие своих талантов в землю». Человек (компания 
и т.п.) могут потерять способность к борьбе за освоение более 
высоких горизонтов. Только самостоятельное трудолюбие и це-
леустремленность в познании результатов и причин соответст-
вующего развития  могут способствовать более эффективному 
развитию. Вместе с тем, эти аспекты гарантируют стабильность 
существования. 
 
     2. Аспекты развития, или как их называют большинство 
астрологов – напряженные аспекты: 45°, 90°, 135°, 180°. Аспек-
ты развития потому и считаются неблагоприятными (напряжен-
ными), что они акцентируют внимание, как правило, исключи-
тельно на отрицательных вариантах решения проблемы, отводя 
правильное решение на дальний план, либо вообще скрывая его 
от владельца гороскопа. В гороскопах изображаются черным 
цветом. 
     Вместе с тем, аспекты развития могут, наоборот, дать очень 
мощное развитие, а значит и более высокий уровень жизни и 
общения. Обусловлено это тем, что данный вид аспектов пред-
лагает более решительно отвергать отрицательные варианты 
развития, занимаясь поиском положительных. Чем решительнее 
человек отвергает отрицательное, тем быстрее он преуспевает в 
своем развитии. Посмотрите, в гороскопах почти всех президен-
тов Соединенных Штатов Америки, а также в гороскопах Гор-
бачева М.С. и Ельцина Б.Н. имеются напряженные конфигура-
ции, которые и помогли им добиться своих высот в обществе. 
Вероятно, в этом и заключается сила напряженных аспектов, но 
дается она лишь тем, кто смог осознать их силу. 
 
     3. Аспекты свободы (творческие аспекты): 36°, 72°, 108°, 
144°. Аспекты свободы, как можно понять из их названия, дают 
нам возможность свободного выбора из всего имеющегося 
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спектра возможных вариантов развития. Ответственность за 
принятое решение в таком случае ложится на самого человека 
(государство, компанию). Одновременно эта группа аспектов, 
позволяя свободно выбирать вариант развития, не забывает все 
же исключить отрицательные последствия от принимаемых ре-
шений. Объясняется это тем, что творчество – это мышление, 
направленное на улучшение условий жизни через непосредст-
венный опыт. Творчество позволяет делать «еще больше» и 
«еще лучше». Изображаются зеленым цветом. 
 
     4. Аспекты принятия дополнительных (новых) обяза-
тельств, или как их называют сегодня - кармические аспекты: 
20°, 40°, 80°, 100°, 140°, 160°. Изображаются синим цветом. 
Подводя итоги за наши прошлые «удачи» или «ошибки», этот 
вид аспектов «навешивает» на нас новые дополнительные обя-
занности, ставит пред нами обязательность выбора конкретных 
направлений дальнейшего развития, не давая возможности по-
иска альтернативных вариантов. 
 
     5. Соединение – 0° или 360°. Как можно понять, соединение 
содержит в себе все возможные варианты развития четырех 
предыдущих групп аспектов. 
 
     Помимо этого аспекты делятся на: 
     - мажорные (главные), к которым относятся аспекты 0°, 40°, 
60°,72°, 90°, 108°, 120°, 140°, 180°. 
     - минорные (малые) – аспекты 20°, 30°, 36°, 45°, 80°. 
     - дополняющие – аспекты, дополняющие минорные до угла 
в 180°. К ним относятся по порядку: 160° (дополнение к 20°), 
150° (дополнение к 30°), 144° (дополнение к 36°), 
135° (дополнение к 45°) и 100° (дополнение к 80°). 
 
     Аспекты от 0° до 90° показывают, что происходит с самим 
человеком. Аспекты от 90° до 180° – показывают, какие дейст-
вия формируются в поле окружения человека, т.е. действие этих 
аспектов на человека опосредованное. 
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     Учитывая, что мажорные аспекты являются аспектами кон-
кретных действий, можно понять, что аспекты 0°, 40°, 60°, 72° и 
90° показывают конкретные действия самого человека (государ-
ства, компании). Аспекты 90°, 108°, 120°, 140° и 180° показыва-
ют, какие действия совершаются окружением. Как можно по-
нять, аспект 90° может говорить как о действиях самого челове-
ка, так и о действиях окружения по отношению к человеку. Все 
зависит от орбиса аспекта. 
     Минорные и дополняющие аспекты говорят о внутреннем 
развитии человека, при этом, минорные аспекты показывают 
реакцию окружения на решение человеком (государством, ком-
панией) проблем аспектируемых планет. Дополняющие аспекты 
говорят о том, каким образом решается проблема участвующих 
в аспекте планет окружением человека, т.е. показывают тот фон, 
который складывается вокруг человека. Помимо этого, все до-
полняющие аспекты (более 90°) дают возможность повторить 
выбор из предлагаемых вариантов развития. 
 
     Исходя из рассмотренного можно понять, что плохих и хо-
роших аспектов не бывает – такими их делает сам человек (го-
сударство, компания и т.п.). Любой напряженный аспект можно 
использовать во благо, точно также как любой благоприятный 
аспект может принести вред личностному развитию в тех облас-
тях, за которые отвечают планеты, участвующие в аспекте. 
 
11.5. Возрастающие и убывающие аспекты 
     Как видно из рассмотренных фигур, аспект, например, три-
гона, может быть и 120°, и 240°. Аспект от 0° до 180° (от соеди-
нения до оппозиции) называется возрастающим аспектом (120° 
в нашем примере). Возрастающий аспект образуется при удале-
нии более быстрой планеты от медленной, либо транзитной от 
натальной (в таком случае она оказывается между медленной 
планетой и ее оппозицией). Если угол между планетами лежит в 
секторе от 180° до 360° (от оппозиции до соединения), когда 
быстрая планета приближается к медленной или транзитная к 
натальной, то говорят об убывающем аспекте (240°).  
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                                                               Рис.12 
 
     Механизм взаимодействия планет в возрастающем и убы-
вающем аспектах различен.  
     Планета в натальной карте характеризует уже имеющийся 
опыт решения вопросов, символизируемых данной планетой. 
Транзитная планета несет в себе новый опыт, показывая ту сфе-
ру, через которую нужно решать вопросы натальной планеты в 
целях своего дальнейшего развития. Аналогично можно рас-
смотреть и транзитную ситуацию, в которой более медленная 
планета менее способна подвергаться изменениям, тогда как 
более быстрая планета своей энергией обновляет опыт решения 
вопросов, обусловленных медленной планетой. Аспекты на-
тальной карты аналогичны аспектам в транзитной ситуации, ко-
торая является, своего рода, гороскопом моментального среза 
текущей ситуации. 
     Таким образом, в убывающем аспекте более быстрая планета, 
приближаясь к аспекту с медленной планетой, заставляет по-
новому подойти к решению вопросов, символизируемых мед-
ленной планетой, т.е. призывает к осознанию, к развитию пони-
мания функции медленной или натальной планеты через функ-
ции быстрой планеты. Человек (государство, компания) при на-
личии такого аспекта собирают информацию, соответствующую 
функциям быстрой планеты, пригодную для решения функций 
медленной или натальной планеты, т.е. осознают необходимость 
изменения имеющегося опыта, символизируемого натальной 
или медленной планетой, через функции быстрой планеты. 
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     В возрастающем аспекте быстрая планета, удаляясь от мед-
ленной или транзитная от натальной планеты, несет это пони-
мание в мир, окружающим, т.е. в случае возрастающего аспекта 
следует говорить о склонности к проявлению действий по функ-
циям медленной планеты через качества быстрой. Человек (го-
сударство, компания) при наличии возрастающего аспекта со-
вершают определенные действия. 
     Таким образом, убывающий аспект есть аспект развития, ас-
пект эволюции, аспект психологической подготовки к пред-
стоящим изменениям, аспект мира идей, тогда как возрастаю-
щий аспект есть аспект действия, аспект формирования кон-
кретных событий органического мира, аспект инволюции. 
     Все возрастающие и убывающие аспекты образуют цикл од-
ного общего процесса развития функционального взаимодейст-
вия планет в результате их взаимного влияния друг на друга. В 
момент соединения, начинающего цикл аспектов, функциональ-
ная роль более медленной планеты заключается в выработке 
нового направления творческого порыва к деятельности у более 
быстрой из них. Более быстрая планета, удаляясь от медленной, 
делает этот новый импульс частью своей деятельности. Посте-
пенно этот импульс рождает новые формы поведения и меж-
личностных отношений. В момент оппозиции двух планет бы-
страя планета способна по-своему выразить новое направление 
развития, которое было задано ее действиям во время соедине-
ния с медленной планетой. Одновременно быстрая планета спо-
собна полностью проявлять и свой собственный потенциал. 
Вторая половина цикла заключается в развитии сознания. Это 
эволюция сознания. 
     Так как аспект, по сути, есть одновременное влияние двух 
планет, или двух различных электромагнитных волн, или двух 
различных информационных волн, то величина аспекта есть не 
что иное, как степень поляризации информации, принимаемой 
Системой Жизни (человеком). При аспектах от 0° до 180° обра-
зуется правая поляризация, что приводит к правому вращению 
торсионного поля. Правое вращение торсионного поля соответ-
ствует принятому направлению в мироздании. Так как имеется 
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согласованность с принципами развития мироздания, то Все-
ленная как бы дает «добро» на совершение действий.  
     Аспекты от 180° до 360° (0°) образуют левую поляризацию, 
которая приводит к левому вращению конуса торсионного поля, 
осуществляющему обмен информацией с большей Системой 
Жизни. Данное направление вращения противоречит Природе 
живой материи, так как приводит к «зеркальности» получения и 
передачи информации. «Зеркальная пища» губительная для жи-
вой материи. Поэтому убывающие аспекты показывают, что 
развитие сознания человека (государства, компании) не соответ-
ствует направлению развития сознания Вселенной. Следова-
тельно, возникает необходимость изменять свое сознание. 
Именно на это и указывают убывающие аспекты. 
 
11.6. Влияние орбиса на характер аспекта 
     Ранее мы отметили, что аспекты действуют при определен-
ных допусках в отклонении от точного значения – в орбисе. 
Следует предположить, что действие аспекта до своего точного 
значения и после него должно быть различным. В чем заключа-
ется различие, нам поможет разобраться геометрия образования 
аспекта. В зависимости от того, с какой стороны от точного зна-
чения аспекта находится более быстрая планета (приближаясь 
или удаляясь от точного значения), аспекты подразделяются на 
сходящиеся и расходящиеся.  
     На Рис.13 цифрой «2» отмечено точное положение аспекта, а 
цифрами «1» и «3» орбис аспекта. Как можно понять из схемы, 
сходящийся аспект – это величина аспекта, образованная плане-
тами от начала действия аспекта (от вхождения планеты в орбис 
аспекта), что обозначено цифрой «1», до его точного значения 
(цифра «2»). Расходящийся аспект – это величина аспекта от его 
точного значения до выхода из орбиса соответствующего аспек-
та (цифра «3»). 
 
                                             
                                                     � 
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                                                        � 
                                                                  Рис.13 
     Здесь также необходимо различать натальные, медленные и 
быстрые планеты. Сходящийся аспект ведет к осознанию функ-
ций медленной или натальной планеты через функции быстрой 
или транзитной планеты. Расходящийся аспект дает склонность 
к действию по функциям медленной или натальной планеты че-
рез функции быстрой или транзитной планеты. 
     В результате мы имеем четыре комбинации схождения-
расхождения и возрастания-убывания для понимания воздейст-
вия аспектов. Рассмотрим их на примере квадрата Меркурия с 
Венерой. Возьмем значения Меркурия как общение, мышление, 
а значение Венеры, как взаимоотношения, гармония, и посмот-
рим, как изменяются действия человека при высказывании 
обидных слов другому (квадрат). 
     1) Сходящийся возрастающий. Схождение планет дает осоз-
нание необходимости перемен, тогда как растущий аспект при-
зывает действовать, что в синтезе дает осознанные действия. 
Заранее подбирает обидные слова и выражения. 
     2) Расходящийся возрастающий.  Здесь значение расходяще-
гося аспекта накладывается на аналогичное значение возрас-
тающего, что, как бы, удваивает значение, т.е. расходящийся 
аспект придает дополнительный импульс к действию. Означает 
импульсивные действия. Высказал обидные слова и ушел, не 
задумываясь о последствиях и не испытывая угрызений совести. 
     3) Сходящийся убывающий. В этом аспекте, наоборот, накла-
дываются друг на друга значения осознания, сбора информации, 
развития понимания, усиливая склонность к обдумыванию, об-
суждению, но не к действию. Дает осторожность, глубокую ос-
мысленность в принятии решения, но слабые способности в 
реализации задуманного. Внутренние переживания. Склон-
ность только продумывать план обиды, не находя повода для 
его реализации. 
     4) Расходящийся убывающий. Здесь сначала мы видим дейст-
вия, а затем попытку понять, а что же и зачем так сделано. Не-
осознанные действия. Сначала обидит, а затем думает, зачем 
же я это сделал. 
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     Аналогично можно рассмотреть действие этого же аспекта в 
экономике, касающегося принятия решения о покупке какого-
либо товара или иностранной валюты (например, долларов). В 
первом случае человек (компания) осознанно идет на большие 
расходы сейчас, надеясь в чем-то выиграть в другом (либо впо-
следствии). Например, приобретая доллары, человек надеется, 
что впоследствии доллар вырастет в цене, что позволит ему по-
лучить прибыль, однако, доллар наоборот падает, принося лишь 
убытки. 
     Во втором случае человек не задумывается о  том, что он не-
сет неоправданные расходы при покупке товара. Либо, человек, 
храня деньги в долларах, не задумывается о том, что с учетом 
налога на приобретение иностранной валюты он уже начинает 
нести убытки в результате обменных операций. 
     В третьем случае человек думает, на что лучше потратить 
деньги, но так и не покупает ничего. Человек думает, как лучше 
хранить деньги – в долларах или на вкладе в банке, - но так и 
остается со своими «деревянными» на руках. 
     В четвертом случае – купил, а потом жалеет о потраченных 
(«выброшенных на ветер») деньгах. Например, купил доллары, 
и вдруг потребовались рубли, а обратная конвертация принесет 
лишь убытки. Согласитесь, конечно же, обидно. 
     Знаки Зодиака и дома гороскопа, в которых находятся аспек-
тированные планеты, покажут характер затрагиваемых тем, 
подлежащих развитию. Сам же аспект квадратуры показывает, 
что в первую очередь человеку предлагаются отрицательные 
варианты развития, которые могут создать напряженные ситуа-
ции.  
     Если в аспекте участвует ретроградная планета, то она меня-
ет действие рассмотренной комбинации на противоположное. 
 
12. Определение силы и слабости планет в знаках Зодиака. 
 
     Древние заметили, что планеты в разных знаках Зодиака про-
являют себя по-разному. В одних знаках функциональное воз-
действие планеты очень сильное, в других – слабое, а в третьих 
– нейтрально. Их влияние можно сравнить с проявлением своих 
действий Человеком. Так, у себя дома человек наиболее силен, 



© Александр Маслов        www.maslovomsk.com 
 

 87

он может проявлять себя в полную силу, делать все, что посчи-
тает нужным. В гостях человек ограничен рамками приличия, 
сила его проявления ослабевает. В местах заключения сила про-
явления может вообще свестись к нулю. На улице его сила соб-
ственного проявления нейтральна, т.е. зависит от силы проявле-
ния других людей на конкретный момент времени. Точно также 
и планеты. Они имеют знаки Зодиака, где наиболее сильны, а 
также знаки, где имеют слабость. 
     Древними было выявлено, что в определенных знаках Зодиа-
ка характеристика планеты раскрывается во всей своей полноте, 
силы планеты и знака Зодиака находятся в гармоничном со-
трудничестве. Такой знак назвали домом планеты или ее оби-
телью. Планета в своем доме не может вредить. 
     Помимо обители у каждой планеты в Зодиаке есть еще один 
знак, являющийся местом особо сильного положения, где силы 
знака и планеты взаимоусиливаются, что приводит к развитию 
качеств планеты. Это знак экзальтации планеты. 
     Имеются также знаки Зодиака, в которых планета считается 
слабой. Так, в противоположность расположению у себя дома (в 
обители) планета может находиться и в изгнании. Считается, 
что планета в изгнании не способна открыто проявлять свои ка-
чества. В изгнании качества планеты как бы стираются, загоня-
ются вовнутрь, воздействие их проявляется на внутреннем 
уровне, что в органическом мире считается слабостью. 
     Еще одним знаком слабости  является знак, в котором плане-
та падает, находится в падении. В падении планета имеет дефи-
цит силы, дефицит своих качеств. Планета в падении ведет раз-
витие вспять, следовательно, наносит вред всему, на что указы-
вает характеристика знака, через выполнение планетой своих 
функций. 
     Силой и слабостью планет в знаках Зодиака управляют об-
щие законы. Один из них гласит, что:  
 
   Знак, в котором планета имеет слабость,  
   расположен напротив знака Зодиака,  
   в котором планета сильна. 
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     Таким образом, знак обители планеты будет расположен на-
против знака ее изгнания, а экзальтация – напротив знака паде-
ния. Изгнание – напротив обители, а падение – напротив экзаль-
тации. Здесь мы видим проявление противоположности, прояв-
ление качеств аспекта оппозиции.  
     Противоположный знак показывает наше окружение, с кото-
рым необходимо наладить взаимодействие (оппозиция), а это 
невозможно без учета качественной характеристики противопо-
ложности. Следовательно, ее необходимо изучить и принять. 
Это те качества, которых недостает знаку Зодиака, те качества, 
которые ему необходимо приобрести. Так как недостаток в со-
ответствии с законом гармонии Вселенной должен быть вос-
полнен, то Система Жизни будет стремиться попасть в ту среду, 
где она сможет приобрести опыт таких качеств. Следовательно, 
человек, государство, компания будут стремиться приобрести 
качества планеты в изгнании. 
     Другими словами, планета в изгнании показывает те каче-
ства, которые должны быть приобретены в процессе разви-
тия. Именно поэтому планету в изгнании многие астрологи на-
зывают «тайным управителем» знака Зодиака. Именно планета в 
изгнании дает стимул к развитию, к достижению гармоничной 
стабилизации между уже имеющимися качествами и вновь при-
обретенными. 
     Ранее мы говорили, что расположение планет в знаках Зо-
диака показывает нам Идею развития человека, которая включа-
ет в себя опыт прошлого, какие качества необходимо приобре-
сти в будущем, а также многовариантность направлений разви-
тия (получения опыта Настоящего). Если обитель показывает 
уже имеющиеся качества, а изгнание – приобретаемые, то оби-
тель можно считать Прошлым, а изгнание – Будущим развития 
по соответствующему знаку Зодиака. 
     Вместе обитель и изгнание показывают, что Система Жизни 
может получить от окружающего мира, каков он будет, каково 
будет окружение.  
     Экзальтация и падение, наоборот, показывают, что Система 
Жизни отдает миру. Экзальтация – это избыток энергии, избы-
ток качеств, это то, что форма может без ущерба для себя отдать 
миру, это та энергия, которая дает развитие. Падение, в отличие 
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от экзальтации – это дефицит энергии, дефицит качеств, но этот 
дефицит человеку также необходимо сбыть, избавиться от него, 
что и будет вести к развитию.  
     Однако если сразу напрямую отдавать дефицит окружению, 
то это создаст разрушительные тенденции, как окружающему 
миру, так и самому человеку. Это становится понятно, когда 
употреблять качества планет в сочетании со словом дефицит – 
дефицит любви, дефицит организованности, дисциплинирован-
ности, дефицит умственных способностей и т.д. Становится по-
нятно, почему падение несет разрушительные тенденции. 
     Дефицит качеств необходимо сбывать через экзальтацию, 
через то, чего много, что имеется в избытке, постепенно вытес-
няя дефицит. 
     Из этого можно понять, что экзальтация и падение показы-
вают тот или иной опыт развития Настоящего – либо положи-
тельный (показывает экзальтация), либо отрицательный (паде-
ние). Возможен и третий вариант – «куда кривая вывезет». Пом-
ните Илью Муромца на развилке трех дорог? Так как символи-
ческие значения планет разнообразны, то, с учетом положитель-
ного и отрицательного вариантов развития, мы как раз и полу-
чим многовариантность приобретения опыта Настоящего. 
     Исходя из рассмотренного, можно понять, что ось «обитель – 
изгнание» является осью стабилизации формы во внешнем ми-
ре, тогда как ось «экзальтация – падение» является осью разви-
тия. 
 
12.1. Закон определения обители планет 
     Данный закон нами уже рассмотрен. В соответствии с ним 
Солнце имеет обитель в знаке Льва, а Луна в знаке Рака. Объяс-
няется это совпадением характеристик Солнца и Луны с харак-
теристикой соответствующих знаков Зодиака. Обители осталь-
ных видимых невооруженным глазом планет распределяются в 
обе стороны от Солнца и Луны в соответствии с последователь-
ностью удаления их орбит от Солнца  - Меркурий в Близнецах и 
Деве, Венера в Тельце и Весах, Марс в Овне и Скорпионе, Юпи-
тер в Рыбах и Стрельце, Сатурн в Козероге и Водолее. Планеты, 
открытые астрономами позже, располагаются вслед за Сатурном 
по мере их открытия астрономами – Уран в Водолее и Козероге, 
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Нептун в Рыбах и Стрельце, Плутон в Скорпионе и Овне, Хирон 
в Весах и Тельце, Прозерпина в Деве и Близнецах. 
     Определив обитель планет, мы можем определить и места их 
изгнания. Изгнание находится в противоположном знаке от оби-
тели планеты, как это изображено на Рис.14. 

 
                                                                           Рис.14 
 
     Так как изгнание противоположно обители, то знаки Зодиака, 
за исключением Козерога и Водолея, будут иметь также и по две 
планеты в изгнании. 
 
12.2. Закон определения экзальтации планет 
     Для установления этой закономерности нам понадобится 
знание некоторых характеристик планет и характеристик аспек-
тов. При этом в органическом мире нас больше будет интересо-
вать событийная сторона развития формы, следовательно, из 
аспектов нас будут интересовать только аспекты действия. Да-
вайте вспомним некоторые из характеристик. 
     Трин показывает внешние возможности развития формы; 
секстиль – внутренние устремления к развитию; квадрат – тре-
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бует отказа от опыта прошлого или предлагает воздержаться 
от действий. Возрастающий аспект призывает к действию, а 
убывающий – к внутреннему развитию характера. Обитель по-
казывает, какие черты характера уже имеются, а изгнание – в 
какую сторону развиваются. 
     Определение знаков экзальтации планет следует разделить на 
несколько этапов. 
 
     Первый этап. Прежде всего, необходимо обратиться к ас-
пектам стабилизации, которые дают возможность стабилизации 
(закрепления) качеств планеты.  
     Так как само развитие качеств планеты дает экзальтация, а 
аспекты трина и секстиля показывают внутренние устремления 
и внешние возможности развития, то можно понять, что  
 
       В трине или в секстиле от экзальтации должны 
     находиться обитель или изгнание этой же планеты  
 
     Например, экзальтация Солнца расположена в трине или сек-
стиле от своей обители и изгнания, т.е. в трине от Льва и Водо-
лея. Экзальтация Луны находится в трине или секстиле от Рака 
и Козерога. Точно также и экзальтации остальных планет. 
     Напомним, что обитель и изгнание имеют между собой ас-
пект оппозиции. Следовательно, трин к обители или изгнанию 
дает секстиль к их противоположности. Здесь остается опреде-
лить, в каком конкретно знаке Зодиака будет экзальтировать 
планета. Например, экзальтация Солнца будет в Овне или в Ве-
сах? При этом в отличие от обители, каждая планета имеет 
лишь один знак экзальтации. 
     Чтобы определить знаки экзальтации планет необходимо об-
ратиться к характеристике самих планет. 
     Для приобретения качеств Солнца и Сатурна необходима 
внутренняя работа над собой, исходя из внутренних же побуж-
дений. Внутренняя работа над собой – это убывающий аспект. 
Внутренние побуждения – это секстиль. Приобретаемые качест-
ва символизируются изгнанием. Получаем, что в убывающем 
аспекте секстиля от экзальтации Солнца и Сатурна должно на-
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ходиться изгнание этих планет. Соответственно, напротив, в 
возрастающем трине от экзальтации – обитель этих планет. 
     Аналогично рассмотрим и другие планеты. 
     Луна – планета эмоций, Венера – планета чувств, Уран – пла-
нета оригинальности, внезапных, неожиданных перемен психи-
ки. Для приобретения положительных качеств этих планет не-
обходима внутренняя работа над собой при наличии гармонич-
ных внешних условий. Следовательно, убывающий трин от эк-
зальтации покажет место изгнания этих же планет, а возрас-
тающий секстиль от экзальтации аспектирует их обитель.  
     Для Марса (мужество), Нептуна (вера), Хирон (нормы мора-
ли) приобретение качеств возможно только в результате кон-
кретных действий при наличии соответствующих условий, в 
которых их можно было бы проявить. Таким образом, в возрас-
тающем трине от экзальтации будет находиться изгнание этих 
планет. Место обители, соответственно, в убывающем секстиле 
от экзальтации. 
     Приобретение качеств Юпитера и Плутона возможно только 
исходя из конкретных действий, основанных на внутренних по-
буждениях. Получаем изгнание в возрастающем секстиле от эк-
зальтации, а обитель – в убывающем трине от экзальтации. 
 
     Опираясь на рассмотренное и исходя из того, что у планет, за 
исключением светил, имеется два знака, где они имеют обитель, 
получаем возможные варианты экзальтации планет в следую-
щих знаках Зодиака: 
Солнце – в Овне; 
Луна – в Тельце; 
Венера – во Льве или в Рыбах; 
Марс – в Козероге или в Близнецах; 
Юпитер – в Раке или в Овне; 
Сатурн – в Весах или в Деве; 
Уран – в Стрельце или в Скорпионе; 
Нептун – в Тельце или в Водолее; 
Плутон – во Льве или в Рыбах;  
Хирон – в Стрельце или в Раке. 
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     Уже на этом этапе видно, что Юпитер не может находиться в 
экзальтации в знаке Овна, так как там экзальтирует Солнце. 
Следовательно, экзальтация Юпитера в знаке Рака. 
     Раз Юпитер экзальтирует в Раке, то знаком экзальтации Хи-
рона остается Стрелец.  
     Смотрим дальше по цепочке. Знак Стрельца исключается из 
числа возможных вариантов экзальтации Урана. Для Урана, та-
ким образом, остается экзальтация в знаке Скорпиона. 
     Аналогично можно рассмотреть Нептун. Возможные вариан-
ты его экзальтации в Тельце и в Водолее. Однако в Тельце эк-
зальтирует Луна, следовательно, экзальтацией Нептуна является 
знак Водолея. 
     Для определения знаков экзальтации остальных планет необ-
ходимо перейти ко второму этапу. 
      
     Второй этап. На втором этапе необходимо рассмотреть ас-
пект квадрата к экзальтации. Аспект квадрата дает импульс для 
развития. Как мы отмечали, квадрат показывает необходимость 
либо отказаться от опыта прошлого, т.е. переосмыслить свой 
прошлый опыт развития, либо вообще воздержаться от каких-
либо действий. 
     Так как развитие показывает ось экзальтация-падение, то 
воздержаться от действий – значит исключить развитие по каче-
ствам планеты в падении. И действительно, выбрасывая в окру-
жение дефицит качеств, мы только создаем проблемы самим 
себе. Общепринятое развитие – через экзальтацию, так происхо-
дит развитие всех Систем Жизни, так было вчера (в прошлом), 
так будет и завтра. Отсюда, отказаться от опыта прошлого – 
значит отказаться от развития по качествам планеты в экзальта-
ции. Именно на это и указывают аспекты развития – о необхо-
димости отказаться от действий как по экзальтации, так и по 
падению. Поэтому и говорится о необходимости воздержаться 
от каких-либо действий. Однако воздержаться от действий – 
значит лишить себя развития, так как развитие возможно только 
в движении. Как же тогда развиваться, спросите Вы? Об этом 
мы будем говорить при рассмотрении техники интерпретации 
аспектов. Сейчас же нас интересует другой вопрос.  
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     Требование воздержаться от каких-либо действий соответст-
вует расположению в квадрате от экзальтации планеты обители 
той планеты (соответственно и изгнания), которая падает в рас-
сматриваемом знаке. Требование отказаться от опыта прошлого, 
характеризуется расположением в квадрате от экзальтации оби-
тели самой экзальтирующей планеты. Отсюда: 
 
              В квадрате от экзальтации планеты  
             обязательно должна находиться либо  
  обитель планеты, имеющей в этом же знаке падение,  
     либо обитель самой экзальтирующей планеты 
 
     Давайте рассмотрим возможные варианты, опираясь на уже 
установленные положения экзальтации некоторых планет. 
     Аспект квадрата от знака экзальтации Солнца приводит нас к 
знакам Козерога и Рака. Обитель самого Солнца расположена во 
Льве. В Раке обитель Луны, которая никак не может находиться 
в падении в знаке Овна, так как ее экзальтация в Тельце. Значит, 
остается один знак Козерога. Обитель в Козероге имеют Сатурн 
и Уран. Какая-то из этих планет должна иметь падение в знаке 
Овна, а, значит, экзальтацию в противоположном знаке Весов. 
Но, какая из них? 
     На первом этапе мы видели, что в Весах экзальтировать мо-
жет только Сатурн. К тому же, мы определили, что Уран экзаль-
тирует в Скорпионе, следовательно, мы еще раз подтвердили, 
что в Весах будет экзальтация Сатурна.  
     Уран имеет падение в знаке экзальтации Луны. Проверяем 
это. Квадрат к знаку Тельца приводит нас к знакам Водолея и 
Льва. Во Льве обитель Солнца, которое не может находиться в 
падении в Тельце. Водолей является знаком обители Урана, что 
соответствует правилу «квадрата». 
     Смотрим остальные планеты.  
     Квадрат от знака Рака, где экзальтирует Юпитер, аспектирует 
знаки Овна и Весов. Здесь имеем четыре планеты в обители – 
Марс, Плутон, Венеру и Хирон. Какая из этих планет может эк-
зальтировать в Козероге? Опять возвращаемся к первому этапу, 
где видим, что это может быть только Марс. Таким образом, 
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правило квадрата соблюдается, а значит, предположение об эк-
зальтации Марса в Козероге верно. 
     Квадрат от Водолея (экзальтация Нептуна) приводит нас к 
знакам Тельца и Скорпиона, которые не являются обителью 
Нептуна. Следовательно, в Тельце или Скорпионе должна быть 
обитель планеты, имеющей падение в Водолее, либо экзальта-
цию во Льве. На первом этапе мы определили, что во Льве мо-
гут экзальтировать либо Венера, либо Плутон. В соответствии с 
правилом «квадрата», экзальтирующая во Льве планета должна 
образовывать квадрат к своей собственной обители.  
     Обитель показывает уже имеющиеся качества. Развитие ха-
рактеризует убывающий квадрат. Следовательно, в Скорпионе 
должна находиться обитель планеты, которая имеет экзальта-
цию в знаке Льва. Скорпион является обителью Плутона. Таким 
образом, экзальтирует в знаке Льва планета Плутон. Венера в 
этом случае будет экзальтировать в знаке Рыб. 
     У нас осталось два знака – Близнецы и Дева, в которых эк-
зальтируют оставшиеся планеты – Меркурий и Прозерпина. Так 
как эти же знаки являются их обителью, то это также согласует-
ся с правилом «квадрата» - экзальтация образует квадрат к своей 
собственной обители. Остается только определить, в каком из 
знаков экзальтирует каждая планета. 
     Здесь необходимо вспомнить качества планет и качества зна-
ков Зодиака. Знаку Дева больше соответствует по своим качест-
вам планета Прозерпина, а знаку Близнецов – Меркурий, так как 
именно в этих знаках они являются основными хозяевами. И 
еще, один и тот же знак Зодиака не может быть одновременно 
обителью и экзальтацией планеты. Следовательно, экзальтация 
Меркурия будет в Деве, а экзальтация Прозерпины – в Близне-
цах. 
     Расположение планет в экзальтации изображено на Рис.15, 
где отмечено также падение планет (противоположный знак от 
экзальтации). 
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                                                                 Рис.15 
 
     Таким образом, мы имеем шесть пар «экзальтация – паде-
ние», дающих информацию о динамике возможного развития.  
Солнце – Сатурн 
Луна – Уран 
Венера – Меркурий 
Юпитер – Марс 
Нептун – Плутон 
Хирон – Прозерпина. 
     Можно заметить, что планеты, расположенные в парах слева, 
образуют квадрат от своей экзальтации к обители противопо-
ложных в своей паре планет, что соответствует необходимости 
воздержаться от каких-либо действий. Планеты же, располо-
женные в парах справа, образуют квадрат между экзальтацией и 
своей собственной обителью, что соответствует необходимости 
переосмыслить свой прошлый опыт развития. 
     Итак, мы имеем шесть планет, которые в аспекте квадрата 
будут призывать воздержаться от каких-либо действий, и шесть 
планет, которые, участвуя в аспекте квадрата, требуют переос-
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мыслить опыт прошлого. Первые соответствуют развитию 
«внутренних» качеств, а вторые – качеств, направленных во 
внешний мир (качеств действия). Значит первые шесть планет – 
Солнце, Луна, Венера, Юпитер, Нептун и Хирон – согласуются 
с «женским», интровертным началом, являются планетами 
«внутреннего развития». Планеты Меркурий, Марс, Сатурн, 
Уран, Плутон, Прозерпина – соотносятся с «мужскими», экстра-
вертными качествами личности, являются планетами «дейст-
вия». Оппозиция между экзальтациями этих планет показывает, 
что для гармоничного развития личности «внутренние» качества 
(«женские», интровертные) должны дополняться качествами 
«действия» («мужскими», экстравертными). А два различных 
варианта проявления аспекта квадрата связаны с делением пла-
нет, раскрывающих либо внутреннюю, либо внешнюю сторону 
личности. 
 
     Общую таблицу силы и слабости планет можно представить 
в следующем виде, где О – обитель, И – изгнание, Э – экзальта-
ция, П – падение планеты в знаке Зодиака: 
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                                                                                       Табл. 4 
 
     Знание силы и слабости планет в знаках Зодиака очень важ-
но. Причем важность этого самими астрологами осознается не в 
полной мере. Знание силы и слабости планет позволяет более 
глубоко, более правильно, применительно исключительно к 
конкретному гороскопу, интерпретировать любые показатели 
гороскопа.  
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12.3. Особые положения планет 
     В 2001 году вышла в печати книга П.Глобы «Особые поло-
жения планет», в которой помимо рассмотренных знаков силы и 
слабости планет автор попытался ввести понятия «эзотериче-
ская обитель» и «эзотерическая экзальтация». В связи с тем, 
что он пользуется большим авторитетом среди астрологов Рос-
сии, вполне вероятно найдутся «подражатели» его взглядов. Хо-
телось бы предостеречь их от поспешного тиражирования, а тем 
более использования на консультации не поддающихся никакой 
логике домыслов известного астролога. 
     Во-первых, в своей книге он признает наличие «нечистых 
планет» (стр.5 сверху). Здесь же чуть ниже Глоба утверждает: 
«Плохой она (планета – авт.) для нас изначально является, а 
хорошей ее сделать можем только мы сами». По Глобе получа-
ется, что вся Солнечная система изначально – плохая? На самом 
деле нет плохих планет – плохими их делаем мы сами (и те аст-
рологи, которые придерживаются взглядов Глобы), точно так 
же, как нет плохих знаков Зодиака, нет плохих аспектов. Все 
плохое, все Зло делает сам человек.  
     До появления человека разумного Зла в мире вообще не су-
ществовало. Кто мог бы понять, что что-то является злом? И вот 
здесь давайте рассмотрим, во-вторых. 
     К сожалению, истинная авестийская астрология сегодня не-
доступна широкой публике. Судить о ней мы можем лишь по 
книгам и лекциям П.Глобы, являющегося единственным ее зна-
током. Поэтому многое приходится принимать на веру, а ведь 
нельзя исключить и субъективизм в прочтении древних текстов. 
     Пропагандируя уже много лет авестийскую астрологию, Гло-
ба в 2001 году вдруг сделал еще одно открытие в древнем уче-
нии (нашел еще одну рукопись?). Со ссылкой на древнее аве-
стийское учение он утверждает, что «изначально планеты были 
космическими телами, проецирующими на Землю Божью благо-
дать, разлитую во всем Космосе. Зло, ворвавшись в нашу систе-
му, исказило эту проекцию, внесло в нее дьявольское начало». 
     Как это повлияло на астрологию? Читаем дальше: «Планеты 
и знаки зодиака в нашем нынешнем искаженном мире взаимо-
связаны. Раньше эта взаимосвязь была несколько иной, более 
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чистой и не оскверненной. Но после вторжения зла в наш мир 
эти взаимоотношения поменялись». 
     По мнению Глобы (он, правда, не говорит, откуда получены 
его знания), «до вторжения зла в нашу систему планеты имели 
совершено другие обители, нежели в настоящее время. Каждая 
планета достаточно гармонично соотносилась с каким-либо зна-
ком Зодиака и чувствовала себя единственным и полноправным 
его хозяином. Теперь вся картина изменилась. А значит, как ре-
зультат этого, и весь небесный закон мы воспринимаем шиво-
рот-навыворот, а не так, как было задумано изначально». 
     Здесь возникает много вопросов – почему сейчас обители 
негармоничны и откуда это видно, кем было задумано изна-
чально? Богом, придуманным самим человеком для объяснения 
необъяснимого? Конечно, такие ссылки делать легче всего, ко-
гда не понимаешь сути того, о чем говоришь.  
     Если представить на миг, что все было так, как описывает 
Глоба, тогда получается следующее. Пал Палыч не будет отри-
цать, что каждый орган человека (да и животного, растения) по-
лучает сигналы от определенной планеты (достаточно хотя бы 
поверхностно ознакомиться с медицинской астрологией). Так 
как человек разумный появился всего около 35 тыс. лет назад, то 
и Злу, навряд ли, больше лет. К тому же, мы уже говорили, что 
Зло – это всего лишь любые действия вопреки законам Вселен-
ной. 
     Планеты символизируют определенные законы Вселенной. А 
теперь представьте, что произошло то, о чем пишет Глоба – 
планеты вдруг поменяли свои обители и экзальтации. Фактиче-
ски следует говорить о том, что они переключились на контро-
лирование другого закона мироздания. Знаки-то Зодиака по 
Глобе остались «чистыми». 
     Оказывается, что, например, почки, которые связаны с Тель-
цом, согласно новых веяний Пал Палыча раньше были под 
управлением Сатурна, который вдруг стал управлять скелетом, а 
Венера, отвечающая раньше за психику, ступни ног (Рыбы) 
вдруг принялась контролировать почки. И т.д. Какая реакция 
могла произойти в живых организмах на Земле в результате та-
ких изменений? Конечно же, смерть!  
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     Так как гороскоп, а значит и связь планет с телом,  имеет не 
только человек, но и животные, растения, то жизнь на Земле в 
результате фантазий Пал Палыча должна была бы погибнуть. 
Однако этого, к счастью, не произошло. 
     Или посмотрите приводимые им примеры в обоснование сво-
ей новой теории. Читаем на стр.88: «Обычный Близнец – это 
врун, болтун и хохотун, вечно бегает, вечно ему что-то надо, у 
него вечная коммерция, предпринимательство, суетливость и 
подвижность. Но как только в нем появляется то, что больше 
свойственно для Раков, это говорит о проявлении в нем его 
высшей программы. 
     Ярким примером такого Близнеца можно назвать 
А.С.Пушкина. У него действие планеты в эзотерической обите-
ли проявилось только в последние годы жизни. Первоначально 
это был типичный Близнец: с суетой, компаниями, болтовней, 
пьянками. А в последние годы Пушкин стал расти». 
     Ну, во-первых, Глоба, к сожалению, не уточняет – в чем стал 
расти Пушкин? В своих произведениях? Если следовать био-
графическим литературным исследованиям, то можно увидеть, 
что поэзия в последние годы его творчества стала замещаться 
прозой, Пушкин стал больше выступать в роли литературного 
критика, литературного администратора. И это Пал Палыч счи-
тает ростом? Либо он проявился в чем-то другом? 
     И, во-вторых, как можно заметить, у Пушкина очень мощный 
стеллиум в Раке, что уже само по себе включает качества Луны 
(даже если бы он родился под другим знаком Зодиака). Пример 
абсолютно неудачен. Ведь если б Солнце было бы в Тельце – с 
таким стеллиумом в Раке можно было бы обосновать нахожде-
ние эзотерической обители Луны в Тельце. 
     А как Глоба дает само описание эзотерической обители Луны 
в Близнецах? Читаем на стр.93: «Близнецы должны стремиться к 
дому, к близким, к раскрытию эмоций, к тонкости, пониманию. 
У американцев это есть. Луна – это мир семьи и самых близких 
людей. Это также первые привычки и привязанности. Не слу-
чайно у американцев очень охраняется детство». Здесь ссылка 
на американцев как представителей знака Близнецов некоррект-
на, так как Пал Палыч забывает, что день рождения США 4 ию-
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ля (а значит, и гороскоп следует строить на эту дату), а это знак 
Рака, а отнюдь не Близнецов. Еще одна нестыковочка вышла. 
     Читаем дальше: «Истинный представитель Близнецов должен 
быть интуитивным, чувствительным и восприимчивым. Любую 
фальшь в информации он способен воспринимать интуитивно». 
Но ведь интуиция – это качество Нептуна, который имеет из-
гнание в Близнецах. Изгнание же, как раз и показывает, к чему 
человек должен стремиться. И при чем здесь эзотерическая оби-
тель Луны? 
     Или возьмем еще один пример. Стр.89. Читаем: «В качестве 
примера действия планеты в эзотерической обители можно так-
же привести Федора Михайловича Достоевского. По Солнцу он 
– Скорпион. В начале жизни у него был выражен Плутон: на-
гнетание жуткой силы, взрывоопасных тенденций, участие в 
бунте петрашевцев, каторга, постоянный развал. Но в конце ста-
ла проявляться эзотерическая планета-правитель Скорпиона – 
Нептун. Тогда у него стала проявляться мистическая глубина». 
Вместе с тем, и здесь Пал Палыч просто «подгоняет» гороскоп 
под свою новую идею. Причина все та же – базирование его ас-
трологической теории не на строгих научных знаниях, а на ре-
лигиозных верованиях, либо на статистических данных. И то, и 
другое легко подогнать под любую необходимую теорию. Тот 
же Плутон в гороскопе Достоевского находится в Рыбах, кото-
рыми управляет Нептун. Почему Нептун не проявился в начале? 
Потому, что на первых этапах развития перед ним не ставилась 
задача, связанная с Нептуном. Лишь предпоследний этап разви-
тия у него происходил под знаком Рыб (об этапах развития 
смотри далее). 
     И таким образом можно рассматривать любые другие поло-
жения его книги, касающиеся эзотерической обители и эзотери-
ческой экзальтации.  
     И все-таки, если отбросить понятия «эзотерическая обитель» 
и «эзотерическая экзальтация», можно сказать, что Глоба нашел 
еще одни сильные положения планет в знаках Зодиака. Пра-
вильнее их назвать особыми положениями планет, что и сделал 
П.Глоба. 
     Если посмотреть на планеты и знаки Зодиака с точки зрения 
общих законов Вселенной, то выделенная Пал Палычем эзоте-
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рическая обитель показывает зависимость символизируемых 
планетами законов от законов, описываемых знаками Зодиака. 
Поэтому эзотерическую обитель правильнее было бы назвать 
зависимостью. Например, закон подобия (Прозерпина) зависит 
от закона единства Целого (Овен). Закон перехода количествен-
ных изменений в качественные (Сатурн) зависит от закона со-
хранения (Телец). И т.д. 
     Если посмотреть противоположные знаки, то здесь мы ви-
дим, наоборот, полную независимость символизируемого пла-
нетой закона от закона, описываемого знаком Зодиака. Напри-
мер, закон перехода количественных изменений в качественные 
(Сатурн) не зависит от закона отрицания отрицания (Скорпион), 
или закон эволюции (Луна) не зависит от закона причинно-
следственных связей (Стрелец). Поэтому противоположный 
знак зависимости можно назвать независимостью. 
     Если так же рассмотреть предложенную Глобой эзотериче-
скую экзальтацию, то мы увидим влияние (воздействие), наобо-
рот, со стороны планет на знак Зодиака. Такое положение пла-
нет можно назвать влиянием или воздействием. Противопо-
ложный знак Зодиака вероятно можно назвать бездействием 
(невмешательством). 
     Здесь нельзя говорить о силе или слабости планет, это скорее 
особые положения планет. Эти положения планет показывают 
нечто другое, чем силу и слабость. Возможно, к указанным по-
ложениям планет в знаках Зодиака можно будет найти и более 
созвучные названия, пока же составим еще одну таблицу. Здесь 
буквы означают: З – зависимость, Н – независимость, Д – дейст-
вие, БД – бездействие. 
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ЧАСТЬ 2 
 

МЕТОДИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
ГОРОСКОПА 

 
 
13. Космограмма как Идея развития 
 
     Расположение планет в знаках Зодиака на момент и место 
рождения называется космограммой. Таким образом, в космо-
грамме не учитываются дома гороскопа. Однако это не значит, 
что с космограммой нельзя работать. Космограмма очень ин-
формативна и, прежде всего, именно космограмма показывает 
Идею развития человека (государства, компании). 
     Что включает в себя понятие «Идея развития»?  
     Идея развития включает в себя багаж прошлого опыта, кото-
рый выражается в конкретных устойчивых характеристиках 
(чертах характера) присущих данной Системе Жизни изначаль-
но, какие качества Система Жизни должна сформировать в про-
цессе своего развития, а также возможные варианты самого раз-
вития.  
     Те, кто уже знаком с астрологией, сразу могут увидеть в пе-
речисленном сущность кармической астрологии. Так как харак-
тер человека вырабатывается в течение многих прошлых жизней 
его Души (передается от родителей детям), то Идея развития, 
получается, включает в себя нашу прошлую Карму. Те черты 
характера, которые мы должны приобрести есть не что иное, как 
наши кармические задачи теперешнего воплощения, наша бу-
дущая Карма. Следовательно, Идея есть не что иное, как карми-
ческие наработки прошлого опыта и кармические задачи нашего 
нынешнего воплощения и пути их решения, или в общем смыс-
ле – наша Карма.  
     Идея развития формируется вышестоящей Системой Жизни. 
Для всего сущего на Земле она выражается через Зодиак, симво-
лизирующий общие законы мироздания. Мы рассматривали 
описание знаков Зодиака через стихии, кресты и т.д. Однако 
знаки Зодиака необходимо описывать и через планеты, имею-
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щие в знаке силу и слабость – обитель и экзальтацию, изгнание 
и падение. 
     Обитель, как мы говорили, показывает уже имеющиеся с ро-
ждения качества характера, т.е. наработки Души в предыдущих 
жизнях. Изгнание показывает, какие качества должны быть 
приобретены в течение жизни, т.е. кармические задачи тепе-
решнего воплощения. Экзальтация и падение фактически пока-
зывают различные пути развития. Поэтому, сама космограмма 
является кармическим гороскопом для рассматриваемой 
Системы Жизни. 
     Сегодня же так много и так «мудрено накручено» в области 
кармической астрологии, что трудно отличить истину от домы-
слов. Современный подход к рассмотрению кармического горо-
скопа человека заключается в построении гороскопа с ASC на 
Северном Луннном Узле, где XII дом показывает наши про-
шлые воплощения, а I дом – кармическую программу, кармиче-
ские задачи нынешнего воплощения. Вместе с тем, Вы видите, 
что само расположение планет в знаках Зодиака уже показывает 
идею развития, а значит и уже имеющиеся черты характера, ко-
торые как раз и формируются от качества предыдущих вопло-
щений. В то же время идея развития показывает, к чему будет 
стремиться человек, что является задачей теперешнего вопло-
щения, а это опять-таки сводится к развитию определенных черт 
характера (ни больше и не меньше). Поэтому космограмма и 
является кармическим гороскопом развития человека (на психо-
логическом уровне). Построение современного кармического 
гороскопа является ни чем иным, как тематической картой, ко-
торая строится, помещением ASC на соответствующую рас-
сматриваемую планету. Так как тематический гороскоп является 
лишь дополнением к основному гороскопу, то и космограмму 
следует признать основным кармическим гороскопом человека.  
     Так как космограмму имеет любая Система Жизни, то и кар-
мический гороскоп также характерен для всего сущего на Земле. 
Другое дело, что астрология пока не умеет читать кармический 
гороскоп, например, для здания, моста, машины. Научившись 
читать расположение планет в космограмме, мы сможем понять 
Идею развития исследуемой Системы Жизни. Это то, что сейчас 
пытаются проделать ученые-генетики, изучая молекулу ДНК.  
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     Аспекты между планетами показывают, как данная Система 
Жизни будет реагировать на события настоящего. Одновремен-
но аспекты подсказывают, что можно получить в будущем от 
тех или иных действий в конкретной ситуации. Сами события 
покажут только перемещения планет (транзиты, прогрессии) 
относительно гороскопа рождения. Планеты в домах гороскопа 
покажут характер воплощения идеи развития в жизнь. 
     Прежде чем перейти к методике интерпретации гороскопа 
следует напомнить, что весь необходимый материал (достаточ-
ный) для этого изложен в данной книге. Интерпретацию любого 
показателя гороскопа необходимо проводить комплексно, в со-
ответствии с триединым опытом развития. Это значит, что нель-
зя интерпретировать одну только планету в знаке Зодиака. Не-
обходимо рассматривать планету (качества жизни) сразу по 
трем показателям – знаку Зодиака, дому гороскопа, аспектам. 
     Вместе с тем, в плане обучения принято поэтапное развитие 
уровня знаний и сведение их к единой системе. По-другому, в 
принципе, и не возможно. Поэтому методика интерпретации 
гороскопа будет излагаться последовательно – планеты в знаках 
Зодиака, аспекты между планетами, планеты в домах гороскопа. 
     На первый взгляд в данной методике нет ничего отличного от 
тех техник, которые можно прочитать в других книгах, однако, 
это не так. 
     Как правило, любая книга по астрологии, претендующая на 
звание учебника, или, как минимум, учебного пособия по астро-
логии, включает ключевые (или принципиальные) интерпрета-
ции положения планет в знаках Зодиака, в домах гороскопа, ас-
пектов между ними. При этом авторами дается предупреждение, 
что это только общие данные и только Ваша интуиция и собст-
венный опыт работы подскажут, какие из описанных характери-
стик проявятся или могут проявиться в зависимости от положе-
ния планет в градусе Зодиака, а также под влиянием аспектов 
данной планеты. 
     Считается, что аспекты могут ослабить данные характери-
стики или даже их извратить. Поэтому действительными нужно 
считать лишь те характеристики, которые находят подтвержде-
ние в других факторах. При описании самих аспектов также го-
ворится, что у отдельного человека реализуются обычно не все 
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их характеристики. Действительными следует считать лишь те, 
которые находят подтверждение по другим параметрам. 
     Именно по таким книгам обучаются астрологии. Именно та-
кой подход применяется при обучении в большинстве школ аст-
рологии. Именно такой подход к интерпретации гороскопа, ко-
гда многое зависит от интуиции (таланта, способностей) и нара-
ботки собственного опыта, и не позволяет астрологии получить 
заслуживающее признание ученых называться наукой. Именно 
это препятствует вхождению астрологии в число общеобразова-
тельных наук. Именно необходимость наличия интуиции у аст-
ролога приводит астрологию в разряд эзотерических практик. 
Вместе с тем, астрологию необходимо учить не только в ВУЗах, 
но и еще начиная со школьной скамьи.  
     Предлагаемая ниже методика во многом отличается от суще-
ствующих техник, но ни в коем случае не претендует на истин-
ность в конечной инстанции. Вместе с тем, она позволяет нау-
читься читать гороскоп любому желающему, давая не только 
космические знания, но и умение управлять своей судьбой. 
Данная методика исходит из того, что рассматриваемый горо-
скоп является уникальным сам по себе и прочитать необходимо 
только то, что в нем заложено и ничего лишнего. Кроме того, 
раз астрологическая символика является азбукой астрологии, то 
точно также как мы изучаем азбуку с детства, необходимо изу-
чать и астрологию. Точно также, как, зная азбуку, можно нау-
читься читать книги, точно также, освоив азбуку астрологии, 
любой желающий должен иметь возможность научиться читать 
и гороскоп (космическую книгу жизни) без какого-либо нали-
чия или отсутствия талантов. Было бы лишь желание.  
     Одним чтение гороскопа может показаться легким делом, 
другим, наоборот, чрезвычайно трудным. Это во многом зави-
сит от общей способности к освоению и переработке получае-
мой информации. Одно можно сказать с уверенностью – пред-
лагаемая методика «по зубам» каждому. Каждый желающий 
может научиться читать гороскоп. Прочитав гороскоп, любой 
человек сможет понять причины его сегодняшних успехов и не-
удач, понять, что его ждет в будущем при том или ином разви-
тии, а значит и сделать осознанный выбор своего дальнейшего 
направления развития. А так как любой Системе Жизни предос-
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тавляется возможность многовариантности развития, то, следо-
вательно, научившись читать гороскоп, можно научиться управ-
лять своей Судьбой, т.е. стать вровень с Богом. 
     Интерпретацию любого гороскопа необходимо начинать с 
интерпретации планет в знаках Зодиака, с интерпретации кос-
мограммы, с Идеи развития. Именно с этого мы и начнем рас-
смотрение методики интерпретации гороскопа. 
 
14. Интерпретация планет в знаках Зодиака. 
 
     Для интерпретации планет в знаках Зодиака совсем не обяза-
тельно обращаться к литературе, в которой уже в готовом виде 
преподносится «расшифровка» этих значений. В данном разделе 
мы покажем, что для этого достаточно знать, что символизиру-
ют планеты, а также места их силы и слабости в Зодиаке. Ну и, 
конечно же, понимать смысл и технику синтеза нескольких зна-
чений.  
     И если в литературе описание значений планет в знаках Зо-
диака дается фактически исходя из статистических исследова-
ний (проявляется качество более, чем в 40% случаев), то наше 
рассмотрение покажет вам, откуда на самом деле берутся харак-
теристики планет в знаках Зодиака, которые даются в литерату-
ре. Также, станет понятно, почему не все качества планеты в 
знаке Зодиака, описываемые в литературе, подходят для кон-
кретного человека (необходимо из массы значений выбирать те, 
которые действительно соответствуют конкретному человеку). 
Ну и, конечно же, вам станет понятно, что предлагаемая мето-
дика позволят прочитать расположение планеты в знаке Зодиака 
применительно только к этому рассматриваемому гороскопу. 
     Итак, напомним, что символические значения планет даны в 
Приложении, именно ими мы и будем пользоваться при рас-
смотрении методики интерпретации различных показателей го-
роскопа. Значения знаков Зодиака выводятся из характеристики 
соответствующих стихий, крестов, зон, квадрантов. Помимо 
этого, каждый знак Зодиака описывается через планеты, имею-
щие в нем силу и слабость – планеты в обители, в изгнании, в 
экзальтации и в падении. Можно также учитывать и планеты, 
имеющие особые положения в рассматриваемом знаке Зодиака. 
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     Так как планеты являются главными действующими лицами 
на небе, то в основе характеристики знака Зодиака лежит харак-
теристика планет, а уже стихия, крест и т.д. накладывают свой 
отпечаток на проявление качеств планет. Объединяя характери-
стику рассматриваемой планеты в знаке Зодиака с характери-
стикой планет, имеющих в этом знаке силу и слабость, мы по-
лучим качественную характеристику расположения планеты в 
знаке Зодиака. В этом и заключается суть синтеза в астрологи-
ческой интерпретации. 
     Таким образом, интерпретация планет в знаках Зодиака сво-
дится практически к синтезу характеристик двух планет с уче-
том соответствующих знаку стихии, кресту, зоне, квадранту, а 
также в соответствии с характеристикой градуса Зодиака (опять 
же по качествам соответствующей планеты, управляющей гра-
дусом). 
     В итоге мы имеем четыре основные пары планет для синтеза: 
     - планета в знаке – планета в обители; 
     - планета в знаке – планета в изгнании; 
     - планета в знаке – планета в экзальтации; 
     - планета в знаке – планета в падении. 
     При этом характеристика планеты в знаке Зодиака показыва-
ет рассматриваемую тему (сферу жизни). Так, Солнце определя-
ет индивидуальность и является всем Целым, вбирающим в себя 
весь опыт развития. Расположение его в знаке и дает характери-
стику самого знака Зодиака. Расположение остальных планет в 
знаках Зодиака характеризует лишь отдельные сферы развития. 
Например, Меркурий, - интеллектуальную, коммуникационную; 
Венера – материальную и сферу любви, сферу чувств, взаимо-
отношений; Луна – эмоциональную, внутреннего отображения 
окружающего мира и т.п. Планеты, имеющие силу и слабость в 
соответствующем знаке, раскрывают качество рассматриваемой 
темы.  
 
     Давайте посмотрим технику синтеза. Например, чтобы про-

читать значение Меркурия в Овне 
����

, необходимо прочитать 
следующие пары (все значения планет мы выбирать не будем): 
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-  +  - Меркурий (мышление, речь) + Марс (быстрота, на-
тиск, решительность) = быстрота мышления (быстрота обработ-
ки информации); решительность в речи; быстрая, напористая 
речь; 

-  + - Меркурий + Плутон (концентрация больших энергий) 
= умение выступать перед большими коллективами людей; 

-   + - Меркурий + Хирон (принципы и нормы поведения, 
учет интересов партнера) = бестактность в общении (так как 
Хирон – изгнание по знаку), либо альтернативный взгляд; 

-   + - Меркурий + Венера (деньги) = озабоченность фи-
нансовыми вопросами; 

-   +  - Меркурий + Солнце (яркость, творчество) = яркая 
речь, творческое мышление; 

-   + - Меркурий + Сатурн (выдержка, контроль) = отсутст-
вие выдержки в речи, отсутствие контроля за своими словами 
(Сатурн в падении, падение говорит об отсутствии качеств). 
     Мы выделили шесть пар планет для синтеза, причем в каче-
стве примера для каждой из планет мы взяли только одно из 
значений. Это только основные пары. Помимо них возможно к 
правой половине добавить различные комбинации, учитывая, 
что основу характеристики знака Зодиака составляет планета в 
обители. Например, планета в экзальтации + планета в обители; 
планета в изгнании + планета в обители, и т.д. Еще раз напом-
ним, что всегда нужно учитывать, что основой характеристики 
знака Зодиака является характеристика планеты в обители в 
данном знаке.  
     И совсем необязательно, чтобы эти планеты (имеющие 
силу и слабость в рассматриваемом знаке Зодиака) находи-
лись в этом же знаке Зодиака.  
     Например, синтез качеств Сатурна (падение) и Марса (оби-

тель) применительно к характеристике Меркурия в Овне (  + 

 + ) дает склонность перебивать собеседника. 
 
     А теперь приведем ряд примеров, где покажем в несколько 
более развернутом виде технику интерпретации расположения 
планеты в знаке Зодиака. Отметим только, что это лишь подго-
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товка к настоящей интерпретации, позволяющей понять технику 
синтеза. Здесь Вы не найдете полную характеристику положе-
ний планет в знаках Зодиака как это обычно приводится в со-
временной астрологической литературе, но это поможет понять 
многим начинающим астрологам, почему планета в знаке в со-
временной астрологической литературе имеет те или иные ха-
рактеристики. 
 
     Солнце в Козероге. Козерог – третья зона, четвертый 
квадрант, стихия земли, кардинальный крест, обитель Сатур-
на и Урана, изгнание Луны, экзальтация Марса, падение Юпи-
тера. 
     Итак, рассматриваемую тему показывает планета в знаке Зо-
диака. В нашем случае это Солнце. Солнце символизирует цело-
стную индивидуальность, поэтому, рассматривая расположение 
Солнца в знаке Зодиака, можно говорить о характеристике са-
мого знака Зодиака.  
     Природные соответствия знака (см. знаки Зодиака) дают Ко-
зерогу терпение, сохранение достигнутого, любовь к уедине-
нию. Стихия земли – реализм, прагматизм, упорство, настойчи-
вость, трудолюбие. Кардинальные Сатурн и Марс дают завид-
ную целеустремленность (или дословно: активность – Марс, в 
достижении цели – Сатурн), дисциплинированность, самостоя-
тельность, хорошие организаторские способности, а третья зона 
и четвертый квадрант придают этому окраску желания преобра-
зования достигнутого в интересах своего собственного разви-
тия. Земля третьей зоны дает стремление основательно разо-
браться в том, чем занимается, что его интересует, а интересуют 
Козерога, прежде всего, материальные, конкретные вещи и цен-
ности. Это же лежит и в основе выработки жизненных целей, 
которые также вполне определенны и четко оформлены. 
     Третья зона – это стремление к преображению достигнутого 
и  выход на новый уровень, т.е. тяготение к следующей стихии. 
Это земля, тяготеющая к воздуху. А воздух – это связь, это ин-
формация. Следовательно, Козерог имеет вполне конкретную 
цель, активным проводником которой он и является. Так как 
следующий знак Водолей, то стремление к необычным целям, 
проводник чего-то необычного. В высшем варианте – это образ 
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Иисуса Христа, который, как известно, был Козерогом. И вооб-
ще среди проповедников новых учений очень много Козерогов.  
     Козерог символизирует закон перехода количественных из-
менений в качественные, что придает характеру человека жела-
ние неустанно, непреклонно восходить в профессиональном, 
социальном и духовном отношениях. 
     Смотрим теперь планеты, имеющие силу и слабость в Козе-
роге. Сатурн это контроль, следовательно, Козерог будет уметь 
контролировать ситуацию, это пунктуальность (Сатурн – Вели-
кий Хронократор), а, значит, человек будет пунктуален. Сатурн 
также дает и стремление выделиться из окружения, способность 
оценивать окружающих на основе своего собственного опыта. 
Можно также отметить сдержанность, замкнутость, строгость.  
     Вторым управителем знака является Уран – реформы, неза-
висимость, неожиданные, нестандартные действия. Уран  
приводит к тому, что человек нередко входит в противоречие с 
начальством и родителями, заменяя одни авторитеты другими. 
Сражается за ценности, не очень понятные окружающим. Про-
является стремление к радикальному реформированию и введе-
нию в жизнь множества конкурентных нововведений. Отсюда и 
большое количество перемен, как в карьере, так и в личной жиз-
ни. Вместе с тем, устремление такого человека к будущему все-
гда конструктивно (придает Сатурн), ибо каждое новое переос-
мысление и переустройство он основывает на тщательном изу-
чении старых достижений и исследовании возможностей при-
способления их к задачам будущего. 
     Марс это активность, деятельность, напряжение сил, мужест-
во, реакция, воля, устремленная в будущее. Марс придает харак-
теристике Сатурна способность выносить большие перегрузки 
при достижении результата, сильную волю, повышенную ак-
тивность (опять же при стремлении к выбранной цели), а отсюда 
и работоспособность, способность преодолевать препятствия 
при решении различных вопросов. 
     Луна – это эмоции, привычки, впечатления. Сатурн+Луна – 
сдержанность эмоций, холодность, устойчивость привычек, од-
нако, при постановке себе целей (например, бросить курить) 
может резко, «в один момент» изменить уже устоявшимся при-
вычкам (дает кардинальный Марс). Марс же может дать и агрес-
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сивность, резкую вспышку эмоциональности на короткий про-
межуток времени – вспыхнул мгновенно, и опять ушел в себя, 
вовнутрь. 
     Юпитер – это благородство, великодушие, авторитет в обще-
стве и т.д. Все эти качества присущи Козерогу, но они внутри 
него, он стремится к ним, так как в Козероге Юпитер слаб. 
Можно говорить о скромности, о тайном желании, чтобы окру-
жающие заметили и оценили его достоинства и заслуги, хотя на 
внешнем уровне Козерог может убеждать окружающих, что не 
нуждается в признании и комплиментах. Юпитер – это опти-
мизм, щедрость. В сочетании с Сатурном (хозяином знака), ко-
торый ограничивает, приводит к тому, что среди Козерогов мно-
го пессимистов, вечных ворчунов, всю жизнь страдающих от 
меланхолии и депрессии (совместно с Луной), бережливость до 
скупости. И т.д. 
     Интерпретируя расположение Солнца в знаке Зодиака, мы 
фактически придерживались следующей схемы, где сверху вниз 
расположены планеты, имеющие в знаке обитель, изгнание, эк-
зальтацию и падение: 
 






 -      

                 
                 
                 
                                                   Схема 1. 
 
     Можно точно также рассмотреть и характеристику планет, 
которые проявляют зависимость и независимость в знаке, воз-
действуют на знак и не вмешиваются в работу планеты в знаке. 
     Например, в Козероге проявляется зависимость Юпитера 
(общественное признание) от стремления к росту (Козерог) – 
склонность строго придерживаться «табеля о рангах», упорное 
стремление к успеху. 
     Полная независимость от Луны – от местожительства, отсю-
да ведение многими из них спартанского образа жизни; от роди-
телей, семьи, отсюда ранний уход от родителей в «свободное 
плавание», недостаточное внимание семье. 
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     Воздействие на развитие личности оказывает Прозерпина – 
отсюда любовь к порядку и правилам, инструкциям и предписа-
ниям. 
     И, наконец, невмешательство в развитие личности проявляет 
Марс, и это, несмотря на то, что он находится в экзальтации по 
знаку. Отсюда возникает порой недостаток внутренней энергии 
для питания его упорства, что может склонять к периодической 
лени, бесчувственности, плохому самочувствию, нерешительно-
сти и немалым колебаниям в ситуациях, связанных с ответст-
венным выбором. 
     Если вы полистаете книги с описанием планет в знаках Зо-
диака, то вы увидите, что приведенная выше характеристика 
расположения Солнца в Козероге будет во многом схожа с при-
нятыми описаниями. При этом следует учитывать, что мы брали 
не все значения планет. Расширяя круг символизируемых пла-
нетами качеств, мы можем расширить описание характеристики 
планеты в знаке Зодиака. Здесь главное – научиться подбирать 
соответствующие значения качеств различных планет, созвучно 
синтезируемых друг с другом. 
 
     Давайте посмотрим и интерпретацию других планет в знаках 
Зодиака. Характеристику планет приводить не будем, к ней мо-
жете обращаться в Приложении. 
     Луна в Близнецах. Первая зона, первый квадрант, стихия 
воздуха, мутабельный крест, обитель Меркурия и Прозерпины, 
изгнание Юпитера и Нептуна, экзальтация Прозерпины, паде-
ние Хирона. 
     Луна символизирует эмоции, привычки, потребности, впе-
чатления, дом, родителей и т.д. Составим «схему интерпрета-
ции»: 
 

����
  -       

                 
                 
                  
                  
                                           Схема 2. 
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     Стихия воздуха говорит о сильной потребности в общении, 
легкой адаптации в среде, без труда устанавливает многочис-
ленные эмоциональные контакты. Мутабельный крест предпо-
лагает разнообразие эмоций, легкую смену привычек, впечатле-
ний, разнообразие потребностей. Неприятности легко вытесня-
ются из его сознания. Первая зона и первый квадрант указывают 
на большую жажду знаний.  
     Обитель Меркурия – испытывает радость от путешествий. 
Чрезмерная подвижность эмоций оживляет интеллект, но вни-
мание делает неустойчивым и даже суетливым. От чтения книг 
и получения новой информации достигает почти чувственного 
удовольствия. Склонность к переменам и переездам, смене ме-
стожительства. Любит учиться. Удачлив как посредник. 
     Юпитер в изгнании дает лингвистические способности, но и 
склонность к лести, недостаток чувства такта, благородства, ве-
ликодушия, особенно в детские и юношеские годы. 
     Изгнание Нептуна наполняет эмоции фантазиями и мечтами, 
дает интуитивный дар восприятия выгодных возможностей бу-
дущего развития. 
     Прозерпина – стремление рационализировать свои чувства, 
так как порой не может уяснить, что же он ощущает на самом 
деле. Совместно с Меркурием дает умение четко и ясно доно-
сить свое мнение до сознания окружающих, склонность к мате-
матике, анализу, расчетам, программированию. Вместе с тем, 
Прозерпина говорит и о невмешательстве в дела знака – отсюда 
частые смены сюжета, не склонен зацикливаться на конкретном 
человеке или деле, неустойчивость внимания, суетливость, спо-
собность заниматься многими делами одновременно, но и не 
доводить начатое  до конца. 
     Хирон в падении – склонность к обманам, способность зани-
маться многими делами одновременно, способности к подража-
нию, копированию других. 
     Луна здесь очень зависима от характеристики знака, а значит, 
и от его хозяина Меркурия – отсюда сильна потребность в об-
щении с родителями, в семье. 
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     Независимость от Юпитера, что сказывается на отсутствии 
стремления к достижению авторитета в общества, что усиливает 
склонность к переменам, переездам, смене местожительства. 
     Воздействие на развитие эмоциональности, семейного обще-
ния оказывает Марс – отсюда способность мгновенно переклю-
чаться на другой стиль деятельности, проворность и ловкость во 
всем, что требует скорости и мгновенного схватывания сути си-
туации, поспешность вступления в семейную жизнь, конфликты 
в семье. 
     Луна в экономике – это потребители. Потребителей в данном 
случае интересует информационная, коммуникабельная сторона 
товара, возможность его использования в поездках, в том числе 
и дальних, для получения и передачи информации, имеющего 
многочисленные практические возможности, возможности бы-
строй смены и приспособления для решения таким товаром дру-
гих задач (например, кухонный комбайн, сотовый телефон с 
массой «наворотов», домик на колесах и т.п.). 
 
     Меркурий в Овне. Первая зона, первый квадрант, стихия 
огня, кардинальный крест, обитель Марса и Плутона, изгнание 
Хирона и Венеры, экзальтация Солнца, падение Сатурна. 
     Меркурий символизирует контакты, коммуникации, интел-
лект, мышление, речь и т.д. Опять составляем схему интерпре-
тации (см. Схема 3): 
     Стихия, крест дают склонность к поспешным выводам, спо-
собность к стремительному усвоению новой информации, быст-
роте обработки информации.  
 

����
  -         

                  
                  
                  
                  
                                                  Схема 3. 
 
     Марс предполагает быстрый ум, высокую сообразительность, 
склонность к спорам, диспутам. Речь пламенна и экспрессивна, 
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быстра и напориста. Острая наблюдательность. Совместно с 
Хироном дает неуемную жажду критики, а вместе с Плутоном 
наполняет речь колоссальной энергией, стремлением привлечь 
как можно больше слушателей. 
     Хирон дает изменчивость во мнениях, умение подмечать не-
достатки окружающих, неравномерное усвоение материала – 
одно запоминается легко и надолго, другое хуже. В дебатах не-
истощим на аргументы, находчив, пристрастен. В логике оппо-
нента всегда легко находит изъяны и слабые места. Беспокойст-
во интеллекта, заставляющая порой придерживаться одновре-
менно противоположных точек зрения. 
     Венера дает обидчивость, а Солнце приверженность жажде 
лидерства.  
     Сатурн приводит к подозрительности, честолюбивости замы-
слов. Совместно с Марсом дает склонность к жесткой аргумен-
тации, обидным резким формулировкам. Способен «бить сло-
вом в лоб». В целом в мыслях отсутствует постоянство, строгая 
упорядоченность и четкость метода организации доказательств.  
     Прозерпина в Овне зависима от характеристики знака, т.е. от 
его хозяина. В обители здесь Марс и Плутон, значит, качества, 
символизируемые Прозерпиной, зависят от характеристики этих 
планет. Прозерпина – это анализ, отсюда быстрота (Марс) ус-
воения большого количества (Плутон) материала с одновремен-
ной оценкой его по степени значимости. Юпитер не вмешивает-
ся в характеристику знака – отсюда приверженность собствен-
ным идеям. 
 
     Это мы рассмотрели примеры, дающие понятие механизма 
синтеза различных показателей, однако получаемые таким обра-
зом характеристики имеют лишь общую направленность, никак 
не выделяя конкретную индивидуальность. Мы видим, что, ин-
терпретируя расположение любой планеты в знаке Зодиака, не-
обходимо рассматривать как минимум еще 3 планеты (в том 
случае, если сама интерпретируемая планета имеет в этом знаке 
Зодиака силу или слабость). Вместе с тем, планеты, имеющие 
силу и слабость в рассматриваемом знаке Зодиака, сами нахо-
дятся в каких-то знаках Зодиака, накладывая соответствующие 
знаку качества на интерпретацию, и интерпретируется анало-
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гичным образом через планеты, имеющие силу и слабость, а те, 
в свою очередь, тоже расположены в определенных знаках и т.д. 
     Например, возьмем одну сферу жизни – деньги, доходы, за 
которые отвечает Венера. Рассмотрим Венеру в Стрельце – 
деньги от политики, идеологии, философии, преподавания, кон-
тактов с иностранцами (Юпитер). Если Юпитер расположен в 
Раке, то доходы от политической партийной деятельности, либо 
преподавания истории (в Раке Сатурн, Бог Времени, в изгна-
нии). Возможны и торговля недвижимостью за границей или 
для иностранцев, торговля с иностранцами или дальними регио-
нами продуктами питания, молочными продуктами (все Луна), 
прохладительными напитками (Сатурн одновременно с Луной). 
Вероятны доходы от деятельности, где нет необходимости при-
кладывать большие физические усилия (Марс в Раке в падении).  
     Если, в свою очередь, Луна (хозяйка Рака) расположена в го-
роскопе в Рыбах, то доходы (Венера в Стрельце) от преподава-
ния  (Юпитер в Раке) духовных основ развития общества (Неп-
тун), внимание к деталям (Прозерпина), с большой любовью к 
своему делу (Венера). Либо - торговля прохладительными на-
питками с небольшой долей алкоголя (, например, пиво) (Неп-
тун), возбуждающими чувства (Венера в Рыбах в экзальтации), 
затуманивающие разум (Меркурий в Рыбах в падении) и т.д. 
Схематично это выглядит так:  
 

				
  -      

����
  -    

����
  -         

                                            
                                            
                                            
                                            
                                                                                 Схема 4. 
 
     По качествам Меркурия, имеющего изгнание в Стрельце, 
можно предположить о доходах через интеллектуальную, по-
средническую, коммуникационную деятельность. Расположение 
Меркурия в знаке покажет, в чем будет выражаться эта деятель-
ность. Соотнеся его расположение в знаке с описанием качеств 
по Юпитеру, получаем конкретизацию интерпретации располо-



© Александр Маслов        www.maslovomsk.com 
 

 119

жения Венеры в знаке Стрельца применительно к конкретному 
гороскопу. Если Меркурий расположен в Деве, то можно гово-
рить о высокой работоспособности, расчетливости (Прозерпина 
- обитель) ума (Меркурий) по поиску способов зарабатывания 
денег (рассматривая нами Венера в Стрельце), способность тон-
ко и точно охватывать всевозможные детали и мелочи (юриди-
ческие вопросы финансового договора) и тщательно проводить 
всестороннее исследование вопроса. Если Прозерпина в Весах, 
то через регламентацию партнерских отношений, либо через 
преобразование (Прозерпина) существующих правил (Хирон) в 
занимаемом виде деятельности, и т.д. 
     Однако Прозерпина и Хирон самостоятельно относятся к 
знаку  Стрельца. Так как Прозерпина в Стрельце в изгнании и в 
падении, то регламентация партнерских отношений будет выбо-
рочна – для себя не приемлема, а для других вплоть до мелочно-
сти. Например, у партнера по сделке выспросит все до мель-
чайших подробностей – когда получит деньги, в каком количе-
стве, когда товар будет отправлен и т.п. На попытку партнера 
поинтересоваться этими же вопросами может ответить, чтоб не 
волновался, он же сказал, что все будет «о,кей». А вот экзальта-
ция Хирона даст стремление устанавливать собственные прави-
ла и нормы (например, сдачи зачетов, экзаменов, партийного 
строительства, условий торговой сделки и т.д.). 
     Так как Стрелец относится к мутабельному кресту, то будет 
приспособление, возможность перехода от одной деятельности 
к другой (например, чтение одной темы на первом курсе, другой 
на втором и третьей на пятом; разные формы партийной дея-
тельности и т.п.). Знак огня окрашивает деятельность активным 
творческим подходом к решаемым задачам, а третья зона ставит 
задачу преобразования достигнутого и  выход на новый уровень, 
т.е. тяготение к следующей стихии. Огонь тяготеющий к земле, 
к твердой основе, прочности достигнутого (прочности матери-
ального положения). 
 
     Как видите, такой подход к интерпретации планет в знаках 
Зодиака не только наглядно показывает откуда берутся те или 
иные их описания в современной астрологической литературе, 
но и конкретизируют их применительно к рассматриваемому 
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гороскопу, охватывая, при этом, практически все планеты Сол-
нечной системы при рассмотрении лишь одной сферы жизни.  
     Если вдуматься, то так и должно быть. Ведь любая Система 
Жизни является цельной сущностью и получает электромагнит-
ные импульсы от всех планет Солнечной системы, которые 
своими излучениями оказывают влияние на все стороны разви-
тия Системы, окрашивая их своей характеристикой. 
     Таким образом, рассматривая любую планету, мы волей-
неволей вынуждены интерпретировать ее через призму всего 
гороскопа, учитывая все показатели гороскопа. Такой метод ин-
терпретации дает понимание исключительности, индивидуаль-
ности владельца гороскопа, так как расположение планет в Зо-
диаке, домах гороскопа в любом гороскопе различно. 
     Давайте посмотрим это на примере. Возьмем расположение 
Солнца в Близнецах в гороскопе Пушкина и в гороскопе Петра 
I. Если исходить из интерпретации, имеющейся в литературе, то 
мы вряд ли сможем отличить индивидуальность индивидуаль-
ные особенности каждого. Например, не зная, о ком идет речь, 
вряд ли кто-то способен дать интерпретацию, за которой была 
бы видна личность. 
     Между тем, рассмотренная выше методика уже при состав-
лении самой схемы интерпретации хорошо показывает, что это 
два совершенно разных человека (по характеру). 
 
     Пушкин:                                          Петр I: 
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     Уже из схемы видны явные отличия, которые должны быть в 
интерпретации расположения Солнца в Близнецах, придающие 
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индивидуальность характера различным людям. А теперь пред-
ставьте, что и сами планеты, имеющие силу и слабость в знаке 
Близнецов, необходимо рассматривать (расписать) аналогичным 
образом. Конечно, получится большая схема, но ведь именно 
она покажет индивидуальность характера конкретного человека! 
И так для каждой планеты! А еще необходимо учитывать и рас-
положение планеты в градусе Зодиака, что еще более конкрети-
зирует описание. Конечно же, глубину проработки гороскопа 
необходимо выбирать исходя из целесообразности. Те же про-
блемы взаимоотношений или проблемы с материальным поло-
жением могут лежать совсем на поверхности и не потребуют 
глубоких исследований, по крайней мере, на первых консульта-
циях. 
 
15. Направления развития 
 
     Мы рассмотрели методику определения характера исходя из 
качеств расположения планеты в знаке Зодиака. Однако прежде 
чем перейти к рассмотрению конкретных примеров, необходимо 
разобрать еще один уровень интерпретации расположения пла-
неты в знаке Зодиака, который пока что мало исследован астро-
логами, что и ведет порой к непониманию сути самих основ ас-
трологии. По крайней мере, автор с подобными публикациями 
не знаком, за исключением работы А.Б.Минькова «Астропсихо-
логия», Спб, 1991, где, по сути, заложены основы данного мето-
да. 
     Выше отмечалось, что, рассматривая планету в знаке Зодиа-
ка, мы изучаем Идею развития символизируемых планетой ка-
честв, применительно к конкретному человеку (любой Системы 
Жизни). Мы же пока об идее развития в полном смысле ее зна-
чения еще не говорили. Раз это «идея развития», следовательно, 
необходимо рассмотреть развитие качеств от имеющихся к при-
обретаемым. Мы же пока просто рассмотрели технику синтеза 
астрологического интерпретирования.  
     Чтобы понять Идею развития, давайте еще раз вспомним, о 
чем говорит сила и слабость знака Зодиака. 
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     Обитель показывает, какие качества имеются у человека из-
начально, с рождения, которые приобретены в прошлом (роди-
телями).  
     Изгнание показывает недостаток качеств, т.е. они есть, но их 
не хватает. Так как недостаток в соответствии с законом гармо-
нии Вселенной должен быть восполнен, то человек будет стре-
миться попасть в ту среду, где он сможет приобрести опыт та-
ких качеств.  
     Почему это будет происходить? Достаточно вспомнить, что 
для планеты в изгнании противоположный знак является обите-
лью. Противоположный же знак показывает наше окружение, с 
которым необходимо наладить взаимодействие (оппозиция), а 
это невозможно без учета качественной характеристики проти-
воположности. Следовательно, ее необходимо изучить и при-
нять. Так как подавляющее большинство людей не являются 
«Робинзоном Крузо», а, проживая в обществе, быть свободным 
от общества не может, то человек просто вынужден находить 
взаимопонимание со своим окружением. 
     Обитель и изгнание вместе показывают, что человек может 
получить от окружающего мира, каков он будет, каково будет 
окружение. Экзальтация и падение, наоборот, показывает, что 
человек отдает миру. 
     Экзальтация – это избыток энергии, избыток качеств, это то, 
что человек может без ущерба для себя отдать миру, это та 
энергия, которая дает развитие. 
     Падение – это, наоборот, дефицит энергии, дефицит качеств, 
но этот дефицит человеку также  необходимо сбыть, избавиться 
от него.  
     Ранее мы говорили, что ось «обитель – изгнание» является 
осью стабилизации во внешнем мире, тогда как ось «экзальта-
ция – падение» является осью развития. 
     Таким образом, астрологически Идея развития формы выра-
жается через обитель, показывающую накопленный опыт про-
шлого, изгнание, характеризующее приобретаемый опыт, а так-
же экзальтацию и падение – совместно отвечающие за многова-
риантность направления развития. Именно таким образом Зоди-
ак раскрывает Идею развития владельца гороскопа. 
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     Здесь необходимо отметить – в современной астрологиче-
ской литературе часто можно прочитать, что планеты в знаках 
своей слабости ущербны. Особенно этим подходом к понима-
нию силы и слабости планет «страдает» П.Глоба. И чем больше 
он занимается астрологией, тем больше «грязи» он льет на ни в 
чем не повинные планеты. К сожалению, и практикующие по 
его методике многие астрологи видят в гороскопе человека, 
прежде всего негатив. Конкретных же рекомендаций по устра-
нению негатива Глоба не дает (за исключением общих фраз, 
связанных к тому же либо с мистикой, либо с религией). 
     Считается (по Глобе), что если человек «воспринимает про-
явление ущербной планеты в себе как нечто нормальное, значит, 
он ступил на путь служения злу». Если он будет недоволен 
своими какими-то внутренними качествами, захочет от них из-
бавиться – это хорошо, считает Глоба, - так как это может слу-
жить стимулом к изменению себя. В лучшем варианте при на-
личии планеты в изгнании, по мнению Глобы, человек никогда 
не должен считать себя самым лучшим по качествам этой пла-
неты. И никогда себе не потворствовать и не прощать. В своей 
книге «Особые положения планет» он пишет: «Всегда надо себя 
контролировать, одергивать, не считать, что «я такой хороший». 
Вот тогда Вы будете стоять на верном пути. Любая ущербная 
планета предполагает тяжкий путь. К испытаниям и страданиям 
не нужно относиться как ко злу. Они нам посылаются во благо. 
Если вы отстрадаете свое – вы получите внутреннюю защиту, 
вы становитесь неуязвимыми изнутри. А этого можно достичь 
только через страдания». 
     Представьте себе – страдание во благо. Полнейший абсурд 
для «здравомыслящего» человека. Вообще-то, это отдает рели-
гией, церковью, но никак не астрологией. И если человек не ве-
рит в Бога, то ему сложно понять такие речи астролога. Это ре-
лигиозные деятели, ссылаясь на образ Христа, говорят, утешая 
своих прихожан – «Иисус терпел, и нам велел». Это (как бы ни 
было обидно многим) - психология раба, несмотря на то, что на 
словах религия христианства призывает к свободе личности.  
     А как же тогда закон Кармы, на который так часто ссылается 
Глоба в своих выступлениях, книгах? Это просто еще раз пока-
зывает на недостаточность проработки теории астрологии на 
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сегодняшний день. И, прежде всего, кармической астрологии. 
Конечно, Глоба скажет, что эти страдания – суть вашего непра-
ведного поведения в прошлой жизни (о которых вы сами нико-
гда без его помощи не узнаете). В 1 части данной книги было 
показано, что такой подход неверен. Незачем искать причину 
полученного вами выговора от начальника в том, что ваша душа 
когда-то в прошлой жизни питала дьявола своими греховными 
поступками – все гораздо проще и ближе, стоит лишь заглянуть 
во вчерашний день. Аналогично и со всеми остальными про-
блемами, в том числе и со здоровьем. Все проблемы лежат в 
чертах вашего характера – главное правильно понять, что от Вас 
хочет Вселенная. 
     Например, изгнание Луны совсем не означает, что человек 
будет «изображать из себя независимую личность, контроли-
рующую свои эмоции», как это пишет Глоба. По мнению Глобы, 
человек с таким расположением Луны просто играет в сильную 
личность. Между тем, изгнание Луны показывает, что задача 
человека в жизни выработать в себе именно такие качества. (Лу-
на – эмоции + Сатурн, как хозяин Козерога, символизирует 
контроль = контроль эмоций.) Ведь изгнание – это противопо-
ложность обители, противоположность того, что уже есть, но 
есть в данном случае не у человека, а у его окружения. А ему 
эти качества необходимо приобрести (в этом задача его разви-
тия), поэтому он будет стремиться в такие ситуации, где можно 
эти качества проявить. А уязвимость будет заключаться лишь в 
том, что он не всегда способен контролировать свои эмоции, так 
как качеств этих еще мало, они еще только вырабатываются.  
     Глоба же, наоборот, говорит, что «планета в изгнании пока-
зывает тот путь, которым не надо идти, и то, каким не надо 
быть, если хочешь быть здоров». Так что, необходимо отказать-
ся от развития? Это и есть психология раба.  
     На самом деле, в соответствии с законом Кармы, человек по-
лучает страдания только как результат своего неправильного 
развития. Любая планета может стать «ущербной», если совер-
шать действия по ее функциям вопреки законам мироздания, 
даже если она находится в обители или в экзальтации. Другое 
дело, что одних страдания учат, а другие постоянно наступают 
на одни и те же грабли. Между тем, не надо забывать и русскую 
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пословицу – «на своих ошибках учатся только дураки». Получа-
ется, что Глоба именно об этих людях и пишет, либо очень тон-
ко им на это намекает. 
     Поэтому, господа астрологи, люди добрые, запомните: нет 
ущербных планет – есть «ущербные астрологи». «Ущербными» 
и «злыми» планеты делаем мы сами, неправильно выбирая на-
правление своего дальнейшего развития. 
 
     Мы уже говорили, что возможны три различных направление 
развития. Один – положительный, другой – отрицательный (не-
гативный), и третий – «куда кривая вывезет». От того, в каком 
направлении осуществляется развитие, зависит и конечный ре-
зультат самого развития, а также возможное наличие проблем в 
жизни.  
     Направление развития в гороскопе, как мы определились, 
показывает нам ось «экзальтация – падение». Выбор дальней-
шего развития человека, таким образом, зависит от того, в каком 
направлении работает эта ось. Определяется это по тому, каче-
ства какой планеты использует человек для своего развития. 
Например, Солнце в гороскопе человека расположено в Деве. 
     Совершение действий по функциям падающей планеты, по-
казывающей дефицит соответствующих качеств, является инво-
люцией. Выражается это в том, что, пытаясь получить опреде-
ленные качества (показывает изгнание), человек, имеющийся у 
него дефицит качеств (по падению), «выплескивает» в окру-
жающий мир. Например, что, значит, выдать в мир дефицит 
любви (в Деве падение Венеры)? Задача Девы прийти к целост-
ному мировоззрению, к Вере (Нептун в изгнании), но какая ж 
Вера без Любви? Мировоззрение без Любви человечество испы-
тало на примере фашистской Германии. Может ли такое миро-
воззрение быть целостным? Вряд ли. В этом случае нарушается 
закон гармонии множественности. Значит, задача развития не 
выполняется. При этом, чем больше прикладывается сил по 
планете в падении, тем больше проблем возникает у человека. 
Это как «черная дыра» Космоса, пожирающая собственную 
энергию владельца гороскопа. 
     Какая энергия расходуется? Конечно же, в первую очередь 
энергия экзальтирующей планеты. Чем сильнее задействована 
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падающая планета, тем меньше энергии остается на развитие, 
отсюда могут возникнуть проблемы в получении и передаче 
информации, в общении (в случае Девы, где в экзальтации на-
ходится Меркурий). Остановка в развитии постепенно создает 
проблемы и в сферах, за которые отвечают планеты в обители и 
в изгнании. Возникают проблемы со здоровьем, на работе (Про-
зерпина), падает авторитет в обществе (Юпитер), мировоззрение 
теряет свою целостность, скатываясь к решению определенных 
узких интересов, проявляется склонность к употреблению алко-
голя, наркотиков (Нептун). 
     Поэтому, попытка развития по качествам планеты в падении 
ведет к негативным последствиям (к разрушению формы жиз-
ни). 
     Развитие же по качествам планеты в экзальтации как раз и 
покажет правильное направление развития. Для этого человек 
должен использовать в своем развитии качества экзальтирую-
щей в  рассматриваемом знаке Зодиака планеты. Для Девы это 
Меркурий – знания. Развивая свои знания о мире, человек как 
раз и сможет выработать целостное мировоззрение, он поверит в 
гармонию и справедливость во Вселенной, а значит, он не смо-
жет не любить. И окружающие ему ответят тем же, что и помо-
жет ликвидировать имеющийся дефицит качеств. 
     Свободная воля человека (государства, компании) заключа-
ется в том, в каком направлении они включат в работу ось раз-
вития – от избытка энергии к дефициту, как бы заполняя пус-
тующую чашу, либо от дефицита к избытку, поглощая энергию, 
пожирая самое себя. 
 
16. Пример интерпретации планеты в знаке Зодиака 
 
     В качестве примера возьмем гороскоп Пушкина А.С. Весь 
гороскоп рассматривать мы не будем, рассмотрим лишь качест-
ва его мышления, речи, изложения информации, т.е. качества 
Меркурия. Это рассмотрение поможет нам понять и причины 
характера его творчества. Так как Солнце (творчество) у Пуш-
кина находится в Близнецах, то опора его творчества как раз и 
лежит в сфере Меркурия (обитель Близнецов). Рассматривать 
будем только расположение планеты в знаке Зодиака (идею раз-
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вития процесса мышления), так как с интерпретацией аспектов и 
расположения планет в домах мы еще не знакомы. 
     Меркурий в гороскопе Пушкина находится в Тельце. Оби-
тель Венеры и Хирона, изгнание Плутона и Марса, экзальтация 
Луны, падение Урана. Стихия земли, фиксированный крест, 1 
зона, 1 квадрант. 
     Стихия земли дает прочность усвоения информации, хотя и 
некоторую медлительность, либо более успешное ее усвоение в 
спокойной обстановке. Стихия земли дала практичность, «при-
земленность», «жизненность» характеров героев его произведе-
ний, точность и краткость прозы.  
     Фиксированный крест придает резкий переворот в мышлении 
при получении достаточного количества информации. Первая 
зона и первый квадрант предполагает активную учебу, активное 
освоение мира, стремление к постижению нового. 
     Для дальнейшей интерпретации расположения Меркурия в 
Тельце в гороскопе Пушкина составим примерную схему, пока-
зывающую, через какие планеты в каких знаках Зодиака, рас-
крывается интересующая нас проблема. 
      Конечно же, предложенная схема не полная. Это лишь при-
мер для желающих научиться самостоятельно читать свой горо-
скоп. 
     Рассмотрим Венеру (обитель Тельца). Венера придает слогу 
красоту, плавность с одновременной законченностью и прак-
тичностью. Это, что называется – «изящный слог» (Меркурий + 
Венера). Мысли о любви, писал о любви (опять – Меркурий + 
Венера). Венера в Раке – «романтическая патетика».  
     Кто оказал влияние на изящность слога (Венера), покажет 
знак Рака (где Венера, как хозяйка Тельца, расположена). Луна 
(хозяйка Рака) находится здесь же в Раке – значит, основа его 
речи была заложена в домашней обстановке, в семейном кругу, 
родителями, что уже в раннем детстве выделяло его среди свер-
стников (Венера в градусе Солнца).  
     Сатурн также в Раке. Сатурн это пожилые члены семьи, воз-
можно няни. Мы знаем, что на Пушкина большое влияние ока-
зали рассказы няни Арины Родионовны. Сатурн - изгнание Рака, 
он стремится к этому, стремится получить эти качества, именно 
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поэтому Пушкин с удовольствием слушал рассказы и сказки 
няни.  
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      Сатурн в Раке говорит и о способности оценивать внутрен-
ний мир других на основе своего собственного, об описании 
большого исторического периода в своих произведениях, о соз-
дании поэмы-сказки с жизненностью характеров.  
     В экзальтации в Раке – Юпитер, который сам находится в 
Близнецах, что, во-первых, указывает на образовательное учре-
ждение, и, во-вторых, на публикацию собственных произведе-
ний. Именно Лицей и публикация своих ранних произведений (в 
том числе и чтение их в кругу друзей) и дали Пушкину, как при-
знано учеными, развитие красоты слога поэта, его оборотам ре-
чи, его творчеству, наконец. 
 
     Обитель показывает и среду общения. Венера, как хозяйка 
Тельца,  говорит об окружении, любящем комфорт, удовольст-
вия, обладающем эстетическим вкусом, материально обеспе-
ченном. Расположение ее в Раке говорит об участии в литера-
турных кружках, о большой эмоциональности, что нашло яркое 
отражение в произведениях (Луна – хозяйка Рака, находится в 
своей обители). Телец это также и знак Природы, именно отсю-
да идет любовь Пушкина к природе, описание природы в своих 
произведениях. 
     Помимо этого, можно говорить и том, что Пушкин был по-
стоянно (земля фиксированного креста) занят размышлениями о 
том, где взять деньги. Эти мысли были направлены на: получе-

ние доходов от имения (
����

),  деньги, получаемые от отца 

(
����

), друзей, «спонсоров» (
����

), от публикаций и от работы в 

Коллегии иностранных дел (
����

), а также от дяди (
����

). 
     Второй планетой, имеющей в Тельце обитель, является Хи-
рон. Хирон говорит о следовании определенным нормам пове-
дения, нормам морали, стремлении к разноплановым контактам, 
разноплановому характеру получаемой информации. Хирон в 
Скорпионе, что говорит о сочетании мистицизма с материализ-
мом.  
     А где он получил нормы поведения? В разговорах на патрио-

тические (
����

) и страшные мистические (
����
) темы. В Скор-
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пионе Уран в экзальтации – большую роль в развитии принци-
пов и норм поведения сыграли друзья по литературе (Уран в 
Деве). Положительные нормы поведения не сформировались 
бы, если бы в детстве он не слушал сказки, ликвидируя дефицит 

по знаку (в падении 
����

). 
     В какую среду его тянуло, какие качества характера он стре-
мился приобретать? Это показывает изгнание по знаку. В Тель-
це имеют изгнание Плутон и Марс. 
     Марс расположен в Раке – защита Отечества. Воспитывался 
он на разговорах об Отечественной войне 1812 года. Теме защи-
ты Отечества Пушкин уделял много внимания в своих произве-
дениях. Градус Урана, в котором расположен Марс, показывает, 
что данное общение вызывало у него стремление к реформам и 
социальной справедливости. Именно Марс в Раке вызывал тягу 
Пушкина к описанию картин героической старины, а волшеб-
ному сюжету (Рак - сказка) - сопоставлять размышления автора. 
     Плутон находится в Рыбах. Это расположение Плутона при-
дает мышлению и речи акцентирование на тайных страстях, что 
можно увидеть в большинстве его произведений. Это и пред-
чувствие смерти, вера в различного рода потусторонние явле-
ния, например, в домовых и т.п., что отмечалось в характере по-
эта современниками Пушкина. Плутон это и концентрация энер-
гии больших масс на одной фигуре, что совместно с его распо-
ложением в градусе Солнца дало возможность раскрытия роли 
личности в истории. Это и узничество, и мрачный скепсис, и 
мятежная воля, которые можно наблюдать в его произведениях. 
     Обитель в Рыбах у Нептуна и Юпитера. Юпитер указывает на 
отображение качеств Плутона в Рыбах в литературных произве-
дениях. Нептун расположен в Скорпионе, что говорит о раскры-
тии психологических глубин своей души. Каждое произведение 
поэта проникнуто его внутренним, «душевным» отношением к 
написанному. Это также и выход в другие воображаемые миры.  
     Изгнание в Рыбах у Прозерпины. Ее расположение во Льве 
прямо говорит о стремлении к преобразованию творчества, к 
преобразованию монархии (достаточно вспомнить его призывы 
к царю к переходу к «просвещенной монархии»).  



© Александр Маслов        www.maslovomsk.com 
 

 131

     Что же двигало его тайные страсти (
����
)? Это показывает 

экзальтация знака. В Рыбах экзальтация Венеры, следовательно, 
тайные любовные страсти заставляли раскрывать поэта психо-
логические глубины своей души. Венера в Раке – любовные 
страсти к члену семьи, родственнице.  
 
     Вернемся к Тельцу. Экзальтацию в Тельце имеет Луна, что 
говорит о большой эмоциональности речи, о большой эмоцио-
нальности его произведений. Расположение ее в Раке показыва-
ет отображение в слове прошлого, истории. Именно это дало 
интерес Пушкина к сказкам, а также к историческим произведе-
ниям. 
     В Тельце – падение Урана, который в гороскопе Пушкина 
расположен в Деве. Это дало свободу выражения своих мыслей, 
новизну, яркость красок своих произведений, виртуозность сти-
ля. Выражаемые в произведениях мысли поэта были созвучны 
умонастроениям литературных кругов. Здесь же можно отме-
тить философский подход (Нептун и Юпитер в Деве в изгнании) 
к проблемам любви (Венера – в падении), свободы (Уран) лич-
ности (Прозерпина, как хозяйка знака, расположена во Льве). 
Вместе с тем знак Девы говорит и о внимании к жизни трудя-
щихся, умении очень точно подметить и в нескольких словах 
(Прозерпина) ярко (Венера) дать описание обстановки, внешно-
сти героев своих произведений. Одновременно Уран в Деве дал 
тягу к журналистике, прозе, интерес к теоретическим литера-
турным проблемам, к работе литературного критика. 
     Здесь же надо посмотреть и возможные направления разви-
тия мышления, речи. На неправильное развитие указывает пла-
нета в падении по знаку, т.е. в нашем случае – Уран. Падение 
говорит нам о дефиците (отсутствии). Дефиците чего? Уран – 
это реформы, значит, отсутствие реформ. Так как Уран в Деве, 
то отсутствие реформ в регламентации (указывает Прозерпина). 
Регламентации чего? Прозерпина во Льве – жанрово-стилевая 
регламентация.  
     Таким образом, отсутствие реформ в сфере жанрово-
стилевой регламентации, могло привести к тому, что его никто 
и никогда бы не заметил. Однако, мы знаем, что уже в раннем 
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творчестве Пушкин, не отказываясь от художественных завое-
ваний поэзии 18-19 вв., стремился преодолеть диктат ее норма-
тивов, отойти от жанрово-стилевой регламентации, достигнув 
свободы поэтического выражения. Знак Девы, которым управ-
ляет Прозерпина, как раз и показывает, что реформы не револю-
ционным путем, а благодаря кропотливому труду по преобразо-
ванию творчества (Прозерпина во Льве). 
     Таким образом, если бы Пушкин не вносил в литературу из-
менения от одного произведения к следующему, то он шел бы 
по неправильному пути в сфере развития своего мышления, ре-
чи, общения.  
     Однако и публицистическая, критическая, теоретическая ра-
бота в литературе не дала бы ему того развития мышления, сло-
га, который нам знаком с детства. Реформы должны были опи-
раться на выражение собственных внутренних переживаний ав-
тора, большую эмоциональность поэта, наличие укромного 
уголка и понимания в родном доме (все символизирует Луна, 
которая в гороскопе поэта расположена в знаке Рака). Именно 
это  пытался внести в каждое свое произведение великий поэт, 
что и дало мощный рывок в развитии функций, символизируе-
мых Меркурием в Тельце. А уже публицистической, теоретиче-
ской работе он посвятил последние годы своего творчества, ко-
гда новое уже прочно утвердилось в литературе. 
     Уран в Деве это и отсутствие независимости на работе. По-
смотрите, работая в Коллегии иностранных дел, Пушкин явно 
был зависим по работе от начальства, с которым часто конфлик-
товал. Это часто приводило его на больничную койку. Любая 
болезнь, как мы говорили, показывает выбор неправильного на-
правления развития. Он потому и болел, что вынужден был хо-
дить на «работу по часам». 
     Исключение из службы и высылка в родовое псковское име-
ние с.Михайловское активизирует творчества поэта, улучшает 
его самочувствие, укрепляет здоровье. Он в короткий промежу-
ток времени создает ряд шедевров, чем прочно утверждает но-
вые принципы лирики. 
 
     Итак, рассматривая характеристику Меркурия в Тельце нам 
пришлось обращаться к другим планетам, которые очень четко 
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раскрывают все богатство языка в произведениях Пушкина. Са-
турн дает языку рифму, Уран – ритмику, Нептун – интонацию, а 
Луна – эмоциональность.  Марс привносит динамизм, Юпитер – 
патетику, Венера – чувственность, а Плутон – глубину раскры-
тия внутренних чувств автора. Хирон и Прозерпина указывают 
на лексику и фразеологию. 
     Каждый может сравнить приведенную интерпретацию всего 
лишь одной планеты в знаке Зодиака в гороскопе конкретного 
человека с интерпретацией этой же планеты в этом же знаке Зо-
диака, которыми изобилует сегодня астрологическая литерату-
ра. Выбор в технике интерпретации каждый сделает сам. 
 
17. «Духовный путь развития»  
 
     Сейчас можно найти очень много литературы, рассказываю-
щей о необходимости «духовного» развития, что поможет ис-
ключить из жизни многие (если не все) проблемы. Утверждает-
ся, что только духовное развитие может спасти человека и все 
Человечество от гибели. Однако ни в одной книге Вы найдете 
полное и четкое объяснение, что же такое «духовный путь раз-
вития»? Как правило, все сводится к необходимости верить в 
Бога, любить его больше всего на свете, следовать его запове-
дям, либо к необходимости нарабатывать в себе мудрость, сис-
тему ценностей, понимание того, что «такое хорошо, и что такое 
плохо». 
     Может, мои слова покажутся кощунственными для многих, 
но это не есть истинный путь «духовного развития». 
     Как отмечалось в книге «Мир. Вселенная. Человек.», Иисус 
Христос, да и вся Библия дали Человечеству космические Исти-
ны в виде Веры, зашифровав их определенными символами в 
соответствии с достигнутым уровнем развития Человечества. 
Создав различного рода регламентацию Веры (например, обря-
ды), призывая к любви к Богу и ко всем людям, распространяя 
ее через слово, через священные писания, Церковь фактически 
полностью использует все качества планет, имеющих силу и 

слабость в Рыбах. Регламентация – , любовь к Богу –   + 

, распространение –   + . Отсюда и идет понятие, что 
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знак Рыб относится к «духовному развитию» человека. Основ-
ная планета здесь – Нептун, но Рыбам необходимо стремиться к 
приобретению качеств по планетам в изгнании, к получению 

информации ( ) для составления из кусочков целостного ( ) 
мировоззрения. Развитие качеств Нептуна (Веры) происходит 
через Венеру (Любовь), имеющую экзальтацию в Рыбах, через 

любовь к непознаваемому, мистическому (  + ), что и 
трансформировалось в любовь к Богу. 
     Однако наивысшее раскрытие качеств самого Нептуна про-
исходит только через экзальтацию планеты, а экзальтирует Неп-
тун в Водолее. Водолей говорит нам о строгой (Сатурн) научно-
сти (Уран - «космичность», «астрологичность») целостного ми-
ровоззрения (Нептун). Поэтому, по большому счету, сегодняш-
нее понимание, заложенной в Библии информации, призывает 
человека к познанию законов Вселенной (познанию Бога) и 
строгому их выполнению для своего же блага (следование запо-
ведям). Познание должно базироваться на строго научных зна-
ниях. Базовой наукой из современных известных наук может 
служить только астрология (Водолей, Уран). 
     Сегодня, призывая людей к духовному развитию, необходи-
мо обращать их внимание не к Богу, а к познанию вечных, не-
изменных законов Вселенной. Это очень важное отличие от со-
временного понимания - «путь духовного развития». 
 
     Мы уже разбирали, что у каждой Системы Жизни имеется 
свое, строго индивидуальное направление развития, которое за-
висит от наработанного опыта в прошлом. Одновременно Все-
ленная предоставляет возможность выбора различных направ-
лений развития. Каждая человеческая жизнь, каждый ее миг не-
обходимы Вселенной для ее общего развития. Так же, как Все-
ленная воздействует на жизнь человека, точно также и человек 
каждым мигом своей жизни влияет на развитие Вселенной. Сле-
довательно, от его действий зависит состояние всей Вселенной. 
Чтобы не нести разрушений, не уничтожить саму Жизнь, чело-
век должен не только знать законы Вселенной, но и соблюдать 
их. Для своего же блага.  
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     Вселенная не так жестока, как это кажется попавшим в беду 
людям. Ведь все несчастья происходят с нами только потому, 
что мы неправильно выбираем направление своего развития. 
Вселенная ведь не только спрашивает и наказывает человека за 
его неблаговидные поступки, но и всегда, в каждый свой миг 
подсказывает возможные варианты развития и их последствия 
для человека. 
     Наше будущее многовариантно. Многовариантность опреде-
ляется осью «экзальтация – падение». Именно ось «экзальтация 
– падение» постоянно ставит человека на «развилку трех дорог». 
Выбор той или иной дороги либо согласуется с общим направ-
лением развития Вселенной, либо противоречит ему, что приво-
дит к разрушению целостности Вселенной.  
     «Духовное развитие» включает в себя не только чтение «ду-
ховной», эзотерической литературы, участие в различных «ду-
ховных» мероприятиях, «духовных» практиках, и даже не вера в 
Бога, не любовь к Богу, а способность работы над собой, заклю-
чающейся в умении направить свое развитие в соответствии с 
законами Вселенной и своим местом в общем замысле развития 
самой Вселенной, человечества, государства, семьи и т.п. Для 
этого необходимо, как минимум, знать о законах Вселенной и о 
том пути, который выбран для каждого, в соответствии с замыс-
лом гармоничного развития самой Вселенной. 
     Следовательно, знание законов Вселенной, знание своего ин-
дивидуального направления развития, следование ему в соот-
ветствии с общим замыслом развития самой Вселенной и есть 
путь духовного развития. Как можно понять – это довольно 
сложный путь, требующий работы над собой по развитию ка-
честв, определяемых всеми планетами Солнечной системы. Это 
гораздо труднее, нежели «поклоны» и общение с Богом. Именно 
такое понимание «духовного развития» соответствует космиче-
ским Истинам, так как согласуется с законами Вселенной (в ре-
лигии – с божественными заповедями). 
     Можно сформулировать, своего рода, определение «духовно-
го пути  развития»: 
     Духовный путь развития – это гармоничное эволюцион-
ное (восходящее) развитие Системы Жизни в соответствии 
со своим строго обусловленным направлением (Идеей раз-
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вития), вытекающим из достигнутого прошлого опыта и 
единого замысла развития большей Системы Жизни (Все-
ленной). 
     Гармоничное развитие личности должно включать: обучение 
(Меркурий), любовь, чувства (Венера), творчество (Солнце), 
богатство внутреннего мира (Луна), активность (Марс) в соци-
альной жизни общества (Юпитер) и управлении государством 
(Сатурн), направленных на достижение общих целей развития 
(Сатурн) в равноправном сотрудничестве (Хирон) с любыми 
формами жизни в Космосе (Уран), согласованными с общей 
идеей развития Вселенной (Нептун) для качественного измене-
ния как своего развития, так и всей Вселенной (Плутон), что 
приведет к преобразованию самой сущности Человека (Прозер-
пина) в единое гармоничное Целое (Солнце, Бог). 
     Как можно понять, у каждой Системы Жизни (будь то чело-
век, государство, компания и т.п., т.е. все, что описывается сво-
им собственным гороскопом) – свой индивидуальный путь ду-
ховного развития. У человека есть, конечно, и общее в духовном 
развитии – это познание законов Вселенной. Пока это выража-
ется лишь в чтении эзотерической литературы.  
     Ученые, правда, идут свои путем. Они, опираясь на знания 
различных наук, пытаются собирать объективную информацию 
о Вселенной. Полученные знания используются как для обосно-
вания различных теорий о мироздании, так и для практического 
применения в развитии бытия. Познание – это функция Мерку-
рия, который в Рыбах имеет изгнание и падение. Изгнание пока-
зывает, что необходимо получить в процессе развития. Вместе с 
тем, падение говорит о дефиците знаний, дефиците информа-
ции. Падение ведет к различного рода катастрофам, проблемам 
в жизни Человечества. Происходит это тогда, когда полученных 
знаний недостаточно для того, чтобы их было можно применять 
на практике, т.е. при отсутствии понимания целостной картины 
воздействия создаваемого (в том числе и теорий) на дальнейшее 
развитие не только на нашей планете, но и в целом во всей Все-
ленной. 
     Так, хорошие идеи о равенстве прав всех людей при недос-
татке знаний привели к созданию теории марксизма-ленинизма, 
принесшей, помимо положительного, и много горя и страданий 
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людям. Стремление экономистов разработать теорию, дающую 
возможность построения бескризисной экономики, без учета 
общих законов Вселенной, без учета законов Вселенной в об-
ласти экономики также приводят народы мира к несчастьям. 
Сами же эти теории рушатся, не выдерживая проверку временем 
(Сатурном). Здесь можно вспомнить и открытие ядерной реак-
ции. Схожая проблема может встать перед Человечеством при 
попытке глубокого проникновения в генетику самого Человека, 
проведению опытов по клонированию и т.п. 
     Чтобы получить представление о целостной картине различ-
ных «новаций», необходимо разрабатывать их, используя каче-
ства Венеры (любовь, гармония), которая в Рыбах находится в 
экзальтации. Здесь Венера фактически призывает помнить о 
ближних, об одной из важных заповедей – «не навреди!» 
     Отвергая религию, нельзя полностью отрицать ту положи-
тельную роль, которую сыграло учение Христа (та же религия) в 
развитии Человечества. Религия дала Человечеству Космиче-
ские Истины, пусть даже и в виде Веры, что на тот период было 
вполне обоснованным и оправданным. 
     Приближается эпоха Водолея, а значит, грядет и смена обще-
ственной идеологии (мировоззрения). В Водолее правят Уран и 
Сатурн, значит, новое мировоззрение будет опираться на строго 
научные основы познания Вселенной. Уран символизирует аст-
рологию, тогда как Нептун – Веру (хозяин эпохи Рыб). Поэтому 
именно астрология будет лежать в основе нового мировоззре-
ния. 
     Предлагаемая Вашему вниманию книга как раз и показывает 
основы нового мировоззрения Эпохи Водолея, основанного на 
строго научных астрологических знаниях и выводах. Автор по-
нимает, что точно так же, как учение Христа на 300 лет опере-
дило развитие Человечества (Христианство официально было 
принято лишь в 325 году на Никейском Соборе), точно также и 
предлагаемое учение намного опережает уровень развития соз-
нания современного Человечества. Так как с течением времени 
скорость развития в нашем материальном мире увеличивается 
(спираль развития сокращается в диаметре), то можно предпо-
ложить, что это опережение сегодня составляет около 30-35 лет. 
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     Здесь можно коснуться и такого вопроса: Почему на рубеже 
Эпох обостряется противостояние сил Добра и Зла? 
      Объясняется это тем, что при смене Эпох меняется направ-
ление развития человечества. Например, в Эпоху Близнецов 
развитие было от Прозерпины к Хирону (от планеты в экзальта-
ции по знаку к планете в падении). В переводе с астрологиче-
ского – от способности к накоплению фактов и переводу их в 
новую глубинную форму (с изобретением бумаги и письменно-
сти) к созданию норм и правил общего поведения, что вылилось 
в возникновении государства, как формы организации общества. 
     В Эпоху Тельца развитие шло от Луны (экзальтация) к Урану 
(падение), от одухотворенной материи, когда многие матери-
альные вещи наделялись собственной душой и связывались с 
определенным божеством, к научному использованию материи, 
что вылилось в выплавке железа, создании более современных 
орудий труда и т.п. 
     В Эпоху Овна развитие определялось направлением от Солн-
ца к Сатурну, от раскрытия своей индивидуальности к созна-
тельному ограничению во имя блага других, что вылилось в ро-
ждение Иисуса Христа.  
     Эпоха Рыб характеризуется развитием от Венеры к Мерку-
рию, от освоения материального мира к сбору информации о 
мире. 
     В Эпоху Водолея развитие будет идти от Нептуна к Плутону, 
от разработки целостного мировоззрения о Вселенной к пони-
манию тайн рождения и смерти, к выходу в другие миры (в дру-
гие Галактики). 
     Все это заложено Идеей развития для Человечества. В соот-
ветствии с законом отрицания отрицания положительная ин-
формация воспринимается только после отрицания неправиль-
ного опыта развития. Происходит, своего рода, борьба за то, ка-
кое направление выбрать – от экзальтации к падению или, на-
оборот, от падения к экзальтации. В соответствии с логикой 
гармоничного развития Вселенной и законом отрицания отри-
цания, можно предположить, что в любом случае силы Зла бу-
дут повержены, а Добро восторжествует, иначе в программе 
развития Вселенной должна быть заложена возможность само-
уничтожения (самоубийства), что уже само по себе противоре-
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чит закону гармонии. Просто, в соответствующее время, Все-
ленная программирует рождение на Земле людей с определен-
ным уровнем доступа к своему «компьютеру», которые и несут 
новые идеи, опровергая отрицательные взгляды. Так было и с 
Иисусом Христом. 
     Осознав это, можно перейти к пониманию и других глобаль-
ных вопросов. 
 
18. Путь «духовного развития» России. 
 
     Мы сказали, что путь «духовного развития есть не только у 
человека, но и у других Систем Жизни. Ниже Вашему внима-
нию предлагается рассмотреть путь «духовного развития» госу-
дарства Россия. Мы рассмотрим на примерах конкретных вех в 
истории России, как шло ее развитие, соответствовало ли оно ее 
звездному предначертанию. 
     Астрологам хорошо известно, что каждая территория на Зем-
ле характеризуется соответствующим знаком Зодиака, или, как 
можно сейчас сказать, имеет свою собственную Идею развития. 
В основе Идеи развития лежит определенное понимание миро-
устройства, определенное мировоззрение. Давайте посмотрим, 
как Россия воплощала в жизнь Идею своего развития.  
     Так как Солнце, являясь единым Целым, показывает нам, в 
чем выражается индивидуальность развития Системы Жизни, то 
можно понять, что общая Идея развития выражается располо-
жением Солнца в знаке Зодиака или характеристикой соответст-
вующего знака Зодиака. Известно, что территория России нахо-
дится под влиянием Водолея, т.е. Идея развития России описы-
вается характеристикой знака Водолей. 
     Для начала нашего рассмотрения необходимо в общих чертах 
определить возможные направления развития России. Средний 
путь рассматривать не будем, остановимся на двух других – по-
ложительном и отрицательном. 
     Так как в Водолее экзальтирует Нептун, то Идея гармонично-
го развития России предполагает необходимость выработки це-
лостного мировоззрения, которое должно поддержать преиму-
щественное большинство населения ее территории. Так как в 
обители в Водолее Уран и Сатурн, то мировоззрение должно 
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быть строго научным. Только выработка такого целостного ми-
ровоззрения сможет привести народы России к решению всех 
своих проблем, к процветанию народов на ее территории, к ли-
дерству (Солнце в изгнании) России в мире. 
     Негативное направление развития происходит через падение 
по знаку. В Водолее падение Плутона. Плутон говорит о кон-
центрации больших энергий, энергий больших масс народа на 
фигуре одного человека (Монарха, Генсека, Президента). К то-
му же, в Водолее изгнание Солнца. Это то, к чему стремится 
развитие. Фигура Монарха (Генсека, Президента, Солнце) – это 
та самая точка, на которую шла концентрация огромных масс 
народа (Плутон). Именно использование функций Плутона че-
рез попытку управления страной из единого центра постоянно 
приводило к тому, что огромные ресурсы страны тратились на 
подержание монархического, тоталитарного, криминального 
режима, а Сатурн (обитель) давал русскому народу терпение 
ожидания «справедливого Правителя». Это негативный путь 
развития России. 
 
     А теперь давайте перейдем к рассмотрению того, как разви-
валась Россия. Все характеристики планет взяты из Приложе-
ния. 
     К сожалению, рассмотреть времена «язычества» с точки зре-
ния астрологии довольно сложно, так как нет обоснованных 
данных, позволяющих составить хотя бы космограмму для ее 
последующего изучения. Однако, в связи с тем, что племена, 
населявшие территорию России, были раздроблены, о целостно-
сти мировоззрения на всей территории говорить в этот период 
не приходится. Следовательно, невозможна и совместная «рабо-
та» проживающих на данной территории людей по воплощению 
Идеи развития в жизнь. К тому же, каждое племя поклонялось 
своим Богам, у каждого племени было свое понимание миро-
устройства, т.е. свое мировоззрение. Для того чтобы перейти на 
путь духовного развития, необходимо было сначала объединить 
все племена под началом единого мировоззрения. Этому спо-
собствовало принятие Россией Христианства. 
     Давайте посмотрим, что дало Христианство для России. Хри-
стианство хоть и принято называть религией, является, по суще-
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ству, мировоззрением, основанном на Вере. Как известно из ис-
тории, Россия приняла Христианство в конце 1-го тысячелетия. 
1 августа 988 года князь Владимир организовал обряд Крещения 
киевлян. Процесс христианизации Руси рассматривался Влади-
миром, как путь объединения всех племен под единое начало, в 
одну общность. 
 
     Давайте рассмотрим космограмму Крещения Руси и сравним 
ее с Идеей развития России. 
 

 
                                                                                                 Рис.16 
 
Солнце – 14 Льва 
Луна – 12 Скорпиона 
Меркурий – 11 Девы 
Венера – 29 Девы 
Марс – 22 Рака 
Юпитер – 24 Рыб 
Сатурн – 24 Козерога 
Уран – 28 Козерога 
Нептун – 3 Стрельца 
Плутон – 15 Весов 
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     Идея развития России описывается характеристикой знака 
Водолей. Крещение же Руси произошло по противоположному 
знаку – знаку Льва. С одной стороны, можно говорить о нега-
тивном опыте развития – раз не по своему пути пошло развитие. 
Но, с другой стороны, следует напомнить, что противополож-
ный знак – это оппозиция. Оппозиция показывает, чего не хва-
тает, к чему будет стремиться, куда будет тянуть (планета в из-
гнании в противоположном знаке имеет обитель). Следователь-
но, этот этап в развитии России – своего рода определенный 
урок, который нужно было пройти. 
 
     Как мы уже рассмотрели, динамику развития дает ось «эк-
зальтация – падение». От того, в каком направлении эта ось ра-
ботает, зависит и результат развития, который определяется за-
коном Кармы – за определенные действия получаешь опреде-
ленные результаты.   
     Негативность Крещения для развития России заключается в 
том, что планеты, имеющие в Водолее силу, факт Крещения пе-
ревел в слабость противоположного знака Льва. Если в Водолее 
Уран говорит об уже имеющихся демократических свободах, 
независимости, свободолюбии нации (достаточно вспомнить 
Новгородское Вече), то во Льве Уран дает только извечное 
стремление к этому. Если в Водолее изгнание Солнца показыва-
ет, что нация стремится к тому, чтобы свободные, независимые 
люди объединились в единое Целое, то во Льве это единое целое 
(Монарх, Генсек, Президент) само держит людей в «Единстве».  
     В Водолее экзальтация Нептуна – динамикой развития для 
России является создание своего целостного мировоззрения. 
Сатурн придает мировоззрению строгость, а Уран научность. 
Падает в Водолее Плутон. Крещение Руси поменяло экзальта-
цию Нептуна и падение Плутона местами. Во Льве Нептун уже 
падает и показывает дефицит целостности, научности мировоз-
зрения, т.е. мировоззрение, основанное на слепой Вере. Экзаль-
тация во Льве Плутона показывает, что развитие мировоззрения 
Христианства предполагает концентрацию энергий больших 
масс на одной фигуре (Бога, Монарха, Генсека, Президента), 
тогда как в Водолее падение Плутона говорит о дефиците этого, 
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к тому же в Водолее каждый человек независим (Уран хозяин 
знака). 
     В соответствии с законом Кармы население России, благода-
ря концентрации энергий больших масс на одной фигуре, выну-
ждено было испытать не себе жестокость, войны, насилие, мас-
совую гибель людей, тотальные бедствия, много раз начинать 
все сначала, что как раз и символизирует Плутон. И все это во 
имя Бога, Монарха, Генсека, Президента, ради достижения ко-
гда-нибудь в Будущем свободы и независимости (Сатурн и Уран 
во Льве в изгнании).  
     Посмотрите гороскоп Крещения Руси. Солнце во Льве (цар-
ская единоличная власть) расположено в градусе Плутона. Сим-
волика градуса показывает внутренние мотивы действий. Власть 
как точка концентрации энергий больших народных масс. 
Власть поддерживается путем насилия, благодаря воспитанию 
чувства страха перед карательными органами власти. 
     В изгнании Уран и Сатурн, оба в Козероге. Изгнание показы-
вает, к какому событийному фону будет стремиться Система  с 
тем, чтобы получить соответствующий опыт. Это – поиск новых 
путей в достижении цели, стремление решать глобальные, мас-
штабные проблемы, направленные на преобразование Человече-
ства, готовность жить ради Будущего.  
 
     Расположение Урана в Козероге можно рассмотреть и более 
подробно через планеты, имеющие силу и слабость в знаке. Так, 
ограничитель всего Сатурн дает ограничение свобод и социаль-
ных гарантий, а такая черта как «выдержка», дает перепады от 
долгого терпения к народному бунту. 
     В Козероге изгнание Луны, которая расположена в Скорпио-
не. Дает взрывчатое проявление эмоций, фанатичное следование 
чьим-то установкам. Реформирование традиций язычества 
(Скорпион) осуществляется в сторону изгнания знака (Венера). 
Так как Венера расположена в Деве, то реформирование идет в 
сторону увеличения морали, нравственности, разработки формы 
(обрядов) новой религии. Семейные нормы рассматриваются с 
философской, медицинской, идеологической и воспитательной 
стороны. 
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     Экзальтация в Козероге Марса дает активное проявление не-
зависимости, свободолюбия при малейшей угрозе безопасности 
территории (Марс расположен в Раке). Это, что называется, на 
защиту Родины от посягательства извне встает весь народ.  
     Расположение Юпитера в Рыбах дает стремление к самопо-
жертвованию при проведении реформ, искреннюю веру в вер-
шины духовного развития, в Царство Небесное. Именно распо-
ложение Юпитера в Рыбах дало мощное развитие благотвори-
тельности, обучению населения при храмах, а также уход в мир 
иллюзий (пьянство). Это и стремление к разделению политики 
на внутреннюю и внешнюю, о чем говорит изгнание Прозерпи-
ны в Рыбах. Это и тайный сбор информации из желания все 
знать о тех, кто нацелен на активное реформирование общества 
(падение Меркурия в Рыбах). 
 
     Экзальтация во Льве у Плутона. Плутон расположен в Весах. 
Здесь Плутон дает мотив принуждения, насилия со стороны вла-
сти, с одной стороны, и бессилие отдельного человека, неболь-
шой группы, невозможность повлиять на ход события. Это так-
же и эффект цепной реакции, когда что-то начинает по своей 
воле или неволе один человек или небольшая группа людей, а 
их действия со всеми вытекающими последствиями уже волно-
образно переносятся и распространяются на других. Это и 
склонность к вольному токованию законов, склонность к интри-
гам в борьбе за власть, ориентация на мирный характер взаимо-
отношений между государствами. Помимо этого, Сатурн, эк-
зальтирующий в Весах, приводит к созданию мощной структу-
ры насилия для подавления свободомыслия. Так как Солнце в 
Весах в падении, то дефицит власти у одного лица ведет к раз-
валу государства., что и проявилось в образе Николая Второго и 
Горбачева. Именно поэтому, как бы не развивалась Россия, она 
все равно пришла бы к сильной Центральной власти. 
     Дефицит же глубокого проникновения в вопросы Веры, на-
учного объяснения существующего миропорядка (падение Неп-
туна) преодолевается путем насилия (через экзальтацию Плуто-
на). 
     Несмотря на множество отрицательных моментов, к которым 
привело Крещение Руси, можно выделить и один, но очень су-
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щественный плюс – к 1917 году Россия объединила все народы, 
проживающие на своей территории, единым мировоззрением. 
Так как в Водолее в изгнании Солнце, то его качества необхо-
димо приобрести, т.е. фактически необходимо познать противо-
положность. Солнце (см. в Приложении) – это властный лидер 
государства. Поэтому в период с 990 по 1917 год Россия, как 
сейчас сказали бы некоторые астрологи, прорабатывала Солнце. 
Мы же можем сказать, что Россия прорабатывала (набирала 
опыта) вопросы лидерства во власти. Шло это через Плутон, 
через присоединение территорий, обращение в свою веру дру-
гих народов. 
 
     Из истории мы знаем, что в России определенный период 
времени господствовало и другое мировоззрение, мировоззре-
ние марксистов-ленинцев. Для того чтобы определить их влия-
ние на развитие России необходимо обратиться к гороскопу Ок-
тябрьской революции. Именно октябрьская революция измени-
ла взгляды россиян на мироустройство. Гороскоп Октябрьской 
революции строится на 7 ноября 1917 года на 22 часа 40 минут 
Санкт-Петербурга. Именно в это время Ленин, не дожидаясь 
окончания штурма Зимнего, объявил, что «революция, о кото-
рой так долго говорили большевики, свершилась». Произошло, 
своего рода, «крещение питерцев» в новую Веру. 
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                                                                                                   Рис.17 
 
     Солнце в гороскопе Октябрьской революции расположено в 
Скорпионе. Скорпион и Лев образуют между собой аспект 
квадрата. Квадрат, как мы уже говорили, показывает необходи-
мость отвергнуть отрицательные пути развития и поставить на 
прошлом опыте развития Крест, т.е. отказаться от опыта про-
шлого для принятия совершенно другого варианта развития. 
Именно поэтому Россия так резко изменила свое государствен-
ное и политическое устройство. Так как в основе мировоззрения 
дореволюционной России лежала религия, то становится совер-
шенно понятно, почему большевики стали разрушать храмы.  
     Скорпион образует квадрат и с Водолеем (необходимость 
воздержаться от активных действий). Квадрат убывающий, что 
говорит о развитии сознания нации.  
     Нептун в Скорпионе не имеет ни силы, ни слабости, поэтому 
о каком-то целостном мировоззрении здесь говорить не прихо-
дится. Как какое-то новое учение (Уран в Скорпионе в экзальта-
ции) марксизм-ленинизм можно воспринимать, но не более. 
Вместе с тем, Нептун в Скорпионе проявляет зависимость от 

знака. Зависимость идеологии ( ) от активности ( ) и степе-

ни концентрации больших энергий народа ( ) для решения 
вопросов развития. На сам знак Скорпиона оказывает влияние 
Хирон – равенство всех людей, что и было заложено в основе 
идеологии марксизма-ленинизма. 
     Нептун в гороскопе Октябрьской революции расположен во 
Льве. Так как Нептун во Льве в падении, то это дает сильней-
ший фанатизм, стремление обратить других в свою веру, мно-
жество нереальных желаний, щедрость до расточительства по 
отношению к другим, повышенный энтузиазм, поверхностное 
отношение к религии с отрицанием ее сокровенного смысла, 
вырабатывает мнение, что высшая цель бытия – в совершенст-
вовании самой материи. 
     Давайте рассмотрим основную Идею развития Октябрьской 
революции, что выражается расположением Солнца в Скорпио-
не. Знак Скорпиона будем рассматривать через планеты, имею-
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щие в нем силу и слабость – Плутон, Марс, Венеру, Хирон, 
Уран и Луну. 
     Плутон в Раке говорит не только о раскрытии потенциала 
широких народных масс, но и о массовой гибели собственного 
народа, свержении (смерти) старых традиций народа и возрож-
дении новых, основанных на власти народа (хозяйка Рака Луна 
находится во Льве). Однако Скорпион является знаком падения 
для Луны, а ее расположение во Льве указывает на склонность к 
показухе, стремлении к манипуляции окружающими, что выра-
зилось в номинальной власти народа, в манипулировании насе-
лением страны от имени народной власти. 
     Марс в Деве предполагает мобилизацию рабочих на трудо-
вые подвиги, высокое развитие чувства долга, аскетизм, вплоть 
до высшего смирения. Помимо этого Марс дает создание систе-
мы, где учитывались бы все мелочи (Прозерпина), широкого 
использования в производстве методов соревнования, соперни-
чества.  
     В Скорпионе изгнание Венеры. Венера расположена в Козе-
роге. Здесь можно отметить желание подчинить, либо подчи-
няться самому, преобладание расчета и заботы о будущем. 
Можно говорить и об атмосфере замкнутости от внешнего об-
щения, ограничении материального достатка с попытками «пус-
тить пыль в глаза» (Сатурн во Льве). Высокие цели и идеалы 
достигаются большим упорством и настойчивостью, даже про-
тив воли и интересов других. Союз сохраняется любой ценой и 
после тяжких испытаний только укрепляется. Власть конкретно 
и обоснованно объясняет свои права, структурирование и раз-
граничение полномочий властных органов (Сатурн во Льве). 
Именно отсюда идет стремление к серьезному отношению к 
нравственному воспитанию народа, а также к государственному 
контролю в управлении экономикой.  
     Если рассмотреть отдельно расположение Венеры в знаке, то 
можно понять Идею развития экономики России. Венера в Ко-
зероге недвусмысленно говорит о плановой экономике. Скорпи-
он для Венеры – знак изгнания. Изгнание показывает тот опыт, 
который необходимо приобрести. Следовательно, народы Рос-
сии должны были получить опыт государственного управления 
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экономикой, научиться жить в условиях получения небольших 
доходов и т.д. 
     Второй планетой, для которой Скорпион служит знаком из-
гнания, является Хирон. Расположен он в Рыбах. Народам Рос-
сии необходимо было получить опыт самопожертвования во 
имя справедливости и равенства, осознать критерии выбора 
единой для всех народов страны идеологии. 
     Экзальтирует в Скорпионе Уран. Уран в Водолее, в своей 
обители. Реформирование с уничтожением сложившихся устоев 
на корню, отсюда и разрушенные церкви, монастыри и т.п. Это 
стремление изменить все и сразу, отсюда такая масштабность 
преобразований. Уран предполагает и научный подход к преоб-
разованию бытия, коллективизм, братство, дружбу (товарище-
ство) народов. 
     Если Крещение Руси дало народам России лишь стремление 
к независимости, свободе, социальным гарантиям (Уран в из-
гнании), то Октябрьская революция дала их в избытке (здесь 
Уран уже в экзальтации). 
     Однако падение Луны (склонность к показухе и манипулиро-

ванию, «дефицит власти народа» - 
����
) поглотило большое ко-

личество избыточной энергии, засосало ее в свою «черную ды-
ру». Здесь же можно также отметить и такие черты характера, 
как любовь к роскоши, пышности и шику, стремление к долж-
ностям и титулам, любовь к участию в празднествах и застоль-
ях, сильную тягу к искусству, творчеству (творческая народная 
самодеятельность).  
 
     Давайте посмотрим дальше динамику развития России. 
     В апреле 1985 года Генеральный секретарь Компартии СССР 
М.С.Горбачев провозгласил необходимость «перестройки» 
мышления не только в стране Советов, но и во всем мире. Солн-
це в это время находилось в Овне. Знак Овна с Водолеем обра-
зует секстиль. Аспект секстиля говорит о внутренних устремле-
ниях, направленных на воплощение Идеи развития России в 
жизнь. Аспект возрастающий, что говорит о действии. Аспект 
секстиля показывает положительные варианты развития, а при 
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выборе отрицательного направления помогает быстро отказать-
ся от него, что мы и видим в развитии государства. 
     Так как в мире вещей бытие определяет сознание, то основой 
нового мышления должна быть экономика. Перестройка ведь и 
задумывалась именно для изменения экономики, придания ей 
нового импульса (Овен, Марс хозяин знака). Так как Венера в 
этот момент была ретроградной, то М.С.Горбачев дал обществу 
идею «нового мышления» первым, уловив ее в Космическом 
Разуме (см. Ретроградные планеты).   
     Марс расположен в Тельце – деятельность в сфере экономики 

для придания ей динамичности (
����

). Экзальтирующая в Тель-
це Луна находится в Рыбах, что прямо указывает на борьбу с 
пьянством – именно с этого перестройка и началась. На какие 
цели была направлена «перестройка», чего хотели руководители 
России достичь? Это показывает изгнание. В изгнании в Овне 
Хирон и Венера. Хирон находится в Близнецах – нормы поведе-
ния в получении информации, или то, что мы знаем как «глас-
ность», разговоры о восстановлении в обществе равновесия и 
справедливости. Венера в Овне – воплощение принципов кон-
куренции в экономике. Здесь мы видим создание первых коопе-
ративов, которые составили конкуренцию государственным 
предприятиям.  
     Солнце в Овне в экзальтации показывает, что положительное 
развитие идеи «перестройки» возможно только через появление 
яркой личности, стремящейся к воплощению качеств изгнания 
Овна. В 1986 году такая личность и появилась – Б.Н.Ельцин.  
 
     Принятие Россией независимости включило еще один горо-
скоп (12 июня 1990 года). Солнце в Близнецах.  
      Здесь мы уже видим аспект тригона к Водолею, который 
символизирует восхождение к развитию благодаря благоприят-
но складывающимся внешним возможностям (см. Аспекты). 
Здесь уже российский этнос внутренне желает перемен, и ему 
создаются необходимые внешние возможности для этого. В 
Близнецах обитель Меркурия и Прозерпины, изгнание Юпитера 
и Нептуна, экзальтация Прозерпины и падение Хирона. 
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     Меркурий расположен в Близнецах – свободное получение и 
передача информации. Это уже не «гласность», а свобода слова, 
свобода получения и передачи информации. Это и свобода пе-
ремещения, разрешен свободный въезд и выезд из страны, от-
менена прописка. Так как Меркурий в Близнецах говорит о под-
ражании, то вполне понятны попытки копирования зарубежных 
образцов государственного, политического и экономического 
устройства общества. 
     Динамику развития показывает Прозерпина. Прозерпина на-
ходится в Скорпионе, что говорит о необходимости последова-
тельности, четкой регламентации преобразований в обществе 
при соблюдении социальных гарантий, на что указывает экзаль-

тирующий в Скорпионе Уран, 
����

. В Скорпионе падает Луна, 
которая находится в Водолее. Падение показывает дефицит ка-
честв – дефицит социальных гарантий для народа. Именно это и 
показали реформы последнего десятилетия, именно это и приве-
ло к той разрухе экономики, которую мы наблюдали в России. 
Удар пришелся по Венере в Тельце (Венера имеет изгнание в 
Скорпионе), которая показывает на стремление создать богатое 
государство. Именно по этому богатству и был нанесен удар. 
Одновременно это сказалось и на обители Скорпиона – Плутоне 
и Марсе, преобразования пошли по пути криминализации отно-
шений (Плутон в Скорпионе) для личных благ (Марс в Овне). 
Это сказалось и на реформировании органов государственной 
власти (Уран, как экзальтация Скорпиона, находится в Козеро-
ге), которые также очень быстро превратились в криминальное 
сообщество, включая самые верхние эшелоны. 
     Криминализация общества говорит в первую очередь о дефи-
ците норм морали. Посмотрите, в Близнецах падает Хирон, ко-
торый прямо на это и указывает. Вместо последовательности 
выхода из экономического кризиса, сохранения завоеванного 
(Прозерпина в Скорпионе), стране дали полную свободу дейст-
вий, разрушив веками складывающиеся нормы морали. Опять 
мы видим направление развития от Хирона к Прозерпине, что 
пожирало энергию преобразований. Этим самым Ельцин и его 
команда заложили 12-летний цикл негативного развития (цикл 
Юпитера, который в Близнецах в изгнании). 
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     Можно предположить, что в 2002 году этот цикл закончится. 
Что же может ждать Россию дальше? 
     Можно с большой долей уверенности сказать, что следую-
щим шагом будет принятие нового мировоззрения, соответст-
вующего Идее развития России. Как мы уже отмечали, это будет 
строго научное, целостное мировоззрение, базирующееся на за-
конах Вселенной. Можно также сказать, что в основе нового 
мировоззрения будет лежать наука астрология (Уран – хозяин 
Водолея). Именно «проработке» Нептуна было посвящено по-
следнее десятилетие развития России. Россия на пороге XXI ве-
ка пытается найти  свое целостное мировоззрение, отсюда ша-
раханье от возврата к христианству до возврата к коммунисти-
ческим идеалам. Яркое подтверждение тому – принятие госу-
дарственной символики Россией. Однако мы видели, что ком-
мунизм к целостному мировоззрению никакого отношения не 
имеет, тогда, как религия не содержит в себе научно обоснован-
ных данных. По большому счету, большевики-ленинцы были 
правы, говоря, что «религия – это опиум для народа». Если ты-
сячелетие назад религия сыграла положительную роль, объеди-
нив народы на огромной территории в единую общность, то, в 
настоящее время, религия становится тормозом на пути разви-
тия Человечества. 
 
7. Этапы развития 
 
     Рассматривая путь России к своей Идее развития, можно вы-
делить следующие этапы, которые ей пришлось пройти в своем 
развитии: 
1) Получение прямо противоположного опыта развития, что со-
ответствует оппозиции. Изучение окружающей действительно-
сти.  
2) После оппозиции следует квадрат. Квадрат дает динамику 
развития, ускоряет само развитие. Так как аспект квадрата убы-
вающий, то происходит внутреннее развитие Системы Жизни, 
развитие сознания. Квадрат показывает необходимость отка-
заться от прошлого опыта развития, либо воздержаться от ак-
тивности дальнейшего развития. Для противоположного знака 
квадрат считается возрастающим, поэтому говорит о том, что на 
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прошлом опыте ставится Крест. Вместе с тем, для самого Водо-
лея квадрат показывает необходимость воздержаться от вопло-
щения Идеи развития в жизнь на данном этапе, следуя лишь 
развитию сознания. 
3) Изменив сознание, возникают внутренние устремления к раз-
витию, что выражается секстилем. Аспект возрастающий, ас-
пект действия. 
4) Сформировавшиеся внутренние устремления получают бла-
гоприятные внешние условия, помогающие развиваться. Аспект 
также возрастающий, является аспектом действия. 
5) Закончится все выходом на путь своей Идеи развития (соеди-
нение). 
     Здесь еще раз необходимо вспомнить, что в соответствии с 
законом отрицания отрицания положительная информация вос-
принимается только после отрицания отрицательной. Так как 
астрология того времени не могла показать, каким образом вы-
брать правильное направление развития, то Вселенная, про-
граммируя развитие России, провела ее через изучение негатив-
ного опыта для того, чтобы она смогла отвергнуть его. Совре-
менные знания астрологии позволяют ускорить этот процесс 
развития, минимизировать или даже вообще исключить различ-
ного рода проблемы в процессе развития. 
 
     В 1 части книги мы также говорили, что законы Вселенной 
действуют на все Системы Жизни одинаково. Можно предпо-
ложить, что аналогичные этапы развития имеет любая Система 
Жизни на планете Земля, будь то человек, государство, компа-
ния и т.п. Отличия заключаются лишь в том, какой это знак Зо-
диака по стихи, кресту и т.д., а также где расположены планеты, 
имеющие силу и слабость в соответствующих знаках Зодиака. 
Так, неподвижный крест Водолея придает России необходи-
мость накопления критической массы набираемого опыта с по-
следующим мгновенным переворотом, что мы и наблюдаем на 
протяжении истории. Это стихия воздуха третьей зоны – воздух, 
тяготеющий к воде. Накопление информации для постижения 
собственной души, собственных глубин. Уран в Водолее в оби-
тели. Уран символизирует перевод информации из мира в мир, 
из окружающего мира – в мир внутренний, в духовный мир. 
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     Таким же образом проходит этапы развития и человек. В дет-
стве он изучает мир (окружение), что соответствует оппозиции. 
Закончив обучение (в школе, в Вузе), он ставит на прошлом 
опыте Крест и получает мощный импульс для развития своего 
сознания (квадрат). К 33-37 годам у человека формируются 
внутренние устремления к дальнейшему развитию (секстиль) и 
ему создаются внешние возможности для раскрытия нового 
приобретенного опыта (трин). И, наконец, человек выходит на 
путь, соответствующий Идее собственного развития, позво-
ляющей исполнить свою миссию на Земле. 
     Здесь прослеживается единство этапов развития для любой 
Системы Жизни. Последовательность этапов следующая: оппо-
зиция от соответствующего знака Зодиака; убывающий квадрат 
к нему; возрастающий секстиль; возрастающий тригон; соеди-
нение. Аналогично можно рассматривать приобретение жизнен-
ного опыта не только по Солнцу в знаке Зодиака, но и по каче-
ствам любой другой планеты в знаке Зодиака. Например, можно 

рассмотреть этапы развития материального накопления ( ), 

этапы развития брачных отношений ( ) и т.д. 
 
     Можно обобщить и выделить следующие 5 этапов развития: 
1) Изучение окружения. Оппозиция. 
2) Развитие себя. Убывающий квадрат. 
3) Первые попытки изменения. Возрастающий секстиль. 
4) Получение внешних возможностей для окончательного раз-
вития заложенного потенциала, закрепление достигнутого уров-
ня развития. Возрастающий тригон. 
5) Выход на путь своего предназначения в жизни. Соединение. 
     Из рассмотренного можно сделать вывод, что прежде, чем 
выйти на путь своего духовного развития, человек должен про-
работать опыт развития еще четырех знаков Зодиака. «Проско-
чить» какой-либо из этапов невозможно, можно лишь ускорить 
их прохождение. Так, по опыту автор знает, что примерно к 42 – 
45 годам человек переходит на 5 этап развития. Это в среднем. 
Кое-кто выходит на 5 этап уже к 37-38 годам, а есть и такие, кто 
в 55 лет «засиделся» на 3 этапе развития. Как можно понять, 
проблем в жизни у такого человека – не меряно. В соответствии 
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с законом Кармы (законом причинно-следственных связей), от 
того, как человек прошел очередной этап своего развития, то он 
и получит на следующем этапе. Все это относится и к любой 
компании, любому государству. 
     Таким образом, интерпретируя планету в знаке Зодиака, аст-
ролог может не только рассмотреть психологические характери-
стики исходя из качеств планет, имеющих силу и слабость в 
данном знаке Зодиака, но и определить индивидуальный путь на 
каждом этапе развития по качествам рассматриваемой планеты. 
Каждый этап развития имеет свою строго обусловленную зада-
чу, которая определяется необходимостью приобретения опре-
деленных качеств, характеризуемых планетами в изгнании. При-
обретение этих качеств должно идти через планету в экзальта-
ции. Опорой служат как всегда планеты в обители. Неправиль-
ный путь развития покажет планета в падении. Таким образом, 
задачу на конкретном этапе развития можно сформулировать 
так: к планете в изгнании через планету в экзальтации, опира-
ясь на планету в обители. Ниже мы рассмотрим это на приме-
рах, что позволит глубже понять многие вопросы, например, ход 
истории. 
 
     В предыдущем разделе мы рассмотрели развитие России по 
этапам. Мы видели, что каждый этап определяется своим собст-
венным гороскопом. Раз имеется самостоятельный гороскоп, то 
развитие Идеи уже этого гороскопа также можно разбить анало-
гичным образом на этапы. Давайте еще раз вернемся к развитию 
России и посмотрим, каким образом можно уже выделенные 
нами этапы развития разбить на свои собственные этапы разви-
тия.  
     Крещение Руси прошло под знаком Льва. Для Льва можно 
выделить следующие этапы развития: 1) Водолей; 2) Телец; 3) 
Весы; 4) Стрелец; 5) Лев. 
     1) Водолей – от самого Крещения до ордынского ига. Задача 
этого этапа выражается в наработке качеств Солнца, имеющего 
изгнание в знаке, через экзальтацию в знаке Нептуна. К появле-

нию яркой личности, к целостности государства (
����

) через 
выработку коллективных идеалов, целостного мировоззрения 
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(
				

). В основе лежат изолированность (






) и стремление к 

независимости, демократичные органы управления (






). По-
смотрите историю этого периода, это был период объединения 
раздробленных территорий в единое государство. Здесь мы ви-
дим и правление Ярослава Мудрого с его «Русской Правдой», и 
правление Владимира Мономаха, и городское вече, и первое 
упоминание о представительных органах власти, которые изби-
рали конкретных лиц на княжество. 
     Проблемы может создать развитие по качествам планеты в 
падении. В Водолее падение Плутона. Плутон в Весах, Весы 
знак равенства, знак выбора, знак норм и правил (Хирон, как 
основной хозяин знака). Напомним, что все знаки всегда смот-
рим через планеты, имеющие силу и слабость в знаке. В первую 
очередь – по основной планете в обители. 
     Плутон – концентрация энергий масс на одной фигуре, а 
также наследство.  Падение говорит о дефиците, отсутствии ка-
честв. Отсутствие концентрации власти в руках одного челове-
ка, а также отсутствие правил передачи власти.  
     Из истории нам известно, что проблемой развития России 
было отсутствие четких правил и норм определения (выбора) 
наследника правителя, т.е. запутанность наследственного права. 
По старинному обычаю наследовать княжение должен был 
старший в роде. Однако вместе с христианством на Русь прихо-
дит и византийское право, признающее наследование власти 
только за прямым потомством: сын должен наследовать отцу, 
минуя иных родичей, пусть и старших. Противоречивость на-
следственных прав, необходимость выбора наследника (Хирон, 
хозяин знака Весов) приводили к постоянным междоусобным 
конфликтам, дроблению княжеских владений, что создавало де-
фицит концентрации власти в руках одного человека. Значит, 
развитие страны шло по качествам планеты в падении – по Плу-
тону. Направление энергии развития от Плутона к Нептуну при-
водило к сильным амбициям, жгучему желанию возвыситься, к 
гордыне у отдельных князей (все Солнце в изгнании). Происхо-
дило это от ложного осознания (Нептун) собственной политиче-
ской самостоятельности. И чем меньше становились княжества, 
тем больше гонора и притязаний появлялось у владельцев новых 
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уделов: всякий князь стремился захватить «кусок» пожирнее, 
предъявляя все мыслимые и немыслимые права на земли своих 
соседей. Такое антидуховное развитие России на первом этапе 
привело к захвату ее территории монголо-татарами. 
     2) Проходил под знаком Тельца – период ордынского ига до 
Куликовской битвы (1380 год). В основе – сложившиеся опре-
деленные нормы взаимоотношений и экономических правил 
(показывают планеты в обители – Венера и Хирон). Задача этого 
этапа характеризуется изгнанием Плутона и Марса. Выработка 
качеств мужества и героизма при защите Отечества 

(
����

),способности концентрировать энергии больших масс лю-
дей в решении конкретной задачи, к смерти старого экономиче-

ского уклада и возрождению нового ( ). Правильное направ-
ление развития заключается в проявлении качеств планеты в 
экзальтации. Развитие должно было идти через реакцию на 
внешний мир, приводимую в действие потребностями собствен-

ной безопасности, безопасности своей Родины ( ). 
     Дефицит независимости государства, дефицит дружбы между 
княжествами, о чем говорит падение в знаке Урана, располо-
женного в Козероге, привел Россию к большим страданиям, к 
потерям, жертвам, непосильным налогам (сборам), к тотальным 
бедствиям, начинанию всего с начала, к конфискации товаров, к 
принятию чужеземных норм и правил жизни. 
     3) Весы – от Куликовской битвы (осень 1380 года) до начала 
правления Петра I. Изгнание, как и в предыдущий период, име-
ют Марс и Плутон, экзальтация Сатурна. В этот период благо-
даря терпению, выдержке, четко продуманной и спланирован-
ной политике, внутренней собранности, усилилась администри-
рование на всей территории страны (все – Сатурн). Это позво-
лило сконцентрировать большие силы для освобождения терри-
тории от ордынского ига и дальше приобретать опыт по качест-
вам Плутона и Марса (см. во 2 этапе).  
     В дальнейшем через установления порядка наследования 
власти (начиная с Ивана III и до династии Романовых), через 
различного рода ограничения, строительство административных 

органов государственной власти (все – 






) – Россия стала дей-
ствительно единым государством, в котором все людские ресур-
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сы были подчинены воле одного человека. И это несмотря на 
довольно широкое развитие демократических институтов вла-
сти, таких как Боярская Дума, местное самоуправление в лице 
земских старост, губных старост (от слова «губа» - округ), что 
вылилось в возникновение Земских соборов. 
     В падении Солнце – дефицит целостности, дефицит (отсутст-

вие) ярких личностей, ярких правителей (
����

). На этом этапе 
благодаря развитию государства по качествам Сатурна (планеты 
в экзальтации) удалось ликвидировать дефицит – государство 
было единым, а из ярких личностей можно вспомнить Ивана III, 
Ивана IV (Грозного). Как только яркая личность пропала (после 
смерти Ивана Грозного в 1584 году) – возник дефицит, проигра-
лось падение Солнца. Очень быстро объявился лжецарь (Лже-
дмитрий).  
     4) Период Стрельца – от Петра I до 1-й мировой войны. В 
Стрельце изгнание Меркурия и Прозерпины, экзальтация Хиро-
на. Развитие этого этапа было направлено к преобразованиям, 
регламентации, формированию бюрократии (формализм, педан-
тичность), к способности к накоплению информации, ее анализу 
и переводу в глубинную новую форму, к объединению разроз-
ненной информации в единое целое, к чистоте во всех проявле-
ниях – моральной, физической, духовной. Что и символизируют 
планеты в изгнании Меркурий и Прозерпина. Развитие шло че-
рез выработку принципов и норм поведения, через выбор раз-
личных систем, колебание, двойственность политики, способ-
ность совмещать крайности (роскошь и нищета, демократиче-
ские свободы и крепостное право и т.п.), сильные социальные 
тенденции (все символизирует Хирон).  
     5) Последний этап прошел под знаком Льва, характеризую-
щийся стремлением приобрести качества планет, имеющих из-
гнание в знаке – к реформам, революции (Уран) через экзальта-
цию – смерть, массовую гибель людей (Плутон). Начался он с 1-
й мировой войны. 28 июля 1914 года под знаком Льва Австро-
Венгрия объявила войну Сербии. Уже в начале августа все 
крупные державы объявили войну друг другу. Окончание этого 
этапа связано с Октябрьской революцией, с началом нового пе-
риода развития России. 
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     Следующий период развития России связан со знаком Скор-
пиона (от Октябрьской революции до начала «перестройки» в 
стране). Этот период также можно разбить на этапы. 1-й – под 
знаком Тельца (оппозиция), 2-й – Лев, 3-й – Козерог, 4-й – Ры-
бы, и последний – Скорпион. Рассмотрим их. 
     1) Телец предполагает развитие в сторону приобретения ка-
честв Плутона и Марса через качества Луны, либо Урана (в 
худшем варианте). Так же, как в аналогичный этап Тельца пе-
риода Крещения Руси, Россия в очередной раз испытала боль-
шие несчастья. Точно также Россия стремилась к массовому 
мужеству и героизму при защите Отечества, к способности кон-
центрировать энергии больших масс людей в решении конкрет-
ной задачи, к смерти старого экономического уклада и возрож-
дению нового (символизируют Марс и Плутон). Развитие шло 
через «реакцию на внешний мир, приводимую в действие по-
требностями собственной безопасности, безопасности своей Ро-
дины» (Луна). Точно также Россия испытала «нашествие чуже-
земцев». В этот же период шло становление государственности. 
Здесь мы видим образование РСФСР, принятие Конституции 
РСФСР. 
     Падение в Тельце Урана. Дефицит независимости государст-
ва, дефицит социальных гарантий для всего населения страны 
привел Россию к большим страданиям, к потерям, жертвам, не-
посильным налогам (продразверстка), к тотальным бедствиям, 
начинанию всего с начала, к насильственному завоеванию, к 
конфискации товаров. 
     Однако, в отличие от предыдущего этапа Тельца периода 
Крещения Руси, который являлся этапом развития сознания 
(квадрат), первый этап периода Октябрьской революции являет-
ся этапом изучения и взаимодействия с внешним окружением. 
Знак Тельца указывает на попытки установления стабильных 
мирных отношений с другими странами. Знак Тельца указывает 
также на развитие собственной экономики во взаимодействии с 
экономиками других стран. Началось это с аннулирования ино-
странных и внутренних займов, заключенных царским и Вре-
менным правительством, национализации производства, введе-
ния продразверстки. В последующем устанавливались экономи-
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ческие отношения с другими странами. Результатом стало по-
нимание неспособности политики «военного коммунизма» под-
нять экономику страны и введения в стране новой экономиче-
ской политики. НЭП дал мощный толчок к восстановлению раз-
рушенного производства, расширению освоения богатств недр и 
новых территорий (Плутон в Раке). Возникло понятие героизма 
не только применительно к боевым подвигам, но и к трудовым – 
трудовой героизм (Марс в Деве).  Достаточно вспомнить учреж-
дение Ордена Трудового Красного Знамени в 1920 году. И все 
это под эгидой власти народа (Луна во Льве). 
     Можно рассмотреть также зависимость и независимость, 
влияние и невмешательство планет. Сатурн в Тельце зависим от 
знака Зодиака. Выразилось это в зависимости форм и методов 
управления государством от экономического положения в стра-
не. Между тем, сама идеология (независимость в знаке Нептуна) 
не подверглась пересмотру под влиянием экономической разру-
хи в стране. На изменение экономического положения в стране 
влияло наличие яркого лидера (Солнце оказывает влияние на 
знак Тельца).  
     2) Второй этап развития проходил под знаком Льва. Под зна-
ком Льва проходил и этап Крещения Руси, основная идея кото-
рого была в создании независимого государства, решения во-
проса о власти в стране, ее преемственности. После введения 
НЭПа остро встал вопрос о власти. Руководитель государства 
В.И.Ленин указывал, что нэп предполагает ожесточенную клас-
совую борьбу между капитализмом и зарождающимся новым 
строем, в которой решается вопрос «кто – кого?» - «… это есть 
отчаянная, бешеная, если не последняя, то близкая к тому, борь-
ба не на живот, а на смерть между капитализмом и коммуниз-
мом» (ПСС, т.45, стр.95).  
     Точно так же, как и в предыдущий последний этап Льва 
(1914 – 1917 гг.), Россия пережила иностранную интервенцию. 
Одновременно Россия смогла получить признание на междуна-
родной арене. 
     Этот период характеризуется подготовкой к образованию 
единого государства. В последний подэтап, который проходил 
под знаком Стрельца, ряд республик провели съезды Советов (в 
декабре 1922 года), на которых и было принято решение о соз-
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дании единого государства – Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Образование СССР 30 декабря 1922 года при-
вело к переходу на следующий этап развития. 
     3) Третий этап прошел под знаком Козерога – обитель Са-
турна и Урана, изгнание Луны, экзальтация Марса, падение 
Юпитера. Связан с внутренними устремлениями к преобразова-
ниям.  
     В этот период Россия стремилась к созданию народовластия 

(Луна в Козероге в изгнании) через трудовой героизм (
����

). Так 
как Луна находится во Льве, то все в конечном итоге вылилось в 
манипулирование властью от имени народа. 
     4) Четвертый этап проходил под знаком Рыб (начался со 
смертью Сталина И.В. 5 марта 1953 года). Аспект трина, кото-
рый говорит о создании внешних возможностей для дальнейше-
го развития. Роль таких внешних возможностей играл «социали-
стический лагерь» государств. В Рыбах изгнание Прозерпины и 
Меркурия. Этап связан с преобразованием (Прозерпина), полу-
чением и передачей информации (Меркурий). Преобразование и 
распространение чего? Конечно же, идеологии (Нептун и Юпи-
тер в Рыбах в обители). Через что это шло? Через Венеру, 
имеющую экзальтацию в знаке. Венера это финансы, это эконо-
мика. Следовательно, четвертый период связан с экономически-
ми преобразованиями внутри страны, а также распространение 
идей коммунизма через финансовую помощь и навязывание 
«социалистического уклада хозяйствования». 
     5) Последний этап начался со смертью Брежнева (10 ноября 
1982 года – знак Скорпиона). Сам знак Скорпиона характеризу-
ется по основной планете в обители как смерть старого и возро-
ждение нового. Именно это и проявилось в период Скорпиона – 
смерть старых руководителей государства и приход к власти 
молодого (по тем временам) руководителя в лице Горбачева 
М.С., Рыбы по знаку (в марте 1985 года, под знаком Рыб). 
 
     Следующий период развития, как мы определились, начина-
ется с «перестройки». Впервые об этом было объявлено в апре-
ле 1985 года под знаком Овна. Овен это начало, начало развития 
всего. Именно это и было характерно для этого периода. К тому 
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же это секстиль к Водолею, следовательно, это период, характе-
ризующийся действием, направленным на собственное разви-
тие, исходя из собственных внутренних убеждений. Период 
также можно разбить на этапы в последовательности – Весы, 
Козерог, Близнецы, Лев и Овен. 
     1) Первый этап – Весы. Обитель Хирона и Венеры, изгнание 
Марса и Плутона, экзальтация Сатурна, падение Солнца. В ос-
нове – активная деятельность (кардинальный крест), направлен-
ная на взаимодействие, контакты с окружающим миром с целью 
их поддержания и развития, что характеризуется Хироном, рас-
положенным в гороскопе Перестройки в Близнецах. Так как 
Меркурий находится в Овне, а Юпитер в Водолее, то вызвано 
это новыми информационными технологиями, способствующи-
ми быстрой и свободной передаче информации на большие рас-
стояния, перевод информации из одного мира в другой (обмен 
информацией между СССР и странами Запада, между миром 
социализма и капитализма).  
     К чему направлено развитие? К Марсу в Тельце, к созданию 
новой экономики, к созданию конкурентной борьбы (Марс) в 
экономике (Телец). Здесь мы видим появление первых коопера-
тивов, первых официальных ростков конкуренции государст-
венным предприятиям. Одновременно осуществлялся дальней-
ший рост административного аппарата, усиление его властных 
полномочий, переход власти от партийных органов к админист-
ративным. Все это характеризуется Сатурном, имеющим экзаль-
тацию в Весах. 
     2) Второй этап символизируется знаком Козерога. Это этап 
развития (квадрат). Развитие чего? Развитие политических де-
мократических свобод (Уран в Стрельце), административных 

органов через отмирание старых и создание новых (
����

).  
     В этот период Россия стремилась к познанию своего места в 
мире, к познанию «темных пятен» своей истории (журнал «Ого-
нек»), к поиску контактов с другими странами, к преобразова-
нию душевных характеристик народа (все – Луна в Рыбах).  
     Шло это все через Марс в Тельце, через созданные на преды-
дущем этапе Весов первые ростки конкуренции государствен-
ным предприятиям. 
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     Проблемы создавал дефицит реформирования политических 
институтов власти (Юпитер в Водолее). 
     3) Следующий этап – Близнецы. В основе здесь лежит Мер-
курий в Овне – «гласность». Изгнание Юпитера и Нептуна. 

Стремление к реформам в политике (
����

), углубление в осво-
бождении от опыта прошлого в своем стремлении к новым це-

лям (






). Шло это все через Прозерпину, имеющую экзальта-
цию в Близнецах. Прозерпина в Весах – преобразования в парт-
нерских взаимоотношениях с другими странами. Проблемы соз-
давал падающий в Близнецах Хирон, расположенный в этом же 
знаке – отсутствие норм морали в доведении информации, от-
сутствие свободы слова. 
     4) Четвертый этап снова символизировался знаком Льва. 
Здесь были созданы внешние условия для дальнейшего развития 
страны. В изгнании во Льве – Уран и Сатурн, что вылилось в 
стремлении к независимости (Уран) государств (Сатурн), вхо-
дящих в Союз, а Запад был в этом заинтересован и идеологиче-
ски и финансово помогал этому. Большие жертвы связаны не с 
очередной мировой войной, а с внутренними вооруженными 
конфликтами (Карабах). Именно Закавказская Социалистиче-
ская Федеративная Советская Республика со столицей в Баку 
была одной из четырех республик, подписавших Договор об об-
разовании СССР.  
     Так как на этом этапе возник дефицит целостной идеологии, 
целостного мировоззрения (Нептун во Льве в падении), то это 
привело к потере авторитета (яркости) лидера (Солнце), к утрате 
целостности государства – достаточно вспомнить отделение 
Прибалтийских государств. Одновременно ослабилась управ-
ляемость государства (Сатурн), что привело к вынужденному 

насилию со стороны самого государства (
����

). Насилие со сто-
роны государственных органов было связано с невозможностью 
управлять старыми методами в новых условиях. Это, конечно 
же, привело к торможению реформ в политике, к снижению со-

циальных гарантий (
				

).  
     5) Последний пятый этап соответствует самой характеристи-
ке всего периода «перестройки». Направлен он был на выбор 
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(Хирон) свободы слова (
����

,
����

) и экономики конкуренции 

(
����

,
����

). Шло это все через появление яркого лидера (Солнце 
в экзальтации), коим стал Б.Н. Ельцин, через целостность госу-
дарства, что завершилось принятием «Декларации о независи-
мости России». 
 
     Принятие Декларации включило еще один гороскоп разви-
тия России – периода Близнецов. Так как Россия обязана была 
пройти этап Близнецов в своем развитии, то и Декларация была 
принята под этим знаком Зодиака. Здесь также можно выделить 
пять этапов развития – Стрелец, Рыбы, Лев, Весы и Близнецы. 
Символические значения первых четырех этапов ранее уже про-
являлись. 
     1) Первый этап символизируется знаком Стрельца. Точно 
такой же этап ранее начался с правления Петра I, с его гранди-
озных реформ. Поэтому реформы в России последнего десяти-
летия XX века вполне сопоставимы с реформами Петра I. Отли-
чие лишь в результате. Если реформы Петра I укрепили эконо-
мическое и политическое могущество России, то реформы Ель-
цина, наоборот, отбросили Россию на задворки мировой циви-
лизации. 
     В Стрельце изгнание Меркурия и Прозерпины, экзальтация 
Хирона. Одновременно Прозерпина имеет здесь и падение по 
знаку. К сожалению, развитие страны «демократами» было на-
правлено по планете в падении, т.е. по Прозерпине. А надо было 
по имеющему в Стрельце экзальтацию - Хирону. 
     Что «демократы» выдали народам страны? Дефицит после-
довательности, дефицит моральной личной чистоты в процессе 
преобразваний. Дефицит регулирования, той же, экономики. 
Впрочем, и политики тоже. Помните, «ельцинское» - берите 
власти, сколько сможете унести? Преобразований ни в экономи-
ке, ни в политике, по сути, не было. Все было пущено на само-
тек – «рынок, мол, сам все расставит как надо». 
    И это вместо того, чтобы восстанавливать в обществе равно-
весие и справедливость (Хирон), попранные в период пере-
стройки; разрабатывать нормы и правила (Хирон) управления 
страной (соединение с Юпитером в Раке в оппозиции с Непту-
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ном) в новых экономических условиях. Обеспечить равные пра-
ва, обязанности и ответственности для всех граждан. 
     Отсутствие справедливости ударило не только по качествам, 
характеризуемым планетой в экзальтации, но и по качествам, 
характеризуемым планетами в обители и изгнании. Развитие 
пошло по негативным качествам этих планет. 
     Так, преобразования и регулирование денежной массы при-
вели к криминализации общества (экзальтирующая Прозерпина 
в Скорпионе). Прав оказался тот, кто больше украл, кто больше 
дал взятку. Так, за кражу поросенка могли посадить на два года, 
а за кражу состава с нефтью – становились уважаемыми людь-
ми, приближенными к первым лицам в государстве. 
     Возникли тайные рычаги управления и влияния в обществе 
(Нептун в Козероге), и т.д. 
     Одновременно шло подражание, копирование чужого опыта 

развития (
����

) с переиначиванием его на свой лад, колебание, 
двойственность политики, способной совмещать крайности – 
роскошь и нищету, демократические свободы и финансовую 

зависимость страны, тех же бюджетников (
����

). 
     «Положительное» развитие России предполагало выработку 
принципов и норм поведения в новых условиях, обязательное 
сохранение сильных социальных тенденций, чистоту во всех 
проявлениях – моральную, физическую, духовную. Этого, к со-
жалению, «реформаторы» народам России даже не предложили. 
 
     2) Второй этап символизируется знаком Рыб. Этот этап свя-
зан с развитием сознания (убывающий квадрат). Понятно, что и 
начаться он должен в период нахождения Солнца в Рыбах. 
     Рыбы предполагают смену мировоззрения населения (обще-
ства), прежде всего, в финансовой (экономической) сфере. 
     И это произошло. «Демократы» добились этого. Правда, в 
итоге получили экономическое мышление с криминальным ук-
лоном…, но это ведь не беда – главное, что требование «Космо-
са» выполнено…. 
      Как итог: разделение общества по уровню доходов (Прозер-
пина + Венера). При этом, богатыми стали те, кто грабил, воро-
вал, либо «сидел» на распределении (Прозерпина в Скорпионе). 
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     3) Третий этап описывается знаком Льва. Этот этап связан с 
развитием действий по преобразованию (секстиль к Близнецам), 
со стремлением к независимости и целостности государства 
(Уран и Сатурн в изгнании по знаку).  
     Также как и в предыдущий аналогичный этап периода «пере-
стройки» у государства не было целостного мировоззрения раз-
вития общества. Дефицит идеологии (падение в знаке Нептуна) 
включил негативное направление развития, что вылилось во 
внутренние вооруженные конфликты (Чечня), к потере автори-
тета (яркости) лидера, к утрате целостности государства (Солн-
це). Та же Чечня жила фактически по своим собственным зако-
нам – законам Шариата. Одновременно, так же как и при Горба-
чеве, ухудшилась управляемость государства – различные тер-
ритории все больше стали проявлять свою независимую от Цен-
тра политику (Сатурн в Козероге). Это, конечно же, привело к 
торможению реформ административных органов, к снижению 
социальных гарантий бюджетников (Уран в Козероге). Уран и 
Сатурн в Козероге привели к непредсказуемости Правительства, 
резкой и частой смене Правительства в результате кризисного 
состояния экономики (Плутон), вызванного долгами и взятыми 

кредитами (
����

). 
 
     4) Четвертый этап символизируется знаком Весы. Это факти-
чески последний этап перед выходом России на путь своего 
предназначения, на путь Водолея, на путь, когда Россия подарит 
миру новое целостное мировоззрение, способное заменить со-
бой все существующие ныне религии. 
 
     Из рассмотренного выше можно увидеть, что к власти в 
стране на последнем подэтапе каждого этапа развития приходит 
человек, либо родившийся под знаком Зодиака, соответствую-
щего последнему подэтапу развития, либо противоположного 
знака. Когда к власти приходит человек противоположного зна-
ка Зодиака, то идет резкая смена политики государства – аспект 
оппозиции создает напряжение. Например, Петр I. Сам Близнец, 
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пришел к власти в период Стрельца. Б.Н.Ельцин – Водолей по 
знаку. Пришел к руководству Россией в период этапа Льва. 
     Когда к власти приходит руководитель, родившийся под зна-
ком Зодиака, соответствующего последнему подэтапу развития, 
происходят плавные изменения во внутренней и внешней поли-
тике государства. Например, Горбачев М.С., Рыбы в период 
Рыб.  
     Сейчас Россия переживает последний подэтап 4 этапа разви-
тия. Последний подэтап проходит под знаком Весов, и мы ви-
дим, что к руководству страной опять пришел человек, родив-
шийся под соответствующим знаком Зодиака (Путин В.В.). 
Именно потому, что его знак Зодиака соответствует последнему 
подэтапу развития России, не следует ожидать резких и бурных 
потрясений в период его правления. Вместе с тем, резко не из-
меняя сложившуюся криминальную политику, Путин может 
также потерять и авторитет, и власть, как это произошло с Гор-
бачевым. 
 
     Если посмотреть с экономической точки зрения, то всю свою 
историю Россия изучала негативный опыт развития экономики – 
феодальную, монархическую, государственного монополизма, 
экономику свободной конкуренции. Путин провозгласил по-
строение регулируемой рыночной экономики, что также являет-
ся негативной практикой (см. Книгу 3). Россия в ближайшие го-
ды также должна отвергнуть ее, как она сделала это с предыду-
щим негативным опытом развития. 
     С чем же связан нынешний этап развития России? В Весах 
обитель Хирона и Венеры. Хирон показывает, что изменению 
подвергнутся принципы и нормы поведения, будет проводиться 
работа по восстановлению в обществе равновесия и справедли-
вости, усилению социальных гарантий на всей территории стра-
ны (Хирон в Раке). Вместе с тем, весь период страна будет сто-
ять перед выбором из нескольких вариантов развития. Венера в 
Тельце говорит о том, что изменению подвергнется экономика.  
     Изгнание Марса и Плутона. Марс в Овне, что показывает 
стремление к приобретению опыта быстрых, решительных дей-
ствий, что потребуется для принятия и воплощения в жизнь це-
лостного «космического» мировоззрения. Вместе с тем, это и 
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война, а значит, усиление военных в политике. Плутон в Скор-
пионе – это смерть старого и возрождение нового, когда накоп-
ленные и познанные внутренние способности неожиданно вы-
ходят наружу для воздействия на окружающих, это связь с дру-
гими мирами (Уран в Скорпионе в экзальтации). В худшем про-
явлении – это смерть, смерть государства. 
     В экзальтации в Весах Сатурн, сам он находится в Козероге. 
Именно через экзальтацию должно идти развитие. Для этого 
необходимо отказаться от прошлого опыта административного 
управления, Правительству требуется получить опыт достиже-
ния поставленной цели в одиночку, без посторонней помощи 
(зарубежных кредитов), а также необходимость нести людям 
четко сформированные новые взгляды дальнейшего развития. 
Все это характеристика Сатурна в Козероге, что можно допол-
нить еще очень и очень многим. Например, быстрой отдачей от 
проводимых действий и др. 
     В Весах падает Солнце, поэтому дефицит целостности госу-
дарства, дефицит авторитета руководителя государства может 
привести к негативным последствиям. Прежде всего, это стрем-
ление решать вопросы развития силовыми методами. В худшем 
варианте это может вылиться в третью мировую войну (Марс в 
Овне, Плутон в Скорпионе). Поэтому, в случае снижение рей-
тинга популярности Путина, ему необходимо самому уйти в от-
ставку. 
     Реформы в стране зависят от сохранения равновесия и вос-
становления социальной справедливости в обществе (Уран в 
Весах зависим от характеристики знака Зодиака), на что, в свою 
очередь, влияет наличие законодательной базы, соблюдение за-

конов на всей территории страны (
����

). Влияние Юпитера на 
Весы выражается и в необходимости судебной реформы (опять 
же на строгой законодательной базе). 
 
     Каждый из рассмотренных подэтапов развития имеет свой 
собственный гороскоп. Рассмотрев подэтапы этапов развития 
России, можно понять, что и сами они также могут быть разби-
ты аналогичным образом на более короткие отрезки времени. И 
для каждого из этих отрезков опять-таки можно построить свой 
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гороскоп. Именно поэтому астрологи часто встают в тупик при 
определении, какой гороскоп использовать в качестве нацио-
нального.  
     Из рассмотренного становится понятно, что гороскопы име-
ют свою иерархичность. Каждый гороскоп описывает лишь кон-
кретный период развития государства. Главенствующую роль 
играют гороскопы, образованные от первоначальных этапов 
развития Идеи нации. В России, например, работают сегодня аж 
целых 3 гороскопа – гороскоп Крещения Руси (будет действо-
вать до тех пор, пока существует Христианство), гороскоп Ок-
тябрьской революции (действие его закончится с ликвидацией 
коммунистической партии, смертью идеологии коммунизма) и 
гороскоп независимости России. Жизнь гороскопа Перестройки 
была недолговечной, закончилась Перестройка – прекратил свое 
действие и гороскоп. 
     Понимая это, можно определить этап развития любого госу-
дарства. Возьмем, например, Соединенные Штаты Америки. В 
своем последнем гороскопе США имеют Солнце в знаке Рака. 
Исходя из рассмотренного, предыдущие этапы могут быть сле-
дующие: аспект возрастающего трина дает Идею развития стра-
ны под знаком Рыб; аспект возрастающего секстиля – знак 
Тельца. Если это этап развития (убывающий квадрат), то Идеей 
развития государства является знак Весы. Оппозиция приводит 
нас к знаку Козерога. 
     Все варианты мы рассматривать не будем, сразу отметим, 
наиболее вероятно, что Идеей развития Соединенных Штатов 
является знак Весы, т.е. территория США находится под знаком 
Весов. В этом случае первый период развития проходил под 
знаком Овна. Начался он с колонизации Северной Америки ев-
ропейцами в начале XVII века. Хорошо известно, что в Эпоху 
Овна в обществе было широко развито рабство. Аналогично мы 
видим и наличие рабства в первый период развития Северной 
Америки. Точно также как и в Эпоху Овна, период колонизации 
Северной Америки сопровождался стремлением к самостоя-
тельности, к самостоятельному освоению и обработке земли. 
Здесь также как и в Эпоху Овна основными нормами были пра-
во силы и право первого захвата территории. Да и само понятие 
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– «открытие», закрепившееся в учебниках по истории, относит-
ся именно к знаку Овна. 
     Кстати у Канады, северного соседа США, Солнце в гороско-
пе также находится в знаке Рака, что указывает на одинаковый 
этап развития. Характер самого развития, конечно же, показы-
вает конкретный гороскоп, поэтому Идея развития у США и Ка-
нады будет отличной друг от друга, так как планеты в нацио-
нальных гороскопах расположены по-разному. 
     Знак Рака это второй период развития Идеи Северной Аме-
рики. Его можно разбить на этапы. Первый этап под знаком Ко-
зерога, начиная с образования Соединенных Штатов до 1791 
года, до вступления в силу Биля о правах. Второй этап соответ-
ствует знаку Овна (с 1791 по 1867 год). Третий период символи-
чески связан со знаком Девы и длился до 1914 года. Четвертый 
этап проходит в настоящее время под знаком Скорпиона. Сам 
четвертый этап можно разбить на следующие под-этапы: 1-й – 
Тельца, с 1914 по 1945 год; 2-й (Лев) – с 1945 по 1959 год; 3-й 
(Козерог) – с 1959 по 1975 год; 4-й подэтап до настоящего вре-
мени под знаком Рыб. Хотя вполне вероятно, что выборы 7 но-
ября 2000 года ознаменовали начало 5 подэтапа под знаком 
Скорпиона – кризис системы голосования (Марс в Близнецах) и 
разрушение незыблемых основ государственности, связанных с 
равноправием (Плутон в Козероге, а Сатурн в Весах). И дейст-
вительно, после трагедии 11 сентября 2001 года (что, кстати 
также вписывается в подэтап Скорпиона – разрушение админи-
стративных зданий) началось усиление влияния спецслужб, ог-
раничение свобод.  
     Как можно понять, приближается момент перехода США на 
новый этап развития, который будет проходить под знаком 
Стрельца. Переход на новый этап развития предполагает смену 
национального гороскопа. Когда это произойдет, сказать до-
вольно сложно, для этого требуется кропотливая работа с про-
гностическими техниками. Одно можно предполагать, что 
больше 25-30 лет для этого не потребуется. Ну а, имеющая па-
дение в Скорпионе Луна, приведет к разделению государства на 
несколько независимых республик (Луна в Водолее).  
     Почему именно такое деление этапов и подэтапов по времени 
каждый желающий может посмотреть сам, сравнив историю с 
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характеристикой периодов по планетам, имеющим силу и сла-
бость в соответствующих знаках Зодиака. Естественно, их рас-
положение при рассмотрении любого периода необходимо 
брать из гороскопа образования США. 
     Аналогично можно определить и этапы развития для других 
государств. Так, для Англии, отнесенной еще Клавдием Птоле-
меем к знаку Овна, гороскоп образования Соединенного Коро-
левства 1 января 1801 года соответствует второму этапу разви-
тия Идеи нации. Начало первого этапа, проходившего под зна-
ком Весов, можно отнести к дате письма римского императора 
Гонориуса к гражданам Британии осенью 410 года, в котором он 
советовал им самим заботиться о своей защите. Это письмо бы-
ло равносильно провозглашению Британии независимой от 
Римской Империи. Соответствует оппозиции. Второй этап зна-
менуется либо коронацией Вильгельма Завоевателя 25 декабря 
1066 года, после которой уже не было успешных вторжений в 
Англию, либо провозглашением официального союза Велико-
британии и Ирландии 1 января 1801 года, квадрат. Вместе с 
тем, расположенная рядом Швеция, которую также следует от-
нести к Овну, переживает уже третий период своего развития 
(Солнце в гороскопе Швеции находится в Близнецах, секстиль к 
Овну). 
     Для Германии, которая также расположена под Овном, – 
провозглашение 18 января 1871 года в Версале (во время осады 
Парижа) Германской Империи стало вторым этапом в развитии 
ее нации. Поджог рейхстага 27 февраля 1933 года соответствует 
началу третьего подэтапа (под знаком Рыб), а капитуляция Гер-
мании в войне в мае 1945 года (под знаком Тельца) началу чет-
вертого подэтапа развития Германской Империи.  
     Изучая историю Германии, Англии и ряда других стран, 
можно предположить, что при неправильном развитии государ-
ство вынуждено повторно проходить «запланированные» Все-
ленной этапы развития. Это можно увидеть в Англии. 25 декаб-
ря 1066 года нация перешла ко второму этапу своего развития 
под знаком Козерога. Однако 1 января 1801 года образовавшее-
ся государство вынуждено было повторить уроки второго этапа 
развития. В Германии ошибки в развитии проигрались еще 
жестче. После распада в 1945 году ее развитие практически 
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началось сначала. Так объединение Германии состоялось в ночь 
со 2 на 3 октября 1990 года под знаком Весов, что соответствует 
первому этапу развития нации. В этом видится неумолимость 
законов Вселенной к нарушителям ее законов. 
 
     Аналогично определяются этапы развития и у любого чело-
века. Давайте кратко рассмотрим этапы развития первого Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина. Родился он под знаком Водолея. 
Этапы и планеты, характеризующие развитие на каждом из них, 
выглядят следующим образом: 
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     Здесь первая колонка – общая характеристика этапа, симво-
лизируемая знаком Зодиака. Следующие колонки по порядку – 
планеты в обители, планеты в изгнании, планеты в экзальтации 
и планеты в падении. 
     Первый этап прошел под знаком Льва. Любовь, дети, творче-
ство, власть – такова общая характеристика этапа развития. На 
этом этапе он должен был приобрести (показывает изгнание) 

опыт государственного управления (






), решительность в 

принятии нестандартных решений (
����

) и т.д. Более подробно 
каждый может рассмотреть сам, пользуясь Приложением. Раз-
витие должно было идти через экзальтацию, через грандиозное 
строительство, через концентрацию внимания к своей персоне 

широких народных масс (
����

). Негативным направлением раз-
вития, что помешало бы Ельцину достичь высот в политике, 

могло послужить отсутствие фанатизма в работе (
����

). 
     Второй этап начался с того, что он занимался грандиозным 

строительством (
����

), проявляя властную решительность 

(
����

). На этом этапе Ельцин должен был научиться зарабаты-
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вать деньги политикой (
				

) и выработать определенные прин-

ципы в сфере материального положения (
����

). Развитие долж-
но было идти через смелость принятия нестандартных решений 

(
����

). Отсутствие семьи, отсутствие собственной квартиры 

(
����

) могло бы направить Ельцина по негативному пути разви-
тия. 
     Основа (обитель) и задачи (изгнание) третьего этапа анало-
гичны предыдущему. Здесь лишь на первое место выдвинулись 
вопросы активности во власти и необходимость выработки 
принципов, связанных с материальным благополучием, так как 
Марс и Хирон являются основными планетами в обители и в 
изгнании в знаке Овна. Проявилось это в его призывах бороться 
с привилегиями. Развитие должно было идти через работу в го-
сударственных органах (в Правительстве), через собственную 

скромность и самоограничение (






). Здесь достаточно вспом-
нить его поездки в метро, «походы» в магазины пешком и т.п. 
Отсутствие яркости, известности личности привело бы его на 
негативный путь развития. Мы знаем, что чем больше Ельцин 
проявлял скромности, тем больше его любил народ. 
     Четвертый этап развития связан с Близнецами. Можно пред-
положить, что начался он с избранием его Президентом России 
в июне 1991 года. Изгнание предполагает, что на этом этапе 

Ельцин должен был приобрести авторитет в народе (
����

) и це-

лостный взгляд ( ) на преобразование (
����

,  - обитель зна-

ка) взаимоотношений (
����

). Основой преобразований должны 
были послужить выработанные на предыдущем этапе принципы 

и нормы по справедливому распределению богатства (
����

). Ид-
ти это должно было через экзальтацию знака, через Прозерпину, 
через регламентацию взаимоотношений (прежде всего, своих, 
как Президента, и общества). Однако, став Президентом страны, 
Ельцин не потребовал принятия закона, касающегося матери-
ального обеспечения Президента, чем включил в действие пла-
нету Хирон, имеющую падение в Близнецах. Отсутствие прин-
ципов и норм материального обеспечения Президента пожирало 
энергию его развития. Это привело к тому, что его взаимоотно-
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шения с окружением и обществом были очень сильно зарегла-
ментированы благодаря созданному им Аппарату Президента – 
Президентской Администрации. Вместо фанатизма в работе 

(
����

), которые он должен был приобрести, Ельцин приобрел 

лесть, ложь, обман со стороны подчиненных (тот же 
����

, но 
уже в негативном своем проявлении). А так как дефицит норм 
морали был в сфере материального обеспечения, то подчинен-
ные стали обманывать его, прежде всего, именно в этой сфере. 
«Лживые» подчиненные, используя отсутствие норм морали у 
самого Президента, втянули в политику и его семью, создав 

«семейный политический орган» по управлению страной (
����

). 
Несмотря на то, что Юпитер в Раке находится в экзальтации, 
что с классических астрологических канонов (особенно по Гло-
бе) характеризуется как авторитет в народе, Ельцин, наоборот, 
свой авторитет у себя в стране вчистую растерял. И вызвано это 
было тем, что неправильно решались вопросы развития лично-
сти на соответствующем этапе. 
     На последнем этапе своего развития это вылилось в меткое в 
народе понятие – «семья». Семья   в смысле итальянских тради-

ций – клановость, мафия (
����

, Плутон падает в Водолее). А вся 

его непредсказуемость личности (
����

), что ему необходимо 
было приобрести, вылилась в потрясание кулаком миру во вре-
мя визита в Пекин, да в неожиданную отставку перед новогод-
ней ночью. Вместе с тем, тот же Плутон привел его к болезни 

сердца (
����

) и к работе в больнице, в больничных условиях 

(
����

). 
     Таким образом, мы видим, что, развиваясь в соответствии со 
своим предназначением, Ельцин смог достичь больших высот в 
жизни. Однако стоило ему отойти от положительного пути раз-
вития, как он получил много проблем в жизни, в том числе и со 
своим здоровьем, не говоря уже о том, что потомки, навряд ли, 
будут вспоминать добрым словом человека, принесшего стране 
разруху и разделившего общество на богатых и бедных по 
принципу: «кто наглее, тот и пан». 
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8. Интерпретация планет в домах гороскопа 
 
     В предыдущей теме мы рассмотрели интерпретацию планет в 
знаках Зодиака. Аналогичный подход применим и к интерпре-
тации планет в домах гороскопа. При интерпретации здесь так-
же необходимо работать над синтезом характеристик двух и бо-
лее планет.  
     При этом, необходимо учитывать, что знаки Зодиака показы-
вают наше прошлое, Идею развития, тогда как дома гороскопа 
показывают, как Идея будет воплощаться на Земле. Помимо 
этого, знаки Зодиака показывают психологию (наработанные и 
приобретаемые качества), тогда как дома гороскопа показывают 
событийную сторону развития, в процессе которых и формиру-
ются качества личности.  
     Если знак Зодиака описывается планетами, имеющими силу 
и слабость в знаке, то дом гороскопа также описывается через 
характеристики планет, имеющих особое положение в доме. 
     При характеристике дома следует выделять – сигнификатор, 
оппозитор, элеватор, депрессатор и альмутен (или, как его еще 
называют, хозяин) дома. 
     Сигнификатор дома и его расположение в доме показывает 
характер событий, которые будут формировать развитие качеств 
человека, государства, компании. Это тот круг событий, то со-
бытийное поле, на котором и будет разворачиваться спектакль 
(драма, трагедия, или фарс) развития Идеи по качествам соот-
ветствующей планеты. Сигнификатором дома является та пла-
нета, которая является хозяином соответствующего по нумера-
ции (начиная с Овна) знака Зодиака. Так, сигнификатором 2 до-
ма всегда будет Венера и Хирон, 5 дома – Солнце, 8-го – Плутон 
и Марс. 
     Оппозитор дома и его расположение в гороскопе показыва-
ет, при каких дополнительных условиях будут формироваться 
(реализовываться) события. Оппозитором является та планета, 
которая находится в изгнании в знаке Зодиака, соответствую-
щем порядковому номеру дома. 
     Элеватор и депрессатор дома определяют, что дает общест-
во. Элеватор – что положительное получает человек, а депрес-
сатор - тот негативный событийный опыт, который может быть 
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получен в процессе развития. Элеватор определяется по плане-
те, находящейся в экзальтации в знаке Зодиака, соответствую-
щем порядковому номеру дома. Так, элеватором второго дома 
будет Луна, 5-го – Плутон, а 7-го – Сатурн. Депрессатором яв-
ляется планета, которая падает в соответствующем дому знаке 
Зодиака. 
     Особые расположения планет по домам можно свести к таб-
лице, точно так же, как мы сделали это при рассмотрении силы 
и слабости планет в знаках Зодиака. В таблице римскими циф-
рами обозначены дома гороскопа, буквами: С – сигнификатор, О 
– оппозитор, Э – элеватор, Д – депрессатор дома. 
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                                                                                     Табл.5 
 
     Альмутен дома и его расположение в домах символизирует о 
том, к чему будут приводить события (результаты событий), ли-
бо через что будет решаться событийная сторона развития ка-
честв рассматриваемой планеты. Альмутен определяется сле-
дующим образом:  

1) определяется знак Зодиака, находящийся на куспиде со-
ответствующего дома гороскопа; 

2) в качестве альмутена берется планета, для которой дан-
ный знак Зодиака является «родным домом». Например, 
если куспид второго дома попадает в знак Стрельца – в 
этом случае альмутеном второго дома будет Юпитер, 
имеющий в Стрельце обитель. Вторым альмутеном будет 
Нептун. Если 5 дом начинается со знака Водолея, то аль-
мутеном дома будут Уран и Сатурн (второй управитель 
знака) и т.д.; 
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3) для подвижных и неподвижных домов, если знак на кус-
пиде дома имеет маленькую протяженность, в качестве 
альмутена необходимо брать также и планету, которая 
является хозяином наибольшего по протяженности знака 
Зодиака, если последний не является заключенным зна-
ком. (Заключенным считается знак, в который не попа-
дает куспид ни одного из домов гороскопа.) В этом слу-
чае дом может иметь более двух альмутенов. Хозяина за-
ключенного знака берем только тогда, когда в самом зна-
ке находятся планеты. 

     Как мы видим, сигнификатор, элеватор и оппозитор для всех домов 
одинаков, отличия будут заключаться лишь в их расположении в горо-
скопе. Альмутен же имеет отличия не только по месту расположения, 
но и индивидуален для каждого гороскопа. 
     Помимо этого, характеристика градуса Зодиака, с которого 
начинается дом (Куспид дома), покажет, как будут начинаться 
дела дома (по знаку Зодиака – стихия, крест, а также по соответ-
ствующей планете и ее расположению в гороскопе). Характери-
стика последнего градуса дома (Подошва дома) говорит о том, 
как мы завершаем дела, связанные с домом. 
 
     Техника интерпретации планет в домах гороскопа аналогич-
на технике интерпретации планет в знаках Зодиака. Для лучше-
го понимания интерпретации планет в домах гороскопа давайте 
рассмотрим примеры. Возьмем те же рассмотренные нами ранее 
гороскопы. 
     В качестве первого примера возьмем расположение Мерку-
рия в Тельце в гороскопе Пушкина («изящная речь»).  
     Меркурий расположен в V доме. Сигнификатор дома Солнце. 
Следовательно, его речь, его мышление развивались в условиях 
творчества, лидерства, славы. Солнце расположено в VII поле 
гороскопа, что говорит о признании его талантов обществом. 
Оппозитор V дома Уран говорит, что способствовать творче-

скому процессу будут друзья по Лицею ( IX , сигнификатор IX 
дома Юпитер), а также публикации его произведений (здесь 
сигнификатор IX дома - как публикации, а Уран – как коллек-
тивные формы информационного обмена). 



© Александр Маслов        www.maslovomsk.com 
 

 177

     Элеватор и депрессатор покажут, что по событиям получает 
Пушкин. Элеватор V дома Плутон расположен в третьем поле 
гороскопа – много пишет, много общается, обрабатывает боль-
шой объем информации. Его творчество обсуждается среди 
больших масс людей. Изящным слогом пронизаны любовные 
письма. Депрессатор дома Нептун в XI поле – участие в тайных 
революционных обществах, ошибки в выборе друзей. Это тот 
негативный опыт, который мог получить Пушкин расположени-
ем его Меркурия в V доме гороскопа и который создал бы пре-
пятствия развитию его творчества. И, действительно, если бы 
Пушкин вместе со своими друзьями декабристами выступил на 
Сенатской площади, то мы не увидели бы многих произведений 
поэта. А он ведь пошел бы на площадь, если бы знал о восста-
нии. 
     Альмутен V дома Венера расположена в VIII поле гороскопа. 
Творчество поэта переживет его, останется потомкам, будет 
жить вечно. Это то, к чему приведет развитие его мышления, 
речи, «изящного слога». 
     Это краткая интерпретация расположения планеты в доме 
гороскопа. Более подробную каждый может составить само-
стоятельно, для чего достаточно расширить описательную часть 
рассматриваемых в качестве альмутена, сигнификатора, оппози-
тора, элеватора и депрессатора планет. В рассмотренном приме-
ре – II, V, VII, VIII, IX, XI дома. Если и их рассмотреть по рас-
положению в соответствующих домах гороскопа, то можно бо-
лее точно конкретизировать, либо расширить описательность 
характера событий. При этом не следует забывать и характери-
стику градуса Зодиака. 
 
     А сейчас посмотрите, как трактуется расположение Мерку-
рия в V доме в современной астрологической литературе. Чита-
ем у А.Московского «Астрология», 1992г.: «Некоторый сно-
бизм, интеллектуальный интерес к детям; умение контактиро-
вать с разными поколениями. Преобладание эротических тем в 
разговорах. Такой человек способен прекрасно понимать раз-
личные творческие направления, сам склонен к занятиям в сфе-
ре искусства. Это может реализоваться в деятельности драма-
турга, критика, преподавателя и т.п. вместе с тем, это и стрем-
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ление ярко выразить свои способности, достижения; страстное 
желание заявить о себе. Такой человек может с успехом реали-
зовать себя в предпринимательской, финансовой сфере, однако, 
есть опасность неконтролируемого превышения расходов над 
доходами». 
     Смотрим «Космический паспорт» П.Глобы (1993): (+) – 
творческий ум, способность к изобразительному искусству, яр-
кий интеллект, способные, умные дети. Ум проявляется вспыш-
ками, хорошие связи с творческими людьми, любят умных лю-
дей». (-) – практичный, деловой подход к любви, часто любов-
ница распространяет клевету и сплетни. Богемная жизнь не 
приносит радости, любит азартные игры, финансовые спекуля-
ции». 
     Давайте посмотрим еще один вариант из «Полного руково-
дства по ректификации» Б.З.Израителя (1996): «Меркурий в V 
доме дает творчество, связанное с мыслительной работой, пись-
мом, речью. Человек стремится в любом развлечении, празднике 
найти рациональное зерно, извлечь пользу в ситуации свободно-
го времяпровождения, ставит развлечения под контроль ума. 
Почти не восприимчив к внешней информации, не слушает, что 
ему говорят. Ухаживая, пишет письма. Может быть рациона-
лизм в любви». 
     Разницу в методике интерпретации планет в домах гороскопа 
Вы можете определить самостоятельно. Как видите, основыва-
ясь на современной литературе и не обладая сильной интуици-
ей, Вы, навряд ли, сможете не то что определенно спрогнозиро-
вать характер событий в жизни человека, но и даже конкретизи-
ровать описательную часть портрета человека. К тому же, по 
предлагаемым описаниям практически невозможно интерпрети-
ровать карты государств, компаний и др. Лишь развитая интуи-
ция и большой практический опыт позволят Вам делать более 
или менее точные прогнозы. 
 
     А сейчас давайте посмотрим пример совместной интерпрета-
ции планеты в знаке Зодиака и в доме гороскопа. Рассмотрим 
расположение Венеры в Стрельце в V доме в гороскопе Ельцина 
Б.Н. Давайте сначала посмотрим, как описывается это в совре-
менной литературе. 
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     Читаем в «Астрологии» у А.Московского: «Венера в 
Стрельце. Указывает на возможность эмоционального вовлече-
ния в веру, а также в любовь, основанную на вере. Высоко це-
нится чувство жизни в людях. Это также желание доставать 
звезды с неба. В проявлении чувств – необъятная широта. Сви-
детельствует о возможности поднять любовь до уровня священ-
нодействия. Большую роль в жизни человека играют этические 
мотивы. Вместе с тем, стремление к эмоциональному, чувствен-
ному лидерству в партнерских отношениях. По отношению к 
партнеру склоны проявлять покровительство, но чисто по-
дружески. В общении приветливы, живы. Отношения с людьми 
стремятся строить на основе объективных фактов и/или общих 
убеждений. Моральные и этические вопросы несколько рацио-
нализированы, что позволяет также трезво смотреть на мир. 
Склонны к романтическим приключениям, к любованию ритуа-
лами. Такое положение Венеры может свидетельствовать о бра-
ке с иностранцем (кой). Ценят галантное обхождение». 
     И еще там же: «Венера в V доме – дар обольщения, «эротиче-
ская магия». Способность творчески воплощать свой эмоцио-
нальный план». 
     Исходя из предлагаемого набора значений планеты в знаке 
Зодиака и в доме гороскопа необходимо дать характеристику 
конкретному человеку. Что Вы можете «подобрать» здесь для 
Бориса Николаевича? 
     А теперь кратко рассмотрим расположение Венеры в знаке и 
в доме с помощью предлагаемой Вашему вниманию методики, 
что покажет кардинальное отличие предлагаемого варианта тех-
ники интерпретации от ныне существующих. Возьмем значение 
Венеры, как деньги, материальное положение, доходы (что, 
кстати, в описании расположения планет в литературе, практи-
чески отсутствует). Вопросы любви каждый может рассмотреть 
самостоятельно по аналогичной схеме. 
     Стрелец – доходы от политической (Юпитер – обитель знака) 

партийной деятельности у себя на Родине (
����

). Юпитер в XII 
доме указывает и на тайные доходы семьи (в Раке). В изгнании в 
Стрельце Меркурий, который говорит о необходимости приоб-
ретения опыта в интеллектуальной сфере, благодаря общению, 
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выступлениям. Расположение его в Козероге предполагает до-
ходы от государственной должности, а расположение в VI поле 
гороскопа указывает, что государственная служба будет его ра-
ботой. Экзальтирует в Стрельце Хирон – принципы и нормы 

морали в материальной сфере (
����

). Это то, что он выдает ок-
ружению. Расположен Хирон на границе X и XI домов, что фак-
тически раздвигает границы, объединяя характеристики домов. 
Расположение планеты в доме показывает, через какие сферы 
будет реализовываться. Высшее должностное лицо в государст-
ве и в Парламенте страны (Председатель Верховного Совета), 
реформирование высших органов государственной власти, дру-
зья среди лиц, управляющих страной и т.д. Вторая планета в 
изгнании – Прозерпина, которая к тому же еще и падает в знаке 
– указывает на необходимость регламентации взаимоотношений 

(
����

) семьи в сфере доходов ( IV ). К сожалению, этого сдела-
но не было, и так как это падение по знаку, то дефицит привел к 
негативному развитию личности. Так как Ельцин являлся пер-
вым лицом в государстве, то развитие его личности влияло на 
развитие всего государства. 
     Расположение Венеры в V поле гороскопа говорит о доходах 
через детей, семейных доходах (V дом является II для IV – се-
мьи), от исполнения властных полномочий. Дети в зарабатыва-
нии средств являются деловыми партнерами, что дает как союз-
ников, так и врагов (сигнификатор дома Солнце расположено в 
VII поле). Оппозиторы Уран и Сатурн. Доходы в результате ре-
формирования государственного аппарата и его личной непод-
контрольности, как высшего должностного лица в государстве 

( X VI ). Элеватор дома показывает, что он может получить в 
результате своего материального обеспечения. Элеватором яв-
ляется Плутон, который расположен в Раке в XII доме. Тайные 
доходы в результате разграбления страны, тайные доходы, по-
лученные преступным путем членами семьи, или тайная мафи-
озная семейная структура. Депрессатор говорит о краже денег, 
обмане в материальных вопросах со стороны подчиненных 

(
����XII ). Осталось рассмотреть альмутен дома. Альмутен – 

Плутон и Марс. Про Плутон мы только что говорили. Марс рас-
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положен во Льве в 1 поле гороскопа – доходы в результате кон-
курентной личной борьбы за власть, использование детьми име-
ни и власти отца для материального обогащения. 
     Как видите, отличия в интерпретации разительны. Предла-
гаемая Вашему вниманию интерпретация позволяет научиться 
прогнозировать развитие своей жизни любому желающему са-
мостоятельно, а также свободно интерпретировать гороскопы 
государств, компаний, бизнеса и др. Давайте посмотрим приме-
ры. Возьмем одну планету Марс и проведем ее интерпретацию в 
различных рассмотренных нами ранее гороскопах – гороскопе 
Крещения Руси, гороскопе Октябрьской революции и в горо-
скопе независимой России. Марс в знаках Зодиака показывает, 
какие национальные черты характера формируются, а располо-
жение планеты в домах гороскопа покажет, какие события будут 
формировать эти качества. 
     Гороскоп Крещения Руси. Марс расположен в Раке в X по-
ле. Защита Отечества (Марс в Раке) формируется через создание 
военной аристократии (Сатурн и Уран – сигнификаторы дома 
расположены в V поле гороскопа, сигнификатором которого 
является Солнце). 
     Оппозитор Луна расположена в III доме. Показывает, без че-
го не может быть обеспечена защита Отечества, при каком ус-
ловии может быть реализована. Развитие коммуникаций между 
всеми частями территории страны, общение народов между со-
бой. 
     Элеватор в X доме – Марс, который здесь же и расположен. 
Показывает, к чему приведет защита Отечества. К созданию 
единых органов государственного управления (Сатурн – сигни-
фикатор X дома) с одновременной их демократизацией (Уран – 
второй сигнификатор). Уран и Сатурн в V доме – представи-
тельные органы власти. 
     Депрессатор в доме Юпитер. Сам он расположен в VII поле 
гороскопа. Это та негативная практика, которую можно полу-
чить при развитии качеств защитника Отечества – конфликты 
(VII поле) из-за иерархии власти, религиозные распри (Юпитер). 
     Альмутен дома Меркурий расположен в XII поле, что указы-
вает на создание служб разведки и контрразведки, а также раз-
витии бюрократии государственных органов власти. 
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     Гороскоп Октябрьской революции. Здесь Марс располо-
жен в Деве во II поле. Марс в Деве – трудовой героизм. Сигни-
фикаторы дома – Венера и Хирон. Венера символизирует разви-
тие экономики, создание богатства, а ее расположение в VI поле 
– указывает на трудовой героизм на производстве, при станов-
лении и развития производства. Хирон говорит о формировании 
соответствующих норм поведения, создаваемых существующей 
идеологией (Хирон в IX поле). «Моральный кодекс строителя 
коммунизма». 
     В качестве оппозитора (показывает, при каких дополнитель-
ных условиях реализуется событийный фон по качествам сиг-
нификатора) выступают две планеты – Марс и Плутон. Марс во 
II доме указывает на экономическое (II поле) соревнование 
(Марс). Плутон в XII доме символизирует массовое самопо-
жертвование, страх тюрьмы, секретные глубокие научные ис-
следования и др. 
     Элеватор дома Луна расположена также во II доме, что ведет 
к улучшению материального положения народа. Депрессатор 
показывает худшее развитие ситуации – борьба с внутренней 
оппозицией, конфликты с союзниками. 
     Альмутен дома Солнце в IV поле в Скорпионе – раскрытие 
творческих способностей, скрытых возможностей человека ста-
новится традицией. Однако это может говорить и об ухудшение 
экологии, разграбление недр страны. 
     Гороскоп независимой России. Марс расположен в Овне в 
VII поле. Марс в Овне – стремление к максимальному проявле-
нию себя. Как оно воплощается в жизнь? Через развитие отно-
шений с окружающим миром, с другими странами (VII дом). В 
VII доме сигнификаторами являются Хирон и Венера. Хирон 
расположен в XI доме, что говорит о преобразовании связей, о 
стремлении к сотрудничеству, но и к независимости в отноше-
ниях с другими государствами. Для населения это вылилось в 
реформы принципов и норм поведения. Венера в IX поле – по-
литика, зарубежные страны, законы (все в сфере экономики – 
Венера в Тельце). Для населения это проявилось в расширении 
экономических контактов с зарубежными странами. Именно это 
и формировало качества Марса в Овне. 



© Александр Маслов        www.maslovomsk.com 
 

 183

     Оппозитор (Марс и Плутон) показывает, какие условия до-
полнительно нужны для формирования рассматриваемых ка-
честв. Марс в VII поле показывает, что нужна активность в кон-
тактах с окружающим миром с целью их поддержания и разви-
тия, необходима активная дипломатия. В худшем проявлении 
это может сопровождаться борьбой за сферы влияния, а значит, 
приобретением врагов и союзников и, как следствием, войной. 
Плутон расположен в III доме гороскопа России – вероятны 
конфликты с другими странами по вопросу удушения свободы 
слова, закрытости информации. Также на отношения будет вли-
ять распространение информации криминального характера, с 
описанием жертв, бедствий, действий организованной преступ-
ности в стране. Внутри страны мы видим это в СМИ. Проявля-
ется это также через стремление к максимальному раскрытию 
себя через концентрацию внимания на своей персоне путем рас-
пространения информации криминального характера в отноше-
нии конкретных лиц (как правило, конкурентов). 
     Сатурн является элеватором дома. Расположение его в V по-
ле гороскопа дает стремление выйти на лидирующие позиции в 
мировой политике (хотя бы попасть в «восьмерку»), но и спеку-
лятивные отношения с другими странами. Использование рас-
ширения контактов с миром для привлечения капиталовложе-
ний, отдыха на курортах. Внутри страны ведет к спекуляции 
административной властью (к коррупции), к выделенности че-
рез раскрытие творческих способностей. 
     Депрессатор показывает наихудший вариант развития собы-
тий. Солнце в X поле говорит о подрыве репутации страны, ее 
влияния на международные дела, подрыве ее могущества. Для 
населения символизирует использование административного 
ресурса в личных целях (опять та же коррупция), партнерство 
рассматривается в качестве возможности достижения наивыс-
шей власти в государстве. 
     Альмутен VII дома Нептун расположен в IV поле – воровство 
или потеря богатств недр, крупномасштабные незаконные ма-
хинации вследствие легкомысленных решений Правительства 
(Нептун в Козероге), которые могут привести к приобретению 
территории страны другими государствами. Второй альмутен 



© Александр Маслов        www.maslovomsk.com 
 

 184

Юпитер расположен в XI доме – ведет к политическим рефор-
мам. 
 
     Можно рассмотреть методику интерпретации и на примере 
компании. Давайте кратко посмотрим расположение Плутона в 
VIII доме в гороскопе РАО ЕЭС. 
     Сигнификаторы: Плутон в VIII поле – кризисное состояние; 
Марс в IV – на отдельных территориях. Оппозитор Венера в XII 
доме – распределение финансовых ресурсов, доходы от обслу-
живания клиентов. Элеватор указывает на реформирование ру-
ководства компании, обладание контрольным пакетом акций 

государством (




X). Что худшее может ждать компанию? Лу-

на в XII доме – потери энергии, воровство, саморазрушение, об-
манутые потребители. 
     К чему приведет? Альмутен VIII дома в VIII и в IV (Плутон и 
Марс) указывают на кризисное состояние на отдельных терри-
ториях, что приведет к смерти (Плутон в VIII доме) компании. 
 
     В заключение необходимо отметить, что помимо расположе-
ния планеты в доме, необходимо рассмотреть и сам дом горо-
скопа, описывающий соответствующую сферу жизни. Так, рас-
сматривая Венеру, необходимо обратиться также и ко II полю 
гороскопа, при рассмотрении Меркурия – к III полю, и т.д. Если 
в доме есть планеты, то они покажут качественную характери-
стику рассматриваемого вопроса. Однако даже если в доме пла-
нет совсем нет, то рассмотрение событий по любому дому горо-
скопу необходимо проводить по месторасположению альмуте-
на, сигнификатора, оппозитора, элеватора и депрессатора, а 
также по характеристике куспида и подошвы соответствующего 
дома. Например, III дом в гороскопе Пушкина. Сигнификатор – 
Меркурий, следовательно, рассматриваем мышление, речь. Сиг-
нификатор дома расположен в V поле гороскопа. Мышление по 
событиям связано с творчеством, любовью. Два оппозитора 
Юпитер в VI и Нептун в XI поле гороскопа – творчество невоз-
можно без тайных друзей, единомышленников и литературной 
работы. Элеватор Прозерпина находится во Льве в VIII доме, 
что говорит о посмертной славе.  
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9. Интерпретация аспектов 
 
     В предыдущих темах мы рассмотрели Идею развития челове-
ка и тот событийный фон, который способствует ее воплоще-
нию. Мы также увидели, что опыт настоящего приобретается 
через динамику развития, т.е. через ось развития «экзальтация – 
падение» в том или ином направлении ее действия. Выбор на-
правления развития по оси зависит от свободной воли человека. 
Мы говорили, что Идея развития какой-либо из сфер жизни оп-
ределяется по расположению планеты в знаке Зодиака. Направ-
ление развития зависит от того, качества какой планеты (в эк-
зальтации или в падении в данном знаке) задействованы в дина-
мике развития. Если человек использует качества планеты в эк-
зальтации, то это дает мощное положительное развитие, в про-
тивном случае человек сталкивается с проблемами в жизни, в 
том числе и в вопросах здоровья.  
      Однако развивать какие-либо качества, характеризуемые 
планетой в знаке, через экзальтацию по знаку не всегда бывает 
правильно. Фокус заключается в том, что для кого-то такое раз-
витие будет положительным, а кому-то принесет немало горя, 
так как для него задачу развития тех же самых качеств необхо-
димо решать по-другому.  
      Но Космос не строит загадки человеку. На любую загадку 
всегда существует подсказка, которую нужно найти и понять. 
Такой подсказкой для выбора направления развития в астроло-
гии служат аспекты. Лишь когда планета «работает» в одиноч-
ку, либо в соединении с другой планетой, только тогда развитие 
ее качеств должно идти через экзальтацию по знаку ее располо-
жения. При наличии аспекта между планетами в развитии ка-
честв каждой планеты принимает участие другая планета, пла-
неты работают во взаимодействии. Получается, что одновре-
менно задействуются два знака Зодиака, а значит, и две оси раз-
вития. И если решать задачу развития, как было описано выше, 
то можно развивая одно, создавать проблемы в другом. Любой 
аспект показывает, что качества, участвующих в аспекте 
планет, необходимо развивать совместно.  
     Предлагаемая Вашему вниманию тема посвящена интерпре-
тации аспектов. Аспекты показывают, в каком направлении бу-
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дет задействована ось развития, а также последствия от выбора 
того или иного направления развития. Конкретные события в 
жизни покажут лишь аспекты транзитных (прогрессивных) пла-
нет к планетам «гороскопа рождения», техника интерпретации 
которых будет изложена при описании методов прогнозирова-
ния. 
     В качестве отступления еще раз хочу напомнить, что ни один 
астролог не может дать однозначного 100% точного прогно-
за, так как ни один гороскоп не дает таких знаний – это удел 
ясновидения. Гороскоп в любой ситуации предполагает три 
направления развития – высший, низший и средний («куда 
кривая вывезет»). Выбор направления развития зависит от 
свободы воли человека. Однако свобода воли может проявиться 
лишь при наличии знания последствий от своих действий. Эти 
знания как раз и дают аспекты. 
     Еще следует помнить, что во Вселенной изначально нет ни-
чего негативного. Точно также и в астрологии – нет плохих пла-
нет, нет плохих аспектов. Любой аспект, будь то напряженный 
или гармоничный, могут одинаково нести либо благоприятные, 
либо негативные события. Зависит это, во-первых, от уровня 
развития Системы Жизни (интуиция для человека), во-вторых, 
от возможности проявления свободы воли, от наличия знаний, 
позволяющих сделать выбор из нескольких вариантов, отрицая, 
либо следуя отрицательному варианту своего дальнейшего раз-
вития. Если имеется ЗНАНИЕ, то даже любой напряженный ас-
пект любых «негативных» (по мнению многих астрологов) пла-
нет может дать положительный результат. При этом динамика 
развития при напряженных аспектах может быть больше, чем 
при благоприятных. И, наоборот, самый, что ни на есть благо-
приятный аспект с «благоприятными» планетами (например, 
Венерой и Юпитером) может не дать ожидаемой динамики раз-
вития, что можно характеризовать как процесс торможения, а 
это уже есть негативное развитие (попал в стоячее болото). 
     Аспекты, давая знание, позволяют человеку выбрать опти-
мальный путь развития в соответствии с уже достигнутым уров-
нем развития, уровнем жизни. И чем раньше человек научится 
определять этот свой путь, тем больших результатов он сможет 
достичь, тем меньше проблем в жизни ему придется испытать. 
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     Здесь встает вопрос – а как же дети? Они ведь не могут знать 
свой гороскоп с пеленок, и им не объяснишь в понятной форме, 
каким образом необходимо действовать в той или иной жизнен-
ной ситуации. В этом большая ответственность ложится на ро-
дителей. В другой книге, посвященной методике прогнозирова-
ния, будет показано, что характер всех событий в жизни челове-
ка закладывается их родителями начиная с момента зачатия и до 
2-х летнего возраста ребенка. Так же, в ней мы покажем, каким 
образом это осуществляется и что необходимо делать в воспита-
тельном плане, чтобы ребенок взрослея не испытывал несчастий 
в жизни. Фактически будет разъяснено, какой глубокий смысл 
заложен в русскую пословицу: «Воспитывай ребенка пока он 
поперек лавки лежит, когда повдоль ляжет – поздно будет». 
     При интерпретации аспектов необходимо установить точное угло-
вое расстояние между планетами. Это позволит определить характер 
аспекта – сходящийся или расходящийся. Помимо этого следует выяс-
нить, какой это аспект – возрастающий или убывающий. Это покажет, 
какие действия следует ожидать. Давайте вспомним. Возрастающий 
аспект является аспектом действия, формирующим конкретные собы-
тия в органическом мире. Убывающий аспект есть аспект эволюции, 
аспект внутренней работы, психологической подготовки к предстоя-
щим событиям. Расходящийся аспект дает склонность к действию в 
сфере медленной планеты через функции быстрой. Сходящийся аспект 
ведет к осознанию функций медленной планеты через функции быст-
рой.  
     Сам аспект читается через синтез двух планет. В качестве 
связующего звена используется характеристика аспекта. Для 
облегчения подбора характеристики аспекта на первоначальном 
этапе можно пользоваться  некоторым набором ключевых слов 
и словосочетаний, облегчающих интерпретации аспектов, кото-
рые даны в Приложении. В дальнейшем каждый может соста-
вить свой перечень таких ключевых слов. 
     Для планет в знаках Зодиака аспект читается через синтез 
характеристик планет, находящихся в аспектной связи между 
собой, и характеристик планет, являющихся обителью в знаках 
Зодиака, где расположены рассматриваемые планеты. 
     Для интерпретации аспекта между планетами в домах горо-
скопа необходимо брать характеристику планет в домах и син-
тезировать ее с характеристикой планет – сигнификаторов соот-
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ветствующих домов гороскопа. После этого синтезировать по-
лученные качества по домам в соответствии с характером аспек-
та. 
     Каждый аспект несет свою информационную нагрузку, на-
пример, оппозиция говорит о необходимости наладить взаимо-
действие противоположностей, квадрат заставляет отвергнуть 
опыт прошлого или воздержаться от действий, тригон предлага-
ет только положительные варианты развития и т.д. Следова-
тельно, техника интерпретации аспектов каждой группы будет 
несколько отличаться друг от друга, поэтому учиться интерпре-
тировать аспекты мы будем по каждой группе отдельно.  
     Для интерпретации аспекта необходимо определить, какие 
планеты имеют силу и слабость в знаках Зодиака, занимаемых 
аспектируемыми планетами, и где они расположены в гороско-
пе. Это позволит определить возможные направления развития 
(методика дана при рассмотрении интерпретации планет в зна-
ках Зодиака). 
     И последнее. Наибольший аспект равен 180°. Это значит, что 
при рассмотрении одной из планет, характеризующих черты 
характера личности, противоположная планета будет относиться 
к обществу, к окружению человека. Значит, аспекты до 90° по-
казывают действия самого человека, а аспекты от 90° до 180° 
показывают действия окружения, в которые вовлекается чело-
век. 
     Символизм аспектов и планет изложен в Приложении. 
 
9.1. Техника интерпретации аспектов 
 
     Давайте перейдем к рассмотрению техники интерпретации 
аспектов. Одновременно будем  разбираться, почему аспекты 
относятся к той или иной группе, почему одни создают напря-
жение, а другие дают спокойное развитие. При интерпретации 
аспектов мы будем брать ограниченное количество значений 
рассматриваемых планет, более подробную интерпретацию ка-
ждый может сделать самостоятельно. И еще, здесь мы рассмот-
рим технику интерпретации аспектов только гороскопа рожде-
ния. Техника интерпретации аспектов и определения конкрет-
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ных событий по транзитным (прогрессивным) планетам не-
сколько отличается от изложенной ниже и будет также дана в 
другой книге.  
     Как Вы уже знаете, аспекты делятся на следующие группы: 
1) стабилизирующие аспекты, к которым относятся тригон, сек-
стиль и их производные (гармоничные в современном понима-
нии); 
2) аспекты развития (оппозиция, квадрат и их производные); 
3) аспекты свободы (квинтиль и его производные); 
4) аспекты принятия дополнительных (новых) обязательств (но-
нагон и его производные); 
5) соединение. 
     Именно так, по группам, мы и будем рассматривать правила 
их интерпретации. 
 
9.1.1. Стабилизирующие аспекты 
 
     Почему аспекты тригона и секстиля относятся к группе 
стабилизирующих аспектов?  
     Как мы уже определились, развитие качеств идет по оси «эк-
зальтация – падение». Аспект показывает, что развитие качеств 
аспектированных планет должно осуществляться одновременно. 
Посмотрите, экзальтирующая в знаке планета в аспектах триго-
на и секстиля попадает на свою собственную ось «обитель-
изгнание», которая является осью стабилизации. Отсюда и на-
звание группы аспектов – стабилизирующие.  
     В данном случае, одна из планет помогает развиваться дру-
гой. Человек, развивая качества одной из планет через экзальта-
цию по знаку, для другой планеты либо уже имеет наработан-
ный опыт решения таких вопросов (характеризуется обителью 
по знаку), а значит, уже живет в такой среде, либо сама жизнь 
(общество) вводит его в такую среду общения, помогая приоб-
ретению необходимых качеств (изгнание по знаку). Даже воз-
можно ликвидировать дефицит качеств в случае совпадения ас-
пекта с осью стабилизации падающей в рассматриваемом знаке 
планеты (например, аспект между Овном и Близнецами). Анало-
гично и для другой планеты в аспекте, т.е. сама жизнь (Вселен-
ная) создает благоприятные условия развития качеств всех уча-
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ствующих в аспекте планет. Отсюда и понятие «стабилизирую-
щие аспекты». Человеку легко выбрать правильное направление 
развития.  
     Несмотря на общее, у этих аспектов имеются и различия в 
интерпретации. 
 
     Тригон (120°). 
     Как отмечалось, тригон исключает отрицательные варианты 
развития, не предлагая их к вниманию, а из имеющихся любой 
ведет к спокойному и равномерному развитию. Отрицательные 
варианты развития представлены планетой в падении, дефици-
том качеств. Следовательно, аспект тригона создает ситуации, 
которые исключают проявление дефицита качеств, что и приво-
дит к стабильному развитию. Именно поэтому тригон является 
самым гармоничным аспектом, обещающим легкую реализацию 
потенциала по принципам планет в аспекте, создает благопри-
ятные условия их развития. Мир как будто идет навстречу же-
ланиям и потребностям человека. В худшем случае это может 
привести к иждивенческой позиции, к отсутствию стимула к 
совершенствованию.  
     Давайте рассмотрим примеры. 
     В качестве первого примера возьмем аспект трина между 
Меркурием и Ураном в гороскопе Пушкина. Аспект расходя-
щийся, убывающий, что говорит о побуждениях к внутреннему 
развитию, аспект неосознанных действий. 
     Сначала давайте посмотрим, как этот аспект трактуется в со-
временной астрологической литературе, что наглядно покажет 
возможности предлагаемого Вашему вниманию метода интер-
претации. 
     Читаем в «Астрологии» А.Московского (1992): «Меркурий в 
гармоничных аспектах с Ураном – легкая и быстрая восприим-
чивость, хорошая память. Мышление такого человека отличает-
ся независимостью, оригинальностью в подходах к проблемам». 
     Возьмем «Планетарные аспекты в натальной карте и в повсе-
дневной жизни» Ф.К.Величко (1993): «Оригинальный ум, изо-
бретательный, иногда гениальный. Способность к достижению 
многих целей, что приводит к широте мышления. Задатки уров-
ня мышления выше среднего. Если сильны аналитические спо-
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собности, например, по знаку Девы – богатое внутреннее вос-
приятие и умственное постижение высших идей. Способности в 
коммерции, умение перехитрить, изобретательность в операци-
ях. Передовые взгляды». 
     В последних публикациях ряд астрологов стали уходить от 
описательного изложения интерпретации планет в знаках Зо-
диака и домах гороскопа, а также от интерпретации аспектов. 
Однако, совсем уйти от этого невозможно, поэтому они стали 
давать, как правило, лишь информацию о том, какое воздейст-
вие оказывает планета в гармоничных или напряженных аспек-
тах. Так в книге Л.М.Назаровой «Изначальная суть космограм-
мы» (1999) читаем: «Аспекты Меркурия. Положение Мерку-
рия в карте по знаку и дому, а также дом, которым он управляет, 
говорят о психическом складе человека и его интеллекте. Ас-
пекты определяют образ мыслей и основные интересы, направ-
ленность внимания, особенности восприятия и передачи инфор-
мации, способность к языкам, счету, ручной работе. Планеты в 
аспекте с Меркурием показывают, как человек взаимодействует 
с ближайшим окружением, какие способы обучения подходят, 
аналитические способности, умение извлекать пользу из обстоя-
тельств. Аспекты Урана. Уран своим положением в знаке и 
доме указывает, насколько и в каких областях жизни человек 
отходит от общепринятых норм поведения и самовыражения. 
Дела, которыми заведуют аспектируемые Ураном планеты, под-
вержены неожиданным, драматическим изменениям, которые 
могут быть к лучшему или худшему – смотря по аспекту». 
 
     А теперь давайте прочитаем этот аспект, опираясь на рас-
смотренные ранее законы развития. Для интерпретации аспекта 
нам необходимо знать не только угловое расстояние между пла-
нетами, но и знаки Зодиака, в которых они расположены. 
     Меркурий в гороскопе Пушкина расположен в Тельце, Уран 
в Деве. Характеристику планет в знаках рассматривать не будем 
– это, во-первых, займет слишком много места, и, во-вторых, 
относится к рассмотренной ранее теме.  
     Так как аспект трина даже не показывает отрицательные ва-
рианты развития, то будем учитывать, что аспект исключает 
проявление дефицита качеств по обоим задействованным аспек-
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том знакам Зодиака. Для Тельца дефицитом служит Уран (рас-
положен в Деве) – дефицит реформирования литературы, а для 
Девы дефицит показывает Венера (в Раке) – дефицит романти-
ческой патетики. Хорошо известно, что никто ни до, ни после 
Пушкина не внес столько вклада в реформирование русской ли-
тературы. На романтической патетике произведений 
В.А.Жуковского, П.А.Вяземского, К.Н.Батюшкова он воспиты-
вался. 
     Давайте прочитаем аспект. Для Меркурия возьмем одно зна-
чение – изящность слога. Для Урана – реформирование литера-
туры. Будем использовать символизм планет, имеющих силу и 
слабость в знаках Тельца и Девы. Для характеристики трина 
возьмем из Приложения значение «согласованность», либо «ко-
гда через одно само собой получается другое». Таким образом, 
получаем: изящность слога Пушкина само по себе приводит к 
необходимости реформирования литературы. Аспект трина го-
ворит о создании обществом благоприятных условий как для 
развития изящного слога, так и для проведения реформ в лите-
ратуре. Достаточно вспомнить возникновение различного рода 
литературных кружков, где обсуждались эти вопросы (напри-
мер, «Арзамас», ведущим борьбу с идейными и эстетическими 
взглядами консерваторов), плюс, окончившаяся Отечественная 
война, которая всколыхнула передовые умы общества на поиски 
новых путей развития страны, всех сфер жизни народа. 

     Развитие изящности слога (
����

) шло от романтической пате-

тики (
����

, обитель по знаку) и острых эпиграмм (
����

) к рас-
крытию психологических глубин своей души, лирическим пе-

реживаниям (
����
), к лирическим отступлениям автора, карти-

нам героической старины, раскрытию роли личности в истории 

(все 
����

). Так как аспект более 90°°°°, то развитие качеств 
планеты должно идти через экзальтацию знака не собствен-
ного местонахождения, а через экзальтацию аспектируемого 
знака. В нашем примере развитие качеств Меркурия должно 
идти не через Луну, а через Прозерпину, экзальтирующую в 
знаке, где расположен Уран. Развитие изящного слога шло через 
преобразование жанрово-стилистической регламентации произ-
ведений, что нашло отражение уже в ранних произведениях по-
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эта («Жуковскому», «К Чаадаеву», «Мне бой знаком…», и др.). 
Все это завершалось ликвидацией дефицита по знаку Тельца – 
реформированием литературы (

����
). 

     Реформирование литературы (
����

) шло от преобразования 

жанрово-стилевой регламентации произведений (
����

) к дости-

жению свободы выражения глубин души литератора (
����

). Раз-
витие шло через экзальтацию Тельца, через отображение в про-
изведениях сильных душевных переживаний, и, самое главное, 

через сказки, описание исторических сюжетов (
����

). Не зря 
первая же поэма Пушкина «Руслан и Людмила» вызвала ярост-
ные споры в обществе и по существу ознаменовала начало пере-
лома в русской поэзии. 
     При этом аспект формирует оригинальность, изобретатель-
ность ума, широту мышления (синтез значений пары Меркурий-
Уран). 
     В жизни это проявлялось через творчество, любовь (V дом), 
через публикации, литературно-издательскую деятельность (IX 
дом). Так как это аспект неосознанных действий, то, творя свои 
произведения, Пушкин не задумывался о том, что это несет на 
себе печать реформ. Только после завершения работы Пушкин 
приходил к пониманию новизны своего творчества. 
 
     Давайте разберем еще один пример. Рассмотрим трин Вене-
ры с Марсом в гороскопе Октябрьской революции. Венера в Ко-
зероге в VI доме, Марс в Деве во II поле гороскопа. Аспект воз-
растающий, сходящийся говорит об осознанных действиях.  

     В 



: Обитель – 
����

 и 
����

 

               Изгнание – 
����

 

               Экзальтация – 
����

 

              Падение – 
����

 
 

     В ����: Обитель – 
����
 и 

����
 

               Изгнание – 
����

 и 
����

 

               Экзальтация – 
����
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               Падение – 






 
 
     Падение говорит о дефиците качеств, символизируемых пла-
нетой в знаке. В нашем примере – дефицит распространения 

опыта передовиков (авторитета), что символизируется 
����

, и 

дефицит государственного контроля экономики (






). Аспект 
трина указывает на отсутствие дефицита, т.е. на наличие симво-
лизируемых качеств, что мы и знаем из истории. 
     Развитие качеств Марса в Деве шло через экзальтацию аспек-
тируемого знака Козерог, через Марс, т.е. развитие трудового 
героизма, шло через развитие соревнования на производстве. А 
что лежало в его основе? Об этом говорит обитель Девы – необ-

ходимость восстановления производства (
����

) и распростране-
ние информации о разрушенных фабриках и заводах, о тяжелом 

положении страны (
����

). Распространение информации о про-
явлении скрытых возможностей человека на производстве (эк-
зальтирующий Меркурий) привело к распространению опыта 

передовиков производства (
����

) и к фанатичному стремлению к 

популярности (
����

). К тому же, был ликвидирован дефицит по 
знаку Девы – государство материально поощряло «трудовые 

подвиги» (






). Это позволило усилить (аспект трина) государ-

ственный контроль экономики (






) и милитаризацию произ-

водства (
����

 – рассматриваемая планета). 

     Государственный контроль экономики (






) опирается на 

централизованную власть (
����

) и масштабные реформы, раз-
рушающие все старое, отжившее, а также на процесс демокра-
тизации общества и обеспечение определенных социальных га-
рантий для всего населения страны, например, права на труд, 

права в управлении государством (
����

). Усиление государст-
венного контроля экономики шло через экзальтирующий в Деве 
Меркурий, через распространение информации о кризисном со-
стоянии производства в стране. Контроль экономики вел к фор-

мированию власти народа (
����

). Однако нюанс заключается 
здесь в том, что Луна во Льве, обожая должности и титулы, дает 
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склонность к «показухе», приводит к манипуляциям от имени 
народа. Здесь государство также ликвидировало дефицит по 
знаку, применив распространение политики (падающий по зна-
ку Юпитер расположен в Близнецах) государственного контроля 
экономики (Венера в Козероге – рассматриваемая планета). 
     Все это осуществлялось в сферах II и VI домов, в сфере про-
изводства и создания богатства страны. 
     Здесь необходимо сказать и том, что даже самые благоприят-
ные аспекты, к каким относится трин, могут приводить и к нега-
тивным ситуациям. Так любое другое развитие – через экзаль-
тацию знака собственного месторасположения, через попытки 
ликвидировать дефицит в любом из знаков – не дали бы поло-
жительного результата.  
     Например, трудовой героизм (Марс в Деве) не развился бы 
лишь при описании трудностей экономики, либо при описании 
трудовых подвигов в СМИ (через экзальтирующий в Деве Мер-
курий). Во-первых, не все в то время были грамотные и, во-
вторых, не было условий по быстрой доставке информации на-
селению всей страны. Не помогло бы этому и материальное по-
ощрение героев (через падающую в Деве Венеру). А вот органи-
зация соревнования, следствием чего и появились описание 
подвигов и методов поощрения лучших, сыграла свою положи-
тельную роль. 
     Точно также рассмотрим и Венеру в Козероге. Государство 
не смогло бы осуществить контроль экономики, лишь организуя 
соревнование на производстве и, даже, проводя материальное 
поощрение передовиков производства. Не помогло бы этому и 
распространение в СМИ самой политики государственного кон-
троля экономики. Только распространение информации о бедст-
венном положении в стране, о разгуле преступности показывало 
населению необходимость введения государственного контроля 
экономики. 
     Помочь сделать правильный выбор как раз и помогает аспект 
трина, который создает внешнюю ситуацию, способствующую 
движению по «правильному» направлению развития. Получает-
ся, что проблемы при тринах можно получить в том случае, ко-
гда противишься предлагаемому варианту развития и начина-
ешь «выдумывать» нечто свое. 
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Секстиль (60°) 
     Секстиль, в отличие от тригона предлагает не только поло-
жительный вариант развития, но также и отрицательный. Прав-
да, в случае выбора отрицательного варианта развития, секстиль 
формирует события, подводит людей, чтобы можно было по-
нять, что это негативный путь и вовремя от него отказаться, по-
ка не дали о себе знать негативные последствия. Секстиль очень 
часто проводит людей, государства, компании через негативный 
опыт развития, не доводя до негативных последствий, стабили-
зируя развитие. Другими словами, аспект можно определить, 
как дающий человеку право выбора из различных вариантов 
развития. Так как аспект дает возможность выбирать направле-
ние развития, то в этом аспекте проявляется свобода воли чело-
века. Это аспект действия самого человека, исходя из его собст-
венных внутренних устремлений. Раз имеется свобода воли, то и 
развитие может быть более успешным, нежели при трине, так 
как, в соответствии с законом отрицания отрицания, развитие 
тогда мощнее, когда более решительно отвергаются отрица-
тельные варианты развития. Секстиль, как можно понять, дает 
поддержку, защиту в случае выбора негативного направления 
развития. Поддержка приходит быстро, не давая свершиться 
тяжелым последствиям. 
     Так как аспект секстиля меньше 90°, то экзальтация зна-
ка собственного расположения рассматриваемой планеты и 
покажет путь правильного решения вопросов, символизи-
руемых планетами в аспекте. 
 
     Давайте разберем на примерах методику интерпретации сек-
стиля. 
     Опять вернемся к гороскопу Пушкина. Рассмотрим секстиль 
Меркурия и Венеры. Из множества вариантов возьмем Мерку-
рий в Тельце как мысли о деньгах, а Венеру в Раке – как матери-
альные условия жизни. (Меркурий, например, можно рассмот-
реть и как изящный слог, а Венеру – как романтическую патети-
ку, и т.п.). 
     Само наличие аспекта между этими планетами дает возмож-
ность конкретизировать возможные направления мышления 
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Пушкина относительно своего материального существования. 
Аспект убывающий, сходящийся, что указывает на внутренние 
переживания связанные с мыслями о своем материальном по-
ложении. Меркурий расположен в градусе Урана, следователь-
но, мысли приходят из потребности к независимости в работе 
(Уран в Деве). Венера расположена в градусе Солнца, что гово-
рит о стремлении иметь деньги для развлечений, удовольствий, 
посещения светских приемов (Солнце в Близнецах). 
 

     В����: Обитель –
����

  – мысли о деньгах, мысли в комфортной 
домашней обстановке; 

                  и 
����

  – мысли о необходимости залезать в долги; 

               Изгнание –
����
  – глубокие психологические 

                                              переживания; 

                    и 
����

  – активный образ жизни, необходимость  
                                   материального обеспечения семьи,   
                                   интенсивность общения с членами семьи; 

               Экзальтация –
����

  – помощь родителей, доходы от  
                                  имения, эмоциональные переживания   
                                  по поводу материальных условий  
                                  существования; 

               Падение –
����

  – дефицит независимости на работе. 
 

     В ����: Обитель –
����

  – материальные условия  
                                   существования; 

                Изгнание –
����

  – ухудшение материальных  
                                   условий жизни; 

                    и 
����

  – работа, дающая материальную  
                                   независимость; 

                Экзальтация –
����

  – опубликование произведений; 

                Падение – 
����

  – деньги, обеспечивающие  
                                    активный образ жизни. 
 
     Положительное развитие, исключающее проблемы в жизни, 
показывает для Меркурия – экзальтирующая в Тельце Луна, а 
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для Венеры – экзальтирующий в Раке Юпитер. Между тем, мы 
говорили, что секстиль может направить и по негативному пути 
развития, правда, создавая ситуации, смягчающие негативные 
последствия, помогающие избавиться от них.  
     Как только Пушкин понимал (Меркурий), что он лишен неза-

висимости на работе (
����

, показывает наличие дефицита неза-
висимости на работе, или отсутствие независимости на работе) – 
создавались ситуации, когда он получал возможность размыш-

лять в комфортной обстановке (
����

) собственного дома (
����

). 

Приводила к этому внезапная болезнь поэта (
����

), которая и 

укладывала его на мягкие перины (
����

). Это также формирова-

ло глубокие психологические переживания (
����
) и интенсив-

ность общения с членами семьи (
����

) по вопросу недостатка 

денег (
����

). А необходимость залезать в долги (
����

) снижало 

активность образа жизни (
����

). 
     Кстати, характер болезни поэта можно определить по Про-
зерпине, как хозяйке знака Девы. Прозерпина расположена во 
Льве. Солнце, являющееся обителью Льва, расположено в Близ-
нецах, что говорит о наследственном заболевании легких. Что 
развивало болезнь? На это указывает падение – Венера, т.е. 
снижение уровня жизни. Развитие болезни (заболевание) приво-
дило к психологическим переживаниям и попыткам публикации 
своих произведений, за что отвечают Нептун и Юпитер. О при-
обретенных болезнях показывают планеты, имеющие во Льве 
изгнание – их Вы можете рассмотреть самостоятельно. 
     Продолжим. Мы пока рассмотрели только одну планету в 
аспекте. Теперь давайте рассмотрим Венеру. 
     Как только сокращался  (Марс в падении в Раке) уровень его 
материального обеспечения (Венера в Раке), он писал письма 

(
����

), в которых интересовался (Юпитер – любознательность), 
когда ему вышлют денег, ссылаясь на трудности своего матери-

ального положения (
����

). Также поэт старался опубликовать 

свои произведения (
����

), которые пропустила бы цензура 

(
����

). 
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     Все это на физическом плане проявлялось в сферах V и VIII 
домов, в сферах творчества, развлечений и денег других людей. 
     Аспект секстиля помогал решать рассматриваемые вопросы в 
молодые годы поэта, а также создал условия, которые способст-
вовали благоприятному их решению в будущем. Так, в 1824 го-
ду Пушкин уволился из Коллегии иностранных дел под предло-
гом расстроенного здоровья, которое требовало немедленного 
лечения. Южная ссылка ему была заменена ссылкой в родовое 

имение Михайловское (
����

, экзальтирует в Тельце). Позже ма-
териальное обеспечение поэта обеспечивалось публикацией его 
произведений (Юпитер экзальтирует в Раке). 
 
     Смотрим еще один пример – секстиль Меркурия с Нептуном 
в гороскопе США. Меркурий расположен в Раке в VIII поле го-
роскопа, а Нептун в Деве в X доме. Аспект убывающий, расхо-
дящийся, что указывает на неосознанные действия, однако, 
Меркурий ретроградный, что приводит к прямо противополож-
ному результату – осознанным действиям. 
     Возьмем значение Меркурия в Раке как торговля внутри 
страны, активный оборотный капитал, а Нептуна в Деве – как 
регулирование инфляции, производство (печатание) инфляци-
онных долларов. Аспект можно прочитать как «развитие тор-
говли внутри страны помогает в обуздании инфляции, а инфля-
ционные деньги активизируют внутреннюю торговлю». 
     Дефицит в знаке Рака показывает Марс (расположен в Близ-
нецах) – сокращение экспорта, дефицит конкурентоспособных 
товаров. Дефицит по знаку Дева отмечен Венерой (в Раке) – со-
кращение денежной массы в обороте (у потребителей).  
     Итак, с какими проблемами может сталкиваться страна. Со-
кращение экспорта, сокращение конкурентоспособности това-

ров (
����
)  ведет к наводнению рынка иностранными товарами 

(
����

) и к сокращению активного оборотного капитала в стране 
(Меркурий в Раке), что вынуждает государство прибегать к до-
полнительной эмиссии денег (Нептун в Деве). Сокращение де-

нежной массы в обороте (
����

 – Венера в падении в Деве) при-
водит к аналогичным последствиям (Меркурий в Деве в экзаль-
тации, Нептун и Юпитер в изгнании). Так как для увеличения 
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экспорта и повышения конкурентоспособности собственного 
производства (ликвидации дефицита) необходимо постоянное 
увеличение денежной массы в обороте, то государство идет по 
наилегчайшему пути и просто печатает инфляционные (ничем 
не обеспеченные) доллары.  
     Через какие механизмы Соединенные Штаты могут решать 
проблемы дефицита? Увеличение активного оборотного капита-
ла (Меркурий в Раке) можно добиться через экзальтацию знака, 
через Юпитер, который расположен здесь же. Это прямо указы-
вает на необходимость увеличения предложения потребитель-
ских товаров на внутреннем рынке. (Что понимается под потре-
бительскими товарами и как это сделать – см. Книгу 3).  
     Если же качества Нептуна в Деве развивать через экзальти-
рующий в Деве Меркурий, а аспект секстиля все равно приведет 
именно к такому развитию, то количество эмиссионных денег 
также увеличится – ведь мы усилим тем самым развитие качеств 
Нептуна в Деве, а это и есть печатание инфляционных долларов. 

Это и понятно, активизация оборота капитала (
����

, экзальтация 
в Деве) приведет к увеличению вывоза потребительских товаров 

за границу (
����

, Юпитер в Деве в изгнании), а для этого граж-
данам других государств необходимо иметь доллары, которые 
они вынуждены приобретать в больших количествах.  
     Круг замкнулся. Получается, что при любом направлении 
развития (хоть через экзальтацию, хоть через падение) государ-
ство все равно будет проводить дополнительную денежную 
эмиссию, способствуя тем самым росту инфляции. Так как дол-
лары являются мировой валютой, то инфляция распространяется 
по всему миру, приводя как к локальным, так и к мировым эко-
номическим кризисам. Поэтому именно Соединенные Штаты 
Америки виновны в мировых экономических кризисах, и 
способствуют этому выпускаемые государством  инфляци-
онные доллары. 
     Но виноваты в этом ни руководители ФРС США, ни Прези-
денты страны, как об этом часто говорят. Независимо от того, 
кто возглавляет страну, кто возглавляет ФРС США, государст-
венная машина вынуждена печатать доллары. К этому ее толка-
ет национальный гороскоп США. 
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     Аналогичным образом можно рассмотреть и другие вопросы, 
символизируемые Меркурием и Нептуном. Например, для Мер-
курия – голосование в штатах, внутренние коммуникации, СМИ 
и т.д. Для Меркурия – дефицит скандальных новостей в СМИ 

(
����

) сразу же приводит к появлению информации об условиях 

жизни знаменитостей (
����

), что задерживает народ у телевизо-
ров (Луна в Водолее). 
     Например, развитие внутренних коммуникаций, на что ука-

зывает экзальтирующий в Деве Меркурий (
����

), помогает лик-
видировать дефицит по знаку – активизировать взаимоотноше-

ния между штатами (
����

).  
     Для Нептуна в Деве можно рассмотреть и вопросы инфляци-
онной устойчивости производства, формального отношения к 
религиозным ритуалам, постоянного страха потери места рабо-
ты, расстройства психики из-за проблем на работе, производства 
и переработки нефтепродуктов и др.  
 
     Теперь давайте рассмотрим пример интерпретации секстиля 
из гороскопа компании. Возьмем секстиль Меркурия в Стрельце 
в IX доме с Венерой в Водолее в XII поле гороскопа компании 
РАО ЕЭС. Возьмем значения Меркурия в Стрельце, как публи-
кации о компании, политическая информация, а Венера в Водо-
лее – как стоимость акций, либо приток или утечка иностранно-
го капитала. Сам аспект говорит о том, что публикации о ком-
пании влияют на стоимость ее акций. 
     В Стрельце дефицит характеризуется Прозерпиной, которая 
расположена в Скорпионе, а в Водолее – Плутоном, находя-
щимся в своей основной обители. Давайте прочитаем аспект, 
учитывая, что он говорит о неосознанных действиях (убываю-
щий, расходящийся). 

     Публикации в отношении компании (
				

) о проблемах (де-
фицит) выработки энергии, о неспособности урегулировать дол-

ги, уплату налогов компанией (все – 
����

) совсем неосознанно 
приводит к падению стоимости акций компании. Так как компа-
ния является государственной монополией, то на изменение 
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стоимости акций влияет и публикация политической информа-
ции государственного уровня. Например, об отсутствии преоб-
разований в экономике, о невозможности справиться с кризи-
сом, с выплатой по долгам, о сокращении возможностей произ-

водства энергии в стране (та же 
����

), о взаимоотношениях 

компании с властью (
����

 и
����

), о стоимости нефти на мировом 

рынке, о контроле государством инфляции в стране (






).  
     Однако создаются ситуации, когда авторитетные люди, в том 

числе и из числа руководства компании разъясняют (
����

), что 
взаимоотношения у компании с государством вполне нормаль-
ные, что энергии вырабатывается достаточно, и т.п., что ведет к 
росту стоимости акций компании. 
     Дефицит скрытых возможностей (отсутствие потенциала) для 
увеличения производства энергии приводит к снижению стои-

мости акций компании (
����

), что неосознанно ведет к необхо-

димости различного рода публикаций о компании (
				

) как 
критического, так и оптимистического характера. 
     От обвала акций компанию может спасти ограничение ин-
фляции в стране (Нептун, как экзальтация по знаку Водолея, 
расположен в Козероге). 
 
Полусекстиль (30°) 
     В качестве примера рассмотрим аспект Луны с Плутоном в 
гороскопе США. Луна расположена в Водолее в III доме, а Плу-
тон в Козероге во II поле гороскопа. В связи с тем, что Плутон 
ретрограден, аспект дает неосознанные действия. Аспект можно 
прочитать следующим образом: независимость потребителей, 
развитие демократии в стране (Луна) является мощной под-
держкой ограничения действий монополий, ограничению кри-
зисных явлений в экономике (Плутон). 
     Полусекстиль хотя и относится к группе стабилизирующих 
аспектов, он все же помогает развиваться. Заключается это в 
том, что полусекстиль показав положительные и отрицательные 
варианты развития, не помогает исключить негативное разви-
тие, как это делает секстиль, а лишь дает совет, чисто интуитив-
но подсказывая, что эти варианты положительные. Действует он 
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на уровне подсознания, формируя определенные ситуации в ок-
ружении. Именно поэтому данный аспект считается скрытным – 
его действия как бы незаметны для человека (государства, ком-
пании), не ощущаются им лично.  
     В Козероге экзальтирует Марс, а в Водолее Нептун. Падение 
в Козероге Юпитера, а в Водолее Плутона.  
     Посмотрим, возможные варианты развития. Для Плутона в 
Козероге аспект показывает, что дефицит роста потребитель-

ских товаров на рынке (
����

) может привести к кризисным си-

туациям и играет на руку крупным компаниям (






), которые 
смогут диктовать свои условия на рынке. Одновременно нега-
тивное развитие получат и планеты, имеющие обитель, изгнание 
и экзальтацию в Козероге. Так, диктат крупных компаний на 
рынке есть не что иное, как монополия, следовательно, сокра-

тится конкуренция в торговле (
����
), потребители станут зави-

симы от производителей (
����

), и т.д. Возможно и положитель-
ное развитие, которое показывает планета в экзальтации, в дан-
ном случае Марс. Развитие конкуренции в торговле, развитие 

сети распространения оперативных новостей (
����
) способству-

ет ограничению монополизма в стране, усилению государствен-
ного контроля над монополиями.  
     Рассмотрим направления развития качеств, характеризуемых 
Луной в Водолее. Дефицит контроля со стороны государства 
над монополиями, невмешательство Правительства в предот-

вращение кризисных явлений в экономике (






) ведет к сокра-

щению независимости потребителей (
����

). Вместе с тем, уси-
ление инфляционной устойчивости производства, ввод в эконо-
мику эмиссионных денег (Нептун в Деве) способствует разви-
тию демократических свобод, расширению независимости по-
требителей и усилению контроля над монополиями.  
 
     Квиконс (150°)  
     Квиконс точно, также как и секстиль, лишь дает совет, какой 
вариант выбрать, следовательно, он также является скрытным 
аспектом, его действие также проявляется в поле окружения. 
Помимо этого, квиконс дает возврат ситуаций с целью закреп-
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ления приобретаемых качеств. Однако для повторения опыта 
старое должно быть отброшено, разрушено. Это значит, что 
должен произойти отказ от развития по качествам экзальтации 
знака Зодиака, в котором планета расположена. Это и понятно, 
так как действия навязывает окружение (аспект > 90°). Квиконс 
является тем же аспектом полусекстиля, но для противополож-
ного знака, т.е. для окружающего мира. Это аспект полусексти-
ля для оппозиции. Следовательно, квиконс дает совет – развитие 
положительных качеств планеты в знаке Зодиака необходимо 
осуществлять через экзальтацию другого знака Зодиака, нахо-
дящегося в аспекте.  
     Например, квиконс Луны в Водолее с Меркурием в Раке в 
гороскопе США показывает, что развитие независимости потре-
бителей (связанного только с ростом торгового оборота – аспект 
с Меркурием) должно осуществляться не через Нептун, экзаль-
тирующий в Водолее, а через Юпитер и его расположение в Ра-
ке, через увеличение потребительских товаров на рынке. Или, 

развитие демократии (
����

) – через законы штатов по вопросу 

голосования (
����

). 
     Одновременно активизация торгового оборота, что символи-
зирует Меркурий в Раке, возможна не через рост количества по-

требительских товаров (
����

), а через денежную эмиссию (
����

). 

Или, голосование в штатах (
����

) – через веру в практическое 

использование (
����

) демократических свобод (Нептун экзаль-
тирует в Водолее). 
     При этом квиконс показывает, что дефицит государственного 

контроля монополий (






) и дефицит конкурентоспособных 

товаров (
����
) снижают торговый оборот страны и приводят к 

зависимости потребителей от монополий. 
 
 
9.1. 2. Аспекты развития. 
 
     Почему аспекты развития создают напряжение, почему их 
считают негативными? И почему они не всегда оказывают нега-
тивное воздействие, а часто даже наоборот? Разобраться в этом 
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поможет предлагаемая вашему вниманию техника интерпрета-
ции аспектов.  
     Вспомним, какие варианты предлагаются аспектами развития 
в первую очередь? Только негативные. Положительных вариан-
тов эти аспекты даже не показывают. Человек (государство, 
компания) должны самостоятельно искать варианты положи-
тельного развития. Так как астрологии люди пока не знают, то в 
соответствии с законами Вселенной они просто обречены про-
ходить через негативный опыт развития. Именно поэтому они и 
считаются напряженными. Они привносят в психологию чело-
века непонимание, чрезмерность, ущербность, обиды на судьбу 
и т.п. 
     Вместе с тем, если человек отвергает отрицательный вариант 
развития и находит положительное решение своих проблем, то 
он получает мощный импульс в развитии, который позволяет 
превзойти в сферах соответствующих планет владельцев стаби-
лизирующих аспектов. Не зря астрологи древности считали, что 
напряженные аспекты закладывают в человека силы, которые 
заставляют его через страдания прийти к мудрости. Без знания 
астрологии это может дать только развитая интуиция, которой, к 
сожалению, обладают лишь немногие. Знание астрологии по-
зволяет привлечь эти силы в помощь, исключив полностью про-
явление возможных проблем в жизни. 
 
Оппозиция (180°) . 
     Оппозиция выражает собой полярность, противоположность 
различных сил. Задача оппозиции – гармонизировать имеющие-
ся противоречия для восполнения недостающих свойств проти-
воположного. В чем же заключается противоречие? 
     Знание того, что развитие качеств планеты в знаке Зодиака идет по 
оси «экзальтация – падение» позволяет понять противоречивость оп-
позиции. В этом аспекте для планеты, имеющей экзальтацию в одном 
знаке, противоположный знак является ее падением.  
     Мы уже знаем, что гармоничное развитие качеств, символи-
зируемых планетой, идет через экзальтацию по знаку ее место-
расположения, через избыток качеств экзальтирующей планеты. 
Однако аспект оппозиции говорит о том, что этих качеств не-
достаточно для развития качеств аспектируемой планеты (дефи-
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цит по противоположному знаку). Получается, что у Вас одно-
временно имеется как  избыток энергии (экзальтация), так и ее 
дефицит (падение). Именно поэтому этот аспект несет в себе 
скрытую энергию неприятия противоположного, что ведет к 
конфликтам, ставит перед проблемой выбора, вызывает проти-
воречивость самому себе, причем часто из благих побуждений. 
Именно поэтому аспект оппозиции считается напряженным ас-
пектом. Развивая качества одной из планет, качества противопо-
ложной планеты разрушаются. 
     Однако, ошибаются те астрологи, которые считают, что пла-
неты не могут работать вместе, не нанося друг другу ущерба. 
Задача аспекта как раз и заключается в необходимости гармони-
зации взаимодействия, совмещения в себе двух полярностей. 
Астрологи, как правило, рекомендуют осознать, пересмотреть 
свое отношение к проблеме, но нигде не говорится, как это 
можно сделать.  
     Вместе с тем, методика, изложенная в книге, позволяет опре-
делить, а что же необходимо осмыслить и что необходимо сде-
лать, чтобы наладить гармоничное взаимодействие оппозиции. 
     Так как аспект оппозиции, как мы говорили, предлагает вна-
чале неправильное развитие (негативный вариант развития), то 
можно понять, что необходимо отказаться от «правильного» на 
первый взгляд развития через экзальтацию. Раз развитие через 
экзальтацию в данном случае отрицательное, то, отвергнув его, 
нам остается другой вариант – развиваться, напрямую ликвиди-
руя дефицит. Однако так как это оппозиция, что требует учиты-
вать интересы окружения, то ликвидировать дефицит необхо-
димо не в собственном знаке, а в противоположном. Таким об-
разом, чтобы избежать негативных ситуаций, развитие качеств 
каждой планеты, участвующей в аспектной связи, необходимо 
осуществлять через ликвидацию дефицита противоположно-
го знака. 
     Это как раз и указывает на учет интересов противоположно-
сти, что гармонизирует взаимоотношения с противоположным. 
В этом как раз и заключается взаимодействие противоположно-
стей, это и есть путь осознания правильного использования про-
тиворечий, гармонизации противоположностей. Решение своих 
проблем развития (ликвидацию дефицита) планета осуществля-
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ет с помощью своего партнера, своей противоположности, с по-
мощью недостающих у себя качеств. Таким образом, исключа-
ется негативный путь развития, а скрытая внутренняя напря-
женность аспекта  придает развитию мощный импульс. Именно 
поэтому аспект оппозиции (при выборе правильного направле-
ния развития) принадлежит к группе аспектов развития. 
 
     Давайте рассмотрим на примерах.  
     Возьмем оппозицию Солнца с Марсом в гороскопе Ельцина 
Б.Н. Аспект расходящийся, приводящий к изменениям внутрен-
них убеждений. 
     Солнце – развитие личности, индивидуальность, стремление 
выделиться, слава, известность. Марс – энергичные действия, 
борьба, решительность, инициатива. Солнце в Водолее, Марс во 
Льве. Определяем экзальтацию и падение по знакам. Во Льве 
экзальтация Плутона и падание Нептуна, в Водолее, наоборот, 
Плутон в падении, а Нептун в экзальтации. 
     Посмотрите, почему оппозиция приносит проблемы. Разви-
ваться, сбывая в окружение свой дефицит, как мы отмечали, яв-
ляется негативным вариантом развития. Как можно выделиться 

(
����

), в случае Ельцина, при отсутствии внимания к своей пер-
соне (Плутон в падении по знаку)? 
     Казалось бы, можно развиваться через планету, экзальти-
рующую в знаке. Например, развитие личности, стремление вы-
делиться можно осуществлять через самопожертвование при 
исполнении своих служебных обязанностей, фанатизм в работе, 
углубление в свои служебные обязанности, чистоту помыслов и 

т.д. (
����

), т.е. с использованием качеств экзальтирующего в 
Водолее Нептуна. Борьбу за власть (Марс во Льве) можно, в 
принципе, вести через концентрацию внимания к своей персоне 

широких народных масс (
����

). Однако чем фанатичнее владе-
лец гороскопа исполняет свои обязанности, тем менее заметен 
становится. Чем больше внимания старается привлечь к своей 
персоне, тем больше конфликтов, скандалов получает (в итоге 
внимание к себе достигал только через проявление в острых, 
конфликтных ситуациях, а также благодаря скандалам, связан-
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ным с его поведением, злоупотреблением спиртным во время 
рабочего времени).  
     Выборы 1996 года (борьба за власть), организованные на 

принципах экзальтирующего во Льве Плутона (
����

)  (привле-
чение внимания широких народных масс к личности Ельцина, 
как первого Президента России), привели Ельцина к инфаркту. 
Врачи считают, что виновато в этом переутомление, большие 
нервные нагрузки. В медицинской астрологии на проблемы с 
сердцем указывает расположение Марса в знаке Льва. Ранее мы 
говорили, что любая болезнь проявляется только при непра-
вильном развитии качеств соответствующей планеты. Значит, 
развитие качеств Марса во Льве (борьба за власть) осуществля-
лось неправильно. Посмотрите, психологические нагрузки на 
работе символизирует Нептун в Деве, однако во Льве Нептун 
падает, т.е. негативные ситуации (те же проблемы с сердцем) 
возможны только при дефиците (отсутствии) психологических 
нагрузок. Следовательно, можно предположить, что сам процесс 
борьбы за власть психологической нагрузки Ельцину не давал. 
В случае неправильного развития, например, через ту же экзаль-
тацию по знаку, человек начинает не сбывать дефицит, а ликви-
дировать его, тем более оппозиция именно этого и требует. Так 
как развитие идет неправильно, то и дефицит «ликвидируется» 
специфически – через употребление спиртных напитков (тот же 
Нептун). Так как Нептун расположен в Деве, то это символизи-
рует пьянство на работе, употребление спиртного в рабочее 
время, появление на работе в нетрезвом виде. 
     Вместе с тем, большие психологические нагрузки Ельцин 
испытывал в период поездок по стране при необходимости рас-
крытия своей личности в качестве реформатора (Солнце в Водо-
лее, здесь Нептун имеет экзальтацию). И именно эти его «талан-
ты» - самопожертвование при исполнении своих служебных 
обязанностей, фанатизм в работе, углубление в свои служебные 

обязанности, чистоту помыслов и т.д. (все качества
����

) – и 
скрывали от народа, так как их просто не было, а реформами 
хвастаться было просто глупо, чем и создали дефицит по знаку 
Водолея (Плутон в Водолее в падении). Получается, что имид-
жмейкеры сыграли со своим «патроном» злую шутку, чуть не 
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загнав его в могилу. И все это потому, что не были знакомы с 
астрологией.  
     Каким же образом должен был вести Ельцин борьбу за 
власть? «Звезды» говорят, что для этого необходимо ликвиди-
ровать дефицит в противоположном знаке. Борьба за власть 
(Марс во Льве) должна вестись через концентрацию внимания 

широких народных масс (
����

) к образу лидера-реформатора 

(
����

), обладающего чистотой помыслов, фанатизмом в работе 

(
����

), нестандартными решениями (
����

).Если посмотреть, то 
именно эти качества и привели Ельцина к власти. Посмотрите 
путь Ельцина – «великий строитель» Свердловска, передвигаю-
щийся пешком по городу первый секретарь Московского ГК 
КПСС, «антипартийное» выступление на октябрьском Пленуме 
ЦК КПСС, реформа власти в России и т.п. Дефицит этих качеств 
приводил к падению с моста, «сну» в самолете при встрече с 
руководителем другого государства, «сотрясанием воздуха» уг-
розой ядерного оружия при посещении Пекина и т.п., и, в ко-
нечном итоге, привел к его досрочной отставке с поста Прези-
дента. 
     Яркость, известность личности (Солнце) можно достичь че-
рез чистоту помыслов в борьбе за власть, фанатичное стремле-
ние бороться с властью, самопожертвование работой в борьбе за 

власть, т.е. через ликвидацию дефицита (
����

) противоположно-

сти (
����

).Опять мы видим, что именно эти качества и дали из-
вестность Ельцину.  
     Став Президентом страны, Ельцин лишился возможности 
дальнейшего положительного развития. Посмотрите, как можно 
пожертвовать работой (должностью Президента, первого лица в 
государстве) в борьбе за власть? Фанатичное стремление борь-
бы с властью вылилось в расстреле Парламента страны. Так как 
бороться за власть, будучи Президентом просто невозможно, то 
пропала и чистота помыслов. Концентрация внимания была к 
нему как к лидеру-реформатору, а так как реформы привели к 
развалу экономики, распаду государства, то концентрировать 
внимание, по сути, было не на чем, отсюда и проявился дефицит 

(
����

). 
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     Давайте рассмотрим еще один пример. Возьмем оппозицию 
Венеры и Плутона в гороскопе России. Аспект сходящийся, 
призывает к действиям. 
     Венера в Тельце, Плутон в Скорпионе. Телец – экзальтация 
Луны (расположена в Водолее), Скорпион – экзальтация Урана 
(расположен в Козероге).  
     Возьмем символические значения Венеры как богатство, 
экономика, а Плутона – скрытые возможности, долги, кредиты, 
кризисное состояние экономики, несправедливое налогообло-
жение. Подбирая ключевые слова, аспект можно прочитать как 
«наличие долгов, получение кредитов противоречит стремле-
нию стать богатой страной», либо как «высокие налоги проти-
воречат (препятствуют) созданию процветающей экономики». 
Так как аспект требует гармонизации взаимодействия противо-
положностей, то прочитать его можно и таким образом: для раз-
вития экономики необходимо «вытащить на свет» («разбудить») 
ее скрытые возможности. 
     А теперь давайте посмотрим, какую информацию еще можно 
получить при интерпретации этого аспекта. 
     Какая цель преследовалась развитием скрытых возможностей 
экономики (Плутон в Скорпионе)? На это указывает изгнание по 

знаку – создание стабильной экономики (
����

) и обеспечение 

социальных гарантий населению (
����

). Каким образом это ре-
шалось? Энергию экзальтирующей в Скорпионе планеты напра-
вили на ликвидацию дефицита по знаку. Энергию правительст-

венных реформ (






), которых было в избытке, так как начина-
ли строить «новую» Россию (почему новую?), направили, преж-

де всего, на демократизацию общества (
����

). 
     А почему энергию реформ использовали именно в этом на-
правлении? Посмотрите, Уран расположен в Козероге, который 
является знаком изгнания для Луны. Изгнание показывает, к че-
му стремится развитие качеств рассматриваемой планеты в зна-
ке, что должна получить Россия в результате развития качеств 
Урана. Поэтому развитие реформ и было направлено в сторону 
демократизации общества. Развитие правительственных реформ 
идет через экзальтирующий в Козероге Марс. Марс расположен 
в Овне – стихийная воля, напор, импульсивность, необдуман-
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ность действий, склонность не доводить начатое до конца. И все 
это при дефиците в обществе чувства патриотизма, отказ от раз-
вития уже устоявшихся традиций, дефиците жилья, неисполне-

нии законов на всей территории страны (
����

). Так как Уран 
образует аспект квадрата с Марсом, то правительственные ре-
формы должны были развиваться совершенно по-другому. 
     Развитие экономики (Венера в Тельце) шло через расширение 
независимости территорий, предоставление неограниченных 
свобод населению в экономической деятельности, разгосударст-
влению собственности (Луна, как экзальтирующая в Тельце 
планета, расположена в Водолее). И уже эти действия вынужда-
ли Правительство проводить реформы (Уран в Тельце в паде-
нии). Сначала Ельцин говорит, чтобы территории брали столько 
власти, сколько смогут унести, и лишь потом начали думать (ре-
ально только в 2001 году) о необходимости разграничения пол-
номочий центра и регионов. Такая же ситуация была и в осталь-
ных вопросах, символизируемых Луной в Водолее. 

     Выход из кризиса (
����

) через демократизацию общества, 

разгосударствление собственности (
����

) приводит только к 

ухудшению состояния экономики (
����

), что мы и видели. По-

пытки развития экономики (
����

) через правительственные ре-

формы (






) сразу же усиливает криминализацию общества, 
приводит к увеличению долгов страны и налоговых ставок 

(
����

). 
     Мы говорили, что аспекты развития предлагают вниманию в 
первую очередь негативный вариант развития, что мы и видим 
на примере реформ в России. Если человек, государство, компа-
ния не отказываются от очевидного на первый взгляд решения, 
то их ждут в будущем большие проблемы, что и пережила Рос-
сия в конце XX века. Характеристику проблем показывают сами 
участвующие в аспекте планеты, а также планеты, имеющие си-
лу и слабость в обоих знаках Зодиака. Это долги, высокие нало-
ги, кризисное состояние экономики, возникновение организо-
ванных преступных сообществ, нарушение социальных гаран-
тий, сокращение демократических свобод и свертывание ре-
форм. 
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     Как мы видим, развитие осуществлялось через экзальтацию 
по знаку. Руководители государства и политики до сих пор 
удивляются, почему это не дало положительных результатов, 
почему задуманное было искажено до неузнаваемости, ведь в 
других странах это приносило очень ощутимые положительные 
результаты? 
     В отсутствие оппозиции между Плутоном и Венерой эти дей-
ствия действительно могли бы дать положительные результаты. 
Однако наличие оппозиции между планетами привело к плачев-
ным результатам. Другого быть и не могло.  
     Как видим, аспект оппозиции провел страну через постиже-
ние негативного опыта развития, заставив думать и пересматри-
вать ранее принятые решения, о чем и говорят астрологи, харак-
теризуя данный вид аспекта. (Аналогично оппозиция проигры-
вается и в судьбе человека, компании). Но всех существующих 
проблем в стране можно было избежать. 
     Знание астрологии позволяет понять, что развитие качеств 
Плутона и Венеры должно было идти через ликвидацию дефи-
цита противоположного знака Зодиака. Так, выход из кризисно-

го состояния общества (
����

) возможен только через правитель-

ственные реформы (






) в области экономики (
����

), через 
уход от государственного контроля экономики. Создание же 

стабильной процветающей экономики (
����

) можно добиться 

только направив демократические свободы (
����

) на борьбу с 

криминалом (
����

), разгосударствление собственности на лик-
видацию государственного долга. 

     Именно демократизация общества (
����

) способна привести 
страну в разряд процветающих и  стабильных государств. Одно-

временно правительственные реформы (






) в сфере экономи-

ки (
����

) способны вывести страну из кризиса, рассчитаться с 
долгами, снизить криминализацию общества. Процесс рефор-
мирование экономики одет очень медленно, со скрипом. Однако 
проблема оппозиции заключается еще и в том, что действия 
должны совершаться одновременно. Поэтому без демократиза-
ции общества, направленной на борьбу с преступностью, чего, к 
сожалению, сейчас не наблюдается, экономические реформы 
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выльются только в очередной передел собственности. Об опас-
ности этого и предупреждают некоторые политики и средства 
массовой информации (Венера в IX, а Плутон в III поле горо-
скопа).  
     Следующая тема книги будет посвящена рассмотрению роли 
личности в истории, где мы разберем космограмму Путина и на 
ее примере покажем, почему именно такие реформы он прово-
дит, а также, возможно ли при его правлении возрождение ве-
личия России. 
 
Квадрат (90°) 
     Что говорят сегодня астрологи о квадрате?  
     Квадрат вызывает сильную неудовлетворенность сущест-
вующим положением, а скрытая мощная энергетика заставляет 
действовать решительно и энергично. Однако отсутствие знания 
по выбору оптимального пути развития качеств планет в квад-
рате приводит к слепому следованию воле случая. Здесь о сво-
боде воли говорить не приходится. Свободу воли дает лишь 
знание. Так как знания нет, то аспект квадрата чаще всего про-
водит его владельца через испытания с тем, чтобы он смог отка-
заться от негативного пути развития, т.е. отвергнуть отрица-
тельный вариант развития. Считается, что отработка аспекта 
требует выработки терпения, сдержанности, необходимости 
подбирать нестандартные решения проблем. Но опять нигде, ни 
в одной книге Вы не найдете, как это можно сделать. У простого 
обывателя опять вопросы… 
     Обычно аспект квадрата приводит к нарушению естественно-
го хода жизни, несет разрушительные тенденции и требует ра-
боты над собой. Давайте определим, а в чем же должна заклю-
чаться работа над собой? Каким образом можно скрытое в ас-
пекте напряжение переполюсовать себе во благо, что даст мощ-
ное развитие? 
     Рассматривая тему «Аспекты», мы говорили, что квадрат 
предлагает нам отказаться от опыта прошлого, либо воздер-
жаться от действий.  
     Опыт прошлого заключается в том, чтобы развитие шло че-
рез экзальтирующую в знаке планету. Квадрат прямо указывает, 
что от этого необходимо отказаться. Так как развитие может 
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быть только по оси «экзальтация – падение», то получается, что 
развиваться надо по падающей в знаке планете? Но ведь это де-
фицит качеств. Мы видели, что если «выдать в мир» дефицит 
каких-либо качеств, то это создаст проблемы окружающим, что 
нарушит закон гармонии и, значит, опять принесет проблемы 
самому человеку. Именно поэтому аспект предлагает также от-
казаться не только от опыта прошлого, но и от действий. К тому 
же, квадрат не показывает положительные варианты развития, 
поиском их должен заниматься сам человек (государство, ком-
пания). 
     Неподготовленность сознания к возникающей ситуации, не-
ожиданность ответной реакции окружения на свои те или иные 
действия как раз и дает более сильное напряжение, нежели оп-
позиция. Именно поэтому квадрат считается самым напряжен-
ным аспектом.  
     Можно подумать, что при наличии аспекта квадрата в горо-
скопе необходимо сидеть и пережидать по функциям тех планет, 
которые участвуют в аспекте. Однако в таком случае мы исклю-
чаем вообще какое-либо развитие. Ждать манны небесной? 
Можно в этом случае, как говорится, упустить момент.  
     Что может посоветовать, какие знания предложить описанная 
в книге методика интерпретации гороскопа?  
     Изложенное показывает, что в этом случае возможен единст-
венный вариант – дефицит перевести в избыток. Для того 
чтобы это сделать, как раз и необходима внутренняя работа над 
собой, развитие своего сознания.  
     Отсутствие дефицита по обоим знакам Зодиака приводит к нали-
чию, своего рода, четырех экзальтирующих планет! Вот она скрытая 
мощь развития! Вот почему на квадратах люди достигают выдающих-
ся результатов в жизни! Если же сидеть, сложа руки, терпеть, сдержи-
вать свою деятельность, как советуют сегодня астрологи, то можно 
очень многое потерять в своем развитии. 
     Если других аспектов к планетам в квадрате нет, то человеку 
очень сложно без знания астрологии осознать механизм прора-
ботки аспекта и поэтому он вынужден проходить через негатив-
ный опыт развития для того, чтобы на собственной шкуре осоз-
нать необходимость отказаться от неправильного варианта раз-
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вития. Вероятно поэтому, астрологи и призывают к осознанию 
своих проблем. 
     Если же к планетам имеются аспекты трина или секстиля, то 
они позволяют справиться с проблемами квадрата. Как мы уже 
рассмотрели, секстиль минимизирует последствия от выбора 
неправильного варианта развития, создавая для этого вовремя 
соответствующие ситуации. Тригон вообще исключает негатив-
ное развитие. Поэтому эти аспекты позволяют переключить 
внимание квадрата на другие энергетические каналы, что может 
сглаживать проблемы, либо дать возможность мощного разви-
тия. 
     Еще следует вспомнить, что аспекты мы разделили на две 
категории – аспекты собственных действий самого человека 
(внутреннего развития благодаря внутренним же устремлени-
ям), аспекты до 90°, и аспекты, заставляющие действовать или 
изменяться благодаря внешнему влиянию, аспекты от 90° до 
180°. Аспект квадрата, с учетом орбиса, может быть как меньше, 
так и больше 90°.  Поэтому к решению вопроса определения на-
правления развития по квадрату следует подходить вниматель-
но. 
     В случае возрастающего сходящегося и убывающего расхо-
дящегося аспектов, т.е. аспекта < 90°, развитие качеств рассмат-
риваемой планеты необходимо осуществлять через ликвидацию 
дефицита по знаку месторасположения рассматриваемой плане-
ты. 
     В случае возрастающего расходящегося и убывающего схо-
дящегося аспектов, т.е. аспекта > 90°, для развития качеств рас-
сматриваемой планеты необходимо ликвидировать дефицит по 
качествам планеты, имеющей падение в аспектируемом знаке 
Зодиака. 
 
     Рассмотрим примеры. Возьмем аспект квадрата между Солн-
цем в Близнецах и Ураном в Деве в гороскопе Пушкина. Аспект 
внутреннего развития.  
     В худшем варианте можно говорить о том, что попытки ре-
формирования литературы приведут (хоть и не сразу) к потере 
признания литературного таланта обществом, либо имеющийся 
литературный талант будет несколько экстравагантен, способен 
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нести только негативный опыт развития литературы (например, 
«матерный» язык в произведениях Э.Лимонова). 
     В положительном варианте развития аспект показывает, что 
литературный талант будет способствовать реформированию 
литературы, а реформирование литературы будет еще сильнее 
раскрывать яркость писательского дара. 
     А теперь давайте посмотрим возможные варианты развития. 
     В Близнецах экзальтирует Прозерпина, падает Хирон. В Деве 
экзальтация Меркурия, падение Венеры.  
     Как мы отмечали, аспект квадрата показывает, что дефицит 
необходимо перевести в избыток, только при этих условиях 
возможно благоприятное решение вопросов известности, славы 
писателя и реформирования литературы. Аспект > 90°, поэтому 
для развития качеств, символизируемых планетой в знаке, необ-
ходимо ликвидировать дефицит аспектируемого знака Зодиака. 
Для Солнца развитие должно идти через падающую в Деве Ве-
неру, а для Урана – через имеющий падение в Близнецах Хирон. 

     Посмотрите, дефицит романтической патетики (
����

) Пуш-
киным был решен уже в лицейские годы, как в процессе обуче-
ния, так и в процессе общения с поэтами передового направле-
ния того времени. Дефицит качеств Хирона в Скорпионе Пуш-
киным был решен также уже в юные годы через написание яз-
вительных эпиграмм и своеобразное использование канонов ра-
ционалистической поэтики 18 – нач.19 вв. В уже ранних произ-
ведениях Пушкин не столько ученически следует традициям и 
образцам, сколько испытывает их предельные возможности, 
нащупывая собственный стиль, стремясь преодолеть диктат их 
нормативов. 
     Способствовали этому и трин Урана с Меркурием, трин Хи-
рона с Плутоном и секстиль Венеры с Меркурием, которые по-
могли исключить или минимизировать негативные варианты 
развития, создали благоприятные условия для раскрытия потен-
циала поэта. 
 
     В качестве еще одного примера давайте разберем аспект 
квадрата между Солнцем в Раке и Сатурном в Весах в гороскопе 
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США. Аспект убывающий, сходящийся – внутренние пережи-
вания. 

     В ����: обитель – 
����

 

               изгнание –
����

  и  
����

 

               экзальтация – 
����

 

               падение – 
����

 
 

     В ����: обитель – 
����

  и  
����

 

               изгнание – 
����
  и  






 

               экзальтация – 
����
 

               падение – 
����

 
 
     Так как стабилизирующих аспектов ни Солнце, ни Сатурн не 
имеют, то Соединенные Штаты были вынуждены пройти через 
негативный путь развития. Это и отсутствие возможности лю-

бому человеку попасть в высшие круги общества (
����

), что ве-

ло к нарушению равенства в управлении государством (
����

) – 
достаточно вспомнить рабство, существовавшее в США еще в 

XIX веке. Это и дефицит конкурентоспособной торговли (
����

), 
что исключало известность хваленого уровня жизни в США  

(
����

) по сравнению с европейскими странами. 
     Попытки развиваться через экзальтацию, также не дали по-
ложительного результата. Так, введение равенства прав в госу-

дарственном управлении (
����

) при недостаточном (дефицит) 
качестве жизни в стране, при сохранении невозможности про-

биться во власть тем же неграм (
����

) ощутимого результата 
качеств Сатурна в Весах не дали. Это и понятно, Хирон (оби-
тель Весов) находится в Овне и символизирует приоритетность 
принципов и норм поведения, основанных на предприимчиво-
сти, стремлении к лидерству. Политику в США диктовали инте-

ресы конкуренции в торговле (
����

), а также крупные финансо-
вые корпорации (олигополии), требующие от Правительства 

проводить выгодные для их деятельности решения (






). 
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     Точно также, как ни старались Соединенные Штаты пропа-

гандировать свой образ жизни (
����

), связанный с возможно-
стью каждым стать богатым, это все равно не прибавляло демо-

кратических свобод в стране (
����

) и равенства в управлении 

государством (
����

). Энергия экзальтирующей планеты лишь 
усиливала жестокость конкуренции, но не способствовала 

улучшению самих условий жизни всего населения (
����

). 
     Аналогично развитие внутреннего потребительского рынка 

(
����

) само по себе также не давало славы, известности усло-

виями жизни в США (
����

).  
     Вместе с тем, ликвидация дефицита, перевод дефицита в из-
быток дает положительные результаты развития. Аспект > 90°, 
следовательно, ликвидировать дефицит нужно в аспектируемом 
знаке Зодиака. Так, развитие конкуренции в торговле, возмож-
ность участия в голосовании каждым гражданином страны 

(
����

) ведет к развитию равенства прав в управлении государст-

вом (
����

), а создание условий для возможности из низов по-

пасть в высшие социальные круги общества (
����

, как имеющее 
падение в Весах) приносит славу американскому образу жизни 

(
����

). 
 
     Давайте разберем интерпретацию квадрата, когда значение 
аспекта между планетами меньше 90°. Возьмем квадрат между 
Меркурием в Козероге и Ураном в Овне в гороскопе Ельцина 
Б.Н. Аспект расходящийся убывающий, что говорит о неосоз-
нанных действиях, т.е. о развитии сознания под влиянием соб-
ственных действий. Развитие качеств каждой из планет в аспек-
те должно идти через ликвидацию дефицита по тому знаку, где 
они сами расположены.  
     Качества Меркурия – через ликвидацию дефицита партийной 
политической деятельности, через необходимость уехать далеко 
от места рождения, либо через получение образования в сфере 
недвижимости (строительство, коммунальное хозяйство) и через 
ликвидацию дефицита авторитета в народе. Все символизирует 
Юпитер, расположенный в Раке. Посмотрите, потеря авторитета 
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(
����

) привела к затруднению речи (






). Личная независи-

мость (
����

) должна развиваться через самостоятельность, са-
модисциплину, самоограничение, выработку собственных четко 
сформулированных взглядов на рассматриваемые вопросы (все 

– 






).  
      
Полуквадрат (45°) 
     Аспект полуквадрата показывает, как и квадрат, только отри-
цательные варианты развития. Именно поэтому он и считается 
напряженным. Однако в отличие от квадрата он говорит, что эти 
варианты отрицательные, позволяя заняться поисками положи-
тельного направления развития. Проявляется он на уровне под-
сознания, формируя определенную реакцию окружения на наши 
действия. Поиски правильного решения лежат в ликвидации де-
фицита по знаку, где находится рассматриваемая планета. 
     Давайте рассмотрим пример – Солнце в Водолее в аспекте с 
Венерой в Стрельце в гороскопе Б.Н.Ельцина. Аспект говорит 
об импульсивных действиях. Аспект, как и все аспекты группы 
развития, положительных вариантов не показывает. Что же он 
формирует конкретно для Ельцина? 
     В Водолее падает Плутон, в гороскопе он расположен в Раке. 
Ранее мы уже говорили, что Плутон в Раке символизирует мас-
штабное строительство, концентрацию внимания больших пар-
тийных и народных масс к себе. Падение говорит о дефиците 
этого. В Стрельце падение Прозерпины, расположенной в Ве-
сах. Прозерпина в Весах говорит о преобразование отношений в 
сфере доходов от политики, либо, что будет точнее, о регламен-
тации взаимоотношений в вопросе его материального обеспече-
ния как политика. Падение также дает дефицит этих качеств. 
     Посмотрите, ликвидировав дефицит, Ельцин смог показать 

себя народу в роли великого реформатора (
����

) и зарабатывать 

политикой (
				

). Возникший уже в первые годы его правления 
дефицит перечисленных качеств привел к тому, что его рефор-
мы стали называть непродуманными, неподготовленными (и это 
в мягком варианте), а его роль реформатора отодвигать на вто-
рой план. Аспект показывает реакцию окружения на его дейст-
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вия, поэтому отсутствие регламентации своего материального 
обеспечения как Президента приводило к распространению в 
СМИ информации о его личных кортах, загородных дачах, о 
счетах в зарубежных банках членов его семьи (Венера в Стрель-
це, а Юпитер, хозяин Стрельца, расположен в Раке). Эти ситуа-
ции создавались для того, чтобы владелец гороскопа искал по-
ложительные варианты развития.      
     Этот же аспект можно прочитать и по-другому – «реформа-
тор экономических отношений с другими странами». Это значе-
ние аспекта попробуйте разобрать самостоятельно. 
 
Полутораквадрат (135°) 
     Полутораквадрат относится к группе аспектов развития, сле-
довательно, он дает к рассмотрению только отрицательные ва-
рианты развития. Аспект скрытый, что дает тайное воздействие 
через поле окружения. Помимо этого аспект полутораквадрата 
дает возврат ситуаций, позволяя сделать повторно выбор. Это 
может дать возможность более мощного развития, нежели ас-
пект полуквадрата. Однако это может создать у человека и по-
стоянное внутреннее напряжение, впечатление неизбежности 
ударов судьбы, травли со стороны окружения и т.п. 
     Аспект 135°  является аспектом полуквадрата для оппозиции, 
следовательно, он также дает совет, что предлагаемые варианты 
являются отрицательными. Положительное решение полуторак-
вадрата также необходимо искать в ликвидации дефицита. Так 
как аспект > 90°, ликвидировать дефицит нужно в знаке не соб-
ственного месторасположения планеты, а в аспектируемом ею. 
     В качестве примера рассмотрим аспект полутораквадрата 
между Солнцем в Близнецах и Хироном в Скорпионе в гороско-
пе Пушкина А.С. Здесь негативные ситуации в поле окружения 
поэта приводили к написанию им язвительных эпиграмм в от-
ношении известных обществу лиц.  
     Попытки действовать через экзальтацию или ликвидацию 
дефицита в том знаке, где расположена планета, не давали Пуш-

кину подобающей славы поэта (
����

) и не решали вопроса изме-
нения сложившихся к началу XIX века поэтических канонов 

(
����

) в литературе. Вместе с тем, ликвидация дефицита по ас-
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пектируемому знаку Зодиака привела к положительному разви-
тию рассматриваемых качеств. Так, изменение сложившихся 
поэтических канонов поэт «решал» через ликвидацию дефицита 
в Близнецах, символизируемых Хироном, через славу автора 

язвительных эпиграмм (
����

  -  
����

). Известность поэта к нему 

пришла после написания сказки (
����

) «Руслан и Людмила», 
которая ознаменовала собой начало перелома в русской литера-

туре (
����

  -  
����

). 
 
9.1.3. Аспекты принятия дополнительных  
(новых) обязательств 
 
     Считается, что аспекты новых обязательств, или как принято 
их называть кармические, дают, своего рода, предопределение, 
зависимость, рок, фатальность жизненных ситуаций. Считается, 
что для неразвитого человека, живущего по «низкой программе» 
(по определению Павла Глобы), с ним происходят неразреши-
мые события, ставящие человека в безвыходное положение. 
Большинство астрологов, которые работают с кармическими 
аспектами, считают, что проблему, которую обозначает карми-
ческий аспект, можно решить, только подняв ее на другой уро-
вень. Для этого предлагается осознать процесс кармической 
предопределенности и, используя прошлый опыт, идти по пути 
высокого эволюционного развития. Павел Глоба говорит, что 
имеются методики (автор, правда, их не читал), которые позво-
ляют преобразовывать гороскоп, изменять, трансформировать 
его. Что это значит, П.Глоба не объясняет. Это что, подвинуть 
планеты? Другого способа изменить гороскоп на ум просто не 
приходит. Но тогда получится совсем другая сущность, не уч-
тенная Вселенским Разумом. Как можно понять, если это дейст-
вительно возможно, то это может внести хаос во все мироуст-
ройство. Так как это, надеюсь, невозможно сделать, Разум Все-
ленной все-таки возвращает все «на круги своя». А раз проблема 
не была решена, то она проявится чуть позже, но уже с большей 
разрушительной силой. Именно об этом  предупреждает 
П.Глоба, говоря, что проблема все равно настигнет человека (в 
этой или следующей жизни) с еще большей силой.  
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     Вообще считается, что для решения проблемы кармических 
аспектов необходимо во-первых, осознать, для чего данная си-
туация человеку дана. Разобравшись и осознав ее, надо внут-
ренне измениться, т.е. кармические аспекты требуют изменения 
себя. Только тогда кармические аспекты из сил, ограничиваю-
щих свободу воли, превратятся в силы, дающие мощное разви-
тие. 
     Давайте посмотрим, чем можно объяснить такие суждения о 
кармических аспектах. 
     Как мы отмечали, кармические аспекты говорят о необходи-
мости принятия на себя дополнительных, либо новых обяза-
тельств по развитию качеств, символизируемых планетами в 
аспекте.  
     Рассматривая интерпретацию аспектов развития и аспектов 
стабилизации, мы видели, что решение проблем они предлагают 
либо через действия по характеристике планеты в экзальтации, 
либо через ликвидацию дефицита по падающей планете. Вари-
анты различны, но основа заключается в использовании сил 
«оси развития». 
     Вместе с тем, мы видели, что, если обитель показывает 
имеющиеся качества (прошлый опыт), то изгнание говорит о 
том, какие качества должны быть приобретены, т.е. тот новый 
опыт, который должен быть приобретен в течение этой жизни. 
Это те дополнительные (новые) обязательства, которые человек 
(государство, компания) берут на себя для решения в этой жиз-
ни. 
     Исходя из этого, становится понятно, что кармические аспек-
ты предлагают решать проблему участвующих в аспекте планет 
не по оси «экзальтация-падение», а напрямую через характери-
стику планеты в изгнании.  
     При этом аспекты 20°, 40° и 80° предлагают развиваться по 
изгнанию того знака, в котором находится планета, а аспекты 
100°, 140° и 160° предлагают развиваться по изгнанию другого 
знака Зодиака, задействованного аспектом. Помимо этого, ас-
пекты 20°, 40° и 80° показывают, какие обязательства принимает 
человек лично на себя, а аспекты 100°, 140° и 160° говорят, что 
человек будет существовать в окружении, принявшем на себя 
определенные новые обязательства, которые будут действовать 
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на самого человека бессознательно через поле окружения. Если 
человек пытается развивать характеристики планет, образую-
щих между собой кармические аспекты как обычно по оси раз-
вития, то у него в жизни будут возникать различного рода про-
блемы. 
 
     Давайте рассмотрим на примерах. Возьмем гороскоп Пушки-
на А.С., в котором очень много кармических аспектов. Разберем 
некоторые из них. 
     Аспект нонагона между Солнцем в Близнецах и Сатурном в 
Раке. Сам аспект показывает важность (нонагон) изоляции в до-

машних условиях (
����

) для раскрытия таланта писателя (
����

). 
Аспект убывающий, расходящийся, что говорит о неосознанных 
действиях. В Близнецах изгнание Юпитера и Нептуна, в Раке 
изгнание имеют Сатурн и Уран. Для того чтобы аспект не при-
носил проблем в жизни необходимо: 
     - «прорабатывая» Сатурн, стремиться к уединению в домаш-

них условиях (
����

) и независимости на работе (
����

); 
     - «развивая» характеристики Солнца раскрывать в произве-

дениях психологические глубины своей души (
����

), а сами 

произведения – опубликовывать (
����

). 
 
     Еще один кармический аспект из гороскопа Пушкина А.С., 
аспект бинонагона между Меркурием в Тельце и Плутоном в 
Рыбах. 

     Изящный слог (
����

) обусловлен (бинонагон) не готовым и 
статичным объектом описания, а живой духовной энергией 

(
����
). 

     В связи с тем, что Плутон ретрограден, аспект говорит о 
внутренних переживаниях. Бинонагон дает повторяемость со-
бытий, возврат ситуаций. 
     Смотрим «правильное развитие». Изгнание в Тельце – Плу-
тона и Марса, в Рыбах – Прозерпины и Меркурия. Развитие 

изящной словесности (
����

) в период жизни Пушкина требовало 

от писателей выражения патриотизма (
����

) в своих произведе-
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ниях, отхода от статичного объекта описания, необходимость 

выражения душевного настроя больших народных масс (
����
). 

     Сам же отход от статичности объекта описания (Плутон в 
Рыбах) требовал преобразования жанрово-стилевой регламента-

ции произведений (
����

) и развития изящной словесности 

(
����

). 
 
     Еще один аспект из гороскопа Пушкина А.С. Аспект 160° 
(названия в литературе автор не нашел) между Меркурием в 
Тельце и Хироном в Скорпионе. Аспект говорит о необходимо-
сти сочетать изящный слог и язвительную дипломатию (язви-
тельность эпиграмм), либо изящный слог и изменение норм на-
писания произведений. 
     Во-первых, аспект показывает, что предлагаемые им новые 
обязательства складываются в обществе, и уже через поле ок-
ружения воздействуют на поэта (эпиграммы в то время начал 
писать не Пушкин), во-вторых, говорит о том, что развиваться 
необходимо по изгнанию знака Зодиака, в котором находится 
аспектируемая планета. 
     В Тельце изгнание Плутона и Марса, а в Скорпионе – Венеры 
и Хирона. Следовательно, развитие качеств Меркурия должно 
идти через качества Венеры и Хирона, а Хирона – через Марс и 
Плутон.  

     В рассматриваемом вопросе развитие изящности слога (
����

) 

должно развиваться через романтическую патетику (
����

) и че-

рез язвительность эпиграмм (
����

). Язвительность же эпиграмм 

должна опираться на сильное чувство патриотизма (
����

) и по-
требность выразить душевные чаяния больших масс людей, а 

также и глубину своих собственных переживаний  (
����
). 

 
     Аспект в 140° между Венерой в Стрельце и Марсом во Льве в 
гороскопе Ельцина можете разобрать самостоятельно. 
 
     Кармические аспекты накладывают дополнительные обяза-
тельства не только на человека, но и на государство, компанию, 
если они отражены в их гороскопе. Давайте посмотрим послед-
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ний пример – аспект нонагона между Сатурном и Плутоном в 
гороскопе Октябрьской революции. 
     Аспект можно прочитать следующим образом. Важность 
(нонагон) концентрации энергии больших народных масс на од-
ной фигуре (Плутон в Раке) для организации власти в стране 
(Сатурн во Льве). Выразилось это и через однопартийную сис-
тему, и через единоличную власть первого лица в государстве, 
что, кстати, проявляется и до сих пор. 
     Развитие качеств обеих планет будем смотреть через Сатурн 
и Уран, так как в обоих знаках Зодиака эти планеты имеют из-
гнание. 
     Аспект показывает, что концентрация широких народных 
масс на одной фигуре должна осуществляться через организа-
цию власти (Сатурн во Льве) нацеленной на реформы (Уран в 
Водолее). Организация же власти должна опираться на слом 
старого и создание новой (Уран в Водолее) структуры власти 
(Сатурн во Льве). Посмотрите историю, все именно так и проис-
ходило. Каждый новый руководитель государства начинал с ре-
форм внутри самой власти, объявлял необходимость проведения 
реформ во всей стране, что и концентрировало большие народ-
ные массы вокруг его фигуры.  
     Решение проблемы участвующих в аспекте планет через эк-
зальтацию эту проблему бы не решило. Так, например, органи-
зация власти через экзальтацию по знаку Льва (Плутон в Раке), 
напрямую через концентрацию народных масс на одной фигуре 
привело к манипулированию административными органами 
власти, подмены их партийными, а сама концентрация на одной 
фигуре вылилась в культ личности. Одновременно, сколько бы 
пропагандистская машина (Юпитер в Близнецах) не работала – 
концентрации широких народных масс на одной фигуре добить-
ся ей не удастся. 
 
9.1.4. Аспекты свободы 
 
     Как можно понять из названия, аспекты этой группы предос-
тавляют свободу выбора различных вариантов направления раз-
вития. При этом при выборе отрицательных вариантов развития 
наступление негативных последствий не происходит. Просто в 
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будущем будет дана возможность исправить неправильный вы-
бор, когда эти же планеты, например, в Солярном гороскопе 
(гороскопе, построенном на очередной год развития человека, 
государства или компании), образуют между собой либо аспект 
развития (напряженный), либо аспект новых обязанностей (кар-
мический). Если же был сделан выбор положительного направ-
ления развития, то в Солярном гороскопе эти же аспекты обра-
зуют между собой либо трин, либо секстиль, либо соединение. 
     При этом аспекты 72° и 144° дают возможность свободы вы-
бора на событийном плане, тогда как аспекты 36° и 108° дают 
свободу выбора внутреннего развития, показывают, что человек 
будет существовать в окружении, которому предоставлена сво-
бода выбора своего развития. Помимо этого, аспекты 108° и 
144° дают возврат ситуаций, дают возможность повторного про-
явления свободы выбора. 
     В качестве конкретного примера можно посмотреть аспект 
квинтиля между Хироном в Овне и Венерой в Раке в гороскопе 
США. Правила конкурентной борьбы дают свободу выбора 
вложения своих средств потребителями. 
     Здесь развитие качеств и Хирона и Венеры может идти как 
через экзальтацию, так и через падение или изгнание. При этом 
любого знака Зодиака, задействованного в аспекте! Посмотрите, 
через что возможно развитие качеств планет: 

- рост благосостояния народа (
����

); 
- непосредственная выработка правил конкурентной борьбы 

(
����

); 

- стандарт образа жизни (
����

); 

- равенство экономических прав (
����

); 

- свобода слова (
����

); 

- увеличение потребительских товаров (
����

); 
- конкуренция в торговле, конкурентоспособность товаров на 

мировом рынке (
����

). 
     Подставьте любое из них к Хирону и Венере и вы увидите, 
что действительно возможна свобода выбора развития. Можно 
даже использовать сразу несколько вариантов, либо все одно-
временно. 
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9.1.5. Соединение (0° или 360°). 
 
     Соединение объединяет силы участвующих в аспекте планет, 
это взаимопроникновение качеств планет. Информация от раз-
ных планет накладывается друг на друга. Развитие качеств пла-
нет в соединении осуществляется через экзальтацию знака Зо-
диака, в котором расположены планеты. Различные качества 
характера будут развиваться через одно и то же значение, сим-
волизируемое планетой в экзальтации. Отличие будет состоять в 
том, какой это аспект – сходящийся или расходящийся. Расхо-
дящийся аспект говорит о развитии через действия, а сходящий-
ся – через изменения своего сознания, своего отношения к рас-
сматриваемым вопросам. 
     Правда, бывают и исключения, когда участвующие в соеди-
нении планеты расположены в разных знаках Зодиака или в раз-
ных домах гороскопа. В этом случае возможности развития ка-
честв аспектируемых планет расширяются, развитие их проис-
ходит по двум знакам Зодиака (через экзальтацию обоих знаков) 
или проявляются на внешнем уровне через события двух домов 
гороскопа. Например, в гороскопе Пушкина Венера в VIII доме 
находится в соединении с Марсом в VII поле гороскопа – смерть 
(VIII) из-за любви (Венера) огнестрельным оружием (Марс) на 
дуэли (VII). 
     Конкретные примеры интерпретации соединения разбирать 
не будем, так как это не так сложно сделать и самостоятельно. 
 
9.2. Выводы. 
 
     Рассмотрев технику интерпретации аспектов, можно сделать 
выводы, что аспекты в карте показывают, каким образом необ-
ходимо решать вопросы развития качеств, описываемых плане-
тами.  
     Поэтому астролог, когда видит в гороскопе клиента напря-
женные аспекты, он сразу же должен сказать, что в сферах ас-
пектируемых планет человеку требуется постоянно развиваться, 
развивать свое сознание, что требует постоянного получения 
новой информации, приобретения нового опыта. И незачем пу-
гать клиента, что эти аспекты призывают пройти человека через 
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страдания. Не через страдания, а через постоянное развитие! 
Чуть засиделся – жди проблему! Как развиваться – это уже кон-
кретика каждого гороскопа, об этом мы уже говорили.  
     Наличие аспектов стабилизации говорит о том, что в симво-
лизируемых планетами сферах человеку нечего опасаться от 
жизни. Чрезмерных усилий в этих сферах можно и не прикла-
дывать – здесь важна стабильность. 
     Кармические аспекты. Как хочется назвать «подходящим» 
словом тех астрологов, которые на эти аспекты навешивают все 
несчастья и проблемы в жизни человека. Проблема в этом слу-
чае только с головой у самих астрологов. Знание сущности этой 
группы аспектов дает возможность выйти из круга предопреде-
ленности. И вообще, я призываю астрологов всего мира, чтобы 
не путаться самим, и не затуманивать мозги своим клиентам 
сменит название «кармический аспект» на «аспект принятия 
дополнительных (новых) обязательств». Это будет более по-
нятно как клиенту, так и самому астрологу. 
 
9.3. Неаспектированная планета 
 
     В карте могут обнаружиться планеты, которые не имеют ас-
пектов. О чем это может говорить? Прежде всего, это говорит о 
том, что данная планета действует сама по себе, т.е. имеется как 
бы общее направление развития человека (государства компа-
нии) и есть развитие характеристики качеств неаспектированной 
планеты. Получается, что развитие качеств неаспектированной 
планеты не очень значимы. Например, неаспектированная Луна 
покажет, что взаимоотношения с матерью, с семьей, с женщи-
нами для человека не имеют большого значения. Для компании 
такое положение Луны может быть опасным – получается, что 
компания сама по себе, а потребители ее продукции сами по се-
бе, т.е. компания вообще не будет думать о потребителях ее 
продукции. Это возможно только для полного монополиста, ко-
торым может быть только государство. 
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9.4. Король аспектов 
 
     В карте может возникнуть и другой вариант, когда имеется 
планета, образующая аспекты со всеми остальными планетами. 
Такую планету принято называть «король аспектов». Такая пла-
нета оказывает развитие на качества остальных планет, т.е. на 
всю личность в целом.  
 
10. Роль личности в истории 
 
     Если посмотреть всю прошедшую историю развития челове-
чества, то можно увидеть, что в зависимости от того, какая лич-
ность (кто) управляет государством, зависит и развитие самого 
государства, и в первую очередь – развитие экономики и поли-
тики государства. Не зря астрологами считается, что гороскоп 
лидера влияет на развитие государства и часто в вопросах поли-
тики даже как бы «перекрывает» его. Вместе с тем, сравнивая 
историю России с астрологическими этапами развития государ-
ства, мы показали, что на каждом последнем этапе каждого пе-
риода развития в стране приходит человек, либо родившийся 
под знаком Зодиака, соответствующего последнему этапу раз-
вития, либо противоположного знака.  
     При этом, когда к власти приходит человек, родившийся под 
противоположным знаком Зодиака, то идет резкая смена поли-
тики государства, как это было при Петре I или  при 
Б.Н.Ельцине. Когда к власти в России приходит руководитель, 
родившийся под знаком Зодиака, соответствующего последнему 
этапу развития, происходят плавные изменения во внутренней и 
внешней политике государства. Например, Горбачев М.С., Рыбы 
в период Рыб.  
     Так как к управлению Россией в 2000 году пришел человек, 
родившийся под знаком Весов, который соответствует послед-
нему этапу периода Близнецов, то можно с уверенностью ут-
верждать, что Россия вступила в предпоследнюю фазу своего 
развития для перехода на путь выполнения своей миссии на 
Земле. 
     Рассматривая этапы развития, мы показали, что нынешний 
период для России (под знаком Весов) символизируется Хиро-
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ном и Венерой, Марсом и Плутоном, Сатурном и Солнцем, и их 
расположением в гороскопе России. Подробно об этом написано 
в теме «Этапы развития».  
     Само развитие характеризуется осью развития. В Весах - Са-
турн в экзальтации и Солнце в падении. Сатурн в Козероге, что 
предполагает отказ от прошлого опыта административного 
управления, усиление центральной власти в стране, ставит Пра-
вительство перед необходимостью получить опыт достижения 
поставленной цели в одиночку, без посторонней помощи (зару-
бежных кредитов), а также необходимость нести людям четко 
сформированные новые взгляды дальнейшего развития.  
     В Весах падает Солнце, поэтому дефицит целостности госу-
дарства, дефицит авторитета руководителя государства может 
привести к негативным последствиям. Прежде всего, это стрем-
ление решать вопросы развития силовыми методами.  
     Чтобы понять закономерность прихода Путина В.В. к руко-
водству страной, а также истоки его политики, давайте рассмот-
рим аспекты его космограммы. Аспекты покажут нам, каким 
образом он склонен решать те или иные вопросы государствен-
ного строительства, позволят понять объективность тех измене-
ний, которые происходят в России с его приходом к руково-
дству страной. Результаты анализа каждый может сравнить с 
задачами, решаемыми Россией на этапе Весов. 
 
     Аспектами, дающими развитие, являются, прежде всего, ас-
пекты оппозиции, квадрата, полуквадрата и полутораквадрата. 
Давайте их и рассмотрим. 
     Оппозиция Плутона во Льве и Северного Узла в Водолее го-
ворит о необходимости найти взаимопонимание между общим 
направлением развития, направленным на демократизацию об-
щества (Узел в Водолее), и степенью концентрации власти в ру-
ках одного человека (Плутон во Льве).  
     Развитие качеств может быть как положительным, так и не-
гативным. Смотрим худший вариант. Дефицит власти в его ру-
ках (Плутон падает в Водолее) будет приводить к отходу от раз-
вития демократии в стране (Узел в Водолее). Дефицит целост-
ного понимания (Нептун во Льве в падении) необходимости со-
блюдения равных возможностей для любого члена общества 
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(
����

) будет способствовать усилению Путиным силовых струк-
тур государства, приход к власти людей из силовых структур 

(
����

).  
     Выражаться это будет в ограничении реформ по изменению 

условий жизни народа (
����

), создании привилегий для развития 
отдельных членов общества, находящихся ближе к власти по 

отношению к другим (
����

). Помимо этого, ликвидацию про-

блем взаимоотношений Центра с регионами (
����

) будут решать 
через выработку принципов, обосновывающих необходимость 

создания сильной центральной власти (






).  
     Принятию этих решений будет способствовать соединение 
Плутона с Черной Луной. Черная Луна всегда дает обольщение. 
Обольщение, в рассматриваемом случае тем, что сильный Центр 
способен решить проблему его взаимоотношений с регионами. 
Однако только принятие закона о разграничении полномочий 
между федеральными, региональными и местными органами 
власти, между исполнительной, законодательной и судебной 
властью с утверждением доли и источников дохода каждой из 
них способно снять эту проблему. 
 
     Негатива избежать, вероятнее всего, не удастся, так как кон-
центрацию власти в руках одного человека (Плутон во Льве) 
можно обеспечить через ликвидацию дефицита по знаку Водо-
лея. А ведь падает в Водолее все тот же Плутон. Ликвидировали 
дифицит своеобразным образом – «укрупнением власти» (соз-
дание федерельных округов с институтом представителей Пре-
зидента).  
     Для того, чтобы следовать «демократическим путем» (Узел в 
Водолее) необходимо выработать целостный взгляд на равенст-
во прав и обязанностей (Нептун в Весах) всех субъектов госу-
дарства, включая каждого человека, каждую компанию, вклю-
чая и само государство. Этого, к сожалению, вообще еще не 
рассматривалось лицами, стоящими у власти государства… 
 
      В чем может заключаться понимание вопроса равенства прав 
Путиным? Так как Нептун в космограмме Путина имеет широ-
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кое соединение еще с четырьмя планетами, то это может в ка-
кой-то мере характеризовать вероятный сценарий действий.  
     Соединение с Прозерпиной может говорить о равноудален-
ности от власти (регламентация с властью). Соединение с Мер-
курием предполагает равенство в возможности получения и ис-
пользования информации, а соединение с Солнцем – равные 
возможности для развития личности. Это также и выработка 

принципов (






), направленных на то, чтобы государство по-
ставить в равные условия со всеми остальными участниками 

(субъектами) рынка (
����

). Однако Черная Луна сначала будет 
препятствовать этому, давая обольщение в необходимости соз-
дания сильного Центра, усиления силовых структур, прихода к 
власти лиц из силовых структур.  
 
     Концентрация власти проходит через единение демократиче-

ских институтов власти с политикой Президента ( синтез 
����

  -  
ñ
����

). Например, правящая партия, набравшая большинство на 
выборах в Государственную Думу, будет состоять в основном из 
госчиновников. Полагаю, что Путин впоследствии станет ее ли-
дером. 
 
     Смотрим квадрат Юпитера в Тельце с Плутоном во Льве. Ас-
пект сходящийся, убывающий, что при ретроградном Юпитере 
говорит об импульсивных действиях. Так как аспект предлагает 
к вниманию только отрицательные варианты развития, то в пер-

вую очередь он показывает, что усиление органов власти (
����

) 
будет препятствовать (квадрат) формированию разумной эко-

номической политики (
����

). 
     О каких отрицательных вариантах развития предупреждает 

квадрат? По Тельцу – дефицит (показывает
����

) реформирова-
ния условий жизни в стране, дефицит демократических свобод. 
Положительного результата не дают и действия через экзальта-

цию (через 
����

), через налаживание связей в целях привлечения 
иностранных инвестиций, попытки воспользоваться моментом 
подъема рынка (все Луна в Близнецах). Не надо забывать, что 
Луна дает краткость таких периодов, после которых следует па-
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дение, а так как действия по экзальтации неверные, то это при-
водит к напряженным отношениям с потенциальными инвесто-
рами, неспособности использовать моменты подъема рынка 

(
����

).  
     По Льву – дефицит целостного понимания необходимости 
создания равных экономических условий для всех субъектов 

рынка, в том числе и для государства (
����

), а также усиление 
властных силовых структур (налоговых, оперативных, финансо-
во-контрольных органов), что соответствует экзальтации во 
Льве Плутона. 
     Все это, как ни покажется странным, способствует созданию 
напряженных ситуаций в обществе. К ним следует отнести: не-
возможность экономики выбраться из кризисного состояния 

(
����

), внедрение в жизнь принципов управления экономикой 

при помощи сильного Центра (






), потерю инициативы в ме-
ждународной политике, создание однопартийной системы 

(
				

), зависимость власти от воли одного человека (
����

), про-
блемы с инвестициями, с коммунальной сферой, с обменом ин-

формацией с регионами (
����

). 
     Аспект указывает на то, что для правильного развития необ-
ходимо ликвидировать дефицит. Это значит, что власть тогда 
станет сильной, когда она сможет изменить условия жизни в 
стране и, прежде всего, демократизировать экономику, провести 
реформы в экономике. Это значит, что все субъекты рынка 
должны получить равные права и обязанности. Это касается и 
самого государства. 
     Эти действия смогут ликвидировать дефицит по знаку Тель-
ца, что даст мощный стимул для развития качеств Плутона. 

Красной нитью в экономической политике (
����

) должно про-
ходить не вывод экономики из кризиса и не сам, как таковой, 
подъем экономики, а формирование целостного мировоззрения 
о необходимости, условиях и механизме создании равных воз-
можностей в экономике для всех субъектов рынка, включая и 

государство (
����

). Попытка введения равных налоговых ставок 
явилась первой ласточкой, однако это решение было даже не 



© Александр Маслов        www.maslovomsk.com 
 

 234

половинчатым, а лишь 1/100 частью требуемых мер по введе-
нию равенства экономических прав. 
     Так как аспект квадрата, пусть и через неправильный вари-
ант, но все же приводит к принятию положительного решения, 
то можно ожидать, что Путин способен будет привести страну к 
процветанию. Как только необходимость этого будет осознана 
Путиным, это придаст импульс и решительность его действиям. 
Этому будет способствовать и секстиль Юпитера с Ураном. В 
противном случае он просто сойдет со сцены. 
 
     Смотрим еще один квадрат между Ураном в Раке и Сатурном 
в Весах. Этот аспект говорит об осознанных действиях.  
     Так как Уран образует секстиль с Юпитером, то экономиче-
ская политика будет помогать избавиться от дефицита по знаку 
Рака. Дефицит показывает Марс. Его расположение в Стрельце 
говорит о дефиците законотворческой инициативы. Дефицит в 
Весах показывает Солнце, которое расположено здесь же. В 
высшем варианте (ликвидировав дефицит) это говорит о взаи-
моотношениях с окружающим миром (Весы) будучи на посту 
Президента страны (Солнце). 

     В худшем случае реформирование территории (
����

) приве-
дет к зацентрализованности административных органов власти, 
неуправляемости в рамках рыночной экономики, к трактованию 
законов в свою пользу, к произволу силовых структур власти 

(
����

). Или реформирование условий жизни приведет к прину-
дительному равенству всех под контролем государственных ор-
ганов. 
     В лучшем случае этот аспект показывает, что реформирова-
ние условий жизни ликвидирует проблему взаимоотношений 
Центра с регионами, приведет к усилению ответственности го-
сударственных органов перед народом, к созданию равных ус-
ловий для всех участников рынка, включая государство. 
 
     А теперь давайте рассмотрим секстили Юпитера с Ураном и 
Меркурия с Плутоном. 
     Секстиль Меркурия с Плутоном говорит об импульсивных 
действиях.  
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     Для Меркурия в Весах: дефицит власти, уверенности, авто-
ритета у Президента (Солнце в Весах) ведет к угрозам примене-
ния силовых методов («мочить в сортире»), к нерешительности 
в принятии политических решений (подлодка «Курск»). Это 
создает ситуации, когда Путин вынужден выступать по вопросу 
усиления власти. О чем он говорит в этих случаях, покажут пла-
неты, имеющие силу и слабость в Весах. Прежде всего, о необ-
ходимости усиления ответственности, дисциплины во взаимо-
отношениях различных уровней власти (Сатурн), восстановле-
нии в обществе справедливости (Хирон) в том числе и в сфере 
финансов (Венера). Здесь же мы видим разъяснение своей пози-
ции по принятию решений, направленных на концентрацию 
власти на себя лично (Плутон), постоянные ссылки на то, что 

это он лично принял то или иное политическое решение (
				

). 
     Плутон во Льве. Дефицит целостного мировоззрения по во-
просу создания условий равенства возможностей для всех субъ-
ектов рынка (Нептун в Весах) приводит к нарушению демокра-
тических свобод (Уран), усилению власти Центра (Сатурн), к 
превышению своих полномочий силовыми структурами власти 
(Плутон) и к нерешительности самого Президента (Солнце). 
     Если Меркурий не имеет напряженных аспектов, что способ-
ствует быстрому пониманию негативности тех или иных дейст-
вий, то Плутон образует еще и аспекты оппозиции и квадрата, 
что хоть и помогает сгладить негативные последствия, но не 
дает быстрого принятия правильного варианта развития.  
 
     Секстиль Юпитера с Ураном показывает, что реформирова-
нию условий жизни будет способствовать экономическая поли-
тика. Аспект говорит об осознанных действиях из стремления не 
отстать от жизни. Однако экзальтирующей планетой в Раке яв-
ляется Юпитер, что в интерпретации с Тельцом может говорить 
о психологической ориентации на прошлое.  
     Каким образом будут решаться вопросы секстиля? Через эк-
зальтацию знаков Зодиака, т.е. через Юпитер в Тельце и Луну в 
Близнецах. Изменение условий жизни возможно только через 
разработку экономической политики, а экономическая политика 
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должна быть нацелена на развитие мелкого и среднего бизнеса 

(символизирует 
����

). 
 
     В космограмме Путина имеется еще два аспекта развития по-
луквадрат Марса с Венерой и полутораквадрат Плутона с Хиро-
ном. 
     Аспект полутораквадрата говорит о создании ситуации во-

круг Путина, когда вопрос усиления власти (
����

) будет требо-
вать разработки принципов организации административных ор-

ганов (






).  
     Аспект сразу показывает, что будет вести к негативному раз-
витию. Усиление власти будет ослаблять отсутствие (дефицит) 
экономической политики (Юпитер), а разработке принципов 
будет препятствовать отсутствие четкого понимания, каким об-
разом можно обеспечить равные условия для всех участников 
рынка (Нептун). 
     Аспект в этом случае можно прочитать так – отсутствие эко-
номической политики будет провоцировать к действиям, на-
правленным на усиление силовых структур власти, а отсутствие 
четкого механизма по обеспечению равных условий для всех 
участников рынка будет вести к вседозволенности чиновников. 
     Развитие необходимо осуществлять через ликвидацию дефи-
цита аспектируемого знака: для Хирона – через ликвидацию де-
фицита качеств, символизируемых Нептуном, а для Плутона – 
через развитие качеств Юпитера. 
     Следовательно, для укрепления своей власти ему нужна эко-
номическая политика. Что она в себя должна включать покажут 
планеты, имеющие силу и слабость в Тельце. Обитель показы-
вает, с чего она начинается, что имеется в основе – кризис эко-

номики (
����

) и отсутствие принципов, норм и правил (






), на 
которых она строится. На что нацелена (покажет изгнание) – на 

быстрое принятие законов (
				

) благодаря концентрации вла-

сти в одних руках (
����

). Экзальтация и падение говорят о ре-
формировании потребительского рынка, о реформировании ус-

ловий жизни народа (
����

), а также об информированности на-

рода по вопросам экономической политики (
����

). 
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     Посмотрите с чего Путин начал свое правление – с равноуда-
ленности олигархов и с разработки экономической программы. 

И только после этого активизировалась политика (
				

) по уси-

лению, как самой власти, так и ее силовых структур (
����

). 
     Так как аспект дает повтор событий, то следует ожидать по-
вторное возникновение дефицита, следовательно, можно пред-
положить, что разработанная Правительством программа потер-
пит крах, что потребует разработки новой экономической про-
граммы. 
 
     Полуквадрат Венеры с Марсом показывает реакцию окруже-
ния на принимаемые Путиным шаги. Венера в Скорпионе ха-
рактеризует развитие экономики, а Марс в Стрельце может го-
ворить о решении политических вопросов силовыми (в том чис-
ле военными) действиями, о долгах иностранным государствам. 
Какие действия вызывают нападки со стороны окружения, пока-
зывают планеты в обители. Манипулирование долгами и расхо-
ды на военные действия (в Чечне) вызывают негативную реак-
цию Европейского сообщества и снижение темпов развития 
экономики. Например, задержали выплату по долгам Париж-
скому клубу в январе 2001 года, сразу же Путину дали понять, 
что это неправильный вариант финансовых взаимоотношений с 
Западом. И Правительству, и самому Президенту пришлось де-
завуировать свои действия.  
     Проблему полуквадрата необходимо решать устранением 
дефицита по тому знаку, где планета находится. 
 
     Это мы рассмотрели только по одному варианту интерпрета-
ции каждого аспекта – применительно к Президентским обязан-
ностям Путина. Однако у каждой планеты символические зна-
чения разнообразны. Например, Уран в Раке – это еще может 
быть и независимость в семье, и предчувствие будущего, и 
стремление выдать миру нечто такое, что может облагодетель-
ствовать все население Земли, и реставрация идей и отношений, 
возрождение прошлых традиций и т.д. 
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     Итак, мы рассмотрели практически все вопросы, касающиеся 
Азбуки астрологии. Конечно, это не учебник по астрологии, 
серьезных учебников по астрологии пока еще не написано. Ос-
новная цель данной книги – показать ключевую роль и возмож-
ности астрологии в познании мира и своего места в мире для 
каждого человека, каждого государства, каждой компании. Хо-
чется верить, что эта задача в книге решена положительно.  
     Предлагаемая методика интерпретации, конечно же, не нова, 
хорошие астрологи, надеюсь, почти именно так и работают с 
картой. Другое дело, что в современной литературе этого пока 
нет. После данной публикации следует ожидать дальнейших 
разработок в этом направлении, что сыграет положительную 
роль в развитии самой науки астрологии. 
 
 
 


