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ЧАСТЬ 1 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ &  АСТРОЛОГИЯ 
 
 

 
Глава 1. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА И ЭКОНОМИКА 
 
1.1. Экономика и экономическая наука 
 
     Экономика является важной составляющей земного Бытия. 
Можно даже сказать, что именно экономика создает наше Бы-
тие. Чем более развита экономика, тем качественнее Бытие на 
нашей планете. 
     К экономике причастен каждый человек на Земле, правда, не 
каждый это понимает. Некоторые считают, что раз они не свя-
заны со сферой производства товаров, не имеют экономического 
образования, то и никакого отношения к экономике они не име-
ют. Между тем, в повседневной жизни люди сталкиваются с не-
обходимостью покупать и продавать, получать денежные дохо-
ды, распределять их, формировать личные, семейные, корпора-
тивные и государственные бюджеты, откладывать и использо-
вать сбережения. Материальное положение людей во многом 
зависит от состояния дел на биржах, валютных курсов и про-
центных ставок. Все это многообразие и образует экономиче-
скую жизнь общества. Даже если Вы получили наследство и 
просто тратите его, ничем кроме этого не занимаясь, то все рав-
но вы становитесь причастны к экономике. Вы становитесь по-
требителем. 
     Экономика – это часть жизни общества, которая связана 
с производством и потреблением различных товаров и ус-
луг, а также распределением этих товаров и услуг между от-
дельными членами общества. Каждый человек не только ис-
пытывает на себе влияние экономики, но и сам воздействует на 
нее. 
     Главное назначение экономики состоит в создании богатства, 
способного удовлетворять материальные потребности людей. 
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Потребности с развитием общества, как известно, постоянно 
возрастают. Поэтому, чтобы иметь возможность удовлетворять 
свои потребности, человек должен знать и уметь создавать бо-
гатство, как личное, так и общественное.  
     Развитие экономики на современном этапе достигло больших 
высот. Человек осваивает Космос, проникает в недра Земли, ис-
следует клетку и мельчайшие частицы атома. Создаваемые эко-
номикой инструменты и приборы используются не только для 
производства, но и для обустройства повседневного быта чело-
века. Без производимого экономикой продукта не может разви-
ваться ни одна наука. Раз экономика так важна в жизни челове-
ка, то должна была появиться и наука, изучающая экономику, 
которая могла бы давать рекомендации о механизмах и путях 
создания богатства. 
     В процессе создания богатства люди вынуждены вступать в 
различного рода отношения между собой, без которых просто 
невозможно представить любую экономическую деятельность, 
будь то производство, продажа или покупка товара. Поэтому, 
наука ЭКОНОМИКА изучает не столько сам процесс создания 
богатства, сколько природу и законы развития экономических 
отношений, которые способствуют созданию богатства. 
 
     Экономическое мышление возникло в далеком прошлом с 
началом процесса обмена товарами между отдельными племе-
нами. Однако, отсутствие письменности в то время не оставило 
Человечеству информации об экономических знаниях «первых 
экономических отношений» между людьми. Поэтому истоками 
экономического мышления считают и папирусы Древнего Егип-
та, и письмена Древнего Востока (в частности древнеиндийский 
трактат «Артхашастра»), и законы царя Хамурапи. Роль госу-
дарства здесь была велика, поэтому в первую очередь в этих ис-
точниках ставятся вопросы, связанные с организацией государ-
ственного хозяйства и управления им. Здесь берут начало стати-
стика и учет. 
     Интересные и весьма поучительные экономические заповеди 
содержатся в Библии. В ряде сочинений известных мыслителей 
своего времени Аристотеля, Платона, Пифагора и др. можно 
увидеть различные варианты теоретического осмысления эко-
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номических проблем общества. Ими были проведены большие 
исследования в области организации натурального хозяйства и 
особенно в области товарных отношений – происхождение и 
функции денег, значение торговли, пропорции обмена и т.п. 
     Вместе с тем, свое название наука экономика получила лишь 
в XVII веке с началом разложения феодальных (аграрно-
натуральных) и развитием буржуазных (индустриальных) про-
изводственных отношений. Впервые термин «политическая эко-
номия» ввел в научный оборот француз Антуан де Монкретьен. 
Политическая экономия рассматривалась им как свод правил 
хозяйственной деятельности. 
     Поскольку исторически экономика началась с торговли (об-
мена богатства на богатство), первым направлением в истории 
экономической науки стал меркантилизм. Сущностью данной 
экономической теории является определение закономерностей в 
сфере обращения. Первые представители меркантилизма усмат-
ривали главный источник богатства государства в удачной тор-
говле, которую сводили к принципу – «много продавать, мало 
покупать». Основу богатства, по их мнению, составляет владе-
ние золотом, деньгами. Важнейшим условием прогресса, по их 
мнению, являются нормальные цены, покрывающие издержки 
производства, позволяющие получить прибыль. Именно эта 
теория породила такое понятие как инфляция. «Отцом инфля-
ции» стал шотландец Джо Ло. По его мнению, основным крите-
рием экономического благополучия является большое количе-
ство денег в стране. Он считал, что большое количество денег 
способствует открытию новых предприятий, лучшему исполь-
зованию рабочей силы и других факторов, ведущих к процвета-
нию общества. Ему также принадлежит мысль о необходимости 
централизации и ассоциации капиталов. 
     В XVIII веке во Франции возникло еще одно направление 
экономической теории – физиократия (власть природы). Пред-
ставители этого экономического направления перенесли основ-
ной акцент своих исследований непосредственно на производ-
ство. Истинным источником богатства они считали сельское 
хозяйство, продукты сельского хозяйства, работу на земле. Ис-
ходя из этого они сформулировали фундаментальную идею о 
свободной торговле и невмешательстве государства в экономи-
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ку, провозгласив “Laisser faire, laisser passer” («Дайте людям де-
лать свои дела, дайте делам идти своим ходом»). Эта идея нало-
жила существенный отпечаток на все дальнейшее развитие эко-
номической теории и практики. 
     В конце XVIII века англичанин Адам Смит издал свое все-
мирно известное сочинение «Исследование о природе и причи-
нах богатства народов» и стал, своего рода, основоположником 
классической школы в экономике. А.Смит считал, что основ-
ным стимулом экономической активности человека является 
частный интерес. Реализовать свой интерес человек может толь-
ко путем взаимообмена с другими людьми результатами част-
ной экономической деятельности. Процветание общества, таким 
образом, возможно только на путях индивидуального благопо-
лучия, а частный интерес, ведущий к этому благополучию, яв-
ляется мощным стимулом, преодоления «сотни досадных пре-
пятствий», воздвигаемых человеческими законами. Основой 
экономического учения А.Смита был принцип свободной кон-
куренции. По его мнению, только при свободном передвижении 
капитала, товаров, денег и людей ресурсы общества могут ис-
пользоваться оптимально. Сторонники классической школы 
преодолели ограниченный взгляд физиократов на источники 
общественного богатства. Они связывали данный источник не 
только с сельскохозяйственным производством, но и с промыш-
ленным. 
     Многие традиции классической школы были восприняты и 
продолжены марксистской экономической теорией. Ее главная 
особенность – последовательно классовая трактовка содержания 
экономических процессов, выражение позиции рабочего класса. 
В рамках этого учения было сформулировано учение об обще-
ственно-экономических формациях, причинах их смены, опре-
деляющих, с авторской точки зрения, содержание историческо-
го процесса. Именно К.Маркс создал теорию прибавочной 
стоимости и неизбежной гибели капитализма. 
     Многие направления экономической теории XIX века разви-
вались вне рамок классической школы и марксизма. Такие из 
них, как «теория предельной полезности» и «теория факторов 
производства», составили источник современных наиболее ав-
торитетных экономических концепций. 
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     В XX веке ряд новых направлений и школ оформился в само-
стоятельные теории. Среди них следует выделить кейнсианст-
во и монетаризм.  
     Ранее при анализе экономических процессов применялся 
микроэкономический подход, который основывался на рассмот-
рении деятельности отдельной фирмы в условиях свободной 
конкуренции. Теория, выдвинутая Джоном Мейнардом Кейн-
сом, опирается на макроэкономический подход к экономике, т.е. 
проведение анализа взаимообусловленности совокупных пока-
зателей – национального дохода, инвестиций, потребления, сбе-
режений и др. Кейнс констатировал, что основой успешного 
функционирования экономики является формирование эффек-
тивного спроса и его составляющих – потребительского и инве-
стиционного спроса, и факторов, влияющих на их изменение. 
     В центре исследования монетаристов стоит проблема стаби-
лизации экономики, в которой главенствующая роль отводится 
денежным факторам. 
 
     Как мы видим, с самого начала возникновения науки эконо-
мики человечество пыталось найти теоретическое объяснение 
тех механизмов, которые побуждают разных участников рынка 
действовать тем или иным образом. Лучшие экономические умы 
человечества разрабатывали различные экономические теории, 
которые могли бы, по их мнению, показать, каким образом 
можно организовать экономику государства с тем, чтобы оно 
стало богатым.  
     Проходило время, и очередная экономическая теория терпела 
крах. Не зря на протяжении истории человечества экономиче-
ская теория неоднократно изменялась коренным образом. Ни 
одна из них не смогла объяснить, как избавиться от кризисных 
явлений, все они по прошествии определенного времени «тер-
пели фиаско». Это же относится и к современным экономиче-
ским взглядам, которые на пороге XXI века не смогли избавить 
мировую экономику от очередного кризиса. Они по-прежнему 
не способны избавить экономику от инфляции, нищеты, моно-
полизма и других негативных явлений современной жизни. Бо-
лее того, сегодня все отчетливее слышны голоса о том, что ми-
ровая экономика близится к коллапсу, к мощнейшему экономи-
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ческому кризису, который не пощадит ни одну страну мира. Са-
ми экономисты признают неотвратимость этого. Единственно, 
имеется расхождение в сроках и силе этого кризиса. 
     Экономические отношения характеризуются не только госу-
дарственно-политическим устройством общества, но и сложив-
шимися морально-нравственными ценностями в обществе. Бо-
лее того, экономические отношения напрямую влияют на их 
формирование. Не зря говорится, что «бытие определяет созна-
ние». Поэтому, в любом учебнике по экономике можно прочи-
тать, что экономическая наука должна приобщать к высокой 
этике экономических отношений, потому что разумная и эффек-
тивная экономика может быть только нравственной, тогда как 
лжеэкономика не может быть ни эффективной, ни нравствен-
ной, ибо ей суждено порождать лишь массовые криминогенные 
устремления. 
     Однако посмотрите на современную экономику. Нищета, 
безработица, инфляция, экономические кризисы, коррупция, 
монополизм – вот лишь краткий перечень негативных последст-
вий современной экономической практики. При этом сама эко-
номическая теория говорит о невозможности устранения этих 
негативных явлений. Другими словами, сегодня экономическая 
теория прямо говорит, что она - лженаучна. 
     А, о какой нравственности можно говорить в экономике, где 
«выживает сильнейший», а слабый обречен «на вымирание» 
(банкротство). Экономика, где конкуренция является основной 
силой прогресса, не может быть нравственной, потому что, если 
не ты, то тебя . . . Провозглашенный принцип конкуренции 
сродни детской игре в «Царя горы». Для того чтобы подняться 
на вершину и стать «царем горы» необходимо очень проворно, 
грубо и порой жестоко расталкивать других участников игры, 
сталкивая их вниз, а, поднявшись на вершину, необходимо про-
делывать это с еще большим усердием, так как раньше был каж-
дый за себя, а после достижения Вами вершины, все стали 
против Вас. 
     То же самое можно наблюдать и в современной «рыночной» 
экономике. Можно с уверенностью предположить, что принцип 
конкуренции был взят из самой Природы, где правит «закон 
волчьей стаи» – выживает сильнейший. Именно это и послужи-
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ло основанием считать, что экономика опирается на знание ме-
ханизмов Природы. Однако, человек далеко не животное, он 
наделен разумом, который дает ему возможность проявления 
свободной воли, а не слепой предопределенности природных 
механизмов. Разум предполагает качественно иной уровень 
взаимоотношений между всеми членами общества. 
     Таким образом, современная экономическая наука не только 
не способна определить наилучшие пути развития экономиче-
ских отношений, но и способствует снижению морально-
нравственных качеств человека. Встает вопрос, а в чем же тогда 
ее научность?  
     Каких-либо законов, вытекающих из фундаментальных зако-
нов мироздания, мы здесь не видим, а те которые предлагаются, 
противоречат единым законом развития во Вселенной. В част-
ности это относится к законам Спроса и Предложения, которые 
противоречат сами себе, что будет показано в соответствующей 
теме. Между тем, философы уже давно пришли к выводу, что 
теория, противоречащая или не опирающаяся на общие законы 
развития мироздания научной, а тем более наукой, считаться не 
может. Поэтому, можно смело утверждать, что все предыдущие 
экономические теории являются лженаучными (лжеэкономи-
кой).  
     Главной слабостью всех без исключения экономических тео-
рий является то, что они не учитывают воздействующего влия-
ние Космоса на экономику, как составную часть жизнедеятель-
ности Человечества. Они упускают из виду, что на Земле, как 
составляющей Космоса, действуют законы Вселенной, играю-
щие главенствующую роль по отношению к законам, «выдумы-
ваемым» людьми. Незнание этих законов, а главное их невы-
полнение и приводит к тем плачевным результатам как кризисы 
«перепроизводства» или «недопроизводства», безработица, ин-
фляция и т.д.  
     Посмотрите, как, на основе чего разработаны все предыду-
щие экономические теории? На практике конкретной экономи-
ки, т.е. исследователь-экономист, изучив фактически статистику 
конкретного рынка, выдвигает какие-то идеи, подтверждая их 
фактами конкретной экономики. Опирается это на тезис о том, 
что «практика является критерием истины». Однако когда дан-
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ная экономика терпит крах, все прекрасно понимают, что теория 
была неверна. Находится новый исследователь, создает новую 
теорию, также опирающуюся на конкретные факты конкретной 
экономики. Об изучении процессов Природы, истинных меха-
низмов, управляющих экономикой ни в одной из теорий нет и 
речи. 
     Изучением влияния Космоса на человека и его отношения в 
обществе занимается древнейшая наука АСТРОЛОГИЯ. Име-
ются свои космические законы и в области экономики (теория 
Спроса и Предложения относится к этому порядку). Именно, 
раскрытие и познание космических Законов, воздействующих 
на сферу экономических отношений, являющуюся основопола-
гающей во всей жизнедеятельности Человека, так как она на-
прямую связана с процессом СОЗИДАНИЯ, с процессом Бытия, 
и лежит в основе ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ.  
     Именно экономическая астрология может быть положена в 
основу той НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, которая 
будет способствовать преодолению всех негативных явлений 
современной экономики.  
     В предлагаемом вашему вниманию материале на базе астро-
логических знаний рассматриваются практически все основные 
вопросы современной теории микро- и макроэкономики, что 
позволит по-новому посмотреть на весь механизм отношений в 
сфере экономики. Что-то из современных взглядов на экономи-
ку придется отбросить, как устаревшее и лженаучное, что-то 
переработать в соответствии с космическими взглядами, а что-
то взять в том виде, как оно есть сейчас. 
     По мере вытеснения экономической астрологией современ-
ных теоретических взглядов, в жизнь будет все глубже и глубже 
проникать понимание того, что экономист, не знающий аст-
рологии, не имеет права управлять экономикой государства, 
экономикой региона, экономикой компании. 
     Экономическую астрологию, а значит и экономику,  полно-
стью невозможно изучить без знания общих основ астрологии 
(планеты, знаки Зодиака, гороскоп, астрологические дома, ас-
пекты), без элементарных навыков построения и интерпретации 
гороскопа. Основы астрологии были даны во второй книге, 
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здесь же мы затронем некоторые основы астрологии примени-
тельно к сфере экономики. 
 
1.2. Символические значения планет применительно к эко-
номике 
      
     Мы уже знаем, что планеты, в своем движении по Зодиаку, 
оказывают взаимное воздействие не только друг на друга, но и 
на человека. Более того, перемещение планет приводит в дви-
жение все механизмы экономики. Для того чтобы понять, как 
работают эти механизмы, необходимо определиться какие пла-
неты за что отвечают. Финансовую сущность планет можно вы-
вести из знаний общей астрологии и тех законов, за которые от-
вечают планеты. 
 

     Солнце  .   Бог Аполлон. Изображался в образе юноши с 
золотыми волосами. С лирой и луком в руках он символизирует 
свет и истину. Для древних этот владыка Зодиака олицетворял 
высший разум, великое отдающее и регулирующее начало. Бу-
дучи сердцем и единственным источником энергии в Солнечной 
системе оно питает своим светом все сущее. Именно свет Солн-
ца является организующим космическим началом. Солнце во-
площает внутреннюю сущность.  
     В астрологии о финансах Солнце представляет собой золото, 
которое является главным иерархом Бытия, основным регулято-
ром и настройщиком всех планетарных взаимодействий (тор-
говли), показывает внутреннюю сущность (стоимость) любой 
вещи. Является истиной в конечной инстанции. С помощью ли-
ры Аполлон повышает стоимость национальной валюты, а из 
лука уничтожает «зарвавшиеся» денежные знаки, возомнившие 
себя ценнее всего на свете. 

     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 еже-
дневные и ежемесячные пульсации всего живого на Земле. Сим-
волизирует инстинктивное, бессознательное начало в человеке. 
У нее изменчивая, как и наша психика, природа.  
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     С финансовой стороны Луна представляет потребительские 
товары, потребителя, инстинкты и потребности человека в це-
лом, и, прежде всего, в удовлетворении продуктами питания, 
которые должны постоянно пополняться и поглощаться, что 
приходит на рынок только для того, чтобы исчезнуть. Она пред-
ставляет кратковременные отклонения, колебания рынка. Ее ме-
талл серебро, которое подобно постоянно изменяющейся Луне 
имеет фазы перепроизводства и  недопроизводства, в обращении  
или  не  в обращении. Луна разрушает богатство. То, что она 
покупает, исчезает. 

     Меркурий  .   Это посланец богов, осуществляет роль по-
средника – передает на Олимп желания людей. Для Меркурия 
характерно быстрое движение и наибольшая сила получаемого 
от Солнца света. Он связан с общением, обменом.  
     С точки зрения экономики Меркурий связывает, сводит по-
требителя с товаром, т.е. является торговцем. Меркурий создает 
рынок. Вместе с тем, его операции дают немедленную обратную 
связь и показывают реальное текущее состояние финансовых 
дел относительно стандарта. Единственным товаром-
посредником, дающим немедленную обратную связь, являются 
деньги, поэтому Меркурий это средство обмена – деньги, бу-
мажные деньги. Деньги не являются богатством. Они лишь по-
казывают нашу возможность приобретения на рынке опреде-
ленного количества материальных средств на данный момент. 
Любая валюта – это слово властей, что мы  действительно  вла-
деем  определенной долей богатства. Сама валюта не является 
богатством. Меркурий, являясь посредником, позволяет оценить 
созданное (находящееся в собственности) богатство с его ис-
тинной стоимостью (Солнцем). 

     Венера  .   Эта планета символизирует  идеал  красоты,  
прекрасную Венеру. Мифы о Венере передают двойственность 
ее натуры. Мудрецы прошлого отождествляли любовь и деньги 
с планетой Венерой. Основные импульсы денег такие же, как 
основные импульсы любви: получение, обмен, увеличение. 
Проблемы денег, как и любви: приобретение, конкуренция и 
обман. 
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     В экономике Венера представляет землю и материальное 
имущество (товары длительного пользования, товары повышен-
ных благ). Так как Венера это и богатство, то лишь материаль-
ное имущество (товары длительного пользования) может слу-
жить богатством. Обращение золота в валюту это краткосрочная 
операция. Обращение золота в собственность любого рода соз-
дает долгосрочное богатство. 
     Бартер (Весы) – это основной метод Венеры. Ценность за 
ценность отдельно от любого придуманного человеком стандар-
та. Венера это планета сбережений. Венера связана с медью. 
Медь это единственные монеты, которые могут иметь и копить 
богатые и бедные. 

     Марс  .   Бог войны. Война разрушает. Это планета дейст-
вия и энергии, символ силы, смелости, решительности. Он сим-
волизирует агрессивность, необходимую для жизни и прогресса, 
ту энергию, которая заставляет нас «превзойти себя», чтобы за-
воевать мир. Это воля устремленная в будущее.  
     Своим расположением в Солнечной системе Марс как бы 
связывает богатство Земли с планетарными указателями автори-
тета и закона, государства и рынка – Сатурном и Юпитером. 
Венера дает нам, жителям Земли, богатство, измеренное Мерку-
рием в истинной его стоимости относительно Солнца. Луна по-
требляет созданное Человеком для его же нужд. Марс забирает 
его для государства в форме утвержденных законом налогов. 
     Марс, как хозяин Скорпиона, управляет деньгами других лю-
дей. Марс это заем, долг, налоги. Налоги всегда представлены в 
процентах. Марс является планетой, которая представляет про-
центные ставки. Процентная ставка не определяет уровень цен, 
а только проценты уровня цен (процентный доход, прибыль). 
Марс, как планета, экзальтирующая в Козероге,  дает прибыль, 
но он не создает и не увеличивает богатство. Он только создает 
и увеличивает деньги. 
     Марс это планета рискованных операций, быстрых денег, 
процентных ставок, налогов, долга, снижений, потерь, спекуля-
ции и кризиса. Он представляет желание получить что-то даром. 
Это планета железа и войны.  
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     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. Ас-
трологически символизирует силу развития, расширения сферы 
влияния. Юпитер планета закона. Отвечает он и за Предложение 
(товаров и услуг). Юпитер дает уверенность, оптимизм в буду-
щем. Сильный Юпитер необходим для накопления богатства 
через финансовые сделки. Нужна только осторожность, чтобы 
знать, когда остановиться.  

     Сатурн  .   Хронос, бог Времени. Его традиционная роль – 
подвергать  людей  испытанию,  подобно  времени, разрушаю-
щему все преходящее. Для одних это мрачный бог, для других – 
великий учитель, заставляющий пройти трудную, но справедли-
вую школу. Его называют «планетой судьбы». Это самая мед-
ленная из видимых невооруженным глазом планет Солнечной 
системы, планета инерции и тяжести. Сатурн  выражает прин-
цип ограничения, придает всякому расширению ограничение, 
жесткий каркас, конкретную форму. Сатурн осторожен. Силь-
ный Сатурн указывает, что Вы будете осторожны в денежных 
вопросах и будете иметь очень развитое чувство торговой стои-
мости любого товара или акций. Хозяин знаков Козерог и Водо-
лей. В экономической астрологии представляет государство 
(Правительство, государственные, административные органы), а 
также потребительский Спрос. 

     Уран  .   Это один из первых богов. Олицетворяет небо и 
пространство. Уран является из ничего и из ничего же творит. 
Это планета управляет внезапными переменами, непредвиден-
ным, ритмом, оригинальностью. С астрологической точки зре-
ния Уран рассматривается как высшая октава Меркурия. В эко-
номике – это валюта, более устойчивая иностранная валюта. 
Представляет внезапный приток или утечку международного 
капитала. Уран символизирует способность человека взаимо-
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действовать с энергией Космоса, а также указывает на разруше-
ние старого, реформы, революционные преобразования, коллек-
тивные действия. Это также деятельность групп людей, дейст-
вующих сообща для создания определенного эффекта, напри-
мер, профсоюзы в борьбе за права трудящихся, различного рода 
фонды в своих узкокорыстных интересах. 

     Нептун  .   В мифологии Нептун или Посейдон – владыка 
морей. Он начинает мифологию вместе с Ураном, олицетворяя 
первичный океан, хаос, в котором заложены все возможности, 
но еще ничего не проявлено. Это странная, таинственная плане-
та, влияния которой не осознаваемы на обыденном уровне чело-
веческого восприятия. В астрологии Нептун рассматривается 
как высшая октава Венеры и Луны. Нептун символизирует мир 
мистики, соблазны и дары, которым может подвергнуться чело-
век, а также причины конфликта между поколениями. Нептун в 
экономике это обольщение, обман в богатстве. Нептун это уве-
личение денег доведенное до крайности. Нептун это инфляция. 
Нептун это также и нефть, наркотики.  

     Плутон  .   Правит подземным миром, миром мертвых. 
Это планета смерти и возрождения. Благодаря волшебному 
шлему Плутон может  становиться  невидимым  и  править  не-
видимым миром (инфляционными потоками). Он владеет богат-
ствами этого мира. Астрологически Плутон рассматривается как 
высшая октава Марса. Это планета тотального бедствия, бан-
кротств, начинания всего сначала. Символизирует высокое на-
логообложение, непомерные налоги, которые приводят либо к 
банкротству, либо к преступлениям. Поэтому в астрологии пла-
нета символизирует также и организованную преступность (ма-
фию). 
 
     Планеты Уран, Нептун и Плутон были открыты астрономами 
относительно недавно, хотя об их наличии было известно еще 
философам древности. Период открытия этих планет астро-
номами совпадал с резким проявлением на Земле экономических 
(материальных) функций данных планет.  
     Так, Уран был открыт в период Великой Французской рево-
люции, когда в полную мощь начали проявлять свое разруши-
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тельное воздействие на экономику групповые интересы (рево-
люционная смена экономического уклада в интересах опреде-
ленной группы). 
     Нептун был открыт несколько позже, в период развития ин-
фляционных процессов, когда инфляция, как явление, получила 
свое название. 
     Плутон открыт в 1930 году в период первого мощного эко-
номического кризиса, охватившего всю мировую экономику, в 
период, когда организованную преступность впервые назвали 
мафией. 
 
     С экономической точки зрения основными планетами, 
влияющими на экономику, являются Юпитер и Сатурн – плане-
ты, символизирующие спрос и предложение. Если обратитесь к 
экономической теории, то увидите, что именно спрос и предло-
жение лежат в основе всей экономической теории. Любой во-
прос экономики, по сути, можно рассмотреть и понять с точки 
зрения взаимодействия этих двух составляющих. И в мифологии 
планетам Юпитер и Сатурн отведена роль правления всего Зо-
диака - они определяют, контролируют и поддерживают поря-
док взаимодействия движения планет,. 
     Символические значения планет даны в Приложении. 
 
1.3. Строение Солнечной системы, как основополагающий 
принцип организации экономики 
 
     Мы уже показывали в 1 Книге «Мир. Вселенная. Человек», 
что Бытие (экономика) является основополагающей для разви-
тия сознания. Сознание коллективов, а значит и всего человече-
ства развивается через развития экономических отношений. До 
настоящего времени человек пытается сам, опираясь на стати-
стические данные отдельных экономик в период их процвета-
ния, выработать основы экономических отношений, которые бы 
вели к повышению качества жизни людей. Однако разработка 
экономических моделей происходит в отрыве от знаний фунда-
ментальных законов Природы, что и приводит ко всем извест-
ным негативным последствиям. 
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     Вместе с тем, Вселенная не строит загадки. Наоборот, она 
всегда подсказывает человеку, как он может действовать, чтобы 
облегчить свою жизнь. Для этого ему и дано звездное небо над 
головой и черепная коробка на плечах с серым веществом внут-
ри.  
     Давайте еще раз посмотрим на небо для понимания того, как 
должны быть устроены экономические отношения. 
     Если обратиться к Солнечной системе, в которой Человек 
имеет честь проживать, то можно увидеть, что уже само ее 
строение, ее некоторые свойства, видимые каждым человеком, 
определяют сущность всей экономической деятельности чело-
века на Земле.  
     Так, прекрасно известно, что некоторые планеты можно уви-
деть невооруженным глазом, для наблюдения же за другими 
необходимы телескопы. Можно предположить, что и воздейст-
вие «видимых» и «невидимых» вооруженным глазом планет на 
экономику также различно. 
     Исходя из символических значений планет, можно увидеть, 
что воздействия на экономику со стороны планет видимых не-
вооруженным глазом вполне подвластны деятельности Челове-
ка. Так, Меркурий в общем смысле – это деньги, Венера – мате-
риальные ценности, Луна – потребительские товары, Солнце – 
золото, Марс – налоги, Юпитер – законы,  Сатурн  –  государст-
во.  
     «Видимые» планеты подразделяются на внутренние (от Зем-
ли в сторону Солнца) и внешние. При этом, внутренние планеты 
(Солнце, Меркурий и Венера) имеют отношение к осязаемым 
(материальным) вещам, т.е. к тем, которые человек может по-
трогать, иметь в собственности (владеть). Внешние планеты 
(Марс, Юпитер и Сатурн) имеют функциональное (организую-
щее) воздействие на экономику, но также находящееся во вла-
сти Человека. Именно от человека зависит политическое уст-
ройство в стране, принимаемые законы, их соответствие зако-
нам мироздания, а также налоговая политика. 
     Луна имеет особое значение, так как она, обращаясь вокруг 
Земли, может быть как внешней, так и внутренней планетой. 
Следовательно, Луна несет двойное значение – она является ма-
териальной вещью, несущей организующее воздействие на эко-
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номический процесс. Таким образом, потребительские товары, 
за которые отвечает Луна, могут не только находиться в собст-
венности у человека, но и функционально влиять на правиль-
ность организации всей экономики. Забегая вперед, можно ска-
зать, что игнорирование двойного статуса потребительских то-
варов приводит экономику к разбалансировке, а саму экономи-
ческую теорию уводит в беспросветные дебри утопий и иллю-
зий. 
     Внутренние планеты (Луна, Меркурий и Венера) в своем ви-
димом движении периодически «догоняют» Солнце, соединяясь 
с ним в своем движении по небосводу. Это указывает на то, что 
все, чем Человек может владеть, должно измеряться относи-
тельно определенного стандарта, каковым является золото 
(Солнце). Именно наличие такого стандарта позволяет оцени-
вать «внутреннюю» стоимость любого товара, любой валюты, 
любой услуги и не дать ввести себя в заблуждение относительно 
цены на них. 
     Воздействие же на экономику планет, невидимых вооружен-
ным глазом, скрыто от Человека, неподвластно ему.  
     Нептун (инфляция) – действие скрытное и неподвластное 
человеку, сопровождаемое постоянным ростом цен на все това-
ры. Даже золото с годами растет в цене не потому, что оно дей-
ствительно становится дороже, а потому, что обесцениваются 
валюты относительно золота.  
     Плутон (кризис, банкротство) – проявляет свое воздействие 
также в большинстве случаев неожиданно для человека, для 
экономики. Действие Плутона разрушает экономику вопреки 
любым попыткам Человека воспрепятствовать этому.  
     Уран (групповая активность) – также непредсказуем в своем 
воздействии на экономику. Достижение личных целей отдель-
ных групп (например, увеличение цен на бензин в результате 
сговора нефтяных компаний) может оказывать существенное 
влияние на экономику. Вместе с тем, известно, что Уран может 
быть виден невооруженным глазом человеком с очень острым 
зрением. Именно поэтому групповая активность подвластна 
только небольшой группе людей, которые могут использовать 
ее в  своих  личных  корыстных целях. 
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     Воздействие дальних «невидимых» планет, таким образом, 
несет разрушающее воздействие на экономику и является ре-
зультатом неправильных действий Человека при работе с энер-
гиями планет, видимых невооруженным глазом. Свое воздейст-
вие на экономику дальние планеты оказывают только в том слу-
чае, когда Человек нарушает законы Космоса в организации 
своей экономической деятельности. Например, при построении 
«идеальной» модели  рынка негативное воздействие на эконо-
мику «невидимых» вооруженным глазом планет проявляться не 
будет.  
     Так как Человек имеет свободу воли, то, используя это право, 
он на свое усмотрение пытается организовать экономику таким 
образом, чтобы она позволяла удовлетворять все его потребно-
сти. В связи с тем, что организующее воздействие на экономику 
оказывают четыре планеты – Луна, Марс, Юпитер и Сатурн (по-
требительские товары, налоги, закон, Правительство), то именно 
через функции этих планет и возможно организующее «вмеша-
тельство» Человека в экономику. По большому счету это лишь 
налоги, налоговая политика, которые должны взиматься в соот-
ветствии с законом в пользу государства. И, если посмотреть на 
сегодняшнюю экономику, то можно увидеть, что именно через 
эти инструменты государство и оказывает свое регулирующее 
влияние на экономику. Поэтому, в зависимости от того, каким 
образом государство использует силу Марса (с учетом функций 
Луны) в создании своей экономики и зависит, какую экономику 
оно будет иметь в конечном итоге, т.е. каковы принципы нало-
говой политики, таков и уровень развития экономики.  
     Кстати, указание на необходимость использования астроло-
гии в изучении механизма организации экономики говорится и в 
Библии. Достаточно вспомнить «чудо» Иисуса Христа, который 
пятью хлебами и двумя рыбами накормил целый народ. Многие 
по-прежнему думают, что Иисус совершил «чудо». Однако по-
смотрите: пять хлебов – это пять планет Солнечной системы: 
Солнце, Меркурий, Венера, Луна и Марс; две рыбы – это плане-
ты Сатурн и Юпитер, Спрос и Предложение – две рыбы, плы-
вущие в разные стороны (первый знак христиан). Покупатели, 
выражающие Спрос, и продавцы, выражающие Предложение, 
имеют разные интересы – отсюда две рыбы, плывущие в разные 
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стороны. Но они соединены пересекающей их линией – для раз-
вития экономики нужны одновременно и Спрос и Предложение. 
Отсутствие одного из них разрушает рынок. 
     Учение Христа показывает, что знание и использование кос-
мических функций планет позволит создать экономику, способ-
ную обеспечить благами всех членов общества. Здесь же выде-
лена особая (главная) роль Спроса и Предложения для органи-
зации такой экономики. Накормив народ, у Христа осталось еще 
12 корзин (12 знаков Зодиака, 12 домов гороскопа) с кусочками 
хлеба (планетами) в них.  
     Можно предположить, что, если бы служители церкви пони-
мали суть этого чуда, совершенного Христом, они его не вклю-
чили бы в Библию, так как оно подрывает саму основу религии, 
авторитет Церкви. К счастью, все учение Иисуса Христа симво-
лично. К пониманию изложенных в нем основ организации Бы-
тия человек еще подойдет в недалеком будущем. 
 
     Теперь, для того, чтобы лучше понять функции планет по их 
воздействию на экономику, давайте посмотрим на планеты с 
точки зрения их расположения относительно Земли и Солнца.  
     Человек живет на планете Земля, поэтому вся экономическая 
активность происходит на Земле. Производимые на Земле това-
ры потребляются Луной. То, что Луна не «уничтожает» (не по-
требляет) и является богатством – Венера (следующая планета 
от Земли в сторону Солнца). Меркурий, как посредник (бумаж-
ные деньги), показывает соответствие созданного на Земле бо-
гатства (Венера) его истинной стоимости (Солнце). 
     Посмотрим в другую сторону от Земли. Марс забирает часть 
произведенного продукта в виде налогов, установленных зако-
ном (Юпитер) в пользу государства (Сатурн) для решения воз-
ложенных на него обществом задач. Уран, Нептун и Плутон к 
созданию богатства отношения не имеют, они, наоборот, вносят 
свой хаос и разрушения в экономику.  
     Сатурн отделяет планеты, создающие экономику (располо-
жены внутри его орбиты), от планет, разрушающих ее (внешние 
по отношению к орбите Сатурна). Внутри орбиты Сатурна рас-
положены Юпитер, Марс, Луна, Венера, Меркурий и Земля. 
Роль Сатурна (государства) в экономике создавать и контроли-
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ровать исполнение законов, связанных с налогообложением 
процесса производства и потребления. 
     Уран, Нептун и Плутон расположены по другую сторону ор-
биты Сатурна. Они показывают, что государство должно интег-
рировать экономику государства в мировую, оградив ее от нега-
тивного внешнего и группового влияния, обеспечить социаль-
ную справедливость (Уран), не допустить  инфляции, создать 
механизм свободного распределения всех видов ресурсов (Неп-
тун), не залезать  самому в долги, а также не брать грабитель-
ские проценты и бороться с мафиозными структурами (Плутон). 
     Опираясь на строение Солнечной системы и необходимо раз-
вивать  экономическую науку. В настоящее время экономиче-
ская теория неспособна построить «идеальную» модель эконо-
мики потому, что в современной экономике проявлены качест-
ва, символизируемые всеми планетами Солнечной системы. Го-
сударство не создало механизм ограничения воздействия даль-
них планет на экономику. Так, более стабильная иностранная 
валюта приводит к снижению покупательной способности насе-
ления государств, имеющих нестабильную валюту; все страны в 
той или иной степени поражены инфляцией; экономические 
кризисы периодически сотрясают мировую экономику. Когда 
государство сможет оградить свою экономику от негативных 
воздействий, символизируемых Ураном, Нептуном и Плутоном, 
используя функции Марса и Луны (другого ничего не дано), то-
гда оно и сможет построить ту недосягаемую пока «идеальную» 
модель рынка. 
 
1.4. Рынок и условия его возникновения. 
 
     Как известно, рыночная система формировалась на протяже-
нии нескольких тысяч лет в результате постепенного разложе-
ния натурального хозяйства. В основе этого процесса лежало 
общественное разделение труда, экономическое обособление 
производителей в рамках частной собственности на средства 
производства, что послужило необходимостью в организации 
обмена между ними продуктами их труда. Рынок берет свое на-
чало более 16 тысяч лет назад с началом обмена продуктами 
труда между самостоятельными участниками рынка.  
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     Понятие «рынка» включает в себя три основных действия – 
производство, распределение и потребление товаров и услуг. 
Между тем, определение экономики говорит о том же самом, 
оно ничем не отличается от понятия рынка. Поэтому «рынок» и 
«экономика» - это два названия одного и того же способа взаи-
моотношений между людьми. Более того, можно утверждать, 
что современная экономика не может быть не рыночной! Даже 
«плановая» экономика является лишь одной из разновидностей 
рынка. У нее есть свои особенности, которые заключаются в 
особой роли государства во взаимоотношениях между различ-
ными участниками рынка, о чем мы поговорим отдельно.  
     Для многих экономистов понятие «рынка» связано с обяза-
тельной свободой образования цен на товары и услуги, тогда как 
в «плановой» экономике цены на товары регулируются из Цен-
тра. Однако сегодня даже в самых развитых странах государство 
вмешивается в регулирование цен. Происходит, правда, не пря-
мое вмешательство, а косвенное, например, при поддержании 
стабильным курса национальной валюты на бирже (при сниже-
нии курса – цены на товары растут, и т.п.), но это все равно 
вмешательство, все равно регулирование цен государством (из 
Центра). 
     Если сказать точнее, то распределение или образование цены 
всегда зависит от взаимодействия Спроса (потребления) и 
Предложения (производства). Отличие «рыночной экономики» 
от «плановой» состоит в том, что в «рыночной» экономике 
Спрос и Предложение зависят от взаимодействия всех участни-
ков рынка, а в «плановой» – один участник регулирует и Спрос 
(через уровень доходов) и Предложение (через уровень произ-
водства). Вместе с тем, в обеих системах паритет цен на товары 
зависит от соотношения Спрос-Предложение. Поэтому, и с этой 
точки зрения «плановая» экономика и «рыночная» экономика – 
суть одной и той же экономики, но с разной степенью участия 
государства в ценообразовании. 
     Поэтому в дальнейшем мы будем избегать словосочетания 
«рыночная экономика», дабы не нарушать традиции великого и 
могучего языка русского. Исключая тавтологию (производство, 
распределение и потребление производства распределения и 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 27

потребления), мы будем говорить либо «рынок», либо «эконо-
мика». 
     Важнейшим условием возникновения рынка являются обще-
ственное разделение труда и специализация. Первая из этих 
категорий означает, что в любом более или менее многочислен-
ном сообществе людей никто из участников рынка не может 
жить за счет полного самообеспечения всеми производственны-
ми ресурсами, всеми экономическими благами. Различные 
группы участников рынка занимаются отдельными видами хо-
зяйственной деятельности. Это и означает специализацию в 
производстве тех или иных благ и услуг. При этом отдельные 
группы, занимающиеся определенным видом специализации, и 
представляют собой участников рынка. Они одинаковы в эко-
номике любого типа. 
 
1.5. Участники рынка 
 
     Исходя из основных действий, осуществляемых на рынке 
(производство, распределение и потребление), можно выделить 
и соответствующих участников рынка. 
     Производством занимаются, естественно, производители 
благ (к благам относятся не только товары, но и услуги). Рас-
пределение товаров между разными участниками рынка осуще-
ствляется благодаря торговле, которую организуют и проводят 
продавцы. Приобретают блага и услуги все без исключения уча-
стники рынка (в той или иной степени, в зависимости от воз-
можностей и потребностей), они их покупают и потребляют. С 
участниками рынка не следует путать субъекты рынка, к кото-
рым относятся компании и организации, пенсионеры и госслу-
жащие, предприниматели и наемные рабочие и т.д. 
     Поэтому, участниками рыночного процесса являются: 
1) Производители, создающие богатство;  
2) Продавцы, распределяющие его между всеми членами обще-
ства;  
3) Покупатели (или потребители), использующие богатство 
для удовлетворения своих личных (или корпоративных) потреб-
ностей.  
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     В самом начале образования рынка именно производители, 
продавцы и покупатели являлись единственными участниками 
рынка. Однако вскоре (с появлением денег) перед участниками 
рынка возникла необходимость в организации и контроле со-
блюдения всеми его участниками одинаковых правил, в обеспе-
чении ОДИНАКОВОСТИ денежных знаков для всех участников 
рынка, а также необходимость организации обеспечения безо-
пасности их деятельности от стороннего вмешательства. Так 
около 5-6 тыс. лет назад возник еще один участник рынка – Го-
сударство. 
     Поэтому, четвертым участником рынка является государство, 
возникновение которого вполне объективный и закономерный 
процесс. 
     Так как государству было отдано право устанавливать прави-
ла в сфере экономических отношений (в вопросах Бытия), то, 
естественно, что государство от контроля вопросов экономики 
быстро перешло к контролю всей жизни своих граждан. Это 
привело к тому, что государство очень быстро присвоило себе 
право устанавливать нормы поведения для первых трех участ-
ников рынка, трактуя их в свою пользу. Таким образом, госу-
дарство, как один из участников рынка, встало над другими уча-
стниками рынка, стало руководить их не только экономической 
деятельностью, но и всей жизнью. Это же государство проделы-
вает до настоящего времени во всей мировой экономике. 
     Например, государство, не дожидаясь того, когда другие уча-
стники рынка заплатят ему за его услуги (а оно фактически ока-
зывает услуги по организации экономики), присвоило себе пра-
во насильно отнимать у первых трех участников рынка их до-
ходы. Иначе роль современной налоговой политики представить 
сегодня невозможно – попробуй, не уплати, и ты сразу все пой-
мешь. И это даже в самых развитых странах мира. А ведь оплата 
услуг должна быть добровольна.   
     Сегодня, например, действия государства российского по 
сбору налогов можно квалифицировать по ст.163 Уголовного 
Кодекса РФ «Вымогательство». О чем говорит данная статья? 
«Вымогательство, то есть требование передачи чужого имуще-
ства … или совершения других действий имущественного ха-
рактера под угрозой применения насилия …». Часть 2 п.п. б и в 
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– «совершенное неоднократно, либо с применением насилия»; 
часть 3 п.п. а и б – «совершенное организованной группой, либо 
в целях получения имущества в крупном размере».  
     Требуют передать имущество? Требуют… Совершают неод-
нократно… Организованная группа налицо – одни принимают 
решение, другие исполняют, третьи делят, четвертые охраняют, 
пятые карают… Размер крупный? Посмотрите на бюджет… И 
все это – под угрозой применения насилия или компромета-
ции… 
     Первое возражение, которое высказывают юристы на эти об-
винения – это, якобы, отсутствие умысла. Но когда им предлага-
ешь сравнить материальное положение чиновников, депутатов, 
судей… с учителями, врачами, пенсионерами и т.п. – как-то пыл 
их угасает, и они сразу переключаются на то, что, мол, во всем 
мире так делают… Но этот аргумент сразу же переквалифици-
рует состав преступления в «мошенничество» (ст.159 УК РФ) –  
преступление, в результате которого его жертва (народ) добро-
вольно передает часть своих материальных средств в какой-
либо форме мошеннику. Основой такой «странности» является 
обман одним лицом (государством) другого лица (народа) и не-
вежество жертвы мошенничества по предмету сделки. Государ-
ство обманывает, что другого механизма пополнения казны нет, 
что во всем мире налоговая система аналогична, а население 
вследствие своего невежества, словно под гипнозом доброволь-
но расстается с частью своих доходов. 
     Именно поэтому доходы и скрывают, и будут скрывать, ка-
кие бы «низкие» налоговые ставки не устанавливало Правитель-
ство, какие бы карающие меры не применялись к нарушителям.  
 
     Других участников рынка просто не должно существовать. 
Однако это не значит, что их нет в настоящее время. В совре-
менной экономике самостоятельными участниками рынка стали 
мафия (или организованная преступность, символизируемые 
Плутоном), нефтяные корпорации, наркомафия (Нептун) и раз-
личного рода групповая активность (партии, профсоюзы, раз-
личного рода фонды, в том числе и международные, Уран), ко-
торые могут существенно влиять на экономику государства. 
Достаточно вспомнить действия МВФ, диктующего свои усло-
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вия различным странам, либо деятельность профсоюзов, раз-
личных партий, защищающих интересы определенной части 
общества. Про теневую экономику, рэкет, мафию и так все по-
нятно. 
     Космический механизм таков, что если один из участников 
рынка нарушает законы Космоса в сфере экономики, то появля-
ется другой участник рынка, который будет делать то же самое, 
но своими средствами. Так и возникла мафия. Посмотрите, она 
точно также облагает «налогами» экономику, однако, расправа 
за неуплату гораздо жестче и наступает быстрее. С мафией 
можно справиться лишь тогда, когда государство само переста-
нет нарушать законы Космоса, т.е. перестанет насильно отби-
рать собственность в виде налогов, когда государство переста-
нет вмешиваться в экономику. 
     При этом история ничему не учит, ни экономистов, ни поли-
тиков. Посмотрите, мафия в США возникла после введения «су-
хого закона». В России мафия (организованная преступность) 
появилась также после «сухого закона» Горбачева М.С 1985 го-
да. Поэтому «отцом» русской мафии можно признать именно 
этого политического деятеля. 
     То же самое относится и к групповой активности.  
     А раз они (мафия, наркомафия, партии, профсоюзы, различ-
ного рода фонды, естественные монополии) стали самостоя-
тельными участниками рынка, то вполне естественно, что госу-
дарство (в соответствии со своими функциями) также обеспечи-
вает безопасность их «бизнеса», помогает распределять «произ-
водимый» ими продукт и обеспечивает возможность удовлетво-
рения потребностей общества в их продукте. Происходит это 
через механизм коррупции, либо прямое проникновение их 
представителей в органы власти и управления. Поэтому попыт-
ки бороться с коррупцией, пусть даже и в верхних эшелонах 
власти, не принесет ощутимой победы, если не будет устранено 
как явление мафия, партии, профсоюзы и т.п. А с ними спра-
виться можно будет лишь тогда, когда государство будет по-
ставлено в равные экономические условия с другими участни-
ками рынка, когда государство будет оказывать обществу услу-
ги и получать за свою работу плату. 
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     Наличие четырех стихий также предполагает наличие четы-
рех участников рынка. Так, без активного покупателя, желаю-
щего и имеющего возможность приобрести товар, производи-
тель и «палец о палец не ударит», так как производить товар, 
который никто не купит экономически нецелесообразно. Таким 
образом, начало всей активности задается покупателем, которые 
относятся к стихии Огня, Овен, Марс хозяин.  
     Условия для горения создает Воздух, противоположный знак 
Весы, Венера хозяйка – символизирует продавцов. Именно про-
давцы способствуют распределению товаров между всеми уча-
стниками рынка, поддерживая жизнеспособность самого ры-
ночного механизма. 
     Производители соответствуют стихии Воды, Рак, Луна хо-
зяйка. Производители так же, как и вода приспосабливаются под 
нужды и запросы потребителей, производя то, что им требуется.  
     Государство же относится к стихии Земли, Козерог, Сатурн 
хозяин, так как именно оно создает жесткую конструкцию игро-
вого поля. 
 
1.6. Различные виды рынка 
 
     В современном  представлении  экономика  может  иметь два 
направления – «план» или «рынок», «административный» спо-
соб организации экономического уклада или «рыночный».  
     Первый способ (административный) предполагает руково-
дство экономикой из единого центра, откуда даются команды, 
что и сколько производить, куда и в каком количестве постав-
лять. Такая система предполагает необходимость определения 
заранее всех потребностей общества и учета всех наличных ре-
сурсов, составление директивного плана развития экономики и 
жесткий контроль за его исполнением. 
     Историческая практика показала, что создание такого про-
стого и, казалось бы, рационального механизма сталкивается с 
непреодолимыми трудностями. Почему-то потребители не все-
гда испытывают потребности в приобретении запланирован-
ных производством и поставленных для них  товаров? Вместе с 
тем, нередко потребности людей просто не учитываются, и они 
остаются нереализованными. В экономике данного типа вместо 
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изучения потребностей идет их формирование, что, естест-
венно, снижает уровень самих потребностей. 
     Второй способ (рыночный, или в современном варианте сво-
бодной конкуренции) основан на системе экономических сти-
мулов и санкций, которые исходят не от некоего руководящего 
органа, а от самого потребителя. Именно потребитель своим 
рублем (долларом, маркой) «голосует» «за» или «против» дан-
ного товара, тем самым, признавая или отрицая общественную 
значимость заключенного в нем труда. 
     Вместе с тем, экономике свободной конкуренции присущи 
неустранимые недостатки, а именно – сложность удовлетворе-
ния общих потребностей (образование, наука, поддержка нетру-
доспособных, экология и т.п.), несправедливая дифференциация 
доходов, монополизм, инфляция, кризисы.  
     Причины этого заключаются в том, что свободная конкурен-
ция предполагает полную свободу для всех участников рынка, 
отсутствие каких-либо механизмов сдерживания, препятствую-
щих бесчестному ведению конкурентной борьбы. Поэтому такая 
экономика порождает хаос, а, в случае появления наиболее 
сильного конкурента, последний получает возможность дикто-
вать свои условия другим участникам рынка, что и характеризу-
ется как монополизм.  
     Здесь следует отметить, что возникновение административ-
ной экономики соответствует экономике полной монополии, 
когда государство, как один из участников рынка, выиграло 
схватку в конкурентной борьбе с другими участниками рынка. В 
плановой экономике именно государство, став монополистом на 
рынке, диктует свои условия всем его участникам. 
     Наличие существенных недостатков, которыми изобилует 
экономика свободной конкуренции, поставило в конце XX века 
вопрос о поиске механизма оптимального регулирования эко-
номики свободной конкуренции, который усматривается через 
государственное вмешательство в экономику. При этом недос-
таточность государственного вмешательства приводит к «сти-
хийности» рынка, а чрезмерность  –  к  «директивности». Со-
временная экономическая теория и говорит, что основная задача 
экономистов и экономической теории как раз и заключается в 
том, чтобы найти ту трудноуловимую грань, позволяющую не 
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скатиться к администрированию, но и не допустить стихийно-
сти. 
     Таким образом, налицо попытка создать гибрид «админист-
ративной» и «стихийной» экономики. Назвали этот гибрид – 
«смешанной» экономикой или регулируемой «рыночной эко-
номикой», идеи которой очень широко пропагандируются в по-
следние годы. 
     Именно потому, что «смешанная» экономика как бы объеди-
няет в себе оба способа организации экономики, основанных на 
принципах конкуренции, то следует отнести уже все три выше-
перечисленные варианта к различным видам проявления одной 
и той же экономики (рынка конкуренции). Отличие между ними 
заключается лишь в степени развития уровня конкуренции меж-
ду разными участниками рынка.  
     Самостоятельным видом рынка является «идеальная» мо-
дель экономики, принципы которой разработаны современной 
экономической теорией. 
     К ним относятся: 
     1) Занятие предпринимательской деятельностью должно 
быть доступно для любого желающего. Каждый человек должен 
иметь право (юридическую возможность) купить акции, недви-
жимость, открыть свой счет в банке, начать свое дело, равно как 
и прекратить его, стать богатым, в конце концов. Такая свобода 
предпринимательской деятельности требует полной самостоя-
тельности и независимости экономических субъектов. 
     Одновременно свобода предполагает и всю полноту ответст-
венности за результаты своей хозяйственной деятельности. В 
идеальной модели рынка действует, так называемое, «жесткое 
бюджетное ограничение», которое выражается в том, что каж-
дый экономический субъект оперирует ресурсами, принадле-
жащими ему самому, либо заемными средствами, подлежащими 
возврату в определенный срок с уплатой процента, а также по-
лучает выгоды (либо несет убытки) в связи с реализацией про-
изведенных товаров и услуг на свободном рынке. 
     2) Абсолютная подвижность всех видов ресурсов (матери-
альных, финансовых, трудовых). Никто и ничто не должны 
сдерживать перелив ресурсов из менее эффективных сфер про-
изводства в более эффективные.  
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     3) Свободное ценообразование (будет подробно рассматри-
ваться в других темах). Свободные цены передают информацию 
о колебаниях конъюнктуры, стимулируя применение наиболее 
экономичных методов и технологий производства, распределя-
ют и перераспределяют доходы. 
     4) Равенство экономических возможностей всех участников 
рынка, отсутствие любых видов монополизма. Отсутствие мо-
нополизма лишает любого участника рынка каким бы то ни бы-
ло способом влиять на рыночные цены и тем самым искажать 
условия свободного ценообразования. 
     Наряду с перечисленными условиями считается, что большое 
значение имеют и такие, как устойчивость финансовой и денеж-
ной системы страны, открытость внешнему рынку, политиче-
ская стабильность и др. Вместе с тем, все это в той или иной ме-
ре зависит от основных четырех принципов. Поэтому, следует 
констатировать, что «идеальная» модель рынка опирается на 
четыре вышеназванных принципа. 
     К сожалению, считается, что данная модель является чисто 
теоретической, «недосягаемой мечтой» Человечества. Однако 
знание космических принципов построения и управления 
экономикой позволяет создать такую модель. Эти знания из-
ложены в данной книге. 
 
     Итак, мы имеем четыре типа общественно-экономического 
уклада, три из которых относятся к экономике, основанной на 
принципах конкуренции и один – «идеальная» модель рынка. 
     С точки зрения астрологии каждый тип общественно-
экономического уклада соответствует определенной стихии Зо-
диака.  
     Экономика свободной конкуренции, слишком нетерпелива, 
активна, инициативна, горяча, как ОГОНЬ. Однако огонь может 
не только освещать и обогревать, но и вызывать пожары, унич-
тожая все на своем пути. Происходит это, когда кто-то из участ-
ников рынка берет верх над другими участниками, что может 
вести к монополизму.  
     Если монополистом становится государство, то возникает 
административно-командная система, которая также относит-
ся к разновидности конкурентной экономики, но с монополь-
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ными правами у государства. Ее можно назвать также экономи-
кой государственного монополизма. Данная система очень 
инертна, трудно перестраиваема, неподвижна, как ЗЕМЛЯ. 
     Смешанная экономика приспосабливается к первым двум 
(ВОДА). При этом, чрезмерное регулирование убивает актив-
ность (вода тушит огонь), а избыток свободы ведет к стихийно-
сти рынка (вода растворяет землю). Эта экономика также явля-
ется разновидностью конкурентной экономики, но лишь с опре-
деленной долей вмешательства государства. Соответствует со-
временному пониманию олигополии – наличие нескольких 
крупных участников рынка, отдельные из которых контролиру-
ют свой определенный сектор экономики. 
     Идеальная модель соответствует ВОЗДУХУ, который обес-
печивает нормальное существование всего живого, нормальное 
существование всей экономики. 
 
1.7. Принцип выбора различных экономических систем 
 
     Ученые давно задумывались, отчего зависит сам факт той 
или иной организации общества? 
     Известный экономист Рональд Коуз ввел понятие трансак-
ционных издержек, за что получил даже Нобелевскую премию 
(«Исследования по проблемам трансакционных издержек и прав 
собственности»). Эти издержки связаны не с производством 
как таковым, а с сопутствующими ему затратами: поиск инфор-
мации о ценах, о контрагентах хозяйственных сделок, издержки 
заключения хозяйственного договора, контроль за его выполне-
нием и т.п. Именно величина трансакционных издержек, по 
мнению Коуза, влияет на то, какой тип экономики образуется в 
государстве. Этот подход, по мнению многих экономистов, по-
могает понять, почему оказалась неэффективной социалистиче-
ская система хозяйства: попытка построить все общественное 
хозяйство по типу «единой фабрики» оказалась несостоятельной 
из-за огромных трансакционных издержек, с которыми связано 
регулирование из Центра. Однако за образец здесь бралась 
страна, имеющая огромную площадь в период слабого развития 
информационных технологий. А, если попробовать сейчас по-
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строить такую экономику, например, в Бельгии или Дании? Так 
ли велики были бы трансакционные издержки? 
     Здесь возникает еще один вопрос: «зачем же тогда современ-
ная экономическая теория призывает к переходу к государст-
венному, пусть частичному, но все же регулированию рынка?» 
Ведь, понятно, что трансакционные издержки в данном случае 
должны возрасти? 
     Чтобы разобраться  в мучающем человечество вопросе, необ-
ходимо сначала все-таки определиться, а что же такое «рынок». 
Давайте попробуем дать определение «рынка». Можно сформу-
лировать: 
     Рынок (экономика государства) – это определенный спо-
соб отношений в процессе создания, распределения и по-
требления богатства, основанный на взаимодействии всех 
участников этого процесса между собой.  
     Следовательно, в зависимости от того, какой способ произ-
водства выбран для создания богатства, каким образом проис-
ходит распределение создаваемого богатства между различными 
членами общества, на каких принципах основано потребление 
создаваемого богатства, а все вместе есть способ взаимодейст-
вия между различными участниками рынка, и будет зависеть 
экономический уклад общества. 
     Именно от того или иного механизма взаимодействия между 
участниками рыночного процесса и будет зависеть тот или иной 
тип экономики: 
     - в «административной» экономике государство в конкурент-
ной борьбе победило остальных участников, став единственным 
монополистом на рынке.  
     - в «стихийной» экономике каждый из участников играет по 
своим собственным правилам, в отдельные периоды «главенст-
вует» покупатель, в другие – продавец (или производитель). 
Здесь многое зависит от цивилизованности общества. 
     - в «смешанной экономике» государство в определенных 
пределах регулирует стихийность рынка, направляет его в соци-
альное русло.  
     - в «идеальной» модели рынка все участники экономического 
процесса имеют равные экономические права.  
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     Как видите, это является более простым и более понятным 
механизмом образования того или иного уклада в обществе. 
     Рассмотрение космических механизмов образования того или 
иного типа экономики будет продолжено в следующих темах. 
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Глава 2. ЗВЕЗДЫ УСТАНАВЛИВАЮТ ПРАВИЛА 
 
2.1. Две группы товаров 
 
     Конечная цель экономики – удовлетворение потребностей 
человека. Так как экономика производит товары и услуги, то 
именно они и служат удовлетворению потребностей людей. 
Способность товара или услуги удовлетворять потребности 
человека называется благом. 
     В соответствии со строением Солнечной системы товары и 
услуги делятся на две категории. Первая – это товары и услуги, 
удовлетворяющие наши первичные потребности, без которых 
человек не может представить себе жизнь. К ним относятся про-
дукты питания, одежда и т.п. (товары Луны). Ко второй группе 
относятся товары не первой необходимости, товары роскоши 
(товары Венеры).  
     Деление это весьма условно, так как для разных людей одни 
и те же товары могут быть как предметом роскоши, так и това-
ром первой необходимости. Например, сотовый телефон или 
автомобиль. Для одного человека с незначительными доходами 
эти товары будут являться роскошью, тогда как для преуспе-
вающего бизнесмена они – постоянная потребность. Следова-
тельно, с увеличением уровня доходов потребности возрастают, 
а значит и возрастает количество благ, которые может иметь 
человек и соотносимость того или иного товара к предметам 
роскоши или товарам первой необходимости. Здесь следует вве-
сти понятие благосостояния. 
     Благосостояние – это то количество благ, которое может 
иметь потребитель, исходя из своих потребностей и финансо-
вых возможностей.  
     Чем выше благосостояние человека, тем он богаче. Это же 
можно говорить и о государстве. Поэтому, увеличение благо-
состояния говорит о росте богатства. Благосостояние государст-
ва зависит от количества товаров и услуг, которые создает эко-
номика. 
     Товары и услуги, которые формируют текущее благосостоя-
ние потребителя, называются потребительскими товарами.  
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     Товары и услуги, которые повышают благосостояние потре-
бителя, называются товарами повышенных благ.  
     Деление это, как мы отметили, весьма условно, и во многом 
зависит от уровня доходов потребителей, которое одновременно 
позволяет и более подробно определить, какие же товары к ка-
кой группе товаров относятся.  
     Так, к потребительским товарам относятся, прежде всего, 
те товары, которые с течением времени выходят из оборота, - 
так называемые товары первой необходимости: продукты пита-
ния, одежда, косметика и т.п., а также товары с незначительны-
ми сроками реализации, вышедшие из моды, устаревшие в тех-
ническом отношении, менее качественные и т.п. За потреби-
тельские товары в астрологии отвечает Луна. 
     Те товары, которые могут использоваться длительное время 
(например, в течение всей жизни покупателя), либо храниться 
длительное время до продажи (товары длительного пользова-
ния), либо впервые появившиеся на рынке (более современные, 
технически совершеннее, соответствующие моде, современным 
вкусам людей), либо более качественные и т.п., а также услуги 
специфического направления в дальнейшем мы будем относить 
к группе товаров повышенных благ. Товары повышенных благ 
символизируются Венерой. 
     Таким образом, к группе потребительских товаров будут от-
носиться не только продукты питания, а, например, и компью-
теры «486-й» модели, при наличии на рынке Pentium-ов. Вместе 
с тем, Pentium сразу же переходит в разряд потребительских то-
варов с появлением на рынке компьютеров следующего поколе-
ния. 
     Точно такой же подход применим и к одинаковому товару, 
например, группы продуктов питания. Так, при наличии на при-
лавке одного и того же сорта винограда, более качественный 
товар, следует считать товаром повышенных благ, а менее каче-
ственный – потребительским товаром. Среди автомобилей к то-
варам повышенных благ будут относиться более качественные, 
либо более дорогие машины. 
     Следовательно, для того, чтобы становиться богаче (повы-
шать свое благосостояние) необходимо иметь постоянную воз-
можность приобретать товары Венеры (более качественные то-
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вары), т.е. постоянно увеличивать свой доход. Однако, один 
рост доходов может не дать желаемых результатов, если товары 
Венеры просто-напросто будут отсутствовать на рынке, поэтому 
рост доходов должен также обеспечиваться наличием новых, 
более качественных товаров, что может быть только при посто-
янном развитии экономики. 
 
2.2. Небесные «подсказки» принципов организации эконо-
мики 
 
     Исходя из рассмотренного становится понятно, что оказы-
вать организационное влияние на экономику человек может 
только через функции, описываемые планетами Венерой (богат-
ство), Марс (налоги) и Меркурий (деньги). Следовательно, нуж-
но прочитать, что «говорят звезды».  
     При этом будем учитывать, что космические законы, как мы 
уже говорили, не есть приказания. приказанием – «делай это, не 
делай то» Они показывают, что при определенных действиях 
можно ожидать определенный результат. Уже это предполагает 
полярность вероятного развития – положительный (правиль-
ный) вариант развития и отрицательный (неправильный) вари-
ант. Фактически в решении любой проблемы (получении опре-
деленного опыта) космические законы ставят вопрос – «если…, 
то…». Другими словами, какие-то действия могут приводить к 
негативным последствиям, тогда как другие действия позволят 
создать экономику, согласующуюся с принципами мироздания. 
     Определение тех или иных действий вытекает из знаков Зо-
диака, в которых Венера, Меркурий и Марс имеют силу и сла-
бость. Знаки силы покажут «правильную» практику организа-
ции вопросов экономики, тогда как знаки слабости – те дейст-
вия, которые будут приводить экономику к кризисным явлени-
ям, создавать проблемы человеку. Правда, здесь опять-таки, не-
обходимо учитывать, в связи с тем, что Марс сокращает богат-
ство, знаки его силы будут увеличивать потери. Поэтому для 
Марса «положительную» практику покажут знаки его слабости, 
тогда как знаки силы Марса предупредят, что может приводить 
к экономическому краху.  
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     К знакам силы Венеры относятся – Телец ���� и Весы ����  (оби-
тель), а также Рыбы ���� (знак экзальтации). Знаки слабости соот-
ветственно – Скорпион ����, Овен ���� и Дева ����. 
     Марс имеет силу в Овне � и Скорпионе � (обитель), а так-
же в Козероге �, где он находится в экзальтации. Знаками сла-
бости Марса являются Весы �, Телец � и Рак �. 
     Посмотрите, Телец является знаком силы Венеры и одновре-
менно знаком слабости Марса. Следовательно, характеристику 
знака Тельца можно использовать не только для создания богат-
ства, но и для организации правильного механизма налогообло-
жения. Противоположный знак Скорпиона покажет, что будет 
разрушать рынок – здесь Венера слаба, а Марс имеет силу. 
     То же самое мы видим и в следующей паре Овен – Весы. В 
Весах Венера имеет силу, а разрушающее воздействие Марса 
ослаблено; в Овне, наоборот, – Марс имеет силу, а Венера слаба. 
Следовательно, Весы покажут положительную практику орга-
низации экономики, а Овен – отрицательную. 
     В этих парах характеристики знаков Зодиака следует рас-
сматривать применительно к функциям двух планет одновре-
менно. В других же парах знаков Зодиака функции Венеры и 
Марса проявляются отдельно друг от друга. Знаки Рыб и Рака 
покажут положительную практику развития экономики, а знаки 
Козерога и Девы – негативную. 
     Именно рассмотрение характеристики этих знаков Зодиака и 
позволит вывести принципы, заложенные Вселенной, в развитии 
Бытия на нашей планете.  
     Давайте начнем с определения принципов развития благосос-
тояния. Рассматривать знаки Зодиака будем попарно. Например, 
если Телец покажет, как надо создавать богатство, то Скорпион 
– что будет нести разрушительные тенденции. 
 
2.3. Космические требования создания богатства 
 
     1). Рассматриваем пару Телец – Скорпион. 
     Знаком богатства в Зодиаке является Телец, поэтому именно 
его необходимо брать за основу для рассмотрения космических 
требований развития  благосостояния. Противоположность бо-
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гатству есть нищета. Нищету символизирует противоположный 
Тельцу знак – Скорпион.  
     Так как знак Тельца присутствует в любом гороскопе в силу 
своей неисключаемости, следовательно, развитие (увеличение) 
благосостояния есть неотъемлемое право каждого. Каждый че-
ловек, каждая компания, каждое государство должны иметь 
право стать богатыми. 
     Телец знак собственности, поэтому необходимым условием 
создания богатства является право собственности, юриди-
ческое право быть собственником любых видов движимого и 
недвижимого имущества, включая землю. Право быть собствен-
ником возможно при гарантии обществом защиты, поддержки и 
равноправия всех видов и форм собственности, право на ком-
мерческое применение объектов собственности и доходов от 
такого применения.  
 
     Для справки: у истоков теории прав собственности стояли 
два известных американских экономиста – Р.Коуз (профессор 
Чикагского университета) и А.Алчиан (профессор Лос-
анжелесского университета). 
     Наличие права собственности включает: 
     - Право владения, т.е. право исключительного физического 
контроля над благами; 
     - Право использования, т.е. право применения полезных 
свойств благ для себя; 
     - Право управления, т.е. право решать, кто и как будет обес-
печивать использование благ; 
     - Право на доход, т.е. право обладать результатами от ис-
пользования благ; 
     - Право суверена, т.е. право на отчуждение, потребление, из-
менение или уничтожение благ; 
     - Право на безопасность, т.е. право на защиту от экспроприа-
ции благ или вреда со стороны внешней среды; 
     - Право на передачу благ в наследство; 
     - Право на бессрочность владения благом; 
     - Запрет на использование способом, наносящим вред внеш-
ней среде; 
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     - Право на ответственность в виде взыскания, т.е. возмож-
ность взыскания блага в уплату долга; 
     - Право на остаточный характер, т.е. право на существование 
процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нару-
шенных полномочий. 
 
     Телец материальный знак, знак Земли, материальных постро-
ек, знак владения собственностью. Телец показывает, что бо-
гатством являются только материальные ценности дли-
тельного пользования, товары повышенных благ. Только 
вкладывая деньги в материальную собственность, можно стано-
виться богаче. Только материальные товары имеют длительную 
ценность. При этом стоимость материальных ценностей не сни-
жается с течением времени, это хорошо понятно из характери-
стики знака Тельца, относящегося к фиксированному кресту. 
Вместе с тем, если Вы вложите все свои деньги в материальные 
средства, Вы не сможете больше участвовать в процессе торгов-
ли. Вы потеряете возможность  покупать, приобретать, увеличи-
вать богатство. Материальные активы говорят о надежности, но 
не увеличивают денежную массу в обращении, а, значит, и не 
расширяют, не активизируют экономику. Поэтому, деньги в 
средствах внутренней стоимости могут либо стабилизировать, 
либо стагнировать экономику. Отсюда становится понятно, что, 
приобретая материальную собственность, всегда необходимо 
иметь про запас, чтобы в любой момент можно было бы участ-
вовать в процессе торговли. Отложенные про запас деньги не-
обходимо сохранить. Отсюда и одно из символических значений 
Тельца – банки.  
     Противоположный Тельцу знак – Скорпион. Скорпион сим-
волизирует приобретение богатства за счет денег других людей 
(кредит), долг, смерть, чрезмерное налогообложение, насилие. 
Кредит полезен, помогая во время кризиса, нехватки денег для 
развития производства. Заем необходим для конкурентоспособ-
ной борьбы в условиях кризиса, а также при организации нового 
дела. Однако при невозможности вовремя вернуть кредит он 
становится долгом. Долг, в какой бы форме он не выражался, 
ставит Вас в зависимость от воли Кредитора. Тем самым, Вы не 
владеете тем, что создаете, Вы можете только этим управлять. 
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Вы не владеете собственностью, находясь в долгу, в том числе 
и по уплате налогов. Долг, в конечном счете, убивает (Скорпи-
он) собственность (оппозиция Тельцу), а значит и богатство. 
Поэтому долг сокращает богатство, разрушает сам процесс 
его создания.  
     Это же относится и к государству. Долг государства в любой 
форме ведет к разрушению экономики государства. Государст-
венный долг лишь создает иллюзию богатства. Нельзя насило-
вать систему. В конце концов, система дает отпор. Кроме того, 
рост государственного долга является ярким свидетельством 
безразличия Правительства к судьбе будущих поколений. Такие 
действия характеризуются известным принципом – «после нас 
хоть Потоп». Государство не должно иметь долгов, как перед 
своим населением, так и перед будущими потомками страны, а 
также перед другими государствами. Наличие долга сокращает 
богатство государства.  
     Скорпион также показывает, что существует еще одна форма 
получения денег от других лиц, которая может содействовать 
финансированию. Это наследство. Отсюда становятся понятны 
попытки избавиться от кредиторов. Хороший кредитор – это 
мертвый кредитор.  
 
     Марс в Скорпионе показывает, что налогообложение с ис-
пользованием принудительной оплаты величин налогов (Скор-
пион - насилие) является механизмом разрушения стабильного 
развития рынка. Принудительность уплаты налогов заключает-
ся, например, в налогообложении доходов граждан, прибыли 
компаний. Скорпион – знак отрицательной практики, поэтому 
налогообложение доходов (прибыли) искажает развитие благо-
состояния и вызывает цикличность развития экономики (Скор-
пион – водный знак). 
     Существующая мировая практика взимание налогов с дохо-
дов (прибыли) является, своего рода, ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ 
ИЗЪЯТИЕМ богатства у других участников рынка, ведь данный 
налоговый механизм не предусматривает добровольности их 
уплаты.  
     Сегодня действия, например, государства российского по 
сбору налогов можно квалифицировать по ст.163 Уголовного 
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Кодекса РФ «Вымогательство». О чем говорит данная статья? 
«Вымогательство, то есть требование передачи чужого имуще-
ства … или совершения других действий имущественного ха-
рактера под угрозой применения насилия …». Часть 2 п.п. б и в 
– «совершенное неоднократно, либо с применением насилия»; 
часть 3 п.п. а и б – «совершенное организованной группой, либо 
в целях получения имущества в крупном размере».  
     Требуют передать имущество? Требуют…  
     Совершают действия неоднократно…  
     Организованная группа налицо – одни принимают решение, 
другие исполняют, третьи делят, четвертые охраняют, пятые 
защищают…  
     Размер крупный? Посмотрите на бюджет…  
     И все это – под угрозой применения насилия или компроме-
тации… 
     Первое возражение, которое высказывают юристы на эти об-
винения – это, якобы, отсутствие умысла. Но когда им предлага-
ешь сравнить доходы чиновников с учителями, врачами, пен-
сионерами и т.п. – как-то пыл их угасает, и они сразу переклю-
чаются на то, что, мол, во всем мире так делают…   
     Но этот аргумент сразу же добавляет еще одну статью Уго-
ловного Кодекса участникам силового изъятия собственности – 
ст.159 УК РФ «Мошенничество» –  преступление, в результате 
которого его жертва (народ) добровольно передает часть своих 
материальных средств в какой-либо форме мошеннику. Основой 
такой «странности» является обман одним лицом (государст-
вом) другого лица (народа) и невежество жертвы мошенничест-
ва по предмету сделки. Государство обманывает, что другого 
механизма пополнения казны нет, что во всем мире налоговая 
система аналогична, а население вследствие своего невежества, 
словно под гипнозом добровольно расстается с частью своих 
доходов. 
     Поэтому участники рынка пытаются снизить свои официаль-
ные доходы с тем, чтобы, не меньше платить, а чтобы государ-
ство могло меньше забирать «кровно заработанные». Конечно 
же, при низких ставках налогов и суровом наказании за сокры-
тие доходов от налогообложения субъекты рынка будут уплачи-
вать налоги, но делать это будут все равно не добровольно, а из 
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необходимости, с тем, чтобы не понести бОльшие издержки. 
Можно предположить, что при удобном случае (отсутствие бо-
язни понести наказание) – они с «удовольствием» скроют свой 
доход, следовательно, и меньше уплатят налогов. 
     Под добровольностью уплаты налогов следует понимать 
определение суммы и сроков уплаты налогов каждым субъектом 
рынка индивидуально в соответствии со своими возможностями 
и желаниями. Проще говоря – каждый платит, когда хочет и 
сколько хочет. Вы считаете, что такой принцип абсурден? Чуть 
позже вы увидите, что это возможно и бюджет от этого только 
выиграет. Причем многократно. 
     Вместе с тем, Марс в Тельце показывает, что налогообложе-
ние богатства (материальной собственности) будет способ-
ствовать нормальному развитию экономики. Налогообложе-
ние уже приобретенной собственности не будет влиять на со-
кращение богатства, а лишь показывает на повышение стоимо-
сти приобретенной собственности, так как, продавая ее, Вы мо-
жете установить более высокую цену, включающую уплаченные 
Вами налоги. К тому же, налогообложение собственности по-
зволит создать механизм ее перераспределения в случае, если 
собственник перестанет извлекать из нее доход. В этих условиях 
право собственности может быть приобретено другим лицом, 
которое способно извлекать из данной собственности наивыс-
ший доход.  
     Марс в Скорпионе это и налогообложение малообеспечен-
ных, нетрудоспособных, что не только является несправедли-
вым, но и разрушает рынок, тогда как в Марс в Тельце говорит о 
необходимости преимущественного налогообложения богатых. 
Преимущественное налогообложение богатых является силой 
рынка, тогда как преимущественное налогообложение бедных – 
есть слабость экономики. В России (впрочем, как и во всем ми-
ре) государство облагает налогом преимущественно бедных 
(будет показано позже), поэтому у государства и не хватает де-
нег для решения всех своих вопросов – откуда же их взять у 
бедных. 
     Население, чтобы увеличить свои доходы, покупает более 
дешевые иностранные продукты  и товары. Компании, чтобы не 
платить налогов, различными способами скрывают свои доходы 
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(либо завышают расходы). Если это не работает, они переме-
щаются в другие страны и в более гостеприимные экономиче-
ские сферы. 
     Крайность Скорпиона – грабеж. Например, «управляющий» 
компанией игнорирует желания владельцев и, используя их 
средства для личного обогащения, не выплачивает им дивиден-
ды, либо выплачивает их в небольшом количестве («чтобы 
только отстали»), либо когда государство устанавливает чрез-
мерные налоговые ставки, что всегда ведет к потере рынков 
(здесь Марс заменяется Плутоном – второй хозяин Скорпиона).  
     Скорпион это и возможность изъятия собственности насиль-
ственным путем, вне рамок закона. Поэтому,  когда  государство  
не  в  состоянии  обеспечить  НЕвозможность  изъятия собст-
венности  вне  закона (когда оно само нарушает законы Космоса 
в сфере того же налогообложения), - появляются другие участ-
ники  рынка, которые ставят процесс изъятия чужой собствен-
ности своей основной профессией (преступность, рэкет, мафия и 
т.д.). И справиться с преступностью можно будет только тогда, 
когда государство само перестанет быть преступником (когда 
оно прекратит насильственное изъятие собственности у других 
участников рынка, у своих граждан). 
 
     А ведь одним из принципов, на которых должна строиться 
«идеальная» модель рынка (мечта человечества), является ра-
венство экономических прав и обязанностей всех участников и 
субъектов рынка. Космическая механика все равно действует, 
игнорируют ее или нет. Так, для выполнения требований со-
блюдения равенства экономических прав, например, право по 
отъему доходов должны иметь и другие участники рынка. И 
кое-кто такое право себе присвоил – это организованная пре-
ступность. Действия мафии аналогичны действиям Правитель-
ства (в части отъема доходов у бизнеса). Они также облагают 
налогом, «понравившийся» бизнес точно так же, как и государ-
ство – могут отобрать себе (либо «своим людям»). 
     О равенстве обязанностей (платить налоги) сегодня говорить 
бесполезно. Сегодня в России богатые в процентном отношении 
от своих доходов платят меньше менее обеспеченных (регрес-
сивная шкала). Есть и льготники (Марс в Скорпионе – льготы по 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 48

уплате налогов), что также исключает равенство обязанностей, а 
значит, разрушает рынок. 
     Следовательно, сегодня нужно спорить не о том, на сколько 
процентов следует снизить тот или иной налог - наступает вре-
мя, когда стоит задуматься о ПОЛНОЙ СМЕНЕ САМОЙ ПА-
РАДИГМЫ налоговой политики.  
     Какой должна быть налоговая политика с точки зрения фун-
даментальных законов Природы, мы рассмотрим в соответст-
вующей теме. 
 
     2). Рассматриваем пару Весы-Овен. 
     Весы знак партнерства, союзов, договоров, равновесия, спра-
ведливости. Противоположный знак Овна символизирует нача-
ло всей активности, инициативу, свободное предприниматель-
ство с использованием силы (конкуренция), льготы (преимуще-
ства). 
     Приобретать богатство невозможно без кого-то еще. Богатст-
во или деньги обмениваются на деньги или богатство. Все дело-
вые операции являются вопросом обмена богатства на богатст-
во. Процесс торговли начался с первого обмена собственным 
богатством между людьми, с бартера. Появление денег лишь 
облегчило процесс торговли. Поэтому, богатство только тогда 
является богатством, когда его можно обменять на другое бо-
гатство. Только рынок может определить стоимость имеющего-
ся у Вас богатства. Невозможно определить цену товара, не 
имея его на рынке. 
     Очень важную роль в создании богатства отводится обяза-
тельности в партнерских отношениях (Весы), в обязательном 
выполнении договоренностей. Помните «крепкое купеческое 
слово» на Руси? Оно было залогом того, что партнер не подве-
дет, и служило как процветанию всего процесса торговли, так и 
увеличению индивидуального богатства. 
     Весы знак справедливой, честной торговли. В честной тор-
говле сделка устраивает обе стороны. В наше время большинст-
во людей смотрит на партнерскую или деловую сторону торгов-
ли либо как на соперничество, чтобы взять верх над другим, ли-
бо как на попытку использовать других людей для обеспечения 
себя деньгами, которые не могут добыть сами. (А что другое 
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можно ожидать в экономике свободной конкуренции, где за 
правило взят закон волчьей стаи – «выживает сильнейший»?) 
Желание получить выгоду одной из сторон, участвующих в 
сделке, нарушает равновесие. При этом сторона, стремящаяся 
получить выигрыш в сделке, с точки зрения космических влия-
ний тоже проигрывает.  
     Только вдумайтесь в правильность этого положения. «Пере-
играв» партнера, Вы, в лучшем случае, можете просто потерять 
его. Это сократит Вашу возможность в приобретении, либо реа-
лизации определенного товара, а также потребует у Вас допол-
нительных издержек на поиск нового партнера. В худшем слу-
чае Вы толкаете его к банкротству, деньги выходят из системы. 
В любом случае процесс торговли, взаимного обмена богатства 
на богатство, ухудшается. Ваши возможности в приобретении, 
либо реализации, а значит, и увеличении своего богатства со-
кращаются. Таким образом, Вы сами себя ограничиваете в воз-
можности стать богаче. Поэтому необходимо помнить: «Думай 
о благе  партнера больше, чем о своем собственном. Никто 
не получает ничего даром».    
     Это же необходимо отнести и к государству. Например, го-
сударство, решая свои проблемы, пытается «переиграть» насе-
ление, задерживая зарплату, пенсии. Тем самым значительную 
часть населения страны государство толкает фактически к бан-
кротству, что ухудшает его покупательную способность, а, сле-
довательно, и реализацию товаров. Сбор налогов сокращается, 
государство становится беднее.  
     В своем стремлении увеличить собираемость налогов Прави-
тельство России вводит (фактически задним числом) увеличение 
налога на прибыль предпринимателей в Пенсионный фонд. Тем 
самым государство фактически «обманывает» предпринимате-
лей. В ответ предприниматели «саботируют» не только это ре-
шение, но и вообще начинают скрывать большую часть своих 
доходов, уводя их в «черный нал», переводя в неконтролируе-
мое наличие долларовой массы, что опять-таки снижает доходы 
государства, а значит и его возможность стать богаче. 
     Весы это знак равенства экономических возможностей (ра-
венство экономических прав и обязанностей) для всех участни-
ков рынка. Кардинальность знака придает этому требованию 
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особую важность. Весы требуют соблюдения равенства эконо-
мических прав и обязанностей для всех участников рынка, 
для любых юридических и физических лиц, а также и для са-
мого государства по отношению к другим участникам рынка. 
Любое отклонение от этого требования приводит к искажению, 
отходу от «идеальной» модели рынка, создает один из трех ва-
риантов современных типов государственно-экономического 
устройства общества (экономика свободной конкуренции, регу-
лируемый рынок или административно-командная система). Как 
можно понять, в настоящее время нет ни одной страны в мире, 
где бы это правило соблюдалось.  
     Сатурн в Весах в экзальтации, поэтому именно государство 
(Сатурн) должно обеспечить принцип равноправия всех участ-
ников рынка, и именно от его отношений с другими участника-
ми рынка будет зависеть его социально-общественное устройст-
во. Именно настоятельная необходимость поставить государст-
во в равные условия с другими участниками рынка является 
важнейшим условием (кардинальность знака) успешного разви-
тия экономики. 
     Любая привилегия (льгота) – это Овен. Овен – знак силы 
Марса, следовательно, привилегии разрушают рынок. Любая 
привилегия – это преимущество в получении определенного 
блага, что ведет к его дефициту. Дефицит порождает несправед-
ливость, неравенство на рынке. Так как богатство в каждый оп-
ределенный момент времени ограничено, то любая льгота дает 
возможность кому-то первому воспользоваться определенным 
товаром (услугой), следовательно, кому-то может и не хватить. 
Это порождает жестокую конкуренцию за «место под Солн-
цем», ведет к идеологии возможности использования силы для 
завладения богатством, к идеологии – «сильный всегда прав», к 
идеологии Марса. Посмотрите, Марс также силен в Скорпионе и 
в Козероге. Козерог является 10 домом для Овна, следовательно, 
он показывает цель, ради которой ведется конкурентная борьба, 
к тому же Марс здесь находится в экзальтации. Цель конкурен-
ции – контроль (Козерог) рынка. Скорпион соответствует 8 до-
му для Овна – конкуренция ведет к насилию. 
     Поэтому, наличие в экономике хотя бы одной привилегии в 
получении какого-либо товара или услуги (наличие льгот) хоть 
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для одного участника рынка, указывает на включение знака Ов-
на, что ведет к разрушению рынка, так как вызывает нездоровое 
соперничество (конкуренцию). Даже самое безобидное, либо по-
лезное на первый взгляд неравенство создает хаос на рынке и 
проводит к тому, что другие участники рынка также стремятся 
получить аналогичные льготы в свою пользу (или еще большие 
льготы), пусть даже в обход законодательства, что чаще всего и 
ведет к коррупции. Однако это совсем не значит, что должна 
быть полная уравниловка в доходах, либо в пользовании богат-
ством. Должны соблюдаться равные экономические права. 
Льготы приводят к нарушению равенства прав. 
     Помимо этого, вводимые льготы нарушают принцип свобод-
ного ценообразования. Тем же, кто «стоит у руля» распределе-
ния финансов, обеспечивающих эти льготы, создает соблазн 
воспользоваться ресурсами государства в своих личных целях.  
 
     Вернемся к налогам. Марс в Весах указывает на необходи-
мость равенства в уплате налогов всеми участниками рынка. В 
том числе и государством. Государство также должно пла-
тить налоги наравне с другими участниками рынка!!!  При 
этом, как можно понять, налоговые ставки и виды налогов 
должны быть ОДИНАКОВЫ для всех субъектов рынка – будь 
то компания «Газпром» или «Пупкин и К», Президент страны 
или инвалид, ребенок любого возраста (с самого рождения) или 
пенсионер, гражданин РФ или иностранец… Такие же налоги и 
по таким же налоговым ставкам должно облагаться и само госу-
дарство – все его органы.  
     Если государство будет иметь равные экономические права с 
другими субъектами рыночных отношений, то с учетом вторич-
ности политики относительно экономики («Бытие определяет 
сознание», «политика – есть продолжение экономики, но други-
ми средствами»), государство не сможет оказывать и другие ви-
ды давления на граждан и компании – физического, морального, 
психологического, идеологического…. 
     Только поставив государство в одинаковые экономические 
условия с другими участниками рынка, можно создать подлин-
ную демократию («власть народа»). Государство в таком слу-
чае будет лишь оказывать услуги обществу, т.е. находиться на 
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службе у общества. Сейчас же государство управляет общест-
вом, создав для манипулирования общественным мнением по-
добие демократических свобод – представительную демокра-
тию.  
     Льготное налогообложение (Марс в Овне) – путь к разруше-
нию экономики. Проявляется это, например, в так называемой 
протекционистской налоговой политике, когда разные субъекты 
рынка уплачивают налоги по разным налоговым ставкам.  
 
     Весы – это продавцы. Следовательно, конкуренция между 
продавцами (Марс в Весах), конкуренция за потребителя, бу-
дет способствовать развитию экономики. В погоне за своим 
потребителем продавцы вынуждены повышать качество това-
ров, снижать цены на них, развивать, в конце концов, производ-
ство. 
     Напротив, конкуренция между покупателями разрушает 
рынок (Марс в Овне). Это и понятно, так как именно покупате-
ли своим рублем (долларом) определяют нужность товара, ко-
торая выражается в его стоимости, то конкуренция между ними 
ведет к росту цен на все товары, а, следовательно, к ухудшению 
материального положения самих покупателей. Ухудшение ма-
териального положения снижает благосостояние. Снижение 
благосостояния не стимулирует приобретение товаров повы-
шенных благ, а, следовательно, не стимулирует их производст-
во. (Более подробно это будет рассмотрено в разделе «Спрос и 
Предложение».) Следовательно, качество товаров снижается. 
     К тому же конкуренция в Овне требует активного проявления 
силы (Марс) для выживания. Кто может ухватить больше лю-
быми средствами, честными или бесчестными, получает боль-
ше. Побеждает сильнейший. Это «закон джунглей», закон «не-
разумной живой Природы». Именно конкуренция, основанная 
на принципах Марса в Овне, толкает государства к войнам 
(Марс – война), к захвату богатства у других участников миро-
вого рынка. Именно конкуренция, основанная на принципах 
Марса в Овне, приводит к насилию одних субъектов рынка над 
другими.  
     Марс в Весах в изгнании. Весы – знак партнеров и врагов. 
Риск долга уменьшается партнерством. Здесь Марс показывает 
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целесообразность распространять, делить риск и долг. Акцио-
нерное общество – это, по существу, способ, где риск и долг 
распределены между большим количеством людей. В связи с 
этим, Ваш собственный долг и риск уменьшаются. 
     Вместе с тем, Марс в Весах говорит, что долг убивает взаи-
моотношения. Не зря у нас говорят: «Хочешь потерять друга, 
дай ему взаймы или сам займи у него». Весы это знак судебных 
споров. Если Вы занимаете или даете взаймы,  удостоверьтесь,  
что договор законный и имеющий исковую силу. Запишите это 
в документе, с тем, чтобы вы могли судиться, если потребуется. 
Если Вы этого не сделали, не удивляйтесь, если в конечном ито-
ге потеряете деньги и человека, которому вы дали взаймы (Весы 
– это также и враги, открытые противники). 
 
     3). Знак Рыб. Здесь Венера в экзальтации. Экзальтация пока-
зывает принципы максимального раскрытия функций планеты. 
Рыбы плодовитый знак. Щедрость, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, приспо-
собление.  Рыбы символизируют закон свободы выбора. Отсюда 
– свободное распределение.  
     Противоположный знак – Дева. Дева в противоположность 
свободному распределению символизирует регулирование. 
     Рыбы предполагают свободное распределение (Вода) всех 
видов ресурсов. Как известно, к ресурсам относятся товары (в 
том числе и сырье, услуги), капиталы и труд. Поэтому  важным 
условием является наличие свободного рынка капиталов, то-
варов и труда, т.е. должна быть создана абсолютная подвиж-
ность всех видов ресурсов. Капиталы, сырье, товары, работники 
должны иметь возможность свободного перемещения по всей 
территории государства и за его пределы.  
     Необходимо обеспечить юридическую и экономическую сво-
боду подвижности трудовых ресурсов, что включает в себя и 
отмену прописки (или регистрации в том виде, как она имеется 
в России), и возможность свободного выезда и въезда (исключе-
ние должно быть только для преступников), и возможность 
приобретения удовлетворяющего требования и возможности 
работника жилья в том месте, где имеется потребность в его 
труде, и возможность пройти профессиональное переобучение в 
связи потребностями общества и желанием человека, и т.п. 
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     Дева это также и зарплата. Отсюда можно понять, что низкая 
зарплата (Венера в Деве слабая), в конечном счете, душит эко-
номический рост. Вообще, заработная плата это отголоски 
рабства, так как человек остается зависим от воли других лю-
дей в возможности и способности приобретения богатства.  
     Венера в Деве в падении. Дева это регулирование. Поэтому, 
любое регулирование экономики со стороны государства, 
пусть даже самое незначительное (косвенное), любой контроль 
экономики – это Венера в Деве, это препятствует процвета-
нию общества.  
     В Деве имеет силу Меркурий, поэтому только через функции 
Меркурия можно регулировать экономику. Меркурий является 
посредником и символизирует деньги и цены (как статист рын-
ка). Поэтому, только деньги и цены имеют право регулировать 
рынок. Государству право вмешательства в регулирование эко-
номики Космосом не предоставлено. 
     Попытки любого регулирования, например, величины Спроса 
(влияя на доходы потребителей) или величины Предложения 
(влияя на прибыль производителей), регулирование цен, регу-
лирование доходов, регулирование трудовых ресурсов и т.п., 
вносит дисбаланс, искажающий рыночный механизм создания 
богатства. К сожалению, все государства мира это космическое 
требование нарушают. 
     Любые попытки регулирования приводят к обратному ре-
зультату (в этом законы Космоса неукоснительны) – значитель-
ные ресурсы сосредотачиваются, как правило, в одних руках, 
что ведет либо к монополизму, либо к полному государственно-
му контролю рынка, к сильной дифференциации доходов между 
разными субъектами рынка (очень хорошо это будет видно при 
рассмотрении теории Спроса и Предложения).  
 
     4). Осталась последняя пара: Козерог – Рак. Здесь Венера не 
проявлена. Марс в Козероге в экзальтации. Козерог показывает 
конечную цель конкуренции – контроль рынка. Но, Козерог это 
и знак власти, политической власти. Следовательно, конкурен-
ция имеет конечной целью достижение политической вла-
сти (Козерог). Крайность – это поощряемая правительством 
личная выгода, манипулирование политической властью для 
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личной выгоды. Вместе с тем, конкуренция может стать основ-
ной идеологией создания богатства, так как Козерог является 9 
домом для Тельца, а 9 дом соотносится с идеологией. Именно 
это мы и наблюдаем в современных экономических теориях. Но 
так как Марс в Козероге сильный, то это несет разрушительные 
тенденции. 
     Отдельным компаниям, предпринимателям под силу только 
контроль рынка определенного товара, полный контроль рынка 
может осуществлять только государство, для чего оно должно 
иметь возможность контролировать всех без исключения потре-
бителей. Поддерживая экономику конкуренции (создавая нера-
венство на рынке), государство, тем самым, сохраняет за собой 
право контроля всей экономики. Контролируя экономику (кон-
тролируя потребителей), государство получает право вмеши-
ваться в жизнь (влиять на развитие) потребителей (всего обще-
ства), что и приводит к вмешательству не только в сферу работы 
(рабочей обстановки), но и, прежде всего, в сферу мышления, 
так как сфера мышления создает те образы, которые впоследст-
вии воплощаются в конкретные формы (в жизнь). Государство 
начинает навязывать потребителю (обществу) образ жизни, 
стиль потребительского поведения, направление развития и т.п. 
Полный контроль рынка со стороны государства приводит к 
тоталитаризму (административно-командной системе). 
     Знак Рака, наоборот, предполагает экономическую свободу 
потребителя (Марс в Раке в падении). В этом случае потреби-
тель (все общество в целом и каждый человек в отдельности) 
становятся независимы и защищены от произвола государства 
свободой выбора созидательного направления развития, что, в 
конечном итоге, приводит к свободе мышления, к более полно-
му раскрытию творческого потенциала. В этом случае потреби-
тели (общество, народ) будет контролировать, управлять госу-
дарством, а это и есть подлинная демократия. 
     Помимо этого, знак Рака соотносится с Предложением това-
ров, а знак Козерога со Спросом на товары. Марс символизирует 
преимущества. Следовательно, если на рынке Спрос на потре-
бительские товары превышает (Марс в Козероге) их Предложе-
ние, то это ведет к разрушению экономики. Если же Предложе-
ние потребительских товаров превышает (Марс в Раке) Спрос на 
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них  – это будет способствовать стабильному развитию благо-
состояния всех участников рынка. Более подробно требование 
этого будет показано при рассмотрении теории Спроса и Пред-
ложения. 
     А теперь перейдем к рассмотрению принципов денежного 
обращения. 
 
2.4. Сущность денег 
 
     Современная экономическая теория считает, что в экономике 
существует одна из «вечных проблем» – регулирование количе-
ства денег и уровня цен. Следует отметить, что именно деньги 
являются постоянной «головной болью» современной экономи-
ки – как обеспечить бумажным денежным знакам стабильную 
покупательную способность? Правильный ответ, по мнению 
современной экономической теории, важен потому, что «он от-
крывает мощный инструмент косвенного регулирования эконо-
мики и обуздания инфляции».  
     Однако только что мы увидели, что любое регулирование со 
стороны государства  вносит хаос на рынок. Деньги сами спо-
собны без чьей-либо посторонней помощи регулировать эконо-
мику. Чтобы разобраться в этом, необходимо определить функ-
ции денег с точки зрения космической механики. Функции де-
нег можно вывести в соответствии со знаками, в которых Мер-
курий имеет силу –  это Близнецы и Дева, и исходя из его по-
ложения в Солнечной системе. 
     1) Близнецы знак информационного обмена, следовательно, 
деньги несут информацию всем участникам рынка, показывая 
степень ценности данного товара в обществе, стимулируя их на 
определенные действия (Близнецы – мутабельный знак Возду-
ха). Это одна из основных функций денег. 
     2) Дева знак регулирования, поэтому именно деньги играют 
роль регулирования всей экономики. Сатурн (государство) в 
Деве не имеет ни силы, ни слабости, следовательно, государство 
не имеет права регулировать экономику – это исключительная 
прерогатива денег. Это вторая очень важная функция денег. 
     Что же способны регулировать деньги? Количество денег 
влияет на уровень развития производства: когда денег мало – 
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производство останавливается, когда денег много, наоборот, 
развивается очень быстрыми темпами. Следовательно, деньги 
регулируют уровень развития производства. 
     3) В Солнечной системе Меркурий расположен между това-
рами (Венера и Луна) и золотом (Солнце). Следовательно, день-
ги должны играть определенную роль посредника между това-
рами и золотом (другого всеобщего эквивалента в Солнечной 
системе нет). Это возможно только в том случае, если деньги 
будут эквивалентны  определенному  количеству золота (стан-
дарт стоимости), на которое их можно обменять. Весовое со-
держание золота в денежной единице есть такой же эквивалент 
как, например, килограмм, метр и т.п., но устанавливаемый ка-
ждым государством индивидуально для своей национальной 
валюты. Таким образом, мы видим необходимость возврата к 
«золотому стандарту» для денег (от которого экономисты, к со-
жалению, отказались). 
     Выполняя названные функции, деньги способствуют разви-
тию экономики, повышению ее эффективности. Однако при оп-
ределенных условиях деньги могут стать тормозом в экономи-
ческом развитии. Дело в том, что в любом обществе, где прояв-
лены товарно-денежные отношения, всегда должно соблюдаться 
соответствие между количеством товаров и количеством 
денег. В основе этого лежит «закон рынков» французского эко-
номиста Ж.-Б.Сэя, сущность которого сводится к следующему 
утверждению: предложение товаров создает свой собствен-
ный спрос. Другими словами можно сказать, что произведен-
ный объем продукции автоматически обеспечивает доход, рав-
ный стоимости всех созданных товаров, и, следовательно, дос-
таточен для их полной реализации. Или, если сказать еще про-
ще, то количество денег на рынке должно соответствовать 
стоимости всех произведенных товаров и услуг. 
     Если соответствие нарушается и товаров становится больше, 
то это приводит к «кризису перепроизводства». Если же денег 
становится больше, чем товаров, то говорят об инфляции. Так 
как денег становится больше, чем имеется товаров, то на каж-
дую единицу товара приходится больше денежных знаков, сле-
довательно, деньги обесцениваются. Это происходит, по мне-
нию современной теории, прежде всего потому, что государство 
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ближе других участников рынка находится к «печатному стан-
ку». С его помощью печатается необходимое для покрытия де-
фицита количество бумажных денег. В результате количество 
бумажных денег становится больше, деньги обесцениваются.  
     Спрашивается, зачем же тогда допечатывают дополни-
тельные деньги? Почему каждый человек, каждая семья долж-
ны жить по средствам (сводить расходы с доходами), а госу-
дарство игнорирует это требование экономики? 
     Но, современные теоретики экономики считают, что избыток 
бумажных денег может возникнуть и в том случае, когда печат-
ный станок не «включается». Как правило, это происходит, по 
их мнению, при падении производства. В этом случае количе-
ство денег также становится больше количества производимых 
товаров и услуг. 
     Однако давайте объективно разберемся, почему же падает 
производство? Если у производителя есть деньги в достаточном 
количестве, то он, естественно, сможет развивать и дальше свое 
производство. Если же денег производитель получает мало, то 
их, конечно же, не хватает для расширения производства. Это, 
прежде всего, говорит о том, что, либо производится товар, не 
пользующийся спросом у покупателей, что маловероятно, либо 
у покупателей имеется мало денег для приобретения товаров, 
что также снижает спрос, но не потому, что покупатели не хотят 
приобретать товар, а потому, что они не могут его купить из-за 
нехватки денег. 
     Поэтому, падение производства как раз и вызывается не-
достатком денег для его развития (нехватка денег для приоб-
ретения товаров, снижение платежеспособного спроса). Сле-
довательно, снижению производства предшествует превышение 
товаров над денежной массой (товаров больше, чем потребители 
имеют денег для их покупки). Либо производятся товары не 
нужные потребителю. Тогда, нужно ли такое производство? Са-
мо падение производства есть не что иное, как механизм стаби-
лизации соотношения «деньги – товары». Точно также рост цен 
при превышении денежной массы над товарной есть не что 
иное, как механизм стабилизации того же соотношения деньги – 
товары.  
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     Падение производства не может повысить количество денег в 
экономике, так как при этом снижаются зарплата работников и 
доходы частных предпринимателей, т.е. снижается уровень до-
ходов участников рынка. Снижение уровня доходов реально 
видно по кошельку – в нем становится пусто. Невозможно не 
работая увеличивать количество денег в своем кошельке (если 
только не нарушать закон). Падение производства, наоборот, 
еще больше сокращает денежную массу, что как раз и соответ-
ствует закону Сэя, а значит, не может являться причиной пре-
вышения денежной массы над товарной.  
     Следовательно, причина обесценения денег (превышение де-
нег над товарами) одна – ввод государством в экономику допол-
нительных денежных знаков, что характеризуется инфляцией в 
экономике. (Причины и сущность инфляции будут рассмотрены 
в соответствующей теме.) 
     Давайте теперь посмотрим, что произошло с функциями де-
нег после отмены «золотого стандарта». Разорвав связь денег с 
золотом, экономисты получили неполноценную экономическую 
систему – деньги стали играть роль стандарта, эквивалента, ме-
рой стоимости всех товаров. Каждое государство выпускает 
свою собственную национальную валюту. Та страна, которой 
удастся получить признание своей национальной валюты на ми-
ровом рынке в качестве основной меры стоимости других на-
циональных валют, а также стоимости золота, будет иметь наи-
более стабильную экономику. Остальные национальные валюты 
будут менее ликвидны. При интеграции в мировую экономику 
наиболее удобно пользоваться той валютой, которая является 
основой резервной валютой мировой экономики. Остальные ва-
люты теряют функции Меркурия, приобретая функции Венеры 
– мелких или неудобных денег.  
     Поэтому каждая страна желает, чтобы именно ее деньги были 
стандартом стоимости любого товара. Это усиливает конкурен-
цию национальных валют, экономик разных стран, что может 
порождать войны, как, например, это произошло в 1999 году в 
Югославии. США в целях поддержания лидирующего положе-
ния доллара на мировом рынке вынудили своих союзников по 
НАТО осуществить агрессию против Югославии, что привело к 
падению курса «евро». Правда, надо признать, что европейским 
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странам было на тот момент выгодно снижение курса «евро», 
так как это стимулировало не только инфляционные процессы, 
но и развитие экономик этих стран, тогда как экономика США, 
получив небольшую передышку, все равно перешла в стадию 
стагнации экономики. Более подробно по влиянию курса нацио-
нальных валют на товарный сектор экономики мы остановимся 
позже в разделе «Теория Спроса и Предложения». О развитии 
американской экономики можете прочитать в теме «Теория 
Циклов». 
     Почему это произошло? Что послужило причиной, заста-
вившей экономистов разорвать связь денег с золотом? 
     Экономистам  хорошо  известен неустанно действующий за-
кон Коперника-Грешема («неудобные деньги вытесняют из сфе-
ры обращения удобные»). Действует этот закон исключительно 
во время инфляции. Единственный недостаток данного закона 
заключается в том, что он рассматривался относительно валюты 
конкретного государства, когда во время инфляции обращение 
переполняется купюрами мелких номиналов.  
     Кстати, к нему можно добавить, что в случае стагнации эко-
номики обращение переполняется купюрами крупного номинала. 
     Если же закон Коперника-Грешема рассмотреть с точки зре-
ния понятия самих денег, то можно предположить, что более 
«удобные» деньги Меркурия (имеющие фиксированное отно-
шение к золоту) были заменены на деньги Венеры вследствие 
инфляции как в большинстве государств мира, так и во всей 
мировой экономике в целом. И, если посмотреть на историю, 
факты соотнести с фактами, то можно понять, что именно ин-
фляция является препятствием поддержания «золотого стандар-
та» денег. Поэтому возврат к «золотому стандарту» возможен 
только после устранения причин инфляции (будет показано ни-
же). 
     Любому экономисту хорошо понятно, что для рыночной эко-
номики важным условием является стабильность националь-
ной валюты, а это возможно лишь в том случае, когда деньги 
будут фиксированы относительно золота, на что и указывает 
сам Космос. Плавающий, нестабильный курс валюты переводит 
ее в разряд «денег Венеры», вносит дестабилизирующие момен-
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ты в определение стоимости товара, что ведет к нарушению 
свободного ценообразования.  
     Нестабильность валюты приводит к тому, что продавцы 
стремятся иметь ее больше, чем им необходимо в целях сохра-
нения возможности приобретения товара у производителя в 
случае снижения покупательной силы валюты. Покупатели же, 
наоборот, стремятся избавиться от такой валюты, вкладывая ее в 
товары длительного пользования (истинное богатство).  Произ-
водители же, от колебания курса национальной валюты зависят 
по разному. При падении курса национальной валюты по отно-
шению к валютам других стран в выигрыше оказываются экс-
портеры, а при повышении курса - выигрывают импортеры.  
     «Денег Венеры» всегда ощущается недостаток на рынке, по-
этому возникает необходимость их «допечатывать», что еще 
больше искажает их связь с золотом – цикл повторяется, но на 
менее благоприятном для экономики уровне. В связи с этим 
свободное ценообразование становится невозможным, оно пре-
терпевает различные искажения – цены на товары в общем уве-
личиваются на величину превышения денежной массы над то-
варной, а относительные цены на каждый конкретный товар из-
меняются по-разному. В этом случае рост цен на товары, к тому 
же различный на отдельные виды товаров, искажает информа-
цию о потребностях общества в данном товаре, что может при-
вести либо к перепроизводству данного товара, либо к его де-
фициту. Излишек денежной массы может также поддерживать 
уже отжившие свое время производства. 
     Поэтому, разорвав связь денег с золотом, экономисты ли-
шили деньги двух основных функций – основного регулятора 
рынка и источник информации о состоянии рынка. 
     С отменой «золотого стандарта» деньги стали самым обык-
новенным товаром. Ценность денег  в  разных  государствах  
различная, что во многом зависит от уровня развития самой 
экономики государства. Поэтому ликвидность различных на-
циональных валют отличается друг от друга. Менее ликвидные 
деньги пользуются меньшей популярностью у участников рын-
ка. Золото же, как экономисты не пытаются бороться с этим, по-
прежнему является всеобщим мировым эквивалентом. Солнце-
то на небе экономистам «убрать» не под силу. Определяющую 
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роль, как и раньше, играет возможность приобретения на ту или 
иную валюту определенного количества золота, что и показыва-
ет, какая валюта обладает большей ценностью, а значит, и 
меньше всех остальных утратила «доверие» золота представлять 
его функции на рынке. Следовательно, настоящими деньгами 
могут служить только те, в количестве которых выражается 
стоимость золота на рынке.  
     Хорошо известно, что, чем устойчивее валюта, тем в боль-
шем количестве стран ее могут принимать в качестве средства 
оплаты за товар, тем легче ее поменять на любую другую валю-
ту, следовательно, тем больше данная валюта пользуется Спро-
сом в мировой экономике. Не зря ведь все Правительства с по-
мощью различных финансовых инструментов пытаются под-
держивать свою национальную валюту стабильной. В настоящее 
время стоимость золота на мировом рынке выражается в долла-
рах, поэтому именно доллар и является наиболее привлекатель-
ной валютой для всего мира.  
     Вместе  тем, многие экономисты считают, что раз цена золо-
та колеблется, то оно уже не может быть стандартом стоимости 
национальных валют. На самом деле это не золото изменяется в 
цене, это изменяется ценность той валюты, в которой выражена 
цена золота. Золото стоит столько же, сколько оно стоило и сто, 
и двести, и тысячу лет назад. 
     Разорвав связь денег с золотом, экономисты одновременно 
получили еще одну «головную боль» - у Правительств появи-
лась такая же задача, что и у Природы, сотворившей золото в 
ограниченном количестве. Центральный банк должен сделать 
ограниченным предложение денег и делать их доступность тем 
самым также ограниченной. Если бумажные деньги перестанут 
обладать свойством относительной редкости, то их ценность 
будет падать, пока не исчезнет совсем, что хорошо видно в ус-
ловиях гиперинфляции. Следовательно, Правительства получи-
ли проблему определения количества бумажных денег, необхо-
димых для обращения. Не зря ведь в последние годы все разви-
тые страны мира все больше и больше вводят в обиход безна-
личные денежные операции – оплата товаров через расчетный 
счет, широкое внедрение электронных карточек и т.п. Все это 
ограничивает количество бумажных денег на рынке. 
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     Таким образом, вопрос стоимости денег неразрывно связан с 
проблемой количества бумажных денег, необходимых для об-
ращения. Если денег становится больше, чем это необходимо 
для торговли, они теряют свою ценность – обесцениваются. От 
таких денег люди пытаются избавиться, что ведет к повышению 
цен на товары. 
 
     Знаки слабости Меркурия (Рыбы и Стрелец) показывают, ка-
кие проблемы могут испытывать деньги. Деньги могут утратить 
функцию регулирования экономики (Дева), превратившись в 
средство, просто обеспечивающее распределение благ между 
различными участниками рынка (Рыбы). Кроме этого, реклама 
(Стрелец), а не информация с рынка (Близнецы), будут руково-
дить действиями участников экономической деятельности, что 
искажает Спрос и Предложение, а значит и свободное ценообра-
зование. К тому же часто получается, что товар сначала рекла-
мируется, и лишь спустя какое-то время потребитель узнает, что 
данный товар был вреден для потребления. 
     Любые попытки государства регулировать денежную массу 
лишают деньги своих функций Меркурия. Деньги начинают 
функционировать по знакам своей слабости. Деньги начинают 
свободно «растекаться», что как раз и приводит либо к перепро-
изводству товаров (если денег у данного производителя скапли-
вается много), либо к дефициту товара (при недостатке денег у 
производителя). 
     Именно эти проблемы мы и наблюдаем в современной эко-
номике. Причина – у денег «отобрали» их функции. 
     Денег Меркурия никогда не бывает много. Никогда не суще-
ствует их недостатка. Они обладают уникальным свойством 
«чувствовать» когда их много в обращении и когда недостает. 
Если денег в обращении становится больше, чем необходимо 
для обращения товаров, они автоматически  выходят из обраще-
ния и превращаются в средство сбережения. Если денег в обра-
щении не хватает, то они также автоматически покидают свои 
хранилища и включаются в процесс товарно-денежного обра-
щения.  
     Таким образом отпадает необходимость содержать службы, 
институты, организации, которые бы следили за состоянием де-
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нежного обращения и при необходимости регулировали его. 
Отпала бы сложная проблема регулирования денежной массы. 
Если деньги обналичивают, снимая с книжек, расчетных счетов, 
значит, рынок испытывает недостаток наличной денежной мас-
сы. Если деньги задерживаются на счетах, увеличивается объем 
вкладов – наличная денежная масса в обороте избыточна.  
 
     Перед экономистами всегда возникает проблема – какое ко-
личество денег необходимо для обслуживания товарооборота и 
как это количество влияет на экономику. Теоретический анализ 
обнаружил, что произведение величины находящейся в обраще-
нии денежной массы (М) на среднегодовое число оборотов де-
нежной единицы или скорость обращения денег (V) равно про-
изведению среднегодового уровня цен (Р) на реальное количе-
ство произведенных товаров (Q), т.е.  
                                                                      MV=PQ 
     Показатель Q, при этом, будет показывать и уровень разви-
тия экономики – если он увеличивается, то развивается и эконо-
мика, и наоборот. 
     Это уравнение обмена образует исходное положение количе-
ственной теории денег. Оно позволяет рассчитать каждый из 
составляющих данное уравнение параметров. Между тем, это 
фактически все тот же закон Сэя. 
     Именно, основываясь на этом уравнении, экономисты и при-
шли к выводу о невозможности поддержания «золотого стан-
дарта» для национальной валюты. Давайте посмотрим суть их 
логики. 
     Данное уравнение относится к стабильному состоянию рын-
ка. Развитие же предполагает отклонение от стабильности. Раз-
витие возможно только при возникновении неравенства. Здесь 
возможны два варианта – превышение товаров и превышение 
денежной массы.  
     Давайте порассуждаем логически.  
     Может ли увеличение производства товаров (превышение 
товаров) стимулировать покупателей делать больше покупок? 
Что-то я себе такого представить просто не могу.  
     А может ли увеличившийся спрос на товары (например, 
большее количество покупателей хотят приобрести товар) сти-
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мулировать развитие их производства? Полагаю, что да. Осо-
бенно, если сначала вырастет цена товар (что приведет к росту 
доходов производителей). 
     Следовательно, превышение товарной массы не может слу-
жить механизмом для развития экономики, тогда как превыше-
ние денежной массы будет способствовать развитию производ-
ства. 
     Смотрим дальше. На большую сумму, чем имеется денег в 
экономике, произвести товаров невозможно. Любое производст-
во товаров (цена) в конечном итоге есть не что иное, как зарпла-
та рабочих, доходы предпринимателей, компании, государства 
(налоги), что и составляет денежную массу. Если произведено 
больше, значит и заплатить кому-то необходимо больше. Как 
это можно сделать, если денег на рынке меньше?  
     Таким образом, товарной массы на рынке может стать боль-
ше денежной в случаях:  
     1. Установления завышенных цен (но тогда товары и поку-
пать никто не будет);  
     2. При импорте, превышающем экспорт товаров.  
     3. При насильственном изъятии денег из оборота, что может 
происходить в результате задержки зарплаты, пенсий и т.п., ли-
бо в результате налогообложения доходов. Последний вариант 
наиболее стабилен в современной экономике, и именно он по-
стоянно и приводит к превышению товарной массы над денеж-
ной. 
     Если количество товаров (естественно, выраженное через 
цены) начинает превышать денежную массу, то не все товары 
находят своего покупателя, возникает избыток товаров на рын-
ке. Как правило, это товары длительного пользования. У произ-
водителей начинает возникать недостаток денег для развития 
производства, которое останавливается. К тому же, зачем про-
изводить еще, если и уже готовую продукцию сложно реализо-
вать. Товар не реализуется до тех пор, пока денежная масса не 
сравняется с товарной. 
     Поэтому, опираясь на это уравнение, экономисты пришли к 
выводу, что рост производства Q возможен только при постоян-
ном превышении в экономике денежной массы М. При этом, 
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чем стабильнее цены, тем меньший прирост денежной массы 
необходим.  
     Превышение же денежной массы над товарной добиться лег-
че любого другого варианта, хотя и в этом случае происходит 
отклонение от равновесия, а значит, ведет к развитию экономи-
ки.  
     Поэтому государство и вводит постоянно определенное ко-
личество денежной массы с тем, чтобы ее объем превышал объ-
ем товарной массы на рынке, стимулируя производство. Разные 
экономисты придерживаются разных оценок в объемах допол-
нительной денежной эмиссии. Однако все сходятся на том, что 
эта мера необходима. Между тем, дополнительный ввод денег в 
систему обесценивает национальную валюту. Единица денеж-
ной массы обесценивается относительно единицы созданной ею 
продукции. Грубо говоря, теперь на единицу товарной продук-
ции приходится две единицы денежной массы. Обесценение на-
циональной валюты ведет к росту цен (хорошо будет показано 
при рассмотрении теории Спроса и Предложения). 
     Прирост денежной массы приводит к обесценению денег, что 
нарушает установленные пропорции национальной валюты от-
носительно золота. Следовательно, по мнению экономистов, 
«золотой стандарт» ставит развитие экономики в зависимость от 
количества золота, имеющегося у Правительства для поддержа-
ния стабильности своей валюты. При недостатке золота разви-
тие производства замедляется, тогда, как при открытии новых 
месторождений золота увеличивающаяся денежная масса опе-
режает рост производства, что ведет к росту цен на все товары. 
Отсюда и идет обоснование о необходимости регулировать де-
нежную массу со стороны государства, что и создает большую 
«головную боль» Правительствам всех стран мира. 
     Вместе с тем, экономисты совершенно упускают из вида три 
момента. Во-первых, естественный природный механизм созда-
ния на рынке избытка денежной массы (о нем чуть позже).  
     Во-вторых, объединение различных товаров (потребитель-
ских и товаров повышенных благ) в единый совокупный про-
дукт исключает понимание того, что при наличии на рыке из-
бытка (в цифрах) товарной массы, на самом деле возникает, на-
оборот, нехватка потребительских товаров, т.е. на самом деле в 
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экономике конкуренции платежеспособный Спрос всегда пре-
вышает Предложение потребительских товаров. Избыток това-
ров возникает только в группе товаров повышенных благ. 
Вспомним, основываясь на законе Сэя – товарная масса долж-
на быть равна денежной, – можно утверждать, что Предложе-
ние потребительских товаров и Предложение товаров по-
вышенных благ в сумме (товарная масса) должны соответ-
ствовать величине платежеспособного Спроса (денежной 
массе).  
     В результате налогового изъятия из величины доходов, по-
требители становятся неспособны приобрести определенное ко-
личество товаров повышенных благ, что и приводит к превыше-
нию Предложения единого совокупного продукта на рынке от-
носительно платежеспособного Спроса. Вместе с тем, не имея 
возможности приобрести товар повышенных благ, потребитель, 
стремясь улучшить условия жизни, начинает приобретать при-
вычные ему товары (потребительские) в большем объеме, что 
увеличивает платежеспособный Спрос на них. Это ведет к кон-
куренции между покупателями и заканчивается ростом цен на 
потребительские товары. 
     И, в-третьих, упускается из вида показатель V - скорость об-
ращения денег. Из приведенного уравнения видно, что чем вы-
ше скорость обращения, тем меньшее количество денег потре-
буется для развития товарооборота, развития экономики. Или, 
сократив количество денег, экономика вынуждена будет для 
развития производства либо снижать цены, либо увеличить ско-
рость обращения денег.  
     Оборот денежных средств или скорость обращения денег за-
висят от времени возврата  денег на товарный рынок (потреби-
телям). При этом, эта зависимость, как можно понять, величина 
обратная, т.е. 
                                                                      V = f (1/T), 
     где Т – время, в течение которого деньги возвращаются на 
рынок, т.е. смогут опять начать участвовать в процессе купли-
продажи товаров и услуг. Из этого уравнения видно, что чем 
меньше время Т, тем выше скорость обращения денег, а, следо-
вательно, и меньшее количество денежных знаков необходимо 
для поддержания развития товарооборота.  
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     Становится понятно, что в идеальном варианте деньги из 
экономики вообще выходить не должны. В этом случае Т будет 
равно «0», а V будет приближаться к бесконечности ~, а значит, 
большого количества денежной массы для развития экономики 
не потребуется – как бы ни развивалось производство Q, его ве-
личина все равно будет намного меньше бесконечности. Орга-
низовать постоянное нахождение денег в экономике очень про-
сто. Для этого необходимо отказаться от налогообложения до-
ходов. Деньги в этом случае из экономики выводиться не будут.  
     В настоящее время, «придумав» массу показателей (М1, М2, 
М3, можно вывести, в принципе и еще), экономисты упускают 
из виду, что облагая налогом доходы (прибыль), государство 
само сокращает покупательную способность всей экономики. 
Почему это происходит?  
     Известно, что доходы и, прежде всего, зарплата людей с фик-
сированным доходом (даже в коммерческих структурах) зало-
жена в стоимость товара. При налогообложении доходов люди 
фактически получают доход меньший, чем вложен их труд, т.е. 
получают денег меньше, чем стоят произведенные ими товары. 
Денежная масса становится меньше товарной. Это сокращает 
покупательную способность потребителей, прежде всего имею-
щих фиксированный доход, т.е. у тех, кому государство и при-
звано оказывать помощь. Сокращение покупательной способно-
сти приводит к сокращению на рынке денежной массы относи-
тельно товарной. Из уравнения денежного обмена видно, что PQ 
становится больше M (PQ >M). Таким образом, сокращение по-
купательной способности потребителей приводит к превыше-
нию на рынке товарной массы над денежной, что замедляет 
темпы развития производства (на рынке не хватает денег для 
реализации произведенного товара).  
     Данная ситуация заставляет либо сокращать время возврата 
денег в экономику, либо вводить дополнительные деньги, т.е. 
просто печатать. Последнее намного проще, поэтому и приме-
няется чаще, однако это обесценивает национальную валюту, 
что также негативно сказывается на развитии экономики. По-
этому от скорости возврата денег в экономику (выдача зарплаты 
бюджетникам, пенсий, расчет государством по всем остальным 
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своим обязательствам) как раз и зависит объем необходимой 
денежной массы.  
     Если скорость оборота денег остается постоянной, то налого-
обложение доходов, казалось бы, должно приводить к сниже-
нию цен на товары. Однако на самом деле происходит обратный 
процесс – цены, наоборот, растут, что еще больше замедляет 
темпы развития производства. Понимание этого приходит после 
уяснения истинного механизма взаимодействия между Спросом 
и Предложением, о чем чуть позже. 
     Если же государство не трогает доходы, то товарная масса 
на рынке всегда встречается с равной ей по объемам денежной 
массой. Из уравнения видно, что при поддержании денежной 
массы на одном уровне развитие производства будет вести к 
снижению цен на товары и к ускорению денежного оборота. 
 
     Давайте посмотрим, каков естественный механизм, выводя-
щий систему из равновесия и стимулирующий развитие произ-
водства. 
     Часть реализованных товаров выводится из оборота (унич-
тожается). К таким товарам относятся в первую очередь продук-
ты питания (восстановлению они не подлежат). Между тем, де-
нежная масса, участвующая в покупке вышедших из оборота 
товаров остается на рынке. Так возникает избыток денежной 
массы над товарной. Этот избыток денежной массы не приводит 
к росту цен на товары (вопреки мнению экономистов), так как 
скапливается он не у населения, а у производителя и продавца, 
что стимулирует развитие производства, поступление новых 
товаров на рынок для возвращения системы в равновесие в со-
ответствии с уравнением Фишера. Платежеспособный Спрос 
при этом не увеличивается. Это есть природный механизм воз-
врата системы к равновесию, после которого опять происходит 
отклонение – часть потребительских товаров выводится из обо-
рота. Возникшие излишки денег скапливаются опять у произво-
дителя, что снова стимулирует развитие производства. 
     Покупая тот или иной товар, потребители фактически голо-
суют своим рублем (долларом, маркой) за продолжение разви-
тия производства данного товара. Покупая товар, мы отдаем 
деньги производителю для выпуска нового товара, для развития 
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производства. Если товар не покупается, то у производителя 
просто отсутствует возможность не только развивать производ-
ство, но и вообще произвести дополнительное количество това-
ра. Это очень действенный механизм, пресекающий производ-
ство не нужного обществу товара. Исключение здесь может 
быть только при получении производителем  кредита. В этом 
случае количество продукции может быть увеличено, но реали-
зация … Это может вести к банкротству производителя и может 
сказаться на финансовом положении кредитора.  
     При таких условиях, если цены на какие-то товары повыша-
ются в связи с возросшим Спросом на них, то на другие товары 
цены будут снижаться. Денежная масса то постоянна. При росте 
цен на одни товары, другие не подешевеют только в том случае, 
если увеличится скорость оборота денег на рынке. Аналогично, 
если производится никому не нужный товар, то в соответствии с 
уравнением Фишера, цены на другие товары должны вырасти. 
     То есть, как мы видим, для развития производства денег 
должно быть больше, чем товаров, денежная масса должна пре-
вышать товарную. Именно на этом основана теория Кейнса, 
предложившего избыток денежной массы создавать искусствен-
но (дополнительной денежной эмиссией). Эта теория, как и лю-
бая другая, основана на том, что государство имеет право вме-
шиваться в товарно-денежные отношения. Однако денежная 
эмиссия увеличивает количество денег не у производителя, а у 
потребителей, что является коренным отличием от природных 
механизмов. Избыток денег у потребителей либо сметает товары 
с рынка (при сохранении цен на прежнем уровне), либо приво-
дит к росту цен на все товары. Именно последний вариант 
большинство экономистов и называют инфляцией.  
 
2.5. Цена и ценообразование. 
 
     Купля-продажа товаров является фактом признания за ними 
общественной ценности. Эта ценность товара, выраженная в 
определенном количестве денежных знаков, и есть цена това-
ра. 
     Общественная ценность товара зависит от потребностей об-
щества в данном товаре: чем более нуждается общество в кон-
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кретном товаре, тем выше будет его цена. При недостаточном 
спросе на товар и цена на него будет снижаться. Следовательно, 
ценность товара постоянно изменяется, что также влечет за со-
бой постоянное изменение цены на товар. Еще первые экономи-
сты-рыночники признали, что свободное движение товарных 
цен и есть «рыночная экономика». Непосредственный толчок 
к такому движению дает взаимодействие Спроса и Предложе-
ния. 
     Как правило, рыночная цена товара зависит не столько от 
затрат производителя, сколько от оценки полезности таких за-
трат покупателем. Вместе с тем, производитель никогда не бу-
дет продавать свой товар дешевле произведенных на него за-
трат. 
     Государство очень часто пытается регулировать цены, при 
этом современная экономическая теория допускает такую воз-
можность на короткий срок в экстренных ситуациях. Однако не 
надо забывать, что регулирование (Дева), в том числе и цены, 
приводит к искажению рыночных механизмов. Именно это и 
показывает та же современная экономическая теория на приме-
ре понимания работы Спроса и Предложения. Установление го-
сударством фиксированных цен приводит либо к перепроизвод-
ству, либо к дефициту данного товара, так как точно определить 
истинную стоимость товара может только рынок, только взаи-
модействие покупателя (Спрос) и продавца (Предложение).  
     Давайте посмотрим космические аспекты цены. 
     Так как цена есть денежное выражение стоимости товара, то 
ее следует также отнести к функции Меркурия, однако, не бу-
дем забывать, что это не деньги, а лишь ценность для общества 
конкретного труда, выраженная в количестве денег. Чтобы оп-
ределить функции цены, необходимо так же, как и в случае де-
нег, рассмотреть знаки силы Меркурия – Близнецы и Дева. 
     Во-первых, цена, как и деньги, несет информацию (Близне-
цы) о состоянии рынка всем его участникам, ориентирующую 
их на дальнейшие действия. 
     Во-вторых, цена является механизмом регулирования эко-
номики (Дева). Что же регулирует цена? Цена, прежде всего, 
показывает, кто из участников рынка платежеспособен, т.е. спо-
собен приобрести данный товар. Например, определенная цена 
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на конкретный товар может быть очень высокой для одних (они 
просто не смогут покупать данный товар), может быть прием-
лемой для других и низкой для третьих (они могут позволить 
себе иметь такого товара в избытке). К тому же, чем выше цена 
на товар, тем больше доход может получить владелец товара. 
Следовательно, цена регулирует уровень доходов. Величина 
зарплаты это та же цена труда конкретного человека. 
 
     Поэтому, следует отметить, что с точки зрения Космоса лишь 
деньги и цена имеют право регулировать экономику. При этом, 
деньги регулируют уровень производства, а цена регулирует 
уровень доходов. В условиях инфляции деньги и цена приобре-
тают дополнительные функции – деньги начинают регулировать 
уровень дохода, а цены – уровень производства. 
    Как уже отмечалось, выполнение этих функций требует, что-
бы ценам было обеспечено свободное движение, т.е. никто не 
должен регулировать цены. При нарушении данного требова-
ния, при попытке государства регулировать цены, происходит 
обратное – цена искажает истинную ценность товара для обще-
ства и количество вложенного в него труда. Это позволяет од-
ним «присваивать» больше денег, чем они вложили своего тру-
да, за счет «завышенных» цен, другие же, наоборот, довольст-
вуются меньшим при больших трудовых затратах, что приводит 
к дифференциации общества на богатых и бедных. 
     Помимо двух основных функций цены, необходимо вспом-
нить, что цена все-таки выражается в количестве денег, поэтому 
цена будет выполнять свои функции только при выполнении 
своих функций деньгами. Основное требование к деньгам – это 
стабильность, что дает только жесткая фиксированность денег 
относительно золота. Чем стабильнее деньги, тем более сво-
бодно ценообразование. Поэтому не зря все страны принимают 
различного рода усилия для поддержания своей национальной 
валюты стабильной. 
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2.6. Экономика услуг или экономика конкуренции? Два 
взгляда на механику рынка. 
 
     Современная экономическая теория считает, что рынок не 
является совершенным механизмом, поэтому у него имеются 
определенные проблемы. Давайте изучим эти проблемы приме-
нительно к уже рассмотренной космической механике. 
     Во-первых, следует отметить, что современная экономика 
хотя и является динамичной, но, в то же время, она недостаточ-
но стабильна. Эта макроэкономическая нестабильность рыноч-
ной системы имеет целый ряд проявлений: неустойчивые темпы 
экономического роста и циклический характер развития (будет 
рассматриваться в «Теории Циклов»), неполная занятость (без-
работица), нестабильность общего уровня цен и инфляция. При 
этом считается, что теоретически немыслима и практически не-
возможна рыночная экономика с полной занятостью. 
     Во-вторых, считается, что рынок хорошо работает только 
тогда, когда существует конкуренция, однако рыночный меха-
низм не способен самостоятельно решать проблемы, связанные 
с исключительным положением на рынке отдельных фирм, т.е. 
конкуренция ведет к монополизму. Здесь современной теорией 
рекомендуется применение антимонопольного законодательст-
ва. Однако та же самая теория признает, что создание крупных 
собственников является необходимым условием развития от-
дельных отраслей промышленности. 
     В-третьих, считается, что рыночная деятельность может 
оказать негативное влияние на состояние невосполнимых ресур-
сов (леса, запасы морей и океанов и т.п.) и экологической обста-
новки в целом (так называемые «внешние эффекты»).  
     В-четвертых, рынок не обеспечивает производство товаров 
и  услуг коллективного пользования, к которым относятся об-
щественный транспорт, коммунальные услуги, дороги, оборона, 
охрана общественного порядка, услуги пожарных, маяки, осве-
щение улиц и т.п. (общественные блага). Обычные товары и ус-
луги поступают в пользование лишь тем, кто в состоянии запла-
тить за них необходимую цену. Потребление же общественных 
благ становится возможным не в результате покупки, а в резуль-
тате самого производства таких благ. Следовательно, у частного 
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сектора не будет стимула создавать эти блага. Поскольку же по-
требность таких благ значительна, то выходом из ситуации мо-
жет быть только вмешательство государства. 
     В-пятых, хорошо известно, что рынок не гарантирует право 
на труд, отдых, доход. Это характеризуется тем, что современ-
ная рыночная экономика страдает такими уродливыми явления-
ми как безработица и инфляция. При выполнении космических 
требований эти явления исчезнут из жизни общества. Здесь так-
же просматривается нарушение принципа приложения сил Ве-
неры. Вместо приложения сил к знакам силы Венеры, усилия 
Человечества направлены по знакам слабости Венеры.  
    В-шестых, рынок не создает условия для развития фундамен-
тальной науки, системы образования, учреждений культуры. 
Рынок не препятствует возникновению социальной несправед-
ливости и расслоению общества на богатых и бедных.  
     Кроме того, рынок предъявляет одинаковые жесткие требо-
вания ко всем, но разные люди находятся в разном положении – 
в любом обществе существуют больные, инвалиды, сироты и 
т.п., которые объективно не могут участвовать в конкурентной 
борьбе. Рыночная система сама по себе не заботится об этих 
людях и может оставить их без средств к существованию. 
     Вместе с тем, с точки зрения рассмотренных космических 
требований наличие этих проблем говорит о том, что государст-
во не смогло создать механизм «честного игрового поля» для 
всех участников рынка. В настоящий момент создан механизм 
конкуренции, которому нет дела до науки, образования и куль-
туры, социальной справедливости, главная задача – выжить в 
условиях жестокой конкурентной борьбы.  
     Причиной является вмешательство государства в природные 
механизмы управления экономикой. Государство в своей по-
пытке регулирования рыночного процесса включает знак Девы, 
что является нарушением принципов свободного распределения 
всех видов ресурсов. Это как раз и ведет к тому, что ресурсы 
сосредотачиваются в определенных местах, создавая их нехват-
ку в других. Венера в Деве слаба. Законы Космоса не могут 
быть регулируемыми человеком. 
     Современная экономическая теория основывается на том, что 
основной силой, важнейшей чертой рыночной экономики явля-
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ется свободная конкуренция. Именно конкуренция, якобы, вы-
полняет функцию контроля производства и потребления. Одна-
ко, конкуренция это Марс. Экономика Марса – это ЭКОНО-
МИКА КОНКУРЕНЦИИ. Экономика, доминируемая Марсом, 
порождает конкуренцию не на жизнь, а на смерть. Кто может 
ухватить больше любыми средствами, честными или бесчест-
ными, получает больше. Так как богатство Земли на конкретный 
момент времени ограничено, то, конкуренция создает конкурен-
тов, которые также желают стать богатыми любыми способами, 
которые будут стремиться отобрать Ваше богатство любыми 
доступными им способами. Поэтому, возникает необходимость 
защиты своих богатств от конкурентов, что заставляет приобре-
тать и изготавливать оружие и раскручивает гонку вооружений, 
так как конкуренты также вооружаются. 
     Экономика Марса ведет к долгу, а значит к сокращению бо-
гатства, к созданию большого количества отходов, ухудшение 
экологии. Это тот же долг, но взятый у будущих поколений. Это 
и массовое уничтожение людей – война. Это и высокие налоги, 
это и преступность. 
     Экономика Марса ведет к поощряемой Правительством лич-
ной выгоде, что ведет в конечном итоге к манипулированию по-
литической властью для личной выгоды, к несправедливому 
распределению богатства и расслоению общества на богатых и 
бедных.  
     Само понятие конкуренции предполагает, что кто-то будет 
«сильнее», кто-то проиграет. В современной экономике конку-
ренция осуществляется между покупателями (потребителями), к 
которым относится все население государства (мира). Конку-
ренция между покупателями приводит к борьбе за выживание. 
Вытекает это из того, что имеющихся благ не хватает на всех – у 
одних их скапливается много, другим достаются лишь крохи. И 
еще, несмотря на общее перепроизводство товаров, потреби-
тельских товаров всегда в экономике конкуренции не хватает. 
Именно это мы и видим в современной экономике. 
     При этом надо помнить, что сама идеология экономики кон-
куренции предполагает, что всегда найдется кто-то, кто захочет 
стать «сильнее» (богаче) всех. Это приводит к монополизму, 
контролю отдельных отраслей экономики. Контроль всей эко-
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номики возможен исключительно в условиях административно-
командной системы, либо в условиях единоличной монаршей 
власти в государстве. Отсюда становится понятно, что в совре-
менных условиях существует два пути установления полной 
монополии – диктатура или административно-командная систе-
ма, когда все экономические рычаги сосредоточены у одного 
лица, либо у его ближайшего окружения.  
     Что ставится экономистами в заслугу и защиту свободной 
конкуренции? То, что она, якобы стимулирует производителей 
снижать цены на товар, совершенствовать их качество, дизайн, 
оформление и т.п. Конкуренция, якобы создает стимулы для 
развития технического прогресса.  
     Так ли это? Давайте объективно разберемся в этом. 
     Конкуренция предусматривает возможность получения при-
были любым путем. Снижение качества товара наиболее легкое 
и простое решение данного вопроса, так как позволяет довольно 
просто, быстро и легко сократить затраты на производство ана-
логичной продукции. Например, вместо 10 граммов клея для 
производства одной пары обуви, используется 2 грамма. В мага-
зине товар выглядит хорошо, но долго ли он будет носиться? 
     Снижение затрат позволяет снижать цену, что ведет к приоб-
ретению потребителями именно этого, более дешевого товара. 
Известно, что объем продаж, а значит и увеличение прибыли 
торговцев «второсортным» товаром превышает прибыли произ-
водителей качественного товара (не зря ведь весь мир пытается 
бороться с пиратством). К тому же,  менее  качественный  товар  
быстрее выходит из оборота, что заставляет потребителя допол-
нительно приобретать аналогичные товары, в чем заинтересован 
производитель некачественного товара, так как это еще больше 
увеличивает его прибыль. Экономики Гонконга и Тайваня, Тур-
ции и Китая именно на этом и выросли. Это экономики росли, 
создавая низкокачественные копии товаров ведущих компаний 
мира. 
     Так как конкуренция стимулирует производителя либо полу-
чать доходы, либо он выходит из бизнеса,  то и продавец  каче-
ственного товара вынужден также снижать цену на свой товар. 
Чрезмерное снижение цены может привести к потере рента-
бельности производства данного товара. Снижение затрат (про-
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изводственных издержек) на каждый определенный момент 
времени также ограничено уровнем существующей технологии. 
Поэтому производитель вынужден следовать по пути более 
«удачливого» конкурента, снижая качество своего товара. По-
этому экономика Марса, экономика свободной конкуренции 
может вести только к ухудшению качества товаров и услуг.  
     Технический прогресс, повышение образования, научные 
разработки экономике конкуренции вообще-то не нужны – на-
вряд ли в условиях конкуренции предприниматель «выделит» 
(а, ведь, возможно и «выбросит на ветер») определенную сумму 
денег, ведь конкурентная борьба не предусматривает возмож-
ность «разбрасываться» деньгами.   
      Новейшие технологии, конечно же, используются в эконо-
мике Марса, но только для дальнейшего упрощения и ухудше-
ния свойств товара. Благодаря рекламе товар выводится на ры-
нок, а спустя несколько лет человечество, как правило, узнает, 
что данный товар был вреден для потребителя. 
     Наличие законодательства, защищающего принцип конку-
ренции, юридически закрепляет возможность социального нера-
венства, возможность монополизма, экономических кризисов, 
войн и  т.п. Однако история показывает, что невозможно стать 
богатым одному, всегда найдутся завистники, которые будут 
искать способ отнять богатство, вплоть до убийства. Это харак-
терно и на государственном уровне, что ведет к войнам. 
     Что же тогда движет технический прогресс ? 
     В одном из учебников по экономике высказано очень инте-
ресное замечание. «Наибольшим экономическим потенциалом, 
как показала историческая практика, обладает естественное 
стремление каждого участника рыночной экономики к дости-
жению собственной экономической выгоды».  
     Более точно, вероятно, можно сказать, что технический про-
гресс движет естественное стремление каждого человека к 
улучшению своей жизни,  стремление к удовлетворению 
своих все возрастающих потребностей (Телец). Именно по-
стоянное желание человека улучшить условия своей жизни тол-
кают его при наличии свободных средств (которые образуются 
от приобретения более  дешевых,  менее  качественных товаров) 
приобретать более качественный товар, а при ухудшении своего 
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материального положения . . . также вкладывать деньги в товар, 
который однозначно будет расти в цене (например, недвижи-
мость, земля, золото, драгоценности, меха, «устойчивая» ино-
странная валюта и т.д.).  
     Современные экономисты относят это к «парадоксам» закона 
Спроса, хотя это реально действующая сила, которая и является 
основной силой в процессе производства и потребления. Имен-
но это и стимулирует производство качественного товара, рас-
ширения его возможностей и т.п., т.е. движет технический про-
гресс.  
     Чтобы было более наглядно, возьмем для примера компьюте-
ры. При наличии возможностей (финансовое состояние) чело-
век, более вероятно, отдаст предпочтение более современной, 
хотя и более дорогой модели компьютера, так как она больше 
сможет удовлетворить его потребности. И как  бы  цена  не  
снижалась  на  «386-ю»  модель, она будет пользоваться все 
меньшей и меньшей популярностью у большего числа людей.  
     То же самое происходит и с другими товарами. Например, 
шампунь. При наличии возможностей человек начинает приоб-
ретать более дорогой, но зато и более качественный шампунь. В 
любые времена золото считалось самым надежным вложением 
средств, поэтому неудивительно, что при возрастании матери-
ального благополучия человек приобретает золото. Неудиви-
тельно также, что и при кризисах, человек также приобретает 
золото в надежде хоть как-то обезопасить себя от разорения. 
Чтобы экономисты не делали и не говорили, золото всегда будет 
оставаться единственным эталоном стоимости любого товара, а 
эталон, как известно, не подлежит изменению. 
     Второй силой, двигающей технический прогресс, является 
конкуренция между продавцами. Именно конкуренция между 
продавцами за потребителя вынуждает их повышать качество 
товаров, совершенствовать их, разрабатывать новые образцы 
товаров и т.п., т.е. двигать технический прогресс.  
     Организация экономики на основе функций знаков Зодиака, в 
которых Венера имеет силу, а Марс ослаблен, будет способст-
вовать созданию недосягаемой пока, но столь желанной «иде-
альной» модели рынка. Это экономика Венеры. 
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     Так как экономика Венеры предусматривает равенство эко-
номических прав для всех участников рынка (Венера в Весах), 
то она исключает возникновение монополизма, конкуренцию не 
на жизнь, а на смерть, рост гонки вооружений, а значит и войну. 
     Так как экономика Венеры дает возможность свободного 
распределения ресурсов туда, где они необходимы (Венера в 
Рыбах), то возможно успешное решение вопросов образования, 
культуры, науки, производства товаров и услуг коллективного 
пользования. Возможно решение вопросов занятости, отдыха и 
дохода для каждого члена общества. 
      Экономика Венеры предусматривает оказание государством 
определенных услуг другим участникам рынка (в отличие от 
экономики Марса, где государство, пусть даже и в минимальных 
размерах например, косвенно, но регулирует рынок, управляет 
им), поэтому экономику Венеры можно назвать ЭКОНО-
МИКОЙ УСЛУГ, что в дальнейшем мы и будем делать. Но это 
совершенно не значит, что экономике услуг присуще преиму-
щественное насыщение рынка услугами. Экономикой услуг мы 
назвали ее потому, что государство в такой экономике оказыва-
ет услуги остальным участникам рынка, получая за это возна-
граждение. 
 
      Экономическая теория рыночной конкуренции была выведе-
на исключительно на основе практического опыта развития эко-
номик тех государств, в которых принцип конкуренции про-
явился особенно ярко. Как мы уже отмечали, каждое государст-
во имеет свой собственный гороскоп. Индивидуальность нацио-
нального гороскопа говорит, прежде всего, о том, что государ-
ство не может построить экономику, отличную от его гороско-
па. Поэтому, именно гороскопы ряда стран, и, прежде всего, го-
роскоп буржуазной революции в Англии и гороскоп Соединен-
ных Штатов Америки, как раз и дали тот ошибочный взгляд на 
основы экономической теории.  
     Какую страну в настоящее время приводят, прежде всего, в 
качестве наилучшей модели современной рыночной экономики? 
Это – США. А, ведь именно гороскоп США и дает тип экономи-
ки, основанной на конкуренции. Просто, в настоящий момент на 
Земле не существует государства, гороскоп которого позволил 
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бы ему построить экономику услуг. Принципы образования того 
или иного типа экономики на основе национальных гороскопов 
будут рассмотрены чуть позже. 
 
     Таким образом, нами рассмотрены основные «требования» 
Космоса, которые отвечают четырем стихиям Зодиака – Огню, 
Земле, Воздуху и Воде. В трех из этих знаков Зодиака Венера 
имеет силу (Телец - земля, Весы - воздух, Рыбы - вода). Законы, 
относящиеся к функциям денег и цены, соответствуют стихии 
Огня. Именно деньги и цены в случае их принудительного регу-
лирования приводят к жажде наживы любой ценой, к соперни-
честву, конкуренции между участниками рынка, что экономи-
сты  и  приняли за принцип свободной конкуренции (характери-
стика Огня). При этом прямое регулирование совсем не обяза-
тельно. Как правило, все ограничивается косвенным регулиро-
ванием, но все же регулированием. 
     Человечество все равно придет к экономике услуг, звезды и 
законы Космоса заставят сделать это. В противном случае Чело-
вечество может просто погибнуть из-за чрезмерной конкурен-
ции, жажды наживы, алчности, пусть даже и одного единствен-
ного человека на всю планету. 
     Как мы уже отмечали, в соответствии с законом отрицания 
отрицания, для того, чтобы прийти к положительному решению 
проблемы необходимо отвергнуть отрицательные варианты. 
Весь свой «сознательный» период Человечество изучало отри-
цательный опыт развития своего Бытия. В его изучении оно 
достигло совершенства. Человечество на практике испытало все 
прелести административно-командной системы и экономики 
свободной конкуренции. Осталось совсем немного, и люди нач-
нут понимать, что и «смешанная» экономика заводит в тупик 
все той же цикличности развития, ведет все к тем же негатив-
ным ситуациям современной экономики. Законы Космоса 
нельзя отменить.  
     Можно конечно попытаться изменить космические законы, 
например, принять закон о том, что после 31 декабря следует 1 
апреля. Но, побегут ли от этого ручьи, и зацветут ли под-
снежники в Новогоднюю ночь? 
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     Природа устроена так, что за нарушение ее законов в обяза-
тельном порядке приходит возмездие. Приходит оно не сразу. 
Об этом свидетельствует постепенное загрязнение окружающей 
среды, ухудшение экологии, что оборачивается болезнями, эпи-
демиями и т.п.  
     О времени наступления возмездия говорят движения планет 
и, прежде всего, Юпитера (планеты закона) и Сатурна (планеты 
порядка). Их циклическое движение и указывает на те периоды, 
когда Человечеству  дается возможность встать на путь эволю-
ции, либо когда приходит расплата за нарушение космических 
законов.  
 
     Следует помнить, что любой, кто нарушает планетарные 
правила хорошего управления деньгами, терпит, в конце 
концов, неудачу. Неудачу в накоплении или неудачу в наслаж-
дении. Наши предки верно определили – Любовь и Деньги это 
одно и то же. Можно иметь деньги вместо любви. Насла-
ждаться богатством без любви невозможно. 
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Глава 3. ВЗАИМЕДЕЙСТВИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ КАК МЕХАНИЗМ 
               «РАВНОВЕСНОЙ ДИНАМИКИ» РЫНКА 
 
 
3.1. Проблемы современной теории 
 
     Экономическая теория говорит, что рыночная экономика – 
это взаимодействие Спроса и Предложения. Действительно, лю-
бому акту купли-продажи предшествуют два феномена, которые 
Адам Смит называл «невидимой рукой рынка», это Спрос и 
Предложение, величины которых определяют объем сделок и 
уровень цен на рынке.  
     Анализу Спроса и Предложения современная экономическая 
теория отводит очень большое место. Спрос даже называют 
«душой», «сердцем» экономики. Познав механизм взаимодейст-
вия Спроса и Предложения, можно научиться управлять разви-
тием благосостояния общества, развитием его бытия, а так как в 
органическом мире бытие определяет сознание, то это послу-
жит мощным стимулом к развитию сознания всего Человечест-
ва. 
     Однако здесь экономическая теория делает ошибку. Ошибка 
заключается в том, что она считает Спрос и Предложение само-
стоятельными сферами рыночной экономики со своей собствен-
ной экономической логикой поведения ее участников.  
     С точки зрения Космоса Спрос и Предложение взаимозави-
симые, действующие совместно противоположные рычаги обра-
зования свободных цен на товар. Действуют они совместно, 
уравновешивая оппозицию Рак – Козерог и Крест, в который 
входят покупатели (Овен) и продавцы (Весы), Предложение 
(Рак) и Спрос (Козерог). 
     Именно неправильное прочтение космического ЕДИНОГО 
закона взаимодействия между Спросом и Предложением, 
являющегося экономической разновидностью общего закона 
«единства и взаимодействия противоположностей», разде-
ление его на два самостоятельных закона – Закон Спроса и За-
кон Предложения, приводит к тому, что к ним добавляется мас-
са всевозможных «дополняющих» факторов, оказывающих 
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влияние как на Спрос, так и на Предложение, все больше и 
больше усложняя сами законы. Одновременно в нагромождении 
дополнительных факторов запутываются и сами экономисты.  
 
     Давайте еще раз вернемся к анализу этих законов, как они 
даются сегодня в учебниках по экономике. 
     Закон Спроса: При прочих равных условиях спрос (С) на то-
вар увеличивается, если цена (Ц) на него будет снижаться, и, 
наоборот, спрос (С) на товар сокращается, если цена (Ц) на то-
вар увеличивается, т.е. существует обратная зависимость между 
ценой и спросом.  
     Этот закон можно записать формулой, которую можно найти 
в любом учебнике по экономике:  
 
                                              C = f (1/Ц). 
 
     Закон Предложения: При прочих равных условиях, Предло-
жение (П) товара увеличивается, если цена (Ц) на товар увели-
чивается (и наоборот). Формула: 
 
                                               П = f (Ц). 
 
     В логике экономистам, конечно же, не откажешь. Логика 
проста: товар стал дороже, его стали меньше покупать (спрос 
упал), товар подешевел – люди больше покупают данного това-
ра. Предложение, наоборот, чем выше цена на товар, тем про-
давцу выгоднее производить и поставлять данный товар на ры-
нок. Вроде выглядит логично. Но, давайте внимательно прочи-
таем и вдумаемся в суть такой трактовки этих законов. 
 
     Законы, на то и названы законами, что они действуют посто-
янно и независимо друг от друга. Вместе с тем, данные форму-
лировки законов показывают, что Спрос и Предложение связа-
ны между собой через цену на товар. Причем, в формулировках 
законов изменение цены на товар ставится на первое место, а 
Спрос и Предложение на второе. Ведь даже, объясняя простым, 
«житейским» языком, учебники по экономике говорят, что чем 
выше цена на товар, тем меньше Спрос. Чем выше цена на то-
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вар, тем больше Предложение. Вдумайтесь, к какой экономике 
это ведет? 
 

             С	          Ц�    �      П� 
 
     Цена на товар поднялась, спрос снизился, т.е. покупатели 
стали меньше покупать товар, но его предложение (производст-
во, наполнение рынка) увеличилось. Спрос упал, а Предложение 
увеличилось, т.е. первоначально мы имеем избыток товара на 
рынке. Это в чистом виде – кризис «перепроизводства». Это 
уже потом снижение цены приводит к новому равновесному 
состоянию Спроса и Предложения, но сначала мы имеем кри-
зисную ситуацию! В случае падения цены на товар мы получаем 
кризис «недопроизводства» (дефицит товара) и неудовлетво-
ренность потребителей. 
     Например, устойчивый рынок имел Спрос равный Предло-
жению какого-либо товара на общую сумму в 1000 рублей по 
цене 4 рубля за единицу товара. Цена на товар увеличилась до 5 
рублей. Теперь его объем на рынке увеличился до 1250 рублей, 
тогда как платежеспособный Спрос ограничен 1000 рублями. 
Помимо относительного сокращения Спроса (относительно воз-
росшего Предложения), происходит реальное сокращение Спро-
са. Вызвано это тем, что новая цена на товар отпугнет ряд поку-
пателей из малообеспеченных слоев населения, т.е. произойдет 
фактическое сокращение количества покупателей. К тому же, и 
те, кто покупал по несколько единиц данного товара, теперь мо-
гут ограничиться меньшим его количеством. Все это приводит к 
реальному сокращению платежеспособного Спроса на товар.  
     Между тем, продавцы, согласно современным теоретическим 
взглядам, начинают увеличивать Предложение товара на рынке 
– им ведь стало это выгодно. Вместо обычных 250 единиц това-
ра, которые они продавали до повышения цены, на рынок заво-
зится 300 единиц товара. Общий объем рынка товаров начинает 
составлять 1500 рублей, тогда как покупатели готовы приобре-
сти товара не более чем на 800 рублей. Вот и получили пере-
производство товара на сумму 700 рублей или в количестве 140 
единиц. 
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     Аналогичное рассмотрение снижения цены на товар приведет 
в результате самых простых рассуждений к возникновению на 
рынке дефицита товара. Так что же тогда экономисты удивля-
ются периодически возникающим кризисным явлениям в эко-
номике, если они сами пропагандируют и учат этому все Чело-
вечество?  
     Если же посмотреть на раздел, изучающий сдвиг рыночного 
равновесия, то можно увидеть следующее. В любом учебнике по 
экономике Вы найдете, что уменьшение Спроса на товар вызо-
вет снижение равновесной цены и сокращение равновесного 
объема продаж. Если определение сдвига рыночного равнове-
сия изобразить не графиком, как это принято сегодня, а строгой 
математической формулой, то получим:                        Ц = f (С).  
     Посмотрите, здесь мы уже видим прямую зависимость ме-
жду ценой и Спросом! А как же тогда закон? Или он, «что дыш-
ло, куда повернул, туда и вышло»? Ведь закон говорит нам об 
обратной зависимостью между Спросом и Ценой. Возможно, 
именно такая «нестыковочка» и привела к тому, что нигде нель-
зя найти формулы, описывающей сдвиг рыночного равновесия. 
     Аналогичную картину мы видим и при сдвиге рыночного 
равновесия, вызванного изменением Предложения. Здесь также 
попран выдвинутый экономистами «закон Предложения». 
     Такая не совсем четкая определенность с законами и приво-
дит к тому, что «возникают» различные парадоксы Спроса и 
Предложения, когда при повышении цены на товар Спрос во-
преки закону также увеличивается, а при уменьшении цены – 
сокращается. При этом, величина прироста Спроса при росте 
цены, по мнению экономистов, количественно показывает сте-
пень «инфляционной» паники в обществе. Экономическая тео-
рия объясняет это ожиданием покупателя дальнейшего роста 
или падения цен. Таким образом, социально-психологическое 
умонастроение становится экономическим фактором.  
     А, вообще, причем здесь «парадокс», если теория сдвига ры-
ночного равновесия именно о такой зависимости между ценой и 
Спросом и говорит? Может быть, тогда теорию сдвига ры-
ночного равновесия необходимо назвать теорией «парадоксов» 
Спроса и Предложения? 
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     Вероятно, именно поэтому экономистами «находятся» раз-
личные дополнительные факторы, оказывающие влияние на 
Спрос и Предложение. К дополнительным факторам, влияющим 
на действие законов Спроса и Предложения, относят, например, 
цены на товары-заменители, доходы покупателей, моду, вкусы и 
предпочтения покупателей, технический прогресс, уровень на-
логов, уровень инфляции и т.д., и т.п. Как только теория начи-
нает давать сбой – «находятся» еще дополнительные факторы, 
которые, оказывается, также влияют на данные законы. Но, то-
гда по логике и в формулы законов необходимо внести допол-
нения, учитывающие эти дополнительные факторы, иначе закон 
будет считаться неполноценным. Например, добавить коэффи-
циенты k/n и p/m в каждую из формул законов. 
     На самом деле никаких «парадоксов» (чудес) законы Приро-
ды не имеют, иначе необходимо было бы признать, что мир не-
совершенен, хотя несовершенство мира создает сам Человек. 
Еще блаженный Августин, который являлся великим знатоком 
сверхъестественного, в свое время говорил: «Нет чудес, кото-
рые бы противоречили Законам Природы. Чудеса противоре-
чат только нашим представлениям об этих Законах». Ниже 
Вы увидите, что истинный механизм взаимодействия между 
Спросом и Предложением не знает «парадоксов», для его пони-
мания не нужны никакие дополнительные факторы. 
     Так как теория Спроса и Предложения является «сердцем», 
основой всей экономической науки, то становится понятно, что 
вся остальная современная экономическая теория учит лишь как 
можно минимизировать негативные последствия данных зако-
нов. Именно минимизировать, а не устранить. Устранить нега-
тивные последствия невозможно по той причине, что устранить 
можно только то, что знаешь, как оно образовано. Современная 
же экономическая теория далека от понимания механизма обра-
зования негативных последствий развития рынка, так как не 
изучает законы Космоса в сфере экономики. Поэтому и проис-
ходит, своего рода, «бег по кругу», цикличность развития эко-
номики – то рост, то спад, затем опять рост, после которого обя-
зательно следует спад производства. Так будет до тех пор, пока 
не будут пересмотрены основы экономики, пока экономисты не 
начнут изучать законы Вселенной. 
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3.2. Основы «космической» теории Спроса и Предложения 
 
     Давайте вспомним определения: 
 

Предложе-
ние какого-либо 
товара или услу-
ги 
 

– это готовность производителей ПРОИЗ-
ВЕСТИ и ПРОДАТЬ определенное количе-
ство этого конкретного товара или услуги 
по определенной цене за определенный пе-
риод времени. 

 
 
Спрос на ка-
кой-либо товар 
или услугу 

– это ВОЗМОЖНОСТЬ покупателя удов-
летворить свои ПОТРЕБНОСТИ в опреде-
ленном количестве данного КОНКРЕТНО-
ГО товара или услуги по определенной цене 
в определенный период времени. 

 
     Здесь  Предложение  определяется  не  только  как готовность 
продавца продать товар, но и его готовность произвести  опре-
деленное количество данного товара (увеличить, либо сократить 
количество товара на рынке). 
     Точно также Спрос предусматривает не только возможность 
приобрести конкретный товар, но и потребность потребителя в 
данном товаре. Потребности человека могут постоянно менять-
ся. С увеличением благосостояния человека, меняются и его по-
требности, он стремится приобрести более качественный товар 
(например, перестанет мыть голову мылом, а начнет пользо-
ваться шампунем, перестанет ездить в общественном городском 
транспорте, а приобретет автомобиль и т.п.). 
     При этом, каждый человек желает жить лучше и лучше, ста-
новиться богаче и богаче, а это возможно только при покупке 
новых, более качественных товаров, товаров повышенных благ 
(Венера, истинное богатство). Именно поэтому, при наличии 
свободных средств человек начинает приобретать товары по-
вышенных благ. Именно поэтому, при снижении своего жиз-
ненного уровня человек в первую очередь начинает приобретать 
. . . также товары повышенных благ, которые имеют наиболь-
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шую длительную ценность (золото, драгоценности, земля, не-
движимость, меха, картины и т.п.), с тем, чтобы хоть как-то со-
хранить свой жизненный уровень. Именно этим и объясняется 
один из «парадоксов» об устойчивом, «нереагирующем» Спросе 
на перечисленные товары – стремление человека к улучшению 
условий своей жизни (Венера в Тельце).  
 
     С точки зрения Космических законов рыночное регулирова-
ние цены (свободное ценообразование) включает в себя одно-
временное взаимодействие Спроса и Предложения. Нельзя оп-
ределить цену при наличии на рынке одного продавца, либо од-
ного покупателя. Есть продавец и покупатель, которые в сопер-
ничестве торгуются друг с другом за получение выгоды от сдел-
ки каждый для себя. Величина выгоды для каждого из них вы-
ражается в цене товара.  
     Поэтому, именно взаимодействие между Спросом и Предло-
жением образует цену на товар. Нет Спроса – нет цены, точно 
также нет Предложения – нет цены. ЦЕНА на товар ВТО-
РИЧНА по отношению к Спросу и Предложению.  
 
     Обратимся к космической механике. Посмотрим на небо и 
вспомним строение Солнечной системы и значение планет.  
     В соответствии с функциями планет все товары делятся на 
потребительские (товары Луны) и повышенных благ (товары 
Венеры). Следовательно, изучать взаимодействие Спроса и 
Предложения необходимо с учетом двух групп товаров. Рас-
сматривая работу Спроса и Предложения на рынке, необходимо 
различать Спрос на потребительские товары и Спрос на товары 
повышенных благ, Предложение потребительских товаров и 
Предложение товаров повышенных благ. При этом, товары по-
вышенных благ при макроэкономическом анализе будут пока-
зывать и развитие производства, а, следовательно, и всей эконо-
мики. 
     Основываясь на законе Сэя – товарная масса должна быть 
равна денежной, – можно утверждать, что Предложение по-
требительских товаров и товаров повышенных благ в сумме 
(товарная масса) должны соответствовать величине пла-
тежеспособного Спроса (денежной массе). 
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     Здесь следует еще раз вернуться к строению Солнечной сис-
темы и вспомнить о том, что Луна (потребительские товары) 
несет двойную нагрузку в экономике. Луна может быть как 
внешней, так и внутренней планетой. Следовательно, потреби-
тельские товары (Луна) могут не только находиться в собствен-
ности, но и несут организующее начало в сам рыночный про-
цесс, т.е. изменение на рынке Предложения потребительского 
товара будет влиять на создание того или иного типа экономики. 
Подтверждением этому служит видимое перемещение самой 
Луны. 

 
 
                                                         Рис.1 
 
     Любой человек может свободно наблюдать изменение диска 
Луны – новая Луна (отсутствие Луны), первая четверть (расту-
щая Луна), полная Луна и последняя четверть (убывающая Лу-
на). 
     Так как Луна символизирует потребительские товары, то ос-
вещенная (видимая) часть Луны символизирует количество по-
требительских товаров на рынке, а, точнее, соотношение между 
потребительскими товарами и товарами повышенных благ, про-
мышленными товарами, товарами длительного пользования, 
или соотношение между Предложением потребительских това-
ров (светлая часть) и Спросом на них (темная часть). Для рынка 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 90

конкретного товара освещенная часть Луны показывает Пред-
ложение товара на рынке, а темная часть Луны указывает вели-
чину платежеспособного Спроса на этот товар. 
     На рисунке видно, что новая Луна (отсутствие Луны) нахо-
дится в самом близком расстоянии от орбиты Венеры. Полная 
Луна, наоборот, максимально удалена от орбиты Венеры. В пер-
вую и последнюю четверть Луна находится строго посередине 
(на орбите Земли).  
     Следовательно, можно выделить пять различных вариантов 
состояния рынка: 
     1) Новая Луна – отсутствие на рынке потребительских това-
ров; большой Спрос при отсутствии Предложения товара на 
рынке. 
     2) Полная Луна – отсутствие развития производства (отсутст-
вие новых товаров); отсутствие Спроса на товар при его боль-
шом Предложении на рынке. 
     3) Первая и последняя четверть Луны – равенство потреби-
тельских товаров и товаров повышенных благ; Предложение и 
Спрос уравновешены (стабильный рынок). 
     4) От новой Луны и до первой четверти, а также от последней 
четверти до новой Луны – потребительских товаров на рынке 
меньше, чем товаров повышенных благ, т.е. производство со-
вершенствуется быстрее, чем растет покупательная способность 
потребителя; Спрос на конкретный товар превышает Предложе-
ние данного товара на рынке. 
     5) От первой четверти до полной Луны и от полной Луны до 
последней четверти – превышение на рынке Предложения по-
требительских товаров; Предложение конкретного товара на 
рынке превосходит Спрос на него. 
     Полностью полная Луна, также как и полное отсутствие Лу-
ны занимают лишь «короткий миг», трудноуловимый взглядом 
человека. Значит, полное отсутствие потребительского товара на 
рынке, а также отсутствие товара повышенных благ (нового то-
вара) на рынке могут существовать лишь очень незначительное 
время, трудно поддающееся контролю со стороны человека. Это 
и понятно. Само понятие потребительского товара предполагает 
его потребление покупателем. Если нет потребительского това-
ра, то, значит, имеющийся на рынке товар потребляется самим 
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производителем (натуральное хозяйство). Отсутствие товара 
повышенных благ предполагает неспособность экономики соз-
давать новые образцы продукции, т.е. развиваться – «мертвое 
производство», отсутствие производства.  
     Аналогично можно рассмотреть такие же короткие фазы пер-
вой и третьей четверти Луны. Получается, что и равновесное 
состояние рынка – лишь краткосрочный миг. Другими словами, 
рынок постоянно находится в нестабильном состоянии. А уже 
определенные силы Природы все время пытаются вернуть его к 
равновесному состоянию. Это и является «вечным двигателем» 
развития экономики. 
     Следовательно, можно сделать вывод, что основное состоя-
ние рынка – нестабильное и: 
 
   Истинный  
   рыночный  
   Механизм 

– это изменение соотношения спроса и пред-
ложения на рынке потребительского товара 
(менее качественного товара, менее ценного, 
имеющего меньшие сроки реализации, менее 
технологичного и т.п.) 

 
     Здесь возможны два варианта – преимущественное насыще-
ние рынка потребительскими товарами (светлая часть Луны 
больше темной), Предложение товаров больше Спроса на них; 
или недостаток на рынке потребительских товаров (светлая 
часть Луны меньше темной), Спрос на товары превышает их 
Предложение на рынке.  
     Луна находится ближе к Земле, чем Венера, что указывает на 
необходимость преимущественного насыщения рынка потреби-
тельскими товарами. К тому же в Тельце (знаке богатства) Ве-
нера находится дома, а Луна – в экзальтации. Экзальтация пока-
зывает максимальное раскрытие качеств планеты, дающее 
возможность преображать действительность. Поэтому, в 
Тельце Луна сильнее Венеры. Следовательно, увеличение на 
рынке Предложения потребительских товаров, их превышение 
над товарами длительного пользования, новыми образцами про-
дукции, превышение Предложения товаров над Спросом на них, 
будет способствовать увеличению создаваемого богатства. А 
так как это фиксированный знак земли, то для нормального раз-
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вития экономики необходимо стабильное превышение Предло-
жения потребительских товаров над Спросом на них.  
     Поэтому, главным рыночным механизмом, ведущим к 
росту богатства страны, должно быть постоянное увеличение 
Предложения потребительских товаров, их превышение над 
спросом на них..  
     Как этого добиться – показывают планеты, символизирую-
щие организационную деятельность. По сути, это одна единст-
венная планета – Марс (налоги).  
     Когда светлая часть Луны больше темной (предложение то-
варов превышает спрос на них) – Луна находится с внешней 
стороны относительно Земли. Луна становится ближайшей пла-
нетой к Марсу. Налогами (Марс) облагаются потребительские 
товары (потребители, Луна).  
     Когда темная часть Луны больше светлой (предложение то-
варов меньше спроса на них) – налогами облагаются те, кто соз-
дает богатство, так как ближайшей планетой к Марсу становит-
ся Земля (где и осуществляется вся экономическая активность). 
     Именно в этом заключается функциональная роль Луны и 
Марса по организации всей экономики. Какой вариант в эко-
номике будет работать, зависит от выбранной налоговой 
(Марс) политики государства – облагаться налогом будут 
производители и продавцы, либо – потребители. 
 
     В итоге, мы имеем фактически два основных типа развития 
рынка: 
1) экономику с налогообложением производственной сферы 
(производители и продавцы), что создает превышение потреби-
тельского спроса над предложением товаров,  
2) экономику с налогообложением исключительно потребите-
лей, которая приводит к превышению предложения потреби-
тельских товаров над спросом на них. Как можно понять, во 
втором случае деятельность производителей и продавцов нало-
гами не облагается. 
      
     Так как Спрос и Предложение считаются «невидимой рукой» 
рынка, то изучать то, что невидимо очень сложно. В этом может 
помочь метод моделирования. Современная теория использует 
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метод графического моделирования. В данной работе мы по-
дойдем к изучению взаимодействия между Спросом и Предло-
жением с позиции астрологического моделирования. (Привыч-
ный всем экономистам метод графического моделирования бу-
дет изложен в другой книге.) 
     За основу берем, как обычно, знакомый всем Зодиак. Так как 
Спрос и Предложение – «две рыбы, плывущие в разные сторо-
ны», две силы, имеющие диаметрально противоположные инте-
ресы, то они должны располагаться в Зодиаке напротив друг 
друга. 
     За потребительские товары отвечает Луна. Луна имеет силу в 
знаке Рака, поэтому примем, что Предложение потребительских 
товаров будет символизировать знак Рака. Луна, как хозяйка 
Рака, постоянно меняется, растет и убывает, товар производится 
и исчезает.  
     Тогда Спрос на потребительские товары будет символизиро-
вать противоположный знак Зодиака – Козерог.  
     Далее нам нужно определиться, к какому знаку Зодиака отне-
сти Предложение и Спрос на другую группу товаров - товары 
повышенных благ. Так как товарная масса состоит из потреби-
тельских товаров и товаров повышенных благ, то можно дога-
даться, что чем больше товаров будет относиться к категории 
потребительских, тем меньше на рынке будет товаров повы-
шенных благ (недоступных потребителям). И, наоборот. 
     Следовательно, в интересах построения модели взаимодейст-
вия спроса и предложения можно принять, что товары повы-
шенных благ (промышленные товары, товары длительного 
пользования, более высокого качества, технически совершен-
нее) будет символизировать знак Козерога (противоположный 
Раку). Хозяин знака Сатурн, планета постоянства. 
     Тогда Спрос на товары повышенных благ будет символизи-
ровать противоположный знак Рака. 
     Предложение товаров характеризуется не только количест-
вом товаров, но и ценой, поэтому в рассмотрении мы должны 
учитывать цену товара. Цена товара относится к знаку Козерога. 
     Спрос помимо желания купить определенное количество то-
вара характеризуется и количеством денег, которое потребители 
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готовы потратить на приобретение товаров. Количество денег 
расположим в оппозиции к цене товара, т.е. в знаке Рака. 
     При рассмотрении механизма взаимодействия Спроса и 
Предложения будем учитывать, что Сатурн в астрологии – пла-
нета ограничений, пессимизма, нехватки. Юпитер – планета 
расширения, обилия, уверенности. Следовательно, Юпитер бу-
дет увеличивать Спрос или Предложение, а Сатурн – сокращать 
их.  
     Для изменения количества денег (покупательной способно-
сти) и цены будем использовать Венеру и Марс. Венера будет 
символизировать увеличение, рост, тогда как Марс – сокраще-
ние рассматриваемых показателей. 
     Таким образом, различные варианты поведения рынка будут 
описываться расположением четырех планет (Марс, Венера, 
Юпитер, Сатурн) в знаках Рака и Козерога, домах Предложения 
и Спроса, знаках двух групп товаров (потребительских и това-
ров повышенных благ).  
 
      Итак, планеты в знаке Козерога будут символизировать:  
- Сатурн - сокращение Спроса на потребительские товары и со-
кращение Предложения товаров повышенных благ; 
- Марс - снижение цены; 
- Венера – повышение цены;  
- Юпитер – рост Спроса на потребительские товары и рост 
Предложение более качественных товаров (товаров повышен-
ных благ) 
 
     Планеты в знаке Рака символизируют:  
- Сатурн - сокращение Предложения потребительских товаров и 
сокращение Спроса на товары повышенных благ; 
- Марс – сокращение денежной массы (сокращение покупатель-
ной способности потребителей); 
- Венера – увеличение денежной массы (повышение покупа-
тельной способности потребителей);  
- Юпитер – увеличение Предложения потребительских товаров 
и увеличение Спроса на более качественные товары (товары по-
вышенных благ). 
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     Давайте вспомним основные космические положения:      
     1) Все космические законы должны действовать одинаково 
на всех участников и субъектов рынка. Вся экономика, как в со-
вокупности, так и каждый отдельный ее субъект, подчиняются 
единым законам Космоса.  
     2) Космическая механика стремится к гармонии, т.е. к равно-
весию существования любой системы, что выражается в законе 
единства и взаимодействия противоположностей. Суть этого 
закона для экономики заключается в том, что, если возникает 
какое-либо отклонение от равновесного состояния, то Космос 
включает механизм, направленный на возвращение системы к 
равновесию на новом уровне. 
     3) Любое развитие есть динамика. Динамика, в свою очередь, 
есть нарушение равновесия. Следовательно, любая развиваю-
щаяся система представляет собой постоянное наличие неравен-
ства двух сил, взаимодействие которых направлено на приведе-
ние всей системы и каждых ее элементов в отдельности в равно-
весие.  
     Планеты Юпитер, Сатурн, Марс и Венера как раз и показы-
вают отклонения от равновесного состояния рынка. 

     Юпитер и Сатурн  в знаках Рака ( � и �) и Козерога 

( � и �) показывают изменение Спроса и Предложения на 
потребительские товары и товары повышенных благ. На рынке 
конкретного товара Юпитер и Сатурн в Раке показывают воз-
можность изменения Предложения товара конкретным продав-
цом, а их расположение в знаке Козерога показывает на измене-
ние Спроса на его товары. 

     Венера и Марс в Козероге ( � и �) указывают на рост 
или снижение цены на товар.  

     Венера и Марс в Раке ( � и �)показывают увеличение 
или сокращение объема продаж товара, увеличение или со-
кращение покупательной способности населения, а также на 
увеличение или сокращение объема денежной массы. 
     Взаимодействие всех четырех планет в знаках Рака и Козеро-
га показывает не только отклонения от равновесного состояния, 
но и механизм приведения системы в равновесие, т.е. механизм 
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«равновесной динамики», который так долго пытаются разра-
ботать экономисты. 
     Спрос и Предложение неотрывны от покупателя и продавца, 
поэтому планеты, отвечающие за них необходимо рассматри-
вать совместно и попарно, Марс с Сатурном, а Венеру с Юпите-
ром. При этом необходимо учитывать, что основной рыночный 
механизм – изменение на рынке Предложения потребительского 
товара. 
      Следовательно, мы имеем два возможных варианта – увели-

чение Предложения потребительского товара ( �) и сокраще-

ние Предложения потребительского товара ( �). Если Юпи-
тер находится в Раке, то Сатурн и Марс - в Козероге, а Венера - 
в Раке. Если Юпитер находится в Козероге, то Венера находится 
там же, а Сатурн и Марс - в Раке, т.е. Венера и Юпитер, Марс и 
Сатурн будут находиться в одних знаках. 
     Так и запишем:  
 

            �   ����  �      
              �       �      �                    ( 1 вариант ) 
              �     �                 
 
 
 

              �   ����  �                  
              �       �      �                    ( 2 вариант ) 
             �      � 
 
     Расположение Юпитера в знаке Рака соответствует варианту 
взаимодействия между Спросом и Предложением, характерным 
для экономики услуг (преимущественное увеличение на рынке 
Предложения потребительского товара). Будем считать это пер-
вым вариантом. Расположение Сатурна в знаке Рака, что соот-
ветствует экономике конкуренции (превышение Спроса на по-
требительские товары над их Предложением), будем считать 
вторым вариантом взаимодействия между Спросом и Предло-
жением. 
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     Таким образом, мы получили две модели взаимодействия 
Спроса и Предложения. В принципе, вместо планет и знаков 
Зодиака можно принять любые другие условные обозначения 
(символы), это не суть важно. Единственное условие – они 
должны отражать истинный механизм взаимодействия этих сил 
Природы.  
     Как уже говорилось выше, рассмотрение вопроса на привыч-
ной для всех графической модели будет описана в другой книге. 
 
3.3. Закон единства и взаимодействия Спроса и Предложе-
ния 
 
     Из рассмотренного можно сделать первые выводы:  
     - Спрос на товары повышенных благ (знак Рака) имеет об-
ратную зависимость от Спроса на потребительские товары 
(знак Козерога) и прямую зависимость от Предложения потре-
бительских товаров (знак Рака). Чем больше у покупателя (-ей) 

потребности в покупке потребительского товара ( �), тем 

меньше у него (них) остается денег ( �) для приобретения 
товара промышленной группы. Спрос на товар, повышающий 
благосостояние потребителей, во многом зависит от платеже-
способности потребителей. Чем выше доходы потребителей 

( �), тем больше новых (для себя) и более качественных то-
варов они могут приобретать, тем больше Спрос на товары по-

вышенных благ ( �) (желание удовлетворить свои возросшие 
потребности). При снижении покупательной способности насе-

ления ( �), сокращается и Спрос на качественные товары, 

товары длительного пользования ( �), так как они не являют-
ся товарами первой необходимости.  
     - Спрос и цена на рынке потребительского товара имеют 
прямую зависимость между собой.  
 
     Закон единства и взаимодействия Спроса и Предло-
жения можно сформулировать следующим образом:  
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     1)        СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
       имеют обратную зависимость между собой, 
                             при этом: 

     СПРОС на потребительские товары  
         имеет обратную зависимость от  
      ПРЕДЛОЖЕНИЯ  потребительских товаров, 
                    а, в свою очередь, 

      ПРЕДЛОЖЕНИЕ потребительских товаров  

         напрямую влияет на СПРОС 
                     промышленных товаров. 
 
      2)  Изменение доходов населения 
                 прямо пропорционально  
        Предложению потребительских товаров  
 
      3) Цена на потребительский товар  
         напрямую зависит от Спроса на него 
 
 
3.4. Механизм взаимодействия Спроса и Предложения  
 
     Итак, мы выделили две модели развития рынка, одна из ко-
торых ведет к кризисам (2 вариант), а другая предполагает бес-
кризисное развитие экономики (1 вариант). Давайте их рассмот-
рим.  
     За исходную точку примем равновесное состояние рынка, 
когда Предложение конкретного товара полностью удовлетво-
ряет Спрос на него. Цена и объем продаж в данном случае будут 
также постоянны. Рассматривать можно на любом товаре. 
     Возможны следующие варианты отклонения рынка от равно-
весного состояния: 

1) предложение товара увеличивается; 
2) предложение товара сокращается; 
3) спрос на товар увеличивается; 
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4) спрос на товар сокращается; 
5) цена на товар растет; 
6) цена на товар снижается; 
7) доходы населения увеличиваются (денежная масса уве-

личивается) 
8) доходы  населения падают (денежная масса сокращает-

ся) 
     Давайте рассмотрим варианты по-порядку. Начнем с 1-го ва-
рианта. 
 
     1) предложение товара увеличивается. 
     Увеличение предложения товара на рынке может произойти, 
например, в связи с появлением новых продавцов. 
     Рост предложения товаров в модели показывает Юпитер в 

знаке Рака ( �). Следовательно, смотреть будем модель раз-
вития экономики по 1-му варианту. 
     Например, объем реализации товаров равен $200 млрд. Ры-
нок находится в равновесии. Увеличение объема поставок на 
рынок тех же товаров до $250 млрд. говорит об увеличении на 
рынке Предложения потребительских товаров. Однако, тем по-
требителям, которые участвовали в покупке данных товаров, 
больше, чем они уже потребляли товара, не нужно, либо просто 
нет финансовой возможности увеличивать количество покупок. 
Следовательно, увеличение Предложения потребительских то-

варов на рынке ( �) приводит к превышению Предложения 
над платежеспособным Спросом. Спрос на потребительские то-

вары относительно их Предложения сокращается ( �).  

                              �   ����  �. 

     Относительное сокращение Спроса ( �) вынуждает про-

давцов снижать цену на товар ( �).  

                �   ���� � ���� �  
     Естественно, снижение цены на разные товары будет также 
изменяться по-разному (формула показывает лишь общую тен-
денцию). Снижение цены позволяет продавцам увеличить объем 

продаж ( �) за счет расширения круга покупателей из числа 
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менее обеспеченных слоев населения и избавиться от избытка 
товара.  
     Таким образом, расширение круга покупателей приводит к 
увеличению Спроса на товары, возвращая систему в равновесие. 
Новое равновесие достигается при новых сниженных ценах, 
увеличившемся количестве потребительских товаров на рынке. 
     Снижение цены приводит к возникновению излишков денег у 

большого числа потребителей ( �), которые направляются на 
удовлетворение своих постоянно возрастающих потребностей. 
При этом, возросшие возможности приводят к направлению из-
лишков денег на увеличение платежеспособного Спроса более 
качественного товара, товара, повышающего их благосостояние. 
Платежеспособный Спрос на более качественнее товары увели-

чивается ( �) и у производителя создается стимул заняться 
развитием производства.  
     Следовательно, снижение цены на потребительский товар 
стимулирует совершенствование производства. Совершенство-
вание производства предполагает разработку новых образцов 
товаров – следовательно, должна развиваться и наука.  
     Другие продавцы вынуждены либо также снижать цену на 
свой товар, либо повышать его качество (завозить новые образ-
цы товаров), так как спрос на более качественные товары увели-
чивается. 
 
     Так как потребителями в определенных пределах являются 
все участники рынка, то увеличение излишков говорит об уве-
личении доходов абсолютно всех участников рынка (в том чис-
ле и государства), а также предполагает увеличение свободной 
денежной массы в обороте. Под «свободной» денежной массой 
следует понимать то количество денег, которое потребители от-
кладывают про запас для приобретения в последующем более 
качественных товаров. «Свободная» денежная масса есть не что 
иное, как сбережения. При этом, чем больше потребитель-
ских товаров на рынке ( �), тем больше будет величина 
сбережений ( �).  
     В связи с тем, что потребности в производимых товарах уже 
удовлетворяются, то появляющийся излишек «свободных» де-
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нег устремляется на рынок более качественного товара. Спрос 

на товары повышенных благ увеличивается ( �). Увеличива-

ется и объем их продаж ( �). Однако, количество более каче-
ственного товара, которое имеется на рынке, не удовлетворяет 
платежеспособный Спрос населения, происходит относительное 
снижение Предложения качественных товаров относительно 

Спроса на них ( �).  
     Вместе с тем, увеличение объема продаж и увеличение пла-
тежеспособного Спроса на товары повышенных благ стимули-
рует рост производства или увеличение наполняемости рынка 
данным (новым) товаром, и это несмотря на низкие цены на все 

товары ( �). Система стремится к равновесию.  
     Получается, что для развития производства совсем необя-
зателен рост цен, как это считается современной экономиче-
ской теорией. 
     Если ситуацию с превышением Предложения потребитель-
ского товара на рынке поддерживать постоянно, то можно ожи-
дать постоянно высокого платежеспособного Спроса на более 
качественные товары, что будет постоянно стимулировать раз-
витие производства. 
     Кроме этого, так как Спрос на более качественные товары 
остается стабильно высоким, продавцы потребительских това-
ров, чтобы не снижать цену, будут стараться повысить качество 
товара, с тем, чтобы перевести его в группу товара повышенных 
благ по сравнению с аналогичным товаром у других продавцов. 
Это позволило бы им реализовывать большее количество товара 
(Спрос на товары повышенных благ ведь увеличивается), а зна-
чит, и получать большую прибыль. 
     А, есть ли у производителей финансовая возможность к 
росту производства? 
     Появление при снижении цен на товары излишка денег у по-
требителей создает, своего рода, превышение на рынке денеж-
ной массы над товарной. Однако в этом случае нарушение зако-
на Сэя не приводит к росту цен. Не находящие «свой товар» из-
лишки денег просто «оседают» на расчетных счетах и вкладах в 
банках, увеличивая объем сбережений, что увеличивает Пред-
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ложение самих денег на «денежном» рынке ( �). Следова-

тельно, Спрос на них снижается ( �). Увеличившийся объем 
денежной массы, находящийся у банков снижает ставку за кре-

дит ( �). Кредит есть не что иное, как инвестиции (денеж-
ные средства, направляемые на развитие производства). Дли-
тельность кредитования, наоборот, увеличивается, что позволя-

ет банкам увеличить объем кредитования ( �). Улучшение 
условий кредитования позволяет снизить затраты на изготовле-
ние новой продукции обеих групп товаров. Снижение затрат 
позволяет продавцам получать большую прибыль, что стимули-
рует развитие производства.  
     Именно таким образом происходит отток средств из потреби-
тельского сектора в производственный. При этом затраты по-
требительского сектора также сокращаются в связи с улучшени-
ем условий кредитования, что позволяет получать ту же доход-
ность, снизив цену на товар и увеличив Предложение потреби-
тельских товаров. К тому же, цены на потребительские товары 
могут еще более снизиться, что ведет к еще большему росту по-
купательной способности населения, а значит, еще больше сти-
мулирует насыщение рынка более качественными товарами. 
     Таким образом, мы получили следующую схему взаимодей-
ствия спроса и предложения: 
 

           �   ����   �  
              �       �      �  
              �     � 
 
     2) предложение товара сокращается. 
     Сокращение предложения товара на рынке может произойти, 
например, в связи с закрытием торговых точек, уходом с рынка 
продавцов. 
     Сокращение предложения товаров в модели показывает Са-

турн знаке Рака ( �). Сатурн в Раке соответствует развитию 
рынка по 2-му варианту. 
     Например, объем реализации товаров равен $200 млрд. Ры-
нок находится в равновесии. Сокращение объемов поставок на 
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рынок тех же товаров до $150 млрд. говорит об уменьшении на 
рынке Предложения потребительских товаров, что не будет 
удовлетворять уже сложившийся платежеспособный Спрос.  
      Следовательно, снижение Предложения потребительских 

товаров ( �) создает избыток платежеспособного Спроса на 

них. Спрос на потребительские товары увеличивается ( �), 
что вызывает конкуренцию между покупателями за товар. К то-
му же возникает необходимость иметь определенные товары 
про запас (например, сахар, мука и т.п.).  
     Увеличение Спроса на потребительский товар позволяет 

продавцам повысить цену на товары ( �). Повышение цены 

на товары сокращает объем продаж ( �), так как менее обес-
печенные слои населения не могут приобретать то же количест-
во товара по более высокой цене. Они переходят на приобрете-
ние другого потребительского товара аналогичного назначения, 
но более дешевого (значит и менее качественного), более по-
требляемого. Спрос на менее качественные товары увеличивает-

ся ( �). 
     Одновременно происходит снижение покупательной способ-
ности потребителей (всех участников рынка) и сокращение объ-
ема свободной денежной массы в обороте, сокращение сбереже-

ний ( �). 
     Вместе с тем, продавцы подорожавшего товара не остаются в 
проигрыше, так как увеличение цены позволяет получать ту же 
прибыль при меньшем напряжении в работе. Несмотря на рост 
цен на потребительские товары, Предложение потребительских 
товаров на рынке не увеличивается, а, наоборот, еще больше 
сокращается. Связано это с сокращением объема продаж. 
     Сокращение покупательной способности населения ведет к 
уменьшению Спроса на более качественные товары, товары 
длительного пользования, товары не первой необходимости 

( �), а значит и к появлению их избытка на рынке ( �). Так 
как товар новый (либо длительного пользования), продавец же-
лает получить большую прибыль, в связи с чем, цены на свой 
товар не снижает, а ждет когда у потребителя появятся деньги. 
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К тому же в разряд товаров повышенных благ переводятся и 
многие товары, относящиеся до этого к потребительской группе. 
     Если такая ситуация держится длительное время, то высокие 
цены на потребительские товары продолжают сокращать поку-
пательную способность населения. Все больше и больше поль-
зуются спросом товары низкого качества, как менее дорогие. 
     Одновременно на рынке увеличивается Предложение товаров 
не первой необходимости. Постепенно создается ситуация их 
«перепроизводства», что приводит к стагнации производства. 
     Так как качественный товар пользуется все меньшим и 
меньшим Спросом из-за высокой цены на него, продавец, чтобы 
остаться в бизнесе, вынужден заменять товар на аналогичный, 
но менее качественный (потребительский по отношению к более 
качественному и дорогому). Поэтому, сокращение Предложения 
потребительских товаров на рынке приводит к тому, что рынок 
наполняется низкокачественным товаром. Например, в России 
последние 10 лет рынок был заполнен продукцией Тайваня, 
Гонконга, Китая, Турции, Польши и т.п. 
     (Именно благодаря работе в мировой экономике 2-го вари-
анта взаимодействия между спросом и предложением китай-
ская экономика и смогла подняться. Производимые ею низкока-
чественные товары, в связи с низкой ценой, пользуются боль-
шим спросом, нежели аналогичная продукция ведущих мировых 
«брендов».) 
     Что же происходит на финансовом фронте? Снижение по-
купательной способности населения характеризуется превыше-
нием на рынке товарной массы относительно денежной. Денег 
становится не хватать для развития производства. Остатки на 
расчетных счетах и вкладах граждан уменьшаются, т.е. сокра-
щается объем сбережений. Предложение денег на рынке инве-

стиций также сокращается ( �), что увеличивает Спрос на 

них ( �), в связи с чем банки переходят на краткосрочное 
кредитование, повышая при этом процентные ставки за пользо-

вание кредитом ( �). При этом объем кредитования сокраща-

ется ( �). Все это замедляет развитие производства. Ухудше-
ние условий кредитования приводит к росту цен на все това-
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ры. Рост цен на все товары ( �) еще больше снижает поку-

пательную способность населения ( �). Происходит отток 
средств населения в потребительский сектор, что еще больше 
повышает цены потребительских товаров.  
     Данный вариант характеризуется «прединфляционностью» 
ситуации, однако, это еще не инфляция, но, при определенных 
условиях (будет рассмотрено далее), данная ситуация может 
привести к инфляции.  
     Инфляция характеризуется ростом цен, но сам рост цен 
с инфляцией никак не связан! Инфляция это обесценение де-
нег. При повышении цен по второму варианту развития 
рынка обесценения денег не происходит!   
     Производство потребительских товаров, при этом, не стиму-
лируется из-за низкой покупательной способности населения, 
так как товар может быть не продан до окончания срока его 
возможной реализации.  
     Ухудшение условий кредитования, что увеличивает издерж-
ки производства, снижение Спроса и объема продаж вынуждает 
производителя отказаться от получения кредита и сократить 
объем производства.. 

     При этом, происходит сокращение доходов ( �) всех уча-
стников рынка, в том числе и государства. Следовательно, у го-
сударства возникают «проблемы» с выплатой зарплаты и пен-
сий, финансированием социальных программ и т.п., образуется 
дефицит бюджета. 
     Данный вариант характеризуется ростом цен на все товары и 
сигнализирует о возможности кризиса в экономике, который 
ведет к развалу потребительского сектора экономики и, прежде 
всего, развалу сельского хозяйства, производства продуктов пи-
тания и одежды.  
     Поэтому понятно, что выдвигаемый в СССР лозунг «опере-
жение производства товаров промышленной группы» при лю-
бом руководстве все равно привел бы к развалу сельского хо-
зяйства и сферы потребительского рынка. Происходит нехватка 
необходимых потребителю товаров, вместе с тем масса уже 
произведенных товаров не находит соответствующего сбыта. 
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Как правило, это товар не первой необходимости, товар дли-
тельного пользования.  
     Происходит резкое падение цен (например, во время кризиса 
1929-1933 гг. цены в США упали почти на 54%, а в Англии – на 
58%). Это приводит к сокращению объемов производства, что и 
понятно: если не реализуются уже произведенные товары, то 
увеличение их производства в условиях падающих цен означало 
бы только нарастание убытков.  
     Как следствие, многие предприниматели, компании оказы-
ваются не в состоянии платить по своим долговым обязательст-
вам и терпят крах. Сокращение объема производства ведет к 
увеличению числа безработных, снижению жизненного уровня 
занятых и еще большему снижению платежеспособного Спроса. 
     Как мы видим, превышение предложения потребительских 
товаров на рынке над спросом на них приводит к стабильному 
развитию экономики, тогда как недостаток потребительских то-
варов ведет к остановке производства, прекращению его разви-
тия, совершенствования, к кризису перепроизводства. 
 
     Отклонение рынка от равновесного состояния изменением 
объема предложения потребительских товаров является естест-
венным рыночным механизмом. Все остальные варианты явля-
ются вмешательством  субъектов рынка (принудительным от-
клонением) в товарно-денежные отношения. 
     Давайте посмотрим, к чему это приводит.  
 
3.5. Вмешательство различных участников рынка во взаи-
модействие между Спросом и  
Предложением  
 
     Различные участники рынка могут вмешиваться в естествен-
ную работу рассмотренных вариантов взаимодействия между 
Спросом и Предложением. Например, продавец может увели-
чить или уменьшить цену на свой товар. Однако наибольшее 
воздействие на природные механизмы оказывает государство. 
Оно также может влиять на цены, причем не только прямо, но и 
косвенно, используя механизм изменения резервной нормы, 
учетной ставки, что влияет на условия кредитования и соответ-
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ственно на цену товаров. Государство может также устанавли-
вать фиксированные цены на определенные группы товаров. 
Помимо этого, более простым решением для государства часто 
является увеличение или уменьшение покупательной способно-
сти субъектов рынка.  
     Давайте рассмотрим возможные варианты вмешательства 
различных участников рынка в Природный механизм взаимо-
действия между Спросом и Предложением. Это также покажет, 
что приведенные выше модели учитывают абсолютно все мыс-
лимые и немыслимые «дополнительные факторы, используемые 
в современном анализе взаимодействия спроса и предложения. 
 
3.5.1. Вмешательство продавца в рыночные механизмы 
 
     Продавец может вмешиваться в космические механизмы 
взаимодействия между Спросом и Предложением, принуди-
тельно изменяя цены на свой товар. Поэтому давайте рассмот-
рим варианты «принудительного» изменения цены на товар. 
Здесь возможно как увеличение, так и уменьшение цены на то-
вар. Эти варианты включает в работу, как правило, сам прода-
вец (предприниматель, компания), хотя и государство в отдель-
ных случаях прибегает к данному механизму воздействия на 
рынок. 
 
     1)  Уменьшение цены на товар.  
 
     Уменьшение цены возможно при стабильном и нестабильном 
состоянии рынка. 
 
     Следует отметить, что снижение производителем (продав-
цом) цены в условиях сложившегося равновесия на рынке вряд 
ли возможно. Зачем продавать товар дешевле, если его и так 
разбирают? Тем самым терять доходы? Такая ситуация малове-
роятна – разве что, производитель (продавец) относится к роду 
«камикадзе». 
     Снижение цены возможно только в том случае, если на рын-
ке образовался излишек товара. Тогда снижение цены позволяет 
реализовать скопившиеся излишки благодаря вовлечению в то-
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варно-денежные отношения менее обеспеченных слоев населе-
ния. Но в этом случае первоначальным отклонением рынка от 
равновесия послужило увеличение предложения товара, что на-
ми уже рассмотрено. 
 
     Уменьшение цены при нестабильном рынке возможно в двух 
случаях: 
     1) в экономике услуг, когда Предложение данного товара на 

рынке увеличивается ( �). Когда товара на рынке становится 
много, а Спрос на него сокращается, продавцы вынуждены сни-
жать цены. Это нормальная работа первого рыночного вариан-
та. 
     2) в экономике конкуренции, при  недостатке на рынке по-

требительского товара ( �). Дефицит товара на рынке описы-
вается моделью по второму варианту развития.  
     Есть ли смысл продавцу снижать цену, если и так его товар 
«сметается» с прилавка в связи с его дефицитом (большим спро-
сом на него)? Тем самым он просто потеряет часть своего дохо-
да. Такой вариант возможен только в случае намерения закрыть 
бизнес данным товаром, либо к попытке реализовать пришед-
ший в негодность товар. Однако, и здесь мы опять видим перво-
начальное изменение предложения товара – повышение пред-
ложения товара менее качественного по сравнению с имеющим-
ся на рынке, а это соответствует первому варианту взаимодейст-
вия между спросом и предложением. 
     Как мы видим, снижение цены на товар со стороны продав-
ца возможно только при намерении прекратить торговлю дан-
ным товаром. 
 
     2)  Увеличение цены на товар.  
 
     Увеличение цены на товар также возможно как в условиях 
стабильного рынка, так и в условиях нестабильного рынка. 

     Повышение цены на товар ( �) в условиях стабильного 
рынка включает в работу второй вариант взаимодействия меж-
ду Спросом и Предложением. 
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               �   ����  �                  
                      �       �      �  
                     �      � 
 
     Увеличение цены на товар переводит его в разряд товаров 
повышенных благ по сравнению с аналогичным товаром у дру-
гих продавцов. Повысившаяся цена оттолкнет от покупки дан-
ного товара ряд покупателей (если не всех), так как у других 
продавцов данный товар они смогут купить дешевле. Следова-
тельно, объем продаж вмиг подорожавшего товара уменьшится 

( �  ). Сократится, естественно, и доход продавца.  
     Таким образом, повышение цены на товар в условиях равно-
весного состояния рынка ведет к неспособности продавца 
продать свой товар – у него скапливаются излишки товара 

( �). 
     Поэтому в условиях равновесного состояния рынка рост 
цен на товары просто НЕВОЗМОЖЕН.  
 
     Увеличение цены при нестабильном рынке возможно в слу-
чаях: 

     1) при недостатке на рынке данного товара ( �), что при-
водит к увеличению Спроса на этот товар. Это нормальная ра-
бота второго рыночного варианта в условиях экономики кон-
куренции, что нами уже рассматривалось ранее.  
     В случае монопольного контроля за реализацией на  рынке 
определенного товара, повышение цены на товар совместно со 
снижением Предложения данного товара на рынке может ис-
пользоваться для «стимулирования» Спроса на данный товар 

( �), повышая на него цену у отдельных продавцов (либо при 
сговоре продавцов, либо при торговле компанией товаром  через  
несколько  торговых  точек). Такая ситуация может произойти, 
например, при сокращении бензина на автозаправках в одном из 
регионов страны, что приведет в конечном счете к росту цен на 
автозаправках по всей территории государства. Точно также 
странам ОПЕК, в свое время, удалось поднять цены  на нефть.  
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     Однако, в условиях равновесия денежной и товарной массы, 
покупатели в данном случае могут перейти на покупку другого, 
аналогичного по свойствам, но более дешевого товара (если 
имеется возможность), либо стимулировать «изобретение» 
технологий, исключающих использование данного товара. Если 
же такой возможности нет, то рост цен на одни товары будет 
вести к снижению цен на другие товары, поддерживая общий 
уровень цен в равновесии. 
     В экономике конкуренции государство просто «допечатает» 
деньги, необходимые для торговли. Поэтому, монопольное ус-
тановление цены возможно только в инфляционной эконо-
мике – в экономике конкуренции. В условиях инфляционной 
экономики (постоянного притока в экономику дополнительных 
денег, не созданных самой экономикой) повышение цены на то-
вар не обязательно будет приводить к сокращению объема про-
даж и Спроса на данный товар, так как потребитель постоянно 
«подпитывается» дополнительными деньгами, что позволяет 
ему продолжать участвовать в процессе покупки подорожавше-
го товара. (Более подробно будет рассмотрено ниже.) 
 
     2) Продавец может попытаться повысить цену на свой товар 
и в том случае, когда на рынке большое Предложение аналогич-

ного товара ( �). В этом случае, повысив цену продавец про-
сто оттолкнет от себя покупателей, которые ничуть не смуща-
ясь. Уйдут к другому продавцу. Тем более, что их на рынке с 
избытком.   
     Получается. что увеличивая цену на свой товар, продавец 
рискует оказаться без дохода с подсобками и складами, завален-
ными нереализуемым товаром.  
 
     Таким образом, продавец изменяет цену на товар только в 
качестве реакции на отклонение рынка от равновесного состоя-
ния: при превышении предложения над спросом – снижает цену, 
а при превышении спроса над предложением – повышает ее.  
      
     Из рассмотренного также становится понятно, что В ЭКО-
НОМИКЕ УСЛУГ СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ЯВЛЯЕТСЯ НОР-
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МОЙ. В экономике конкуренции цена склонна к постоян-
ному росту.  
     Понятно, что постоянное снижение цен позволяет государст-
ву намного легче обеспечить потребности населения страны. 
Помимо этого, увеличение покупательной способности участ-
ников рынка (в первом варианте) ведет и к увеличению доходов 
государства, как одного из потребителей, а значит, денег на нау-
ку, высшее образование и другие общественные товары будет 
всегда в достатке. В экономике же конкуренции снижение дохо-
дов потребителей относится и к самому государству, следова-
тельно, у него возникает дефицит бюджета.  
     К тому же и качество товаров в экономике услуг постоян-
но повышается, тогда, как в экономике конкуренции рынок 
переполнен товаром низкого качества. Чем жестче конкурен-
ция между потребителями, тем хуже качество товаров на рынке. 
 
     Давайте посмотрим еще один вариант, связанный с вмеша-
тельством государства в свободное ценообразование – установ-
ление государством фиксированных цен на какой-то кон-
кретный товар. 
     Такая ситуация уже хорошо известна современной теории. 
Здесь возможны два варианта. Первый – когда цена на товар 
превышает цену, которую может выдержать рынок (высокие 
цены при низком Спросе). В этом случае происходит затоварен-
ность рынка данным товаром. Второй – когда цена на товар 
меньше цены, соответствующей Спросу на данный товар (низ-
кая цена при высоком Спросе). В этом случае на рынке образу-
ется дефицит данного товара. Прекрасно зная последствия своих 
действий, Правительства разных стран раз за разом «наступают 
на одни и те же грабли». 
     Из рассмотренного становятся понятны, так называемые, 
«парадоксы» современной теории Спроса и Предложения. При 
избытке денег у населения и недостатке на рынке товаров дли-
тельного пользования, Спрос на потребительские товары снижа-
ется вместе с ценой на товар.  
     При низкой покупательной способности населения и недос-
татке на рынке товаров первой необходимости, Спрос на потре-
бительские товары растет вместе с ростом цен на них (вот и 
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объяснение «парадоксов»). При этом, чем более потребляемый 
товар, тем больше может расти Спрос на него при увеличении 
цены. Отсюда становится понятен и эффект  «товаров Гиффе-
на» – эти товары являются самыми потребляемыми из всех по-
требительских товаров (например, хлеб). 
 
3.5.2. Вмешательство государства в рыночные механизмы 
взаимодействия Спроса и  
Предложения изменением покупательной способности насе-
ления 
 
     Государство может увеличить, либо уменьшить покупатель-
ную способность населения (увеличить, либо сократить доходы 
участников рынка). 
 
     Увеличение покупательной способности населения.  
     Только при работе в экономике первого варианта взаимодей-
ствия между Спросом и Предложением у государства, как уча-
стника рынка, имеется возможность без ущерба для экономики 
увеличивать объем своих социальных программ. Связано это с 
постоянным ростом доходов самого государства.  
     В стабильных условиях (равенство денежной и товарной мас-
сы на рынке) государство может повысить покупательную спо-
собность населения только за счет ввода в экономику дополни-
тельной денежной массы. Этой мерой государство выводит сис-
тему из равновесия. Вводя в экономику эмиссионные денежные 
знаки, государство просто стремится стимулировать развитие 
собственного производства. Из уравнения Фишера мы видели, 
что увеличение на рынке денежной массы стимулирует развитие 
производства в стремлении системы к равновесию.  
      Однако при работе в экономике первого варианта взаимо-
действия между Спросом и Предложением превышение денеж-
ной массы возникает естественным образом, и скапливается она 
в руках производителя и продавца, что приводит к увеличению 
Предложения потребительского товара. В случае денежной 
эмиссии государство само выводит систему из равновесия. 
     Если государство в стабильных условиях вводит в экономику 
дополнительную денежную массу, то тогда на единицу товара 
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приходится уже больше денежных единиц. Это приводит к на-
рушению закона Сэя – денежная масса становится больше то-
варной. Избыток денежной массы скапливается на руках у насе-
ления (покупателей). Конечно же, это в определенной степени 
стимулирует развитие производства, но … В данном случае 
равновесие гораздо проще достигается простым повышением 
цен на товары, тем более денег у покупателей стало больше, и 
они смогут приобрести такое же количество товара, как и до по-
вышения цен. Космическая механика уравновешивает Спрос и 
Предложение, выравнивая количество денежной и товарной 
массы. Рост цен будет пропорционален дополнительно введен-
ной денежной массе, правда цены на разные товары будут расти 
с разной скоростью. 
     При этом, происходит обесценение национальной валюты. 
Если до ввода эмиссионных денег государство могло наличную 
денежную массу обменять на определенное количество золота, 
то после ввода дополнительной денежной массы на единицу де-
нег можно получить у государства уже меньшее количество зо-
лота, что и говорит об обесценении национальной валюты. 
Именно поэтому продавцы, чтобы не нести убытки вынуждены 
повышать цены на товары, а не завозить (производить) новые. 
     Так как стоимость национальной валюты снизилась, то Спрос 
на нее падает. Из формулы (1) видно, что одновременно увели-
чивается Спрос на более качественные товары, например, более 
устойчивую иностранную валюту, либо другие товары, сохра-
няющие свою ценность более длительное время. Так как деньги 
являются самым потребляемым товаром в экономике, то, при 
эмиссионном избытке денег на рынке увеличивается Спрос на 

все производимые экономикой товары и услуги ( �и � 
для товарного рынка), что стимулирует производство. И повы-
шение покупательной способности населения способствует это-

му. Здесь �  заменяется на �. 
      Раз Спрос на товары увеличивается, то продавцы могут сме-

ло повышать цены на все товары ( �) – космическая механи-
ка уравновешивает Спрос и Предложение, выравнивая количе-
ство денежной и товарной массы. Именно поэтому в экономике 
конкуренции при росте объема денежной массы происходит 
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рост цен на все товары и частичное повышение качества самих 
товаров, что современная теория и считает движущей силой 
технического прогресса. Рост цен будет пропорциональным до-
полнительно введенной денежной массе. Проявится, конечно 
же, это не сразу, так как рост цен «обманет» продавцов, которые 
все-таки начнут увеличивать Предложение всех товаров. Да и 
цены на разные товары будут расти в разной пропорции. Так 
возникает инфляция в экономике. В итоге экономика приходит к 
третьему варианту взаимодействия между Спросом и Предло-
жением.  
     Получаем формулу взаимодействия между Спросом и Пред-
ложением при наличии в экономике дополнительно эмиссион-
ных (инфляционных) денег, третий вариант (модель ИН-
ФЛЯЦИИ в экономике): 
 
               �   ����  �     
                      �       �      �                  (3) 
                     �      � 
 
     Экономика возвращается к стабильному равновесию, но уже 
с более высокими ценами на все товары. Увеличение покупа-
тельной способности всего населения (всех участников рынка) 
не происходит, преимущества получают лишь те, кто «успел» 
что-то приобрести до повышения цен, т.е. от ввода в экономику 
дополнительных денег выигрывает лишь часть субъектов рынка. 
Следовательно, данная ситуация толкает различных субъектов 
рынка получить «привилегии» для себя, с тем, чтобы первыми 
приобрести товар. Так возникает механизм конкуренции между 
покупателями. Кто сильнее, кто наглее, кто хитрее – тот и прав, 
тот и получает первым большую долю.  
 
     Однако чаще всего государство прибегает к увеличению по-
купательной способности населения уже при работе в экономи-
ке второго варианта взаимодействия между Спросом и Пред-
ложением, характеризующимся снижением покупательной спо-
собности населения, и грозящим разрушить производство. Как 
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мы отмечали, при наличии в экономике прединфляционной си-
туации.  
     В своем стремлении компенсировать недостаток денежных 
средств на рынке (которые в основном изымаются в результате 
налогообложения доходов), государство просто допечатывает 
недостающие денежные знаки и вводит их в систему, увеличи-
вая зарплату бюджетникам, пенсии и другие социальные посо-
бия. Этой же мерой, увеличивая недостаток денежной массы 

( � заменяется на �), государство «убивает» и еще одного 
«зайца» - стимулирует собственное производство, начинающее 
испытывать недостаток оборотных средств для своего развития. 
 

  �   ����  �                  �   ����  � 
  �       �      �                        �       �      �  
 �      �                  �      � 
 
 
 
     К уже «искаженному» варианту взаимодействия между 
Спросом и Предложением, ведущему экономику к кризису, го-
сударство дополнительно вносит искажение, пытаясь, совер-
шенно «запутать звезды». Однако, сверху виднее.  
     Что государство хочет? Марс в Раке государство пытается 
заменить Венерой в Раке. Доходы населения увеличиваются не 
от снижения цены на потребительские товары, а «благодаря не-
известно откуда взявшимся деньгам» («манны небесной», как 
говорится в Библии). Это все равно, что на необитаемом острове 
площадью в 6 соток, где имеется всего одна банановая пальма, 
оставить 100 человек, дать каждому из них по миллиарду долла-
ров и сказать: «Теперь Вы богаты».  
     Так как продавец цены на товары не снижал, а у покупателя 
появились деньги приобретать товар, то продавец имеет «уни-
кальную» возможность еще больше поднять цену на свой товар 

( �). Увеличение покупательной способности населения сти-

мулирует Спрос не обе группы товаров (потребительские � 

и товары повышенных благ �). К тому же, ввод эмиссион-
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ных денег обесценивает национальную валюту, что вынуждает 
избавляться от нее. Увеличение Спроса на все товары стимули-
рует развитие производства. Получается парадоксальная ситуа-
ция – имеется большое Предложение всех товаров одновремен-
но с большим Спросом на них.  
     Почему увеличивается предложение товаров повышенных 
благ? Продавцы (производители) могут развивать производство 
вследствие того, что у покупателей появляются деньги, и они 
включаются в процесс купли-продажи товаров повышенных 
благ (увеличился Спрос на них).  
     Таким образом, осуществляется поддержка производствен-
ной сферы. Замершая было экономика «вроде бы начинает рабо-
тать». Такую ситуацию мы наблюдаем в экономически развитых 
странах мира. 
     Однако высокие цены на все товары постепенно снижают 
покупательную способность населения, что возвращает эконо-
мику к работе второго варианта взаимодействия между Спросом 
и Предложением. Поэтому, с течением времени происходит 
опять затоваривание рынка товарами длительного пользования, 
но уже при более высоких ценах, что требует опять дополни-
тельного ввода денег в экономику. Получается, что государство 
вынуждено постоянно подпитывать экономику эмиссионными 
деньгами. Экономисты это считают нормальным явлением. 
Спор ведется лишь о количестве дополнительной денежной 
эмиссии. Так, Г.Явлинский утверждает, что эта величина долж-
на быть в пределах 10%. 
     Однако что в итоге получило государство? Правильно, го-
сударство ВКЛЮЧИЛО механизм ИНФЛЯЦИИ. Таким обра-
зом, 
 
 
         ВВОД ДЕНЕГ в систему, НЕ СОЗДАННЫХ  
     самой системой, ведет к ИНФЛЯЦИИ в экономике. 
 
 
     Что  хочет  получить  государство  от введения в систему до-
полнительных денег? Оно просто пытается  перевести 2-й вари-
ант взаимодействия между Спросом и Предложением в первый, 
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когда  большой  объем денежной массы ( �) давит на рынок, 
снижая, либо сдерживая рост цен на все товары (Марс в Козеро-
ге), т.е. государство, в случае дополнительной накачки денег, 
желает подавить неприкрытый рост цен.  
     Чем может грозить данная мера?  
     Опасность  здесь  заключается  в том, что, просто «допечаты-
вая» деньги, государство вместо 1-го варианта взаимодействия 
Спроса и Предложения может получить ГИПЕРИНФЛЯЦИЮ, 
когда происходит  раскрутка  спирали:  «рост цен  –  увеличение 
денежной массы – рост цен - . . .»  
     Экономистам пора бы уяснить, что не рост цен вызывает 
инфляцию, а инфляция сопровождается ростом цен. 
     И еще – ввод дополнительной денежной массы НЕ ПЕРЕ-
ВОДИТ экономику к работе первого варианта взаимодействия 
между Спросом и Предложением. 
 
     Сокращение покупательной способности населения.  
     Данный вариант также возможен как при стабильном рынке, 
так и при нестабильном рынке. 
     Если государство сокращает покупательную способность на-
селения в случае стабильного рынка, когда денежная масса со-
ответствует товарной, то оно, тем самым, вносит изменения в 

работу рыночных механизмов ( �). Экономика начинает раз-
виваться в соответствии со вторым вариантом взаимодействия 
между Спросом и Предложением.  
     Это может произойти, например, при денежной реформе, ко-
гда часть денежной массы изымается из оборота, либо при за-
мораживании денежных средств в банках, при сокращении со-
циальных программ, при задержке выплат по зарплате (пенси-
ям), при налогообложении доходов участников рынка и т.п.  
     Что получается видно из формулы. 
 

             �   ����  �     
                    �       �      �  

            �      � 
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     Снижение покупательной способности заставляет население 
воздержаться от замены уже приобретенных товаров длительно-
го пользования на новые. Например, воздержаться от смены 
своего гардероба, либо даже вообще отложить покупку товара, 
который бы повышал благосостояние человека (например, по-
купку автомобиля). Спрос на товары повышенных благ сокра-

щается ( �). Вместе с тем, покупатели увеличивают Спрос на 
потребительские товары, менее качественные, а значит, и де-

шевле ( �). Рост Спроса на потребительские товары позволя-

ет продавцам повысить цены на них ( �). Значит и новые то-
вары станут также еще дороже. 
     Сокращение покупательной способности населения сокраща-
ет объем сбережений, а значит и инвестиций, что удорожает 
ссудный капитал и увеличивает затраты производства всех то-
варов. Это не стимулирует увеличение Предложения на рынке 
потребительского товара (Сатурн в Раке).  
     Что в итоге получает государство? Государство получает из-
быток на рынке товаров длительного пользования (а это первые 
признаки приближающегося экономического кризиса), замедле-
ние темпов развития производства и рост цен на все товары. Го-
сударство в этих условиях просто вынуждено вводить дополни-
тельную денежную массу для увеличения покупательной спо-
собности потребителей, что, как мы уже рассмотрели, ведет к 
инфляции.  
     При этом, недостаток на рынке товаров, в которых нуждается 
потребитель, «вынуждает» различных субъектов рынка полу-
чить «привилегии» для себя, с тем, чтобы иметь возможность 
первыми приобрести необходимый им товар. Это ведет к конку-
ренции между потребителями.  
     Из формулы видно: кто первым сможет завладеть каким-либо 
товаром, тот с ростом цены на этот товар автоматически стано-
вится богаче «опоздавших». Следовательно, он первым будет 
формировать платежеспособный Спрос на товары повышенных 
благ (более качественные), а значит, опять-таки первым сможет 
приобрести их еще до повышения цены. Значит, здесь он еще 
больше увеличит свой «отрыв» в благосостоянии от первых 
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«опоздавших» потребителей. Аналогично можно рассматривать 
и дальше.  
     Поэтому, сокращая покупательную способность населения 
(сокращая денежную массу в обороте, облагая налогом дохо-
ды, задерживая зарплату бюджетникам и т.п.), государство 
создает условия для включения в работу второго (кризисно-
го) варианта взаимодействия между Спросом и Предложе-
нием. Это способствует возникновению жесточайшей кон-
куренции, которая приводит в конечном счете к монополиз-
му и расслоению общества на богатых и бедных.  
 
     Именно вмешательство государства в рыночные меха-
низмы через сокращение покупательной способности участ-
ников рынка и ведет к образованию экономики, основанной 
на принципах конкуренции, к работе в экономике второго 
кризисного варианта взаимодействия между Спросом и 
Предложением.  
     Если задержка зарплаты, пенсий, денежная реформа и другие 
разовые изъятия денег из оборота государство проводит редко, а 
в экономически развитых странах о таких мерах Правительства 
вообще многие могут и не вспомнить, то налогообложение до-
ходов постоянно выводит деньги из оборота, сокращая покупа-
тельную способность населения. Именно налоговая политика 
государства влияет на то, по какому варианту будут взаимодей-
ствовать между собой Спрос и Предложение на рынке, каков 
будет механизм приведения системы в равновесие. Облагая на-
логом доходы своих граждан, государство само переводит 
экономику к кризисному варианту взаимодействия между 
Спросом и Предложением. (Налоговая политика будет рас-
сматриваться в соответствующей теме.) 
 
     Если государство уже придерживается принципов экономики 
конкуренции, то чаще всего к сокращению покупательной спо-
собности населения (участников рынка) оно прибегает в случае 
инфляции в экономике, когда увеличившаяся денежная масса 
начинает давить на рынок, повышая цены, а также в целях сни-
жения деловой активности при появлении первых признаков 
перепроизводства товаров длительного пользования (работа в 
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экономике второго или третьего варианта взаимодействия 
Спроса и Предложения). Государство в этом случае просто же-
лает подавить непрекрытый рост цен. Ведь в соответствии с 
уравнением Фишера сокращение денежной массы (М) при том 
же объеме производства (Q) должно приводить к снижению цен 
на товары, приводя систему к равновесию. Однако этого не про-
исходит. Данная мера применяется исключительно при наличии 
в экономике инфляционных денег. В случае работы в экономике 
третьего варианта государство методами косвенного регулиро-
вания просто подавляет инфляцию.  
     Этого совсем не ожидают и, навряд ли, могут понять многие 
экономисты, ведь, по их мнению, подавленная инфляция гораздо 
хуже открытой, и она возможна только при полном государст-
венном контроле экономики, как было, например, в СССР. Об 
этом говорят все учебники по экономике. Однако, это не так. 
Подавленная инфляция существует во всех (даже самых разви-
тых странах) мира. 
 
     Рассмотрим прямое вмешательство государства. Сокращая 

денежную массу ( �) государство тем самым снижает поку-
пательную способность участников рынка, которые становятся 
неспособными приобретать большое количество товаров и 
«умеряют свои аппетиты». Сбережения сокращаются, следова-
тельно, ухудшаются условия кредитования, что ведет к сокра-
щению производства.  
     Когда государство в условиях взаимодействия Спроса и 
Предложения по третьему варианту (превышение денежной 
массы над товарной) выводит из оборота часть «инфляционных» 
денег, то оно, тем самым, возвращает экономику к нормальной 
работе второго варианта взаимодействия между этими силами 
Природы. Снижение покупательной способности населения 
приводит к сокращению Спроса на товары повышенных благ, 
что снижает деловую активность бизнеса. Одновременно увели-
чивается Спрос на потребительские товары, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Именно поэтому сокращение де-
ловой активности не всегда способно справиться с ростом цен 
на все товары. Необходимо отметить, что с конца 60-х гг. – даже 
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в периоды экономических спадов и застоя, когда недогрузка 
производства могла доходить до значительных размеров, цены 
на все товары росли постоянно. Такое явление получило назва-
ние СТАГФЛЯЦИИ, что означает инфляционный рост цен в 
условиях стагнации, застоя производства, экономического кри-
зиса. Прежде всего, это говорит о большом количестве инфля-
ционной денежной массы, накопившейся на рынке. 
     Если же «изъятие» чрезмерно (денежной массы становится 
намного меньше, чем товарной), как это, например, произошло в 
1929г. в США или в августе 1998г. в России, то Спрос на потре-
бительские товары, пройдя период девальвации национальной 
валюты, не увеличивается, а, наоборот, сокращается. У населе-
ния происходит нехватка денег осуществлять «запасы» потреби-
тельских товаров. Одновременно сокращается Спрос и на това-
ры длительного пользования. Аналогичная ситуация с нехват-
кой денег у населения возникает и в том случае, когда государ-
ство отказывается от ввода в экономику эмиссионных денег в 
условиях политики налогообложения доходов 
     Посмотрите, фактически происходит сокращение Предложе-

ния денег на рынке капиталов ( �). Спрос на деньги в этом 

случае увеличивается ( �). Так как деньги являются самым 
потребляемым товаром, то увеличение на них Спроса приводит 

к снижению Спроса на все остальные товары ( � и � на 
товарном рынке). Снижение Спроса приводит к снижению цен 

на все товары ( �). Это ведет к замедлению темпов развития 
производства, либо к ухудшению качества производимых това-
ров. В итоге мы получили еще одну модель (четвертый вари-
ант), указывающую на наличие СТАГНАЦИИ в экономике: 
  

              �   ����  �                  
                      �       �      �                         ( 4 )                                                        
                     �      � 
 
     Рост цен на товары останавливается, а при значительном изъ-
ятии денежной массы – цены даже снижаются, так как низкий 
Спрос и недостаток денежных средств (в том числе и на расчет-
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ных счетах и вкладах) заставляет продавца буквально «гонять-
ся» за покупателем, уговаривая приобрести именно его товар, 
предлагая всевозможные скидки, льготы, лотереи и т.п. Это все 
вынуждает сокращать производство товаров (как промышлен-
ных, так и продовольственных, тот же Сатурн в Раке и в Козеро-
ге), либо ухудшать их качество. 
     Что государство получает в данном случае? Конечно же, 
при значительном сокращении денежной массы в обороте – 
ДЕПРЕССИЮ, которая для активизации деловой жизни требу-
ет ввода дополнительных денег в экономику. 
     Поэтому становится понятным, что: 
       
                  ДЕНЬГИ, попавшие в экономику,  
            ВЫВОДИТЬ ИЗ ЭКОНОМИКИ НЕЛЬЗЯ. 
 
     Как правило, государство путем чередования увеличения и 
сокращения покупательной способности населения пытается 
поддерживать экономику в устойчивом состоянии, т.е. подав-
лять инфляцию. Для этого был придуман механизм фондового 
рынка (о чем несколько позже), который и помогает государству 
подавлять инфляцию. Это создает у Правительства «видимость 
благополучия», когда экономика «развивается», цены не растут 
или растут, но незначительно («ползучая инфляция»), что по-
зволяет говорить о подъеме экономики, а значит и переизбрать-
ся еще на один срок.  
     Однако инфляцию полностью подавить косвенным регулиро-
ванием невозможно, поэтому наступает период, когда объем 
инфляционных денег начинает превышать определенную вели-
чину, тогда подавленная инфляция (стабильные цены) перево-
дится в режим открытой инфляции. Происходит резкий рост цен 
на все товары. Проявляется это, прежде всего, на фондовом 
рынке. Между тем, фондовый рынок работает по своим собст-
венным космическим законам, которые также не изучаются со-
временной экономической теорией.  
     Хорошо известно, что подавленная инфляция «лечится» че-
рез кризисы (прежде всего фондовых рынков), либо девальва-
цию национальной валюты (снижение покупательной способно-
сти населения), либо любой другой вариант изъятия «лишних» 
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денег из системы (например, дефляция в США, ГКО в России, 
сокращение государственных расходов). Как правило, это и 
происходит. Кризис, выводя из системы инфляционные деньги, 
позволяет экономике начать работать практически с нуля, с ра-
венства товарной и денежной массы. Какое-то время это, есте-
ственно, развивает производство. Не зря экономическая теория 
утверждает, что кризисы являются, чуть ли не благом для эко-
номики, так как они позволяют обновить производство. Однако 
существующая налоговая политика создает постоянное вмеша-
тельство государства в механизм взаимодействия между Спро-
сом и Предложением, что постепенно опять приводит к превы-
шению товарной массы над денежной. 
 
    Мы рассмотрели механизм работы Спроса и Предложения на 
товарном рынке. Вместе с тем, законы Космоса, как мы отмеча-
ли, универсальны, поэтому закон взаимодействия между Спро-
сом и Предложением применим и к изучению других видов ре-
сурсов, к которым, как известно, относятся рынок капиталов и 
рынок трудовых ресурсов. 
 
3.6. Влияние рынка капиталов на товарный рынок 
 
     Рассмотрим рынок капиталов. При этом, будем учитывать, 
что цена денег в экономике услуг постоянна (национальная ва-
люта жестко зафиксирована относительно золота), а в экономи-
ке конкуренции – стоимость национальной валюты свободно 
изменяется в зависимости от стоимости валют других госу-
дарств. 
     Рассмотрим сначала экономику конкуренции. Если в эконо-

мике увеличивается объем денежной массы ( �), что проис-
ходит, например, при денежной эмиссии, то соответственно 

увеличивается Предложение денег на рынке ( �). Так как на-

циональная валюта не стабильна, то Спрос на нее падает ( �), 

а цена – снижается( �). Как видно – полное соответствие с 
рассмотренным нами законом.  
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     Обесценение национальной валюты увеличивает Спрос на 

товары более качественные ( �), т.е. на другие товары, со-
храняющие свою ценность более длительное время. Так как 
деньги являются самым потребляемым товаром в экономике, то, 
при избытке денег на рынке увеличивается Спрос на все произ-

водимые экономикой товары и услуги ( � и � для товар-
ного рынка), что стимулирует производство. Увеличение Спроса 

на все товары приводит к росту цен на них ( �). В экономике 
конкуренции при росте объема денежной массы происходит 
рост цен на все товары. Одновременно происходит повышение 
качества самих товаров, что современная теория и считает дви-
жущей силой технического прогресса. В итоге мы пришли к 
взаимодействию Спроса и Предложения по третьему варианту 
(модель ИНФЛЯЦИИ в экономике). 
     Если же в экономике конкуренции объем денег на рынке со-

кращается ( �), например, при изъятии денег из оборота, то 

сокращается и их Предложение ( �). Происходит укрепление 

национальной валюты. Спрос на деньги увеличивается ( �) и 

цена на них повышается ( �).  
     Так как деньги являются самым потребляемым товаром, то 
увеличение на них Спроса приводит к снижению Спроса на все 

остальные товары ( � и � на товарном рынке). Снижение 

Спроса приводит к снижению цены на все товары ( �), что 
ведет к замедлению темпов развития производства, либо к 
ухудшению качества производимых товаров. В итоге мы при-
шли к четвертому варианту взаимодействия между Спросом и 
Предложением, указывающему на наличие СТАГНАЦИИ в 
экономике. 
     В административно-командной системе объем денежной мас-
сы увеличивается в соответствии с потребностями развития 
производства, так как стоимость национальной валюты устанав-
ливается государством. 
     В экономике услуг национальная валюта жестко зафиксиро-
вана относительно золота, а увеличение свободной денежной 
массы происходит естественным путем и скапливается она у 
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производителя и продавца. Повышение же благосостояния по-
требителей приводит к увеличению Спроса только на товары 
повышенных благ, так как в экономике услуг работает исключи-
тельно первый вариант взаимодействия между Спросом и Пред-
ложением. Спрос же на потребительские товары – сокращается, 
что приводит к снижению цен на них. При повышении Спроса 
на одни товары, Спрос на другие товары снижается. Следова-
тельно, изменение количества свободной денежной массы в 
экономике услуг дает свободное развитие ценам на товары (сво-
бодное ценообразование). Помимо этого «золотой стандарт» 
препятствует государству вмешиваться в регулирование количе-
ства денежной массы на рынке. К тому же государству вводить 
(печатать) дополнительные деньги в экономику нет необходи-
мости – объем сбережений, а, следовательно, и инвестиций, по-
стоянно увеличивается, стимулируя производство. 
     Таким образом, рассмотрение механизма взаимодействия 
Спроса и Предложения на рынке капиталов еще раз показывает 
возможность возврата национальной валюты к «золотому 
стандарту». 
 
3.7. Спрос и Предложение на рынке труда 
 
     Рынок трудовых ресурсов также подчиняется закону взаимо-
действия между Спросом и Предложением.  
     В экономике конкуренции в период спада экономического 
развития происходит высвобождение части трудовых ресурсов 
из производства – появляются безработные. Современная эко-
номическая теория считает, что безработица является неотъем-
лемой чертой рынка. Однако давайте посмотрим, так ли это.  
     Итак, в экономике конкуренции при спаде производства на 

рынке увеличивается Предложение рабочей силы ( �). При 
этом, в соответствии с законом Спроса и Предложения, Спрос 

на рабочую силу сокращается ( �). Соответственно сокраща-

ется и стоимость рабочей силы (заработная плата) ( �), одно-
временно увеличивается объем выполняемой работы, приходя-

щейся на одного работника ( �).  
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     Сокращение заработной платы сокращает и покупательную 
способность населения, что сокращает Спрос на все товары 
(четвертый вариант). Это еще больше усугубляет положение 
экономики, предприятия продолжают сокращать производство, 
еще больше увеличивая безработицу. При этом, цены снижают-
ся или стабилизируются, инфляция, в ее сегодняшнем понима-
нии также снижается (за счет роста безработицы). 
     В период развития производства Спрос на рабочую силу уве-

личивается ( �), а ее Предложение на рынке сокращается 

(безработица сокращается, �). При этом, стоимость рабочей 

силы или заработная плата – повышается ( �), а объем рабо-

ты на одного рабочего сокращается ( �).  
     Однако развитие производства в экономике конкуренции 
возможно только благодаря вводу в экономику дополнительной 
денежной массы (денежной эмиссии), так как собственных де-
нег для развития производства у экономики недостаточно. Де-
нежная эмиссия приводит к увеличению денежной массы в обо-
роте и обесценению национальной валюты, а значит, в соответ-
ствии с третьим вариантом, к росту цен на все товары. Как 
говорят, безработица снижается – инфляция растет. 
     Именно поэтому, борьба с безработицей приводит к инфля-
ционному росту цен на все товары, а попытка бороться с инфля-
цией увеличивает количество безработных.  
 
     В административно-командной системе безработицы нет, так 
как государство регулирует занятость принудительным поряд-
ком. 
     В экономике услуг производство постоянно развивается, по-
этому оно всегда испытывает недостаток рабочей силы, Спрос 

на рабочую силу стабильно высокий ( �). Предложение рабо-

чей силы, наоборот низкое ( �). Такая ситуация приводит к 

увеличению заработной платы (цены труда) ( �) и сокраще-
нию объема труда на одного рабочего (например, сокращение 

рабочего дня) ( �).  
     Так как производство развивается постоянно, то в экономи-
ке услуг БЕЗРАБОТИЦА просто НЕВОЗМОЖНА. 
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     При этом, увеличение заработной платы, хотя и увеличивает 
объем денежной массы, к повышению цен на товары не приво-
дит, так как вместе с денежной массой увеличивается товарная 
масса, находящаяся на рынке. Если товаров повышенных благ 
не хватает, то деньги уходят на рынок сбережений, стимулируя 
производство.  
 
     Здесь следует рассмотреть еще один момент. Почему вла-
дельцу предприятия (капиталисту) удается отспорить прибавоч-
ную стоимость у рабочих? Грубо говоря, потому, что рабочие 
между собой конкурируют, предлагая свою рабочую силу. Они 
перед покупателем (капиталистом) находятся в невыгодном по-
ложении. Капиталист может немного и подождать с покупкой, а 
рабочий должен продать свою рабочую силу во что бы то ни 
стало, так как других источников средств существования у него 
нет, а кушать хочется каждый день. Это и дает возможность ка-
питалисту потихоньку уменьшать долю рабочего в прибавочной 
стоимости, что и приводит к расслоению общества на богатых и 
бедных. 
     В экономике услуг будет постоянная нехватка рабочих рук. 
Конкурировать между собой будут уже не рабочие, а капитали-
сты. Они вынуждены будут все больше и больше прибавочного 
продукта отдавать рабочим. Это постепенно будет приводить к 
выравниванию уровня доходов, а в конечном итоге – к управле-
нию производством всем коллективом предприятия. 
 
     Итак, какие можно сделать выводы? 
     Ко второму варианту взаимодействия между Спросом и 
Предложением экономика переводится исключительно благода-
ря вмешательству государства в товарно-денежные отношения. 
     Первый вариант взаимодействия между спросом и предложе-
нием присущ системе, когда государство не облагает налогом 
доходы участников рынка – доходы своих граждан и прибыль 
предприятий. В этом случае природные механизмы сами приво-
дят систему к работе в экономике первого варианта взаимодей-
ствия между Спросом и Предложением.  
     Так как часть товаров постоянно выводится из оборота (пре-
жде всего это относится к продуктам питания), то на рынке соз-
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дается постоянный избыток свободной денежной массы �. 
Этот избыток скапливается у производителя и продавца, стиму-
лируя развитие производства в первую очередь потребительских 
товаров. Превышение денежной массы над товарной в этом слу-
чае к росту цен на товары не ведет, а лишь стимулирует разви-
тие производства, стимулирует производство новых видов про-
дукции. Производитель, имея излишек денег на руках, произво-
дит новые потребительские товары. Так как излишек денег был 
у производителя, а не у покупателя, то на рынке образуется пре-
вышение Предложения потребительских товаров над платеже-

способным Спросом на них �. Таким образом экономика и 
переходит к первому варианту взаимодействия между Спросом 
и Предложением. При этом и покупатели приобретают допол-
нительный излишек денег от снижения цен на товары. Экономи-
сты могут сказать, что образуется свободная денежная масса, 
которая будет вести к росту цен. Однако это не так. Получаемые 
излишки денег от снижения цен на товары, либо при увеличе-
нии зарплаты (когда товаров стало производиться больше) на-
правляются на покупку товара, повышающего благосостояние 
потребителей, т.е. на приобретение товаров повышенных благ. 
Если товаров повышенных благ не хватает, то деньги уходят на 
рынок сбережений, стимулируя производство товаров повы-
шенных благ. 
     Этот механизм как раз и является движущей силой создания 
новых образцов продукции, т.е. движущей силой технического 
прогресса. Помимо этого, данный вариант заставляет постоянно 
повышать качество создаваемой и продаваемой продукции. То-
вары низкого качества при данном варианте взаимодействия 
Спроса и Предложения просто не будут находить применения, 
либо могут пользоваться Спросом только у самых малообеспе-
ченных слоев населения, а так как уровень доходов населения 
постоянно увеличивается, то бедных слоев населения просто со 
временем не останется. Следовательно, товары низкого качества 
постепенно выйдут из оборота полностью.   
     Причем это касается абсолютно всех товаров, в том числе и 
товаров общественного пользования (наиболее потребляемых), 
а, значит, вполне вероятно улучшение экологии, усиление обо-
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роноспособности, повышение качества образования, медицин-
ского обслуживания и т.п. К тому же, увеличение покупатель-
ной способности (доходов) касается всех участников рынка, в 
том числе и государства. Следовательно, доходы государства 
будут также увеличиваться, что позволит более качественно ре-
шать возложенные на него задачи, а также повышать заработ-
ную плату бюджетникам и пенсии старикам и инвалидам. 
 
3.8. Спрос и Предложение в нестабильных типах экономики 
 
     Как мы уже рассмотрели, на нестабильность экономики ука-
зывает положение Луны в ее четырех кардинальных фазах. К 
нестабильным типам экономики относятся экономика свобод-
ной конкуренции и административно-командная система. Рас-
смотрим механизм взаимодействия Спроса и Предложения в 
каждой из этих экономик. 
      Административно-командная система. Административ-
но-командная система характеризуется, прежде всего, стабиль-
ностью цен на все товары. В этом случае, государству требуется 
очень точно контролировать соблюдение на рынке равенства не 
только денежной и товарной массы, но и равенство потреби-
тельских и промышленных товаров, что сделать гораздо слож-
нее. Это значит, что стоит только покупателю приобрести ка-
кой-либо товар, его место должно быть заменено точно таким 
же товаром. Если приобретен товар потребительской группы, то 
необходимо для сохранения равенства денежной и товарной 
массы произвести точно такой же потребительский товар. При 
покупке товара длительного пользования необходимо производ-
ство также товара длительного пользования, а при реализации 
нового товара необходимо замещать его также еще более новым 
товаром. 
     Если цены фиксированы, то желательно, чтобы товаров было 
чуть-чуть больше или денег чуть-чуть меньше необходимого – в 
этом случае часть товара не участвует в обороте, и витрины по-
стоянно полны. Поэтому в административно-командной системе 
зарплата постоянно занижена, что создает избыток товаров, в 
том числе и на различного рода базах, складах и т.п. Если дис-
баланс невелик, то это очень хорошо – создается иллюзия изо-



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 130

билия, независимо от реального потребления на душу населе-
ния, но если разрыв велик, то много товаров приходится уценять 
или они вообще пропадают. 
     Проще всего такую экономику регулировать, когда все насе-
ление потребляет одни и те же товары, например, носит одина-
ковую одежду, живет в одинаковых квартирах, ездит в одинако-
вом транспорте и т.п. Малейшее отклонение от единообразия 
приводит экономику к разбалансировке, к отклонению от ста-
бильного состояния. Именно такая экономика была в бывшем 
СССР. Именно этим объясняются стандартные фасоны одежды 
и обуви, мебели и машин, стандартная планировка квартир и 
стандартное название улиц, большое количество складов, 
стремление государства привить «стандартный» образ мышле-
ния, «стандартное голосование» как все и т.п. Таким образом, 
возникает, своего рода эффект «единообразия» Так как «мир 
идей» является управляющим для мира вещей, то такая система 
требует жесткого контроля над мыслями людей, что мы и виде-
ли в бывшем СССР. Поэтому попытка в России со стороны го-
сударства взять под свой контроль СМИ, привить единую идео-
логию («Единство»), принудительно сокращая количество пар-
тий, и т.п. является постепенным возвратом к административно-
командной системе, что просто будет вынуждать усиливать ре-
прессивный аппарат. Отход от «единообразия», разрешение 
конкуренции в экономике привели к полному развалу админи-
стративных методов управления экономикой. 
     Экономика свободной конкуренции. В экономике свободной 
конкуренции, наоборот, на рынке имеются только потребитель-
ские товары, т.е. товары более дешевые, либо менее качествен-
ные. Отсутствие товаров, повышающих благосостояние потре-
бителей (более качественных, новых товаров, более дорогих) 
говорит об отсутствии развития производства. Производятся 
только те товары и услуги, которые уже есть на рынке. Имеем 

�. Однако Спрос на потребительские товары и услуги на 
собственном рынке отсутствует (полная Луна, «минус» в Козе-
роге). Это ведет к снижению цен на товары. Поэтому произво-
димые собственной экономикой товары направляются на рынки 

других стран. Так как цены на товары очень низкие ( �), то 
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данные товары в «смешанной» экономике, где очень высокий 
Спрос на потребительские товары, дают высокие доходы их 
производителям. Так как новые технологии экономика не созда-
ет, то все производство заключается в изготовлении копий уже 
существующих «популярных» товаров. Качество товаров при 
этом страдает. Именно такую экономику имеют Гонконг и Тай-
вань, именно благодаря таким технологиям развили свою эко-
номику Китай, Турция и Польша. Именно поэтому товары этих 
экономик (более низкие по качеству, чем оригинальные образ-
цы) заполонили весь мир. Несмотря на то, что данные товары 
быстрее выходят из потребления (в связи с низким качеством), с 
учетом низких цен на них, объем потребления их увеличивается 
из года в год. Именно на этом основано столь стремительное 
процветание экономик этих стран. Одновременно, компании-
производители продукции-оригинала несут убытки из-за необ-
ходимости снижения цен на свои товары, что, естественно, дес-
табилизирует экономику их стран.  
     Следует напомнить, что данная ситуация возможна только в 
экономике конкуренции. Когда мировая экономика перейдет к 
взаимодействию Спроса и Предложения по первому варианту – 
экономики типа Гонконга и Тайваня, Китая и Турции просто 
рухнут и отомрут. 
     Почему экономика свободной конкуренции не создает новые 
технологии? Ведь обилие денег и высокий Спрос на более каче-
ственные товары должны, вроде бы, способствовать этому? К 
тому же и стоимость инвестиций очень низкая в связи с боль-
шим количеством сбережений.  
     Здесь следует понимать, что любое собственное развитие 
производства требует больших первоначальных вложений, а 
здесь и так, без каких-либо затрат очень высокие доходы, кото-
рые позволяют производителям не самим совершенствовать 
производство, а покупать готовые технологии, либо, что еще 
проще, вводить «копии» уже существующих товаров, что гораз-
до дешевле. В этом случае просто покупается 1 ед. товара, раз-
бирается и изготавливается ее копия. Конечно же, качество от-
носительно оригинала страдает, но зато намного дешевле. По-
этому, компания, которая вкладывает деньги в совершенствова-
ние своих технологий, увеличивая затраты на производство 
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продукции, может остаться «с носом», так как конкуренты без 
каких-либо затрат, купив всего 1 ед. их товара, «наштампуют» 
столько дешевых копий, что основной разработчик просто поне-
сет убытки. 
     Это мы рассмотрели развитие собственного производства. 
Однако в последние годы в эти страны стало перемещаться про-
изводство из развитых стран Западной Европы, США и Японии. 
Почему это происходит и как это влияет на рынок этих стран?  
     Как правило, страны с такой экономикой имеют теплый кли-
мат, что позволяет снизить издержки при инвестировании про-
изводства. Создать новое производство в таких странах гораздо 
дешевле, чем в самых развитых странах мира. А вывезти капи-
талы и товары несложно. Именно поэтому производство из раз-
витых стран перемещается в страны «третьего мира». Производ-
ство потребительских товаров там огромно, но большинство из 
них вывозится за пределы государства. Прибыль предприятий 
также вывозится в страны Европы, США и Японию. Поэтому 
там одновременно сокращается товарная и денежная масса, что 
сокращает, прежде всего, уровень доходов населения этих 
стран. Поэтому, там, как правило, зарплата низкая, что также 
сказывается благоприятно для инвестирования. Вместе с тем, 
несмотря на большие объемы капиталов, протекающие через 
данную экономику, население остается бедным по сравнению с 
населением развитых стран. Это явление получило название – 
«глобализации экономики», когда производят одни, а основные 
доходы получают другие страны. 
     Возможен и другой вариант экономики свободной конкурен-
ции, когда рынок наполнен исключительно товаром длительно-
го пользования, потребительские товары не производятся. Так 
как без потребительских товаров человек просто-напросто не 
может существовать, то наполнение рынка потребительским 
товаром осуществляется с помощью силы. Для этого постепенно 
товары длительного пользования мирного назначения заменя-
ются на оружие (оружие относится к товарам длительного поль-
зования). Это экономика Чечни 90-х гг. 
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3.9. Некоторые выводы 
 
     Из уже рассмотренного видно, что конкуренция может быть 
двух видов. В одном случае (второй вариант), недостаток на 
рынке потребительских товаров (конкретных товаров меньше, 
чем имеется Спрос на них) вызывает конкуренцию между по-
требителями за обладание ими. Так как потребителями в той или 
иной мере являются абсолютно все участники рынка, то это как 
раз и приводит к жестокой конкуренции между всеми участни-
ками рынка, основанной на праве силы (или наглости, хитро-
сти). Это несправедливая экономика, так как она автоматически 
исключает из борьбы не только нетрудоспособную часть обще-
ства, но и уменьшает возможность участвовать в конкурентной 
гонке той части общества, которая воспитана на нравственных и 
гуманистических ценностях. Конкуренция с позиции силы как 
раз и приводит к монополизму, который уже диктует потреби-
телю что и по какой цене покупать. Максимальное раскрытие 
монополизма можно увидеть в административно-командной 
системе. Кроме этого, конкуренция с позиции силы приводит к 
сознанию, что «сильный всегда прав», что и является основным 
идейным источником всех войн на нашей планете. 
     Здесь, кстати, понятен и механизм коррупции. Так как госу-
дарство является одним из крупнейших участников рынка, об-
ладающих к тому же монопольным правом на определенные 
виды услуг (например, определение объемов реализации от-
дельных товаров; реализацию товаров, находящихся в государ-
ственной собственности; ограничение производителей в отдель-
ных сферах производства и т.п.), то это порождает тезис – «кто 
что охраняет, тот то и имеет». Решением конкретных вопросов 
занимается конкретный человек. Так как желающих приобрести 
блага в экономике конкуренции всегда больше, чем имеется са-
мих благ, а конкурентная борьба ведется любыми средствами, 
то, вполне естественно, что конкретного чиновника  в «погоне за 
наживой» либо покупают, либо убивают, либо снимают с долж-
ности, «купив» вышестоящего начальника. 
 
     Вместе с тем, при работе в экономике первого варианта 
взаимодействия между Спросом и Предложением  избыток на 
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рынке потребительского товара также вызывает конкуренцию, 
но уже не между потребителями за обладание определенным 
благом (имеющихся благ хватает с избытком на всех), а между 
продавцами, которые, в данном случае, стремятся «угодить» 
потребителям. Именно эта конкуренция вызывает необходи-
мость совершенствовать и развивать производство (сокращать 
издержки производства), «двигать научно-технический про-
гресс». Именно эта конкуренция заставляет думать, прежде все-
го, о благе других, что естественным образом переносится и в 
политику самого государства, оно начинает думать прежде не о 
своих интересах, как одного из участников рынка, а об интере-
сах всего общества. 
     Можно сделать вывод, что именно действие первого вариан-
та взаимодействия между Спросом и Предложением и способ-
но привести общество к процветанию, так как на первое место 
ставится, в соответствии с космическим принципом, увеличение 
Предложения потребительских товаров.  
     Из уже рассмотренного можно сделать и еще один очень 
важный вывод – основным требованием для создания экономи-
ки услуг является:  
 
            ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНКРЕТНОГО ТОВАРА  
            ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ СПРОС НА НЕГО 
 
     Для этого, как становится понятно, необходимо практически 
одно условие – стабильно развивающаяся экономика. Экономи-
ка услуг отвечает этому требованию. «Смешанная» экономика 
конкуренции подвержена циклическому развитию – фазы подъ-
ема производства чередуются с периодами спада производства. 
Экономика свободной конкуренции производство вообще не 
развивает, а механизм административно-командной системы 
слишком сложен для поддержания «интенсивных» методов раз-
вития производства.  
     При этом, в экономике услуг цены имеют тенденцию к 
снижению, а зарплата и пенсии (а также доходы всех участ-
ников рынка) к росту. В «смешанной» экономике конкурен-
ции наоборот, цены растут, зарплата и пенсии (доходы уча-
стников рынка) – падают. Экономика свободной конкурен-
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ции приводит лишь к ухудшению качества товаров, а эко-
номика государственного монополизма вызывает эффект 
«единообразия». 
 
3.10. Спрос и Предложение на фондовом рынке 
 
     Разные промышленные страны по-разному подходят к реше-
нию проблемы подавления инфляции. В общемировом плане 
попытка найти механизм подавления инфляции как раз и приве-
ла к созданию рынков валют и ценных бумаг, т.е. фондового 
рынка. По мнению экономистов, наличие развитого фондового 
рынка является одним из основных условий рыночных отноше-
ний, именно это, якобы, позволяет нормально функционировать 
существующему рыночному механизму. В реальности же про-
исходит, своего рода, балансировка между открытой и подав-
ленной инфляцией. 
     Фондовый рынок дискреционен по своей природе, т.е. рабо-
тает по своим собственным законам.     Отличие от товарного 
рынка заключается в том, что деньги и товар (акции, иностран-
ная валюта, зерно, нефть и т.п.) на фондовом рынке есть всегда. 
Поэтому, если на обычном (товарном) рынке изменение Пред-
ложения того или иного товара влияет на Спрос, который, в 
свою очередь, приводит к изменению цены на товар, то на фон-
довом рынке сначала изменяется ЦЕНА на товар (валюту, 
ценные бумаги, нефть, зерно и т.п.), которая и определяет пси-
хологию поведения участников фондового рынка.  
     Например, при наметившейся тенденции на относительно 
продолжительный период роста стоимости иностранной валюты 
(корпоративных ценных бумаг и др.), на самой фондовой бирже 
происходит увеличение не только Спроса на данную валюту 
(ценные бумаги и др.), но и рост объема продаж. В этом случае 
все хотят купить с тем, чтобы получить выгоду при дальнейшем 
росте курсовой стоимости. Продающие акции желают зафикси-
ровать прибыль. 
     В случае длительного периода падения цены на иностранную 
валюту точно также снижаются Спрос на нее и объем продаж. 
Здесь уже никто не хочет продавать, так как не желает нести 
убытки, никто не покупает из боязни купить по более высокой 
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цене, чем может оказаться впоследствии. Происходит это вплоть 
до смены тренда, когда одна наметившаяся тенденция сменяется 
на другую.  
     Именно фондовый рынок, вероятно, и был взят экономиста-
ми за образец для изучения теории Спроса и Предложения. Ведь 
именно здесь имеется большое количество участников рынка и 
большое количество однородного товара и ни один из участни-
ков рынка отдельно не может повлиять на цену товара. Так как 
на фондовом рынке сначала меняется цена на товар, то этот 
принцип и был принят за основу при разработке современной 
теории Спроса и Предложения.  
     Между тем, вы увидите, что на фондовом рынке работают 
исключительно инфляционные деньги, которые искажают меха-
низм взаимодействия между Спросом и Предложением. Именно 
инфляционные деньги приводят к тому, что сначала изменяется 
цена на товар, и уже изменение цены влияет на психологию по-
ведения участников торгов.  
     Игнорирование космических механизмов фондового рынка 
приводит, как правило, к разной силы кризисам, которые зави-
сят от уровня инфляции в стране. Более легкими кризисами  
экономисты  считают фондовые кризисы, когда происходит зна-
чительное падение фондовых индексов, курсовой стоимости 
акций компаний. Экономический кризис затрагивает нацио-
нальную валюту, происходит значительное снижение (девальва-
ция) ее покупательной способности. 
     Однако фондовым кризисом следует считать и чрезмерно 
бурный рост фондового индекса (чем сильнее рост, тем 
страшнее и более жестоко будет проходить падение). Рост 
фондового индекса сигнализирует о большом количестве ин-
фляционных денег, которые не находят применения в процессе 
купли-продажи товаров.  
     Поэтому рост фондового индекса в современной экономиче-
ской практике показывает не уровень развития экономики, а 
уровень инфляции в стране. Ну а мы уже видели, что инфляция 
приводит к взаимодействию спроса и предложения по 3 модели 
развития, которая вызывает развитие производства. 
     Необходимо понимать, чем быстрее растет фондовый индекс, 
тем выше подавленная инфляция. Чем резче падает фондовый 
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индекс, тем сильнее в стране открытая инфляция. Рост мировых 
фондовых индексов и, прежде всего, «Доу-Джонса», регулярно 
повторяющиеся мировые кризисы показывают, что мировая 
система экономики накопила большое количество инфляцион-
ных денег. 
     Какие факторы и каким образом влияют на изменение цен на 
фондовом рынке мы поговорим в соответствующей теме, сейчас 
же давайте рассмотрим влияние фондового рынка на товарный. 
 
3.10.1. Влияние на Спрос и Предложение изменения курса на-
циональной валюты  
     Давайте посмотрим, какие изменения происходят на товар-
ном рынке при изменении стоимости национальной валюты на 
фондовом рынке. Здесь возможно два варианта – увеличение и 
снижение стоимости национальной валюты. При этом в обоих 
случаях изменение курса национальной валюты влияет не толь-
ко на стоимость импортных товаров, но и на цены собственного 
производства. Итак: 
     1)  Уменьшение стоимости национальной валюты.  

     Падение стоимости национальной валюты ( �) приводит к 

сокращению Спроса на нее ( �). Предложение ее на рынке 

капиталов увеличивается ( �). Снижение стоимости нацио-
нальной валюты соответствует первому варианту взаимодейст-
вия между Спросом и Предложением на рынке капиталов. 
 
               �   ����  �     
                      �       �      �  
                     �      � 
 
     Так как деньги являются самым потребляемым товаром, то 
сокращение на них цены и Спроса увеличивает Спрос на товары 

повышенных благ ( �). Товарами повышенных благ для денег 
являются абсолютно все товары, а также более устойчивая ино-
странная валюта. Следовательно, увеличивается Спрос на ино-
странную валюту и на все товары потребительского рынка. Для 
товарного рынка увеличение Спроса на все товары соответству-



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 138

ет Юпитеру в знаках Рака и Козерога, что ведет к росту цен на 
все товары. 
 
               �   ����  �     
                      �       �      �  
                     �      �  
 
     Таким образом, мы видим, что падение стоимости нацио-
нальной валюты приводит к  микроинфляции на товарном рын-
ке. Однако это создает стимул для собственного производителя, 
который «обманувшись» увеличением Спроса, цены и объемом 
продаж начинает развивать производство. 
     Здесь возможны два варианта: 1) Предложение иностранной 
валюты сокращается и 2) Предложение иностранной валюты 
увеличивается. Рассмотрим оба варианта. 

- Предложение иностранной валюты сокращается .  
     Происходит, когда продавцы предполагают дальнейший рост 
стоимости иностранной валюты. Все покупают, никто не хочет 
продавать. 
     Недостаток предложения иностранной валюты и возросший 
Спрос на нее увеличивает затраты импортеров, что сокращает 

Предложение импортных товаров на рынке ( �). Сокращение 

Предложения импортных товаров увеличивает Спрос ( �) и 
приводит к росту цен на них, либо к ухудшению качества. Соот-
ветствует второму варианту. 
 

               �   ����  �     
                      �       �      �  
                     �      � 
 
     Сокращение Предложения импорта на рынке, с условием 
стимулирования собственного производителя, позволяет замес-
тить импорт собственной продукцией. 
     К плюсам следует отнести: 1) Стимулирование развития соб-
ственного производства; 2) собственные товары замещают им-
порт. 
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     Недостатком являются: 1) Рост цен на все товары, что, в ко-
нечном итоге, приводит к снижению покупательной способно-
сти населения, т.е. происходит возврат ко второму варианту 
взаимодействия между Спросом и Предложением, но при более 
высоких ценах на все товары; 2) Возникает дисбаланс между 
импортом и экспортом, что создает на собственном рынке не-
достаток иностранной валюты и избыток национальной, сокра-
щая доходы импортеров, а государство вынуждено снижать им-
портные пошлины; 3) Снижается качество импортных товаров. 
     Отсюда же становится понятно, почему при падении курса 
национальной валюты выигрывают экспортеры – они могут 
удовлетворить свой возросший Спрос на увеличивающуюся в 
цене иностранную валюту, а импортеры нет. 
 
     Предложение валюты на рынке регулирует государство (в 
России – Центральный Банк). В данной ситуации Центральный 
Банк начинает продавать валюту из своих резервов. На рынке 
происходит увеличение Предложения иностранной валюты, что 
сокращает объем «свободных денег», снижает Спрос на валюту 
и останавливает падение стоимости национальной валюты. В 
результате этой операции государство стабилизирует цены на 
потребительском рынке и стимулирует импортеров. 
 
     При длительном или значительно резком падении стоимости 
национальной валюты рынок может охватить паника, когда с 
прилавков «сметаются» все товары. Может привести к КРИЗИ-
СУ. Падение стоимости национальной валюты позволяет про-
давцам избавиться от «залежалого» товара, либо «под шумок» 
продать и низкокачественный товар. 
 
     2) Увеличение стоимости национальной валюты. 

     Увеличение стоимости национальной валюты ( �) соот-
ветствует второму варианту взаимодействия между Спросом и 
Предложением на рынке капиталов. Спрос на национальную 

валюту на рынке увеличивается ( �), а ее Предложение со-

кращается ( �).  
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                               �   ����  �      
                                         �       �      �  
                                      �      � 
 
Так как деньги являются самым потребляемым товаром, то 
Спрос на все остальные товары сокращается (Сатурн в Раке и в 
Козероге), что снижает цены на все товары. В итоге товарный 
рынок приходит к взаимодействию между Спросом и Предло-
жением по четвертому варианту, что говорит о микростагна-
ции экономики. Собственное производство «замирает». 
 

                  �   ����  �      
                                         �       �      �  
                                      �      � 
 
     Здесь также возможны два варианта: 
     - увеличение Предложения  иностранной  валюты.  Вероятно, 
когда продавцы боятся дальнейшего ее падения. Все продают, 
никто не хочет покупать. 
     Затраты импортеров сокращаются, что позволяет им увели-
чить Предложение импорта на рынке. Увеличение Предложения 
требует снижения цены на импортируемые товары. 
     Замедление темпов развития собственного производства и 
снижение стоимости импортных товаров приводит к замещению 
импортом товаров, производимых собственной экономикой. К 
тому же и качество импортных товаров увеличивается. С учетом 
постоянного роста стоимости на рынке курса доллара, становит-
ся понятно, почему на рынке США импортные товары (напри-
мер, японские) вытесняют товары собственных производителей. 
Государство в этих условиях вынуждено увеличивать импорт-
ные таможенные пошлины. 
     К плюсам повышения стоимости национальной валюты сле-
дует отнести снижение цен и повышение качества всех товаров. 
     Недостатками являются: 1) национальная валюта утекает за 
рубеж; 2) замедляются темпы развития собственного производ-
ства; 3) импорт замещает собственную продукцию, возникает 
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дисбаланс между импортом и экспортом, сокращая доходы экс-
портеров. 
     Отсюда становится понятно, почему при повышении курса 
национальной валюты выигрывают импортеры – они могут из-
бавиться от избытка товара (иностранной валюты), а экспортеры 
наоборот создают такой избыток. 
     Следовательно, рост стоимости национальной валюты ведет 
к стагнации экономики и требует от государства ввода дополни-
тельной денежной массы на рынок. 
     Государство в данном случае также вмешивается в склады-
вающуюся ситуацию и начинает скупать иностранную валюту 
(фактически вводит дополнительную денежную массу в эконо-
мику). Увеличение объема денежной массы на рынке приводит 
к росту покупательной способности потребителей, что поддер-
живает собственного производителя. В результате этой опера-
ции государство стабилизирует цены на потребительском рынке 
и стимулирует экспортеров. 
 
     Таково влияние иностранной валюты на экономику государ-
ства. При этом, при незначительных колебаниях курса валюты 
вверх – вниз, увеличения или сокращения цены и покупательной  
способности населения фактически не происходит, а значит, ни-
какого влияния на изменения на товарном рынке это не имеет. 
Отсюда становится понятно, что государство для обеспечения 
стабильности своей экономики должно иметь стабильную валю-
ту. Напомним, что самой стабильной валютой будет та валюта, 
которая будет строго фиксирована относительно золота. 
     Вместе с тем, из рассмотренного видно, что рынок валют 
служит в основном для регулирования объема денежной массы, 
находящейся на рынке. Государство, покупая или продавая ино-
странную валюту, фактически либо сокращает, либо увеличива-
ет объем денежной массы на рынке, пытаясь выровнять товар-
ную массу с денежной. Осуществляется это исключительно в 
экономике конкуренции, так как в экономике услуг (работа пер-
вого варианта) регулированием денежной массы занимается са-
ма Природа. 
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3.10.2. Операции на открытом рынке 
     Воздействие рынка валют на экономику мы рассмотрели в 
предыдущем разделе, теперь давайте разберем механизм обра-
щения ценных бумаг государства (Центрального Банка и Мин-
фина в России) и его влияние на экономику страны. 
     Выпуск государством ценных бумаг возможен в условиях 
экономики услуг и экономики конкуренции. В любом варианте, 
продавая свои ценные бумаги, государство «пытается изъять» из 
оборота денежные средства. Расплачиваясь (покупая) свои цен-
ные бумаги, государство вводит в оборот дополнительную де-
нежную массу. 
     В условиях равновесия товарной и денежной массы (эконо-
мика услуг) продажа государством ценных бумаг не дает ника-
кого эффекта. В случае реализации ценных бумаг – из оборота 
изымаются необходимые деньги для развития промышленности. 

В первом варианте � заменяется на �, что переводит 
экономику страны к работе второго варианта взаимодействия 
Спроса и Предложения, к экономике конкуренции. 
     В экономике конкуренции (второй вариант) участники рын-
ка и так обладают низкой покупательной способностью, поэто-
му реализация ценных бумаг здесь также затруднена. Если же 
реализация ценных бумаг все-таки  осуществляется государст-
вом, то тем самым еще больше сокращается объем денежной 
массы в обороте, что, конечно же, не стимулирует развитие 
производства и переводит экономику к работе четвертого ва-
рианта взаимодействия между Спросом и Предложением.  
     Поэтому, при отсутствии инфляционных денег в экономике 
реализация своих ценных бумаг государством довольно затруд-
нительна. Если же государство «навязывает» приобретение сво-
их ценных бумаг, то тем самым оно только усугубляет свое эко-
номическое положение. 
     Если же в экономике находятся инфляционные деньги (до-
полнительно эмиссионные), то именно устремление этих денег 
на рынок ценных бумаг и позволяет государству реализовывать 
свои, по сути, «долговые обязательства», снижая тем самым 
давление на рынок «излишних» (инфляционных) денег. 
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     Поэтому рынок ценных бумаг был «создан» в целях регу-
лирования исключительно инфляционных потоков в эко-
номике. Следовательно, продавая свои ценные бумаги, государ-
ство приобретает исключительно «инфляционные» деньги, при 
этом не только своей экономики, но и экономик других стран. 
     Инициируя оборот своих ценных бумаг, государство добива-
ется либо уменьшения, либо увеличения денежной массы и, 
следовательно, либо стимулирует рост производства, либо 
сдерживает его. 
     Предположим, что, по мнению Правительства, в стране на-
чинают появляться условия для возникновения инфляционного 
роста цен. В целях его предотвращения Правительство дает ука-
зание Центральному Банку (Минфину) начать продажу государ-
ственных ценных бумаг. Решив продавать свои ценные бумаги, 

государство увеличивает на рынке их Предложение ( �), 

вследствие чего цена на них устанавливается низкой ( �), а 

доходность высокой ( �). Только при таких условиях «сво-
бодные» деньги могут превратиться в платежеспособный Спрос 
на этот товар. При высокой доходности интересом для приобре-
тения ценных бумаг служит и тот факт, что государство по сво-
им обязательствам, независимо от рыночной цены, будет вы-
плачивать обещанный процент, что является достаточно высо-
кой гарантией возврата вложенных средств. Таким образом, 
ценные бумаги государства являются сдерживающим фактором 
инфляционных процессов, а также уменьшают возможности 
банков кредитовать промышленные компании, что вызывает 
уменьшение деловой активности. 
     В условиях другой экономической конъюнктуры, когда, на-
пример, в экономике возникает спад производства, что характе-
ризуется острым недостатком денежных ресурсов у коммерче-
ских банков, государство через Центральный Банк начинает 
скупать у них свои ценные бумаги, уменьшая их Предложение 

на рынке ( �) и увеличивая Спрос ( �). Рыночная цена 

увеличивается ( �), а доходность понижается (  ). В этих 
условиях держатели ценных бумаг предпочитают продать их 
государству и получить курсовую разницу.  
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     Осуществляя операцию по скупке своих ценных бумаг, госу-
дарство не только увеличивает финансовые возможности бан-
ков, но и совокупную массу в обращении, стимулируя рост де-
ловой активности, одновременно вызывая инфляционный рост 
цен на все товары. 
     Совместная работа валютного рынка и рынка ценных бумаг 
позволяет государству более или менее успешно решать про-
блему сдерживания инфляционного роста цен и развития произ-
водства. Однако, обращение ценных бумаг государства при низ-
ком уровне развития экономики (прежде всего потребительско-
го сектора) может иметь и довольно существенные негативные 
последствия.  
     Так, сначала, при продаже ценных бумаг, из оборота изыма-
ются «лишние» деньги. Когда же начинаются выплаты, то часть 
денег, полученных от реализации новых серий ценных бумаг, 
Центральный Банк вынужден направлять на погашение ценных 
бумаг более ранних серий. Таким образом, количество изымае-
мых из оборота денег с каждой новой серией сокращается. Го-
сударство вынуждено увеличивать выпуск ценных бумаг коли-
чественно как в каждой серии, так и самих серий (увеличивать 
объем).  
     Однако, здесь возникает «эффект перевернутой пирамиды» 
– новые владельцы ценных бумаг фактически рассчитываются с 
последующими. Эффекта пирамиды избежать довольно сложно, 
так как в противном случае прибыль по ценным бумагам необ-
ходимо будет выплачивать от доходности других финансовых 
инструментов, сокращая тем самым расходную часть бюджета, 
либо за счет дополнительно эмиссионных денег. К тому же, 
увеличение Предложения ведет к снижению цены на ценные 
бумаги, что, в свою очередь, предполагает увеличение их до-
ходности и накладывает дополнительную финансовую ответст-
венность на государство.  
     Поэтому государство вынуждено либо дополнительно при-
влекать «свободные» ресурсы (опять же через дополнительную 
эмиссию своих ценных бумаг), либо «допечатывать» недостаю-
щие деньги самостоятельно, либо прибегать к иностранным за-
имствованиям, что также ведет к увеличению денежной массы в 
обороте. Как правило, государство прибегает ко всем вариантам. 
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Увеличение же денежной массы вынуждает Правительство уве-
личивать объем своих ценных бумаг, чтобы изъять денежные 
излишки, т.е. в любом случае увеличивать объем выпуска цен-
ных бумаг государства, а также увеличивать объем продажи 
иностранной валюты для стабилизации курса национальной ва-
люты, так как своя национальная валюта с вводом дополнитель-
ных денег в экономику обесценивается (на единицу товара при-
ходится больше денежных единиц).  
     Государство, оперируя двумя различными механизмами, 
рынком валют и рынком ценных бумаг государства, осуществ-
ляет свою регулирующую роль экономики в условиях инфля-
ции. Конечно же, используются и другие механизмы денежного 
регулирования – учетная ставка, норма резервирования и т.п., 
принципы воздействия их на товарный рынок аналогичны рас-
смотренным.   
  
3.10.3. Корпоративные ценные бумаги 
     Рынок корпоративных ценных бумаг полностью относится к 
функции фондового рынка и влияние на Спрос и Предложение в 
экономике оказывает опосредовано. Так, при увеличении стои-
мости ценных бумаг компании, она может активно развивать 
производство, свой бизнес. При падении стоимости акций, у 
компании возникают проблемы. Однако это совсем не означает, 
что рост стоимости ценных бумаг компании увеличивает коли-
чество денег, имеющихся у нее для производства, а уменьшение 
стоимости акций – напрямую снижает доходы компании. 
     На самом деле рост стоимости акций компании показывает 
лишь на то количество свободных денег на рынке, которое гото-
во купить эти акции. Укрепление биржевого курса акций повы-
шает кредитоспособность компании, что расширяет возмож-
ность кредитования и финансирования. Падение курсовой стои-
мости акций приводит к невозможности компании рассчитаться 
по своим долговым обязательствам (прежде всего перед банка-
ми). 
     Спрос и Предложение на самом рынке корпоративных цен-
ных бумаг функционирует в точном соответствии с законами 
фондового рынка – сначала изменяется цена на акции компании, 
что приводит к активности участников фондового рынка. Так, 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 146

при росте цены на ценные бумаги ( �) увеличивается и Спрос 

( �). При снижении цены ( �) Спрос также снижается 

( �).  Вместе  с  тем,  при  увеличении цены  ( �) увеличи-

вается и объем продаж акций ( �), а при падении цены ( �) 

снижается и объем продаж ( �). Это хорошо соотносится с 
рассмотренными вариантами, связанными с увеличением и со-
кращением покупательной способности населения, что под-
тверждает участие в купле продаже акций компаний инфляци-
онных денег. 
     Поэтому, корпоративные ценные бумаги, точно также как и 
государственные, приобретаются преимущественно на инфля-
ционные деньги. Таким образом, часть капитала  компании яв-
ляется по сути фиктивной, и именно эта фиктивная часть капи-
тала компании, как отмечал еще К.Маркс, подвержена резким 
колебаниям на различных фазах экономического цикла, разду-
ваясь при подъемах, или сжимаясь во время кризисов. 
 
3.11. Использование космических функций Спроса и Пред-
ложения в маркетинге 
 
     Предыдущее рассмотрение показывает планеты Юпитер и 
Сатурн (Предложение и Спрос) в качестве теоретической осно-
вы всего экономического механизма. Если же мы возьмем Юпи-
тер и Сатурн и посмотрим их в нормальном движении через Зо-
диак и через дома гороскопа, то получим более ясную картину 
циклических взаимоотношений Спроса и Предложения. 
     Реальное взаимодействие Спроса и Предложения это пере-
мещения Юпитера и Сатурна через знаки Зодиака и дома горо-
скопа и их аспектная взаимосвязь друг с другом.  
 
     Наиболее важными поворотными точками являются четыре 
угловых знака – Овен, Рак, Весы и Козерог, когда в них нахо-
дятся Юпитер или Сатурн. В данных случаях они имеют между 
собой напряженные аспекты – соединение, оппозиция и квадрат. 
Сатурн это основной определитель ограничений, Спроса и 
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уровня цен. Юпитер это основной показатель уверенности и 
Предложения.  
 
     Юпитер и Сатурн в Козероге – положение очень сложное. 
Юпитер здесь показывает на большой спрос на потребительские 
товары, а Сатурн на его сокращение. Такое взаимоисключение 
указывает на отсутствие способности к приобретению потреби-
тельских товаров. Для товаров длительного пользования Юпи-
тер показывает на увеличение их предложения. Сатурн, наобо-
рот, говорит о сокращении, нехватки промышленной продукции 
на рынке. Это является указанием на неспособность экономики 
удовлетворить спрос на товары повышенных благ – скопивший-
ся избыток уже произведенных товаров длительного пользова-
ния стагнирует развитие производства.  
 
     Юпитер и Сатурн в Раке - это представляет собой анало-
гичную вещь, но потребительские и промышленные товары не-
обходимо поменять местами, т.е. большое обилие никому не 
нужных потребительских товаров и отсутствие возможности 
приобретать товары повышенных благ на собственном рынке 
из-за отсутствия экономической заинтересованности в их произ-
водстве.  
     Таким образом, соединение Юпитера и Сатурна в домах 
Спроса  и  Предложения всегда дают бедные рынки. Сатурн в 
земную Мутацию (см. «Циклы») сильнее, чем Юпитер. Когда 
они в соединении уверенность и богатство ограничиваются. 
     Давайте посмотрим другие комбинации. 
 
     Юпитер и Сатурн в Овне – обилие и нехватка покупателей, 
что говорит о наличии потребностей и отсутствии возможностей 
для приобретения. Это также указатель на расслоение общества 
на богатых и бедных. Здесь каждый за себя. В данном варианте 
Спрос и Предложение действуют независимо друг от друга, соз-
давая спекулятивный рынок. Возможно как падение цен, так и 
рост стоимости. Нестабильный рынок. 
     Юпитер и Сатурн в Весах – обилие продавцов и постановка 
процесса торговли в рыночные условия – производство и про-
дажа только того, что пользуется спросом. В данном случае 
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Спрос и Предложение действуют сообща. Продавцы, как прави-
ло, удовлетворяют Спрос Предложением. Продавцы возникают 
только там, где есть спрос. Это экономика услуг. 
     Юпитер в Раке – Сатурн в Овне. Большое Предложение 
при отсутствии покупателей. Цены  при данном расположении 
планет падают. 
     Юпитер в Раке  –  Сатурн в Весах. Большое предложение 
при контроле рынка  со  стороны  продавцов.  Продавцы объе-
диняются в объединения, корпорации. 
     Юпитер в Раке – Сатурн в Козероге. Обилие потребитель-
ских товаров и снижение цены на них. Рост спроса на  товары 
повышенных благ при их недостатке на рынке и, как следствие, 
рост цен на них.  
     Сатурн в Раке – Юпитер в Овне. Недостаток предложения 
потребительских товаров при обилии покупателей, что ведет к 
спекуляции на рынке, к усилению конкурентной борьбы. 
     Сатурн в Раке – Юпитер в Весах. Недостаток потребитель-
ских товаров при обилии продавцов. 
     Сатурн в Раке – Юпитер в Козероге. Недостаток потреби-
тельских товаров повышает цену на них. Избыток товаров дли-
тельного пользования не соответствует покупательной способ-
ности. Цены на промышленные товары могут расти из желания 
продавцов остаться в бизнесе. 
     Юпитер в Козероге – Сатурн в Овне. Высокие цены на по-
требительские товары при отсутствии покупателей. Ведет к из-
бытку товаров длительного пользования на рыночной площади. 
     Юпитер в Козероге  –  Сатурн в Весах.  Высокие  цены. 
Большой спрос на потребительские товары, изобилие промыш-
ленных товаров. Сокращение количества продавцов и жесткая 
конкуренция.  
     Сатурн в Козероге – Юпитер в Овне. Недостаток снабже-
ния товарами длительного пользования, низкий спрос на потре-
бительские товары, отсюда – низкие цены при обилии покупате-
лей.  
     Сатурн в Козероге – Юпитер в Весах. Низкие цены или не-
хватка товаров длительного пользования при увеличении коли-
чества продавцов.  
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     Юпитер в Овне  –  Сатурн в Весах. Обилие покупателей, 
недостаток продавцов. Продавцы доминируют. 
     Сатурн в Овне  –  Юпитер в Весах.  Обилие  продавцов при 
нехватке покупателей. Рынок покупателей. 
 
     Гармоничные аспекты между Юпитером и Сатурном, если 
нет аспектов Сатурна к самому себе (об этом мы будем говорить 
в разделе «Циклы»), создают нейтральный рынок. Если Юпитер 
в Стрельце или в Рыбах, то, в зависимости от положения Сатур-
на, можем иметь спекулятивный рынок. Юпитер в Близнецах 
или Деве, где он слаб, создает тусклый рынок. Пятилетний про-
межуток движения Сатурна по Козерогу и Водолею приносит 
самые большие трудности на рынок. В остальных случаях ак-
тивного воздействия этих планет на рынок можно не ожидать.  
     Когда образуются напряженные аспекты между Юпитером и 
Сатурном, можно увидеть падение рынка независимо от количе-
ства доступных товаров. С большим количеством денег в эко-
номике цены падают (первый вариант взаимодействия между 
Спросом и Предложением). К тому же потребность в большом 
коэффициенте доходности уменьшается. Побуждение снизить 
конкуренцию гонит цены ниже.  
     Каждая ситуация, однако, должна анализироваться отдельно. 
Так, недостаток товаров на рынке не всегда означает рост цен. 
Если покупатели не имеют денег для покупки, то ничего не мо-
жет быть продано по любой цене (см. формулу четвертого ва-
рианта). Также становится понятно, что гораздо легче купить, 
чем продать. Люди редко рекламируют покупку (только для 
спекулятивной перепродажи). Они всегда рекламируют прода-
жу. 
 
     Рассмотренную концепцию перемещения планет Юпитера и 
Сатурна можно применить на практике для изучения формиро-
вания Спроса и Предложения в том или ином регионе мира, го-
сударства. Известно, что каждый знак Зодиака и дом гороскопа 
имеют определенные экономические соответствия, определяю-
щие различные сферы экономической деятельности. Движение 
Юпитера и Сатурна через знаки Зодиака и дома гороскопа госу-
дарства и дают перспективное представление о том, что будет 
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продаваться, и в чем будет испытываться недостаток на основе 
1–2,5-летнего интервала. Общее правило заключается  в том, 
чтобы предпринимать одно действие в первой половине знака и 
противоположное действие во второй половине.  
     Очень хорошо показаны экономические значения располо-
жения Юпитера и Сатурна в знаках Зодиака в книге Барбары 
Коваль «Время & Деньги». Давайте еще раз вернемся к ним и 
посмотрим, какие направления бизнеса развиваются или испы-
тывают трудности в зависимости от расположения Юпитера и 
Сатурна на конкретный момент времени. 
     Ниже приводятся некоторые астрологические интерпретации 
расположения Юпитера и Сатурна в знаках Зодиака или в домах 
гороскопа. Конечно же, они не полные. Более полные, каждый 
может составить самостоятельно, основываясь на знании общей 
астрологии, в соответствии с характеристиками знаков Зодиака.  
     Здесь необходимо понять, что Юпитер, как планета расшире-
ния, увеличения уверенности и Предложения, сам обеспечивает 
рынок соответствующим товаром, ввозимым из-за рубежа или 
производимым в стране активными и дальновидными предпри-
нимателями, а также их реализацией благодаря рекламной ком-
пании. Государству в развитии тех отраслей, которые активизи-
рует Юпитер, особых денежных вливаний делать нет необходи-
мости. Развитие этих отраслей будет происходить само, основы-
ваясь на возможности получения прибыли. Однако перекос 
здесь может вылиться в спекуляцию. Поэтому, задача государст-
ва создать механизм, препятствующий деятельности спекулян-
тов. 
     Сатурн же сначала создает проблему, обострение ситуации 
из-за нехватки товара, растет Спрос на конкретный товар, в свя-
зи с чем, развивается спекулятивный рынок и, когда уже основ-
ные прибыли получены – развивается производство в стране. 
Здесь государству можно заранее направлять  средства на разви-
тие соответствующих направлений экономики, с тем, чтобы в 
начальный период сбивать спрос на соответствующие товары и 
услуги, а в середине периода, при «буме» продавать готовые 
производства с максимальной  выгодой.  
     Напомню, что Сатурн в начале своего транзита обостряет 
проблему нехватки, повышая цены, после чего создает произ-
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водство, снижая или стабилизируя цены. Юпитер же сначала 
наводняет рынок товарами, давая толчок к их производству. 
Юпитер дает рост производства во второй половине прохожде-
ния знака из-за доходов, сделанных в первой половине знака, 
благодаря увеличению объема реализации. Сатурн дает рост 
производства сразу же после перехода в другой знак, так как его 
сдерживающее влияние прекращается. Однако уже за 5 градусов 
до конца знака Сатурн заставляет Правительство начать решать 
имеющуюся проблему (если до этого на нее не обращалось вни-
мания). 
 
     Юпитер в Овне или в 1-м доме. Получают развитие авто-
мобилестроение, тяжелое машиностроение, оборонные отрасли, 
т.е. все те сферы,  которые ориентированы на изготовление про-
дукции из железа. Это и изготовление железных дверей, реше-
ток, гаражей и т.п. (помните 1992 – 1993 г.г. в России, когда 
Юпитер проходил транзитом первый дом национального горо-
скопа?). Это и расцвет предпринимательства, увеличение числа 
покупателей, что стимулирует усиление конкуренции. Очень 
много спекуляций. Крайне рискованные предприятия и выпуск 
новых товаров сделает большую часть доходов. Повышение 
производства энергии, что может тянуть цену товаров вниз. 
     Сатурн в Овне или в 1-м доме. Плохие времена для всех 
отраслей связанных с железом. Нехватка стали может гнать це-
ну товаров, зависимых от ее производства, вверх. Сокращение 
покупателей. Различного рода проблемы у предпринимателей. 
Спекулянты вне рынка.  
     Юпитер в Тельце или во 2-м доме. Создает перспективы 
для сырья, земли, банков и всех финансовых инструментов, сис-
тем безопасности. Увеличивается спрос на профессии менедже-
ра, продавцов продовольственными товарами. Рост цен на зем-
лю и искусство. Увеличение отдачи от земли, урожая, увеличе-
ние крупного рогатого скота, и как следствие мяса и молока. 
Цены на продукты питания держатся стабильными. Роста боль-
шого нет, однако, создается медленное, но уверенное развитие, 
воплощение планов. 
     Сатурн в Тельце или во 2-м доме. Этот транзит указывает 
на возможность проблем в банковской, финансовой сфере, со-
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кращении денежной массы в обращении. Банки, не придержи-
вающиеся консервативной практики, терпят неудачу. Объеди-
нение банков, консолидация капиталов. Хороший период для 
покупки всего, что символизирует знак Тельца. 
     Юпитер в Близнецах или в 3-м доме. Хорошее время для 
средств связи, вычислительной техники, моторных средств. По-
лучают развитие издания, газеты, книжный рынок, средства 
массовой информации, сочинительство, транспорт, путешест-
вия, торговля вообще. Реформы в образовании, прежде всего 
средней школы. Юпитер в Близнецах слаб, поэтому не дает 
больших доходов, просто цены в этих отраслях лучше, чем где-
либо еще. Вероятна нестабильность, колебания цен. 
     Сатурн в Близнецах или в 3-м доме. Следует ожидать де-
фицита, снижения качества и низкого коэффициента доходности 
в отмеченных выше отраслях экономики. Розничные цены, при 
этом, могут даже и расти. Сатурн здесь также может поставить 
вопрос о реформе среднего образования. 
     Юпитер в Раке или в 4-м доме. Рост производства потреби-
тельских товаров, продовольствия.  Получают  развитие  упако-
вочная  промышленность, пароходства, судостроение, сфера 
снабжения, строительство жилья. Рост цен на эти товары. Пик и 
падение рынка недвижимости, особенно жилья. Прибыль может 
приносить продукция, которая ориентируется на общественный 
вкус и прихоти, на товары для женщин и жидкости, в том числе 
и напитки (кроме алкоголя). Как правило, вероятен хороший 
урожай, избыток продуктов. Увеличение количества семей, что 
может сопровождаться повышением спроса на мебель, в том 
числе и мягкую, на постельные принадлежности.  
     Сатурн в Раке или в 4-м доме. Нехватка вышеназванных 
товаров. Сокращение строительства жилья, сокращение сделок с 
недвижимостью, что ведет к росту цен на недвижимость и де-
фициту жилья.  
     Юпитер во Льве или в 5-м доме. Получают развития все 
средства развлечения и спорта. Хорошо для игрушек, искусства, 
кино и т.п. Увеличивается рождаемость, в связи с чем, происхо-
дит рост спроса на детские товары для детей грудного и дошко-
льного возраста. Развитие получает власть. Большим спросом 
пользуются профессии политика, руководителя, консультанта, 
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актера. Получает развитие фондовый рынок. Изобилие может 
сделать золото хорошей долгосрочной инвестицией или поднять 
спекуляцию золотом до невиданных высот. 
     Сатурн во Льве или в 5-м доме. Нет интереса ко всему вы-
шеперечисленному или отсутствуют деньги для покупки выше-
перечисленного. Сокращение золота на рынке, что может по-
вышать цены на него. Поскольку Сатурн слаб во Льве, рынок не 
доминирует над психологией. Спекулятивный фондовый рынок 
корректирует цены товаров относительно стандарта (золота). 
Если цена, например, нефти высока, то в этот период цена на 
нефть снизится. Если же цена низкая, то, наоборот, возрастет. 
     Юпитер в Деве или в 6-м доме. Получают развитие меди-
цина, фармацевтика, гигиена, диетология, химия, обрабатываю-
щая промышленность, обслуживающие отрасли производства. 
Рост различного рода лабораторий, мастерских. Рост количества 
домашних животных, а значит и всех атрибутов к ним относя-
щихся. Уверенность участников рынка при данном расположе-
нии Юпитера падают из-за его изгнания в Деве. Данное положе-
ние нейтрально для сельского хозяйства и урожая. 
     Сатурн в Деве или в 6-м доме. Сокращает все вышепере-
численное, увеличивая цены на поддержание здоровья и обслу-
живания. Вместе с тем, прибыль в сельском хозяйстве и обраба-
тывающей промышленности снижается. 
     Юпитер в Весах или в 7-м доме. Показывает обилие про-
давцов. Получают развитие обслуживающие корпорации, обще-
ственные объединения и движения, арбитражные, судебные де-
ла, адвокатуры. Увеличивается число браков, а вместе с ними и 
все сферы их обслуживания. Укрепляются международные от-
ношения и внешнеторговые связи. Также благоприятное время 
для консалтинговых фирм. Вероятны громкие судебные дела, 
общественные скандалы. Развитие социальных служб и соци-
ального обеспечения. 
     Сатурн в Весах или в 7-м доме. Сокращает  все  вышена-
званное. Ухудшение социальных гарантий населения. Сокраща-
ет число продавцов и ставит большинство операций в рыночные 
условия. Продается только тот товар, который пользуется Спро-
сом, в противном случае следует ожидать снижение заинтересо-
ванности со стороны продавцов.  
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     Юпитер в Скорпионе или в 8-м доме. Хорошее время для 
банков, страховых компаний. В этот период следует ожидать 
роста процентных ставок при увеличении объема кредитования, 
следовательно, рост цен на все товары. Хорошее время для биз-
неса, связанного с процентами: агентов, брокеров и т.п. Увели-
чивается смертность, поэтому вероятен рост сферы ритуальных 
услуг. Вероятны реформы в нотариальной деятельности. Очень 
хорошее время для атомной промышленности, научных изыска-
ний, развития хирургии. Вероятен рост налоговых сборов, в свя-
зи с чем получают развитие налоговые и таможенные органы. 
Скорпион управляет также радикальными реформами путем на-
силия, поэтому неудивительно появление репортеров, специали-
зирующихся на «жареных фактах». Это и период расцвета пре-
ступности. 
     Сатурн в Скорпионе или в 8-м доме. Процентные ставки 
падают, так как спрос на кредиты сокращается. Плохо для всего 
вышеперечисленного. Это период максимального подтягивания  
поясов и реорганизаций. Вероятно снижение налоговых поступ-
лений, что может создать общеэкономические проблемы, на-
пример, опасность инфляции (необходимость денежной эмис-
сии) из-за дефицита финансирования. Вместе с тем, это стиму-
лирует снижение налогового бремени и либерализации эконо-
мики. Сатурн во второй половине знака склоняет к усилению 
борьбы с преступностью. 
     Юпитер в Стрельце или в 9-м доме. Усиливает уверенность 
и оптимизм. Увеличение объема торговли вообще и увеличение 
контактов с зарубежными странами, внешняя торговля. При 
этом вероятен отток денег в слаборазвитые страны для получе-
ния большей прибыли. Спекуляция. Получают развитие туризм, 
особенного международный, а также авиация и судоходство, как 
составные части этого. Большое развитие школ, колледжей, ВУ-
Зов, рекламных средств и всей сферы СМИ и издательства. В 
этот период можно ожидать большие и важные открытия, разви-
тие наук, большое законотворчество.  
     Сатурн в Стрельце или в 9-м доме. Спрос ко всему выше-
перечисленному растет при его недостатке или упадке на рынке. 
     Юпитер в Козероге или в 10-м доме. Рост цен на все това-
ры, что приводит к необходимости усилить регулирующую роль 
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Правительства. Ввод лицензий на различные виды деятельно-
сти. Получает развитие сфера недвижимости, особенно пользу-
ются спросом старые дома. Также развиваются отрасли, имею-
щие отношение ко всему старому, изношенному, ремонтные 
службы, запасные части. Профессии банковский работник, бух-
галтер, зубной врач, политик приносят хорошие доходы. Рефор-
мирование и развитие государственных и административных 
органов. Борьба за укрепление дисциплины на производстве. 
     Сатурн в Козероге или в 10-м доме. Нехватка всего выше-
перечисленного, в связи с чем возникает большой спрос на 
сильных руководителей. Доходы и авторитет политиков крайне 
низки. Как правило, в этот период существует нехватка товаров 
и денег, что ведет к росту цен на товары первой необходимости.  
     Юпитер в Водолее или в 11-м доме. Развитие получают 
электроника, средства связи, энергетика. Стремление к сотруд-
ничеству во всех сферах, что часто ведет к слиянию, присоеди-
нению и кооперации в производстве. Ставит необходимость ре-
шения социальных проблем, в связи с чем возникновение раз-
личного рода социальных движений и организаций. Рост адми-
нистративных органов, обществ взаимопомощи, движений за 
демократию. Хороший период для работы на зарубежных рын-
ках. Возможны неожиданные колебания во многих сферах, в 
основном вверх.  
     Сатурн в Водолее или в 11-м доме. Ограничение или не-
хватка во всем вышесказанном. Цены падают до минимума, а 
затем растут вверх. 
     Юпитер в Рыбах или в 12-м доме. Прекрасно в это время 
себя чувствуют оздоровительные и лечебные учреждения, боль-
ницы, курорты, санатории, реабилитационные центры, дома ре-
бенка и престарелых. Идет процесс их развития и создание но-
вых. Развивается фармакология, гостиничное хозяйство, произ-
водство спиртных  напитков, реорганизация и развитие отраслей 
добычи и переработки нефти и газа. Рост преступности, а также 
количества самоубийств. Замечательное время для зарубежных 
рынков. Здесь Юпитер может поднять рынок до невиданных 
высот, но держать не будет, поэтому можно ожидать пика роста 
и обвал на фондовом рынке. Можно ожидать увеличение шпи-
онской деятельности, а значит и служб, которые ее проводят. 
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     Сатурн в Рыбах или в 12-м доме. Недостаток и, как следст-
вие, большой спрос на все вышеперечисленное при недостатке 
Предложения. Следует ожидать резких изменений цены. Это 
потенциальные периоды для торговых войн и ограничений для 
иностранной продукции. 
 
     Конечно же, для более точного рассмотрения динамики 
Спроса и Предложения необходимо знать не только движение 
Юпитера и Сатурна по гороскопу, но и расположение остальных 
планет на интересующий период времени. Например, если 
Юпитер проходит транзитом Водолей, то важно посмотреть 
расположение Сатурна, Урана, Солнца, Нептуна и Плутона, т.е. 
планет имеющих силу и слабость в Водолее. Фактически мы 
должны «прочитать» расположение планеты в знаке Зодиака, 
как это было показано в книге, посвященной основам астроло-
гии. 
     В связи с тем, что законы Космоса одинаково действуют как 
на отдельного человека, так и на все общество в целом, как на 
отдельную компанию, так и на все государство и всю мировую 
экономику в целом, то рассмотренное выше характерно как для 
экономики государства, так и для экономики региона или горо-
да. 
 
3.12. Динамика Спроса и Предложения в России 
 
     Как конкретно можно использовать прохождение Юпитера и 
Сатурна по Зодиаку применительно к какой-нибудь экономике, 
мы рассмотрим на примере гороскопа России. Давайте посмот-
рим на развитие ее экономики с точки зрения транзитов Юпите-
ра и Сатурна по национальной карте. Ниже будут показаны ос-
новные принципы и подходы, которые применимы к экономике 
(гороскопу) любого государства, любого региона мира. 
     Начнем с 1991 года. Юпитер в начале года был во Льве в 11-м 
доме карты России. Сатурн же в начале февраля вошел в Водо-
лей, проходя по 5-му полю. 11-й дом соответствует Водолею, а 
5-й - Льву. Если знаки для всех стран одинаковы, то дома горо-
скопа у каждой страны свои. Для сравнения возьмем гороскоп 
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США. Юпитер в 1991 году проходил транзитом 9-е поле нацио-
нального гороскопа, а Сатурн до октября 2-е поле.  
     В России мы видим явное противостояние (противоборство) 
Сатурна и Юпитера, оказывающее существенное влияние на 
экономику и политику России. С одной стороны Юпитер дает 
интерес населения к определенным товарам, а, с другой, Сатурн, 
приводит к кризису и нехватке именно этих товаров. Так Юпи-
тер во Льве создает сам по себе спекулятивный рынок. Лев – это 
рынок развлечений, золота, драгоценностей. Этот транзит при-
водит к увеличению потребления. Вместе с тем, Сатурн в 5-м 
поле указывает на нехватку денег для покупки, дестабилизацию 
денежного рынка. Поскольку Сатурн слаб во Льве, рынок не до-
минирует над психологией (очень много противников рыночных 
отношений). Юпитер показывает, что государству понадобились 
в это время руководители с новыми подходами к экономике, са-
мостоятельные предприниматели, менеджеры, политики нового 
типа, в том числе и в области экономики (все, за что отвечает 
знак Льва). Сатурн в это же время вызвал как раз нехватку всего 
этого (где было взять с однопартийной системой и централизо-
ванной экономикой?). И поэтому в Россию хлынуло все из-за 
рубежа, в том числе и экономические теории.  
     Вместе с тем, Сатурн в 5-м поле придал смелости идти на 
риск в прокладывании новых путей, позволил отбросить уста-
ревшее. Так как 5-й дом, как никакой другой, является фактором 
судьбы, то именно в эти периоды государство решает судьбу 
своих потомков (Лев – дети). Именно в это время заложенные 
экономические преобразования привели к кризису в экономике в 
1998 году, когда Сатурн пришел квадрат к своему положению 
1991 года из 8-го дома карты России. 
     Юпитер в 11 поле (до выборов Президента, после чего входит 
в 12-е поле) активизирует необходимость в развитии электрони-
ки, технического переоснащения производства, новых техноло-
гий. Те руководители предприятий, которые в 1990-1991 г.г. при-
обретали новые технологии, смогли  выжить в новых рыночных 
условиях. С остальными сыграл шутку Сатурн в Водолее, ука-
зывающий на нехватку всего сказанного. Это также и кризис в 
энергетике страны. Юпитер говорит, что зарубежные рынки хо-
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рошо себя чувствуют в это время на нашей территории. В это 
время получают развитие различные административные органы. 
     Транзит Юпитера по 11-му дому является символом желаний 
и надежд, которые питает человек. Однако транзит Сатурна сво-
дит на нет все желания и надежды россиян. Сатурн в Водолее 
как раз отнимает все символизируемое 11-м домом, откладывая 
это на более поздние времена, либо жестоко уродуя создаваемое. 
     Для Соединенных Штатов транзит Юпитера в это же время 
показывает, что спекулятивный рынок (Лев) желателен в зару-
бежных странах (9-е поле карты США). В это время было мас-
совое наводнение в нашу страну различных развлечений, филь-
мов, экономических теорий, принципов ведения политической 
борьбы, технологий (правда, устаревших по западным меркам), 
а также вывоз золота из России. Сатурн во 2-м поле карты США 
указывает на сокращение денежной массы в стране в обраще-
нии, в том числе и вывод денег в другие страны, а также скупка 
другими странами, в частности, Россией, наличных долларов 
США. 
     Смотрим далее Россию. Осенью 1991 года Юпитер вошел в 
Деву. Усилилась коммерциализация общества. Увеличился спрос 
на лекарства, средства гигиены, учителей иностранного языка, 
высококвалифицированных врачей, продавцов продовольствен-
ных магазинов, розничной торговли, бухгалтеров, критиков раз-
ных мастей. В этот период развитие получили фармацевтика, 
гигиена, медицина и сфера обслуживания, стали создаваться 
школы с углубленным изучением  иностранных  языков. Так как 
Юпитер проходил по 12-му полю, то это указывает также на ос-
нащение больниц новым оборудованием (например, в Омске, да 
и в других регионах, поступление новых машин скорой помо-
щи), медикаментами (например, одноразовые шприцы, презер-
вативы и др.), лекарствами, получаемыми из-за рубежа.  
     Также этот транзит привел к развитию гостиничного хозяйст-
ва, производству и торговли спиртными напитками и, к сожале-
нию, наркотиков, которые хлынули в нашу страну со всего мира. 
Также, можно сказать, что в это время получила расцвет пре-
ступность, увеличилось число самоубийств, усилилась склон-
ность нации к самопознанию своей истории (журнал «Огонек»). 
Этот период также связан с психическими затруднениями и фи-
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зическими препятствиями в форме наследственных, хрониче-
ских или продолжительных болезней среди населения. 
     Вместе с тем, Сатурн в конце 1992 года вошел в 6-е поле кар-
ты России (соответствует знаку Девы). Сатурн здесь ослабляет 
здоровье народа, сокращает заработок, что привело к росту 
стоимости и обслуживания, снижению прибылей в сельском хо-
зяйстве и промышленности, развалу армии, во всем, за что отве-
чает 6-й дом. Наряду с этим, он дал ссылки на психологические 
затруднения и кризис в жизни большинства населения, поставил 
преграды между дальними родственниками (а также дальними 
регионами, особенно, если между ними существовали тесные 
экономические связи). Все это Сатурн в 6-м доме. В то же время 
он продолжал движение по Водолею, указывая по-прежнему на 
нехватку всего того, за что отвечает Водолей. 
     Юпитер в 1992 году вошел в 1-й  дом карты  России. Это ука-
зывает на развитие чрезвычайно спекулятивного рынка, органи-
зации крайне рискованных предприятий, рост в автомобильной 
промышленности, тяжелом машиностроении, металлургии. По-
этому становится понятным, почему подъем экономики пыта-
лись сделать, начиная с КАМаза; попытка строительства ЕЛАЗа. 
В этом же году осенью Юпитер вошел в Весы, что дало толчок к 
развитию сферы обслуживания (парикмахерские, кафе, ателье, 
частные магазины и т.п.).  
     На следующий год Юпитер сначала в августе вошел во 2 поле 
России, а затем в ноябре в знак Скорпиона. 2-й дом отвечает за 
банки, все финансовые инструменты. Поэтому в этот период 
происходил бурный рост банков, которые быстрыми темпами в 
условиях инфляции наращивали свои капиталы. С учетом  того, 
что Юпитер в Скорпионе дал рост процентных ставок (октябрь 
1993 – 210 % годовых) и большой спрос на кредиты, то рост 
банков становится не удивительным. Так как 2-й дом, Телец, 
предусматривает и безопасность, то в это же время мы видим, 
как создаются и оснащаются службы безопасности банков и 
крупных фирм. К тому же Скорпион указывает на мафию, тер-
роризм, преступность, а Юпитер  в Скорпионе  на  их  избыток в 
стране. Поэтому и службы безопасности совсем не неожиданно 
начали создаваться. 
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     В это же время, если вспомнить, проявился большой спрос на 
антиквариат, произведения искусства. В прессе, правда, это свя-
зывали с тем, что старикам не на что жить, поэтому они вынуж-
дены продавать последние реликвии. Это тоже все 2-й дом, Те-
лец. И развитие вокального искусства (вспомните, появилось 
много певцов, певиц), развитие рынка аудиокассет (прежде всего 
с записями модных песен) также относится к прохождению 
Юпитером 2-го поля. А, так как это был еще и Скорпион, то и 
начали широко распространяться песни из уголовного жаргона; 
вышли на эстраду, радио, телевидение певцы с «сомнительным 
прошлым». Видеофильмы с насилием, сексуального характера 
(порнографические). 
     Юпитер в Скорпионе указывает также на увеличение смерт-
ности (посмотрите газеты этого времени, в них писали, что  ро-
ждаемость уменьшается, а смертность увеличивается, что может 
привести к вырождению нации). Когда Юпитер в 1995 году пе-
решел в следующий знак Стрельца, то писать о вырождении на-
ции перестали. В связи с этим, получили развитие и похоронные 
услуги, увеличилась стоимость похорон. Скорпион связан также 
со страховыми компаниями, что и дало рост количества послед-
них. Это время развития хирургии. 
     Это время жесткого налогообложения, время радикальных 
реформ путем насилия (достаточно вспомнить расстрел «Белого 
Дома»). Здесь же, вовсю стали раскрываться скрытые возможно-
сти человека (расцвет экстрасенсов, Кашпировский, Чумак). Из 
более мелких деталей можно вспомнить установление контроля 
выхлопных газов машин, контроль утилизации токсичных отхо-
дов атомных электростанций, появление новых репортеров, рас-
крывающих язвы нашего общества (Невзоров) и многое другое, 
за что отвечает Скорпион. 
     В феврале 1994 года Сатурн на два с лишним года вошел в 
знак Рыб, чем обусловил большой спрос на лекарства. Сатурн 
говорит о падении производства в стране (в начале знака), обес-
печение рынка иностранной продукцией и стимул к производст-
ву в нашей стране (последние 5 градусов знака). 
      Сатурн в Рыбах привел к упадку больниц и, как следствие, 
развитию частных клиник (увеличился спрос на медсестер, ра-
ботников аптек). Упадок здравниц, курортов, оздоровительных 
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учреждений привел к их капитализации и переходу в частные 
руки (увеличился спрос на массажистов, дизайнеров). Это и 
кризис в нефтяной промышленности. Так как Рыбы отвечают и 
за спиртное, то его нехватка в этот период привела сначала к за-
силью российского рынка импортным продуктом, а затем и к 
производству своего. К сожалению, Сатурн в Рыбах это и нарко-
тики. Именно в этот период усилился спрос на них в нашей 
стране. Сатурн в Рыбах это и ограничение иностранной продук-
ции (достаточно вспомнить таможенные пошлины того време-
ни). В этот же период берет начало и борьба с преступностью 
(Указы Президента). 
    Смотрим дальше. В конце 1994 года Юпитер входит в 3 поле 
гороскопа России и в знак Стрельца. Юпитер в 3-м поле дал раз-
витие торговле, средствам связи (радио-, сотовая), литературе 
(вспомните сколько новых писателей появилось, а, так как в на-
чальный период он двигался по Скорпиону – криминальной, 
эротической литературы). Транзит Юпитера дал толчок к разви-
тию книжной промышленности, газет.  
     Как только Юпитер пошел транзитом по Козерогу, многие из 
газет стали закрываться. В это же время берет начало и массовая 
компьютеризация страны, ввоз иностранных автомобилей. Здесь 
же мы видим реформу начального образования. Также, это нача-
ло профессионального и серьезного предложения на рынке пу-
тешествий. (Напомню, что Юпитер показывает увеличение ин-
тереса населения к какой-то сфере). С учетом того, что Юпитер 
вскоре перешел в Стрелец,, то турфирмы быстро освоили зару-
бежный рынок. Исходя из этого, получила развитие и авиация, 
как сопутствующая сфера международного туризма. Юпитер в 
Стрельце это и преобразования в ВУЗах. Институты стали пре-
вращаться в университеты и академии, школы в колледжи и 
гимназии. Это также и развитие рекламы (Леня Голубков) и всей 
сферы вещания и издательства. Телестудии были созданы даже в 
микрорайонах, селах – Юпитер как всегда дает перебор. 
     Уже в 1995 году Юпитер вошел в 4-е поле гороскопа России, 
что дало развитие (желание населения приобретать) рынку не-
движимости, продовольствия, рынку продукции, ориентирован-
ной на общественный вкус и прихоти, на товары для женщин и 
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жидкости (прежде всего парфюмерия, косметика, мыло, сти-
ральные порошки, средства гигиены), а также памятники. 
     В 1996 году Юпитер проходил транзитом по Козерогу. Имен-
но в этот период Правительство старается взять всю экономику 
под свой контроль. Начинается ввод лицензий, ограничение от-
дельных видов деятельности. Это положение Юпитера указыва-
ет также на увеличение доходов политиков, Правительства, ад-
министративного аппарата (прежде всего руководящего соста-
ва). Здесь также продолжает свое развитие сфера недвижимости, 
в том числе и строительства. Это пик бума в профессиях: бан-
ковский работник, бухгалтер, зубной врач, политик. Увеличи-
лось число ювелирных магазинов.  
     Сатурн весной 1996 года перешел в знак Овна, что привело к 
кризису в основных  отраслях  нашей  промышленности (метал-
лургии, автомобилестроении). Именно на этот период приходит-
ся основной кризис в отрасли вооружения. В Овне Сатурн был 
до начала 1999 года.  
     Следует отметить, что в июне – августе 1998 года Сатурн по-
сетил Телец. Вернувшись обратно в Овен, он поставил вопрос о 
необходимости государственной поддержки промышленности 
(прежде всего металлургической), в том числе и оборонной. 
     С марта 1995 по май 1997 года Сатурн проходил транзитом по 
7 полю карты России. В это время проявилась нехватка в сфере 
обслуживания, в частности, нехватка продавцов, кафе, что при-
вело к их увеличению. 
     Далее. В мае – октябре 1997 года Сатурн посетил 8-е поле 
карты России, что сразу же привело к падению процентных ста-
вок, снижению спроса на кредиты, кризису некоторых страхо-
вых компаний, снижению налоговых поступлений и ухудшению 
условий жизни пенсионеров. Правда, в ноябре 1997 года Сатурн 
вернулся в 7 поле, что опять привело к росту процентных ставок 
и позволило, в какой-то мере, собрать определенную долю нало-
гов и рассчитаться с пенсионерами. Однако, Сатурн в феврале 
1998 года снова вошел в 8-е поле карты страны, что привело к 
проблемам в страховом бизнесе, банковской сфере (8-е поле со-
ответствует деньгам других людей). Вполне понятно становится 
снижение налоговых поступлений. Сатурн в 8-м доме ставит 
перед Правительством вопрос о необходимости снижения нало-
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гов для увеличения их собираемости. Здесь Сатурн приводит к 
кризису в экономике. А, вообще, это период подтягивания поя-
сов и различных реорганизаций, а также усиления борьбы с пре-
ступностью (все в конце дома или даже после выхода Сатурна из 
дома). 
     В начале 1999 года Юпитер вошел в знак Овна, Сатурн же из 
Овна перешел в Телец. Это дало толчок развитию промышлен-
ности, прежде всего автомобильной, оборонной. Толчком к раз-
витию оборонной промышленности во всем мире послужила 
война на Балканах. 
     В первой половине 1998 года Юпитер вошел в 7 поле карты, 
что привело к дальнейшему развитию сферы услуг, торговли. 
Здесь же получают развитие судебная система, адвокатура. Это и 
понятно, Сатурн из 8-го поля усиливает требования к борьбе с 
преступностью – преступников надо будет судить и защищать. 
7-й дом отвечает за партнерские отношения, союзы, междуна-
родные отношения. Юпитер дает всего в обилии. В этот период 
видна реорганизация внешнеполитического ведомства (МИДа) – 
руководитель МИДа назначен на пост Председателя Правитель-
ства России. В это период активизируются связи в рамках СНГ, 
подписываются двухсторонние, многосторонние договора. 
     Сатурн в 1999 году вошел в Телец, продолжая движение по 8-
му дому. Его действие в знаке богатства, денег, банков ярко про-
явилось в 1998 году – крах инфляционной, спекулятивной де-
нежной политики, девальвация рубля, крушение банков, обост-
рение проблем сельского хозяйства, недостаток обеспечения на-
селения продуктами, и, как следствие, обнищание народа. В 
1999 – 2000 г.г. будет происходить реорганизация банковской 
системы, банки станут консервативнее. Будет проводиться рабо-
та по стабилизации российской валюты, стабилизация экономи-
ки в целом. 
     Транзит Юпитера по 8-му дому в 1999 году облегчил созда-
ние базы для решения вопросов, затронутых транзитом Сатурна, 
увеличил собираемость налогов, поставил вопрос усиления 
борьбы с преступностью, вплоть до проведения антитеррори-
стической операции. А так как Юпитер проходил еще по знаку 
Овна, то это как раз и способствовало (наряду с балканскими 
событиями, в процессе которых Правительство не приняло соот-
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ветствующих мер) принятию решения о развитии оборонной 
промышленности. Опять могут заговорить о высокой смертно-
сти в стране (связано будет, прежде всего, с войной, так как 
Юпитер в Овне). 
     В 2000 году Юпитер вошел в 9-й дом карты. Активизирова-
лись связи между дальними регионами, республиками СНГ, дру-
гими странами мира, а, так как, он проходил по Тельцу, то это 
склоняло к политике объединения с другими странами в один 
союз. Союз России и Белоруссии первая ласточка в этом процес-
се. Здесь заговорили о реформе высшего образования. В этот 
период получили развитие средства связи, сбора, обработки и 
хранения информации, СМИ, средства передвижения. Активи-
зировалась деятельность по производству печатной продукции. 
Рекламные компании, турфирмы дождались очередного расцве-
та. Расширилась внешняя торговля. В это же время Сатурн в 9-м 
поле обострил проблему дезинтеграции экономических связей в 
рамках СНГ, заставит задуматься об их укреплении. Народы 
стран и политики стран СНГ начали требовать от своих руково-
дителей стран развития отношений с Россией, вплоть до объе-
динения. 
     Далее транзиты Юпитера и Сатурна по 10-му дому будут ока-
зывать влияние на реформирование Правительства и исполни-
тельной власти в целом, административных органов. Получит 
развитие строительство. Юпитер в Раке активизирует ранок жи-
лья, придаст ему цивилизованную форму. Усилит тягу к семей-
ной и коллективной жизни, увеличит количество различных об-
щественных объединений, количество различного рода собра-
ний. Повысится урожайность, удои молока. Россия в 2001 – 
2002гг. получит возможность собрать большой урожай. Увели-
чится производство продуктов питания, напитков (не спиртных). 
На руководящие посты в стране будут приходить, и избираться 
женщины (Рак в 10-м доме). 
     Вот таким образом можно использовать знание теории Спро-
са и Предложения применительно к конкретному рынку любой 
страны.  
     Точно такой же анализ можно проводить и для любой облас-
ти, если известен ее гороскоп. Например, транспортная пробле-
ма в г.Омске возникла с входом Сатурна в 3-е поле гороскопа 
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области. Когда в 3-й дом гороскопа вошел Юпитер, об этой про-
блеме стали меньше говорить, хотя полностью она так и не была 
решена. Вероятно, только прохождение Сатурна по Близнецам 
приведет к полному снятию этой проблемы. Сатурн в конце 1999 
года вошел в 4-е поле гороскопа Омской области, что резко обо-
стрило проблемы коммунальных служб. И т.д. 
     Зная это, любой бизнесмен, коммерсант может заранее 
«предвосхищать» события, «угадывать желания» населения и 
получать хорошие доходы. Правительство же могло бы более 
грамотно строить свои программы, извлекая максимум доходов 
в казну с минимальным ущербом для населения.  
      Для более глубокого экономического анализа, прогнозиро-
вания предстоящих тенденций и принятия оптимального реше-
ния, транзиты Юпитера и Сатурна по знакам и домам гороскопа 
необходимо сопоставлять также и с другими показателями. На-
пример, обязательно с циклом Мутации, транзитами других 
планет, особенно дальних, по домам национального гороскопа, а 
также Солярами, картой фондового рынка и др. Для продавцов 
очень важно смотреть положение транзитного Марса по знакам 
Зодиака и полям гороскопа государства с тем, чтобы определять 
психологию поведения покупателей в определенные периоды 
времени. Например, транзит Марса по Скорпиону вызывает 
стремление покупателей «делать запасы», следовательно, в этот 
период увеличится Спрос на потребительские товары, подле-
жащие длительному хранению (мука, сахар, подсолнечное мас-
ло, крупы и т.п.).  
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Глава 4. ИНФЛЯЦИЯ 
 
     Инфляция – это наиболее неправильно истолковываемый и 
понимаемый феномен нашего времени.  
 
4.1. Сущность и виды инфляции 
 
     Что говорит современная экономическая теория в отношении 
инфляции? Она считает, что инфляция – это болезнь бумажно-
денежного обращения, когда деньги потеряли связь с золотом. 
Но, тогда, во-первых, зачем же сами экономисты призвали пра-
вительства своих стран отказаться от фиксирования своих валют 
относительно золота? И, во-вторых, хорошо известно, что ин-
фляция была характерна для экономики задолго до изобретения 
бумажных денег. 
     Как экономический термин Инфляция стала применяться во 
второй половине XIX века для обозначения разбухания бумаж-
но-денежного обращения, но широкое применение получила 
лишь в XX веке. Само же явление инфляции столь же древне, 
как и номинальные денежные знаки, с которыми инфляция не-
разрывно связана. До возникновения бумажных денег инфляция 
проявлялась главным образом в чеканке властями неполноцен-
ных (по весу и качеству металла) монет или выпуск в обращение 
медных монет взамен серебряных при сохранении их прежнего 
номинала, а также в незаконной чеканке частными лицами – 
фальшивомонетчиками.  
     С возникновением бумажных денег инфляция стала прояв-
ляться в печатании денежных знаков, не обеспеченных золото-
валютным покрытием, активами страны. Это делать оказалось 
гораздо проще, инфляция приобрела больший размах. В резуль-
тате этого бумажные деньги обесцениваются по отношению к 
золоту, ко всей массе рядовых товаров и к иностранной валюте, 
сохранившей прежнюю реальную ценность или обесценившейся 
в меньшей мере. Каких бы масштабов не достигала эмиссия, ре-
альная стоимость денег будет соответствовать тому количеству 
денег, какое необходимо для обращения. Поэтому чем больше 
эмиссия, тем меньше реальная стоимость денег. Реальная стои-
мость денег вытекает из уравнения Фишера MV=PQ. Или стои-
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мость одной денежной единицы 1 д.е.= PQ/MV. Отсюда видно, 
что чем больше денег (М) напечатано, тем они становятся де-
шевле. На единицу товара становится больше денежных единиц. 
     Инфляция – это ввод в экономику денег, не созданных 
самой экономикой. Или, Инфляция – это превышение де-
нежной массы на рынке относительно ее товарного покры-
тия. При этом, под товарами следует понимать не только гото-
вую продукцию, но и сырье, и стоимость услуг. К сожалению, 
встречаются экономисты, которые стоимость услуг не включа-
ют в стоимость товаров, что следует отнести к их заблуждени-
ям. 
     Инфляция разрушительна для рыночной экономики. Для того 
чтобы сохранить пропорцию в уравнении 1 д.е.= PQ/MV при том 
же количестве товаров (Q), цены (Р) просто вынуждены повы-
ситься. Поэтому инфляция выражается в общем повышении 
уровня всех цен, что имеет ряд негативных последствий. Обес-
цениваются деньги, нарушаются пропорции между ценами то-
варов, что создает проблему для покупателя и продавца в при-
нятии оптимальных решений. Следовательно, нарушается взаи-
модействие между Спросом и Предложением. Возникает риск 
при крупном инвестировании. Защитой от такого риска является 
увеличение размеров прибыли, что ведет к еще большему росту 
цен. Поэтому предприниматели ориентируются больше на ре-
шении краткосрочных (очень часто спекулятивных) вопросов. 
Происходит расслоение общества на богатых и бедных. Те, кто 
имеет фиксированную зарплату, ничем не защищены от инфля-
ционного роста цен. Обесцениваются и денежные сбережения 
населения. Происходит «разрушение» экономики, возрастает 
социальная напряженность. 
     Между тем, под инфляцией сегодня понимается не ввод го-
сударством дополнительно эмиссионных денег, а общий рост 
цен, вызванный макроэкономическими показателям. С точки 
зрения автора это не совсем верно, что и вводит в заблуждение 
самих экономистов. Ведь рост цен может быть вызван не только 
вводом дополнительных денег из экономики, но, как это не по-
кажется странным тем же экономистам, и выводом денег из 
экономики в результате, например, налогообложения доходов, 
что также приводит к неконтролируемому росту цен на потре-
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бительские товары. В этом Вы сами убедились, прочитав мате-
риал предыдущей темы. Сегодня, как уже сказано, под инфля-
цией понимается средний уровень роста цен на потребительские 
товары. 
 
     Государственная власть начала прибегать к выпуску бумаж-
ных денег в Северной Америке еще в конце XVII в., т.е. раньше, 
чем в Европе. В период борьбы за независимость денежная 
эмиссия под наименованием «континентальные деньги» привела 
к почти полному их обесценению. В донесении командующего 
армией Дж. Вашингтона конгрессу говорилось, что за воз денег 
едва ли можно было купить воз провианта. В Европе впервые 
денежная эмиссия достигла больших размеров в период Вели-
кой французской революции, когда эмиссия таких денег под на-
именованием «ассигнаты» возросла в несколько сот раз.  
     Наибольшего размаха денежной эмиссии показала послево-
енная Германия (1922–23гг.). Количество денежных знаков воз-
росло с 50 млрд. марок (1919) до 496 585 000 000 млрд. марок 
(1922), а индекс оптовых цен поднялся с 415 (1913=100) до 16 
620 000 000. Это было названо гиперинфляцией. 
     В России впервые бумажные деньги были выпущены на 1 
млн. рублей при Екатерине II (1769) под наименованием «ассиг-
нации». В 1769-75 гг. правительство России пользовалось вы-
пуском ассигнаций для финансирования войны с Турцией. 
Позднее, в связи с войной против Наполеона производились 
крупные выпуски ассигнаций, эмиссия которых с 212 млн. руб. 
(в 1800) возросла до 836 млн. руб. (в 1817). Позже, как царское 
правительство, так и советское неоднократно прибегало к де-
нежной эмиссии. В реформируемой России денежная эмиссия 
приняла огромные размеры. 
     Сегодня различают два вида инфляции – открытую и по-
давленную. Открытая инфляция характеризуется открытым 
ничем не стесненным ростом цен на все товары. Открытая ин-
фляция присуща всем странам, придерживающимся свободы 
рынка (в той или иной степени). Подавленная инфляция ха-
рактеризуется (согласно современным взглядам) избытком де-
нег, товарным дефицитом при внешне стабильных или сни-
жающихся ценах. Считается, что товарный дефицит является 
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внешним выражением и следствием скрываемой причины – 
обыкновенной инфляции. Единственный нюанс – ей запретили 
быть, т.е. подавленная инфляция – это запрещенная инфля-
ция. Однако и в этом случае на то же количество товаров при-
ходится большее количество денежных знаков. 
     При подавленной инфляции никто не знает, какой суммой он 
реально располагает. Это по-разному влияет на поведение поку-
пателей и продавцов. 
     Покупатели стараются избавиться от таких денег, превратив 
их в товар. Так как товар становится дефицитом, возникают 
очереди. Продавцы же начинают спекулировать дефицитным 
товаром. Появляется «черный рынок». 
     Современная экономическая теория считает, что подавленная 
инфляция присуща лишь странам с административно-командной 
системой. Однако, это не так. Подавленная инфляция характер-
на также для всех стран мира. В предыдущих темах было рас-
смотрено, что вмешательство государства в рыночные процес-
сы, попытка «помочь» населению поддержать свой жизненный 
уровень, как раз и приводит к инфляции, а фондовый рынок по-
могает «подавлять» ее. Именно на фондовом рынке скапливает-
ся «излишек» денежной массы. К тому же, как мы уже видели, 
второй вариант взаимодействия между Спросом и Предложени-
ем создает товарный дефицит в потребительском секторе, а 
ведь именно товарный дефицит и считается современной теори-
ей одним из главных признаков подавленной инфляции. 
     По мнению экономистов, открытая инфляция лечится эконо-
мическими методами. Более того, она, якобы, очень хорошо по-
казывает в какой мере необходимо поднимать доходы мало-
обеспеченных слоев населения и увеличивать зарплату бюджет-
никам. Но это ведь опять можно сделать (при работе в экономи-
ке второго кризисного варианта взаимодействия между Спросом 
и Предложением) только напечатав дополнительные деньги, т.е. 
еще больше усугубив ситуацию на рынке. 
     Подавленная инфляция (считается) лечится только через кри-
зисы, только через приведение цен в соответствии с наличием 
денежной и товарной массы. Как правило, это сопровождается 
резким ростом цен на все товары, т.е. подавленную инфляцию 
можно вылечить только тогда, когда она будет переведена в от-
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крытую инфляцию. Так говорит современная наука экономика. 
Однако, господа экономисты, а повторяющиеся экономические 
кризисы Вам ничего не напоминают? Ведь точно также при 
внешней стабильности вдруг неожиданно все цены резко 
«взрываются». Вот Вам и лечение подавленной инфляции через 
открытую. 
     Экономические кризисы как раз и показывают перевод 
подавленной инфляции в открытую. Чем дольше государству 
удается избегать кризиса, тем более успешно оно способно раз-
личными механизмами подавлять инфляцию. Участившиеся в 
последние годы экономические кризисы показывают, что в сис-
теме накопилось много инфляционных денег и ей все трудней 
становится управлять ими. 
     Более того, разделение инфляции на открытую и подавлен-
ную показывает непонимание экономической теорией самой 
сути инфляции. Еще раз следует напомнить – инфляция это 
не рост цен. Инфляция лишь сопровождается ростом цен, точ-
нее – приводит к росту цен. Инфляция – это разбухание денеж-
ной массы, т.е. дополнительный ввод денежной массы в эконо-
мику, не созданной самой экономикой. Исходя из этого, стано-
вится совершенно непонятно, о чем каждый год спорят Прави-
тельство и депутаты при утверждении государственного бюдже-
та на очередной год. Посмотрите в России. Правительство пла-
нирует на очередной год инфляцию в размере 12%. С точки зре-
ния здравой логики, Правительство говорит, что на следующий 
год денежная эмиссия составит 12%. А о чем дебатируют депу-
таты? Они, как правило, не согласны с Правительством, утвер-
ждая, что инфляция достигнет больших размеров. Почему, если 
Правительство планирует напечатать только 12% «лишних» де-
нег? На мой взгляд, логичнее было бы либо согласиться с Пра-
вительством, либо урезать «их аппетиты», дав «добро» только, 
например, на 8% денежной эмиссии. Между тем, в том же бюд-
жете отдельной строкой проходит и количество эмиссионных 
денег, которое, почему-то никак не связано с инфляцией (цифры 
разные).  
     Или, самое интересное возникает тогда, когда разные эконо-
мисты спорят о том, каков уровень инфляции был в прошедшем 
месяце. Особенно смешно становится слушать, как глава прави-
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тельства ставит себе в заслугу то, что уровень инфляции в стра-
не в августе был равен нулю – фактически ведь он говорит, что 
денежной эмиссии в августе не было. Заслуга правительства за-
ключается лишь в том, что оно не включало печатный станок. 
Аналогично и инфляция в 3% в месяц, за которую с правитель-
ства строго спрашивает Президент, на «экономическом языке» 
должна означать лишь 3-процентную денежную эмиссию. На 
практике же подразумевается здесь совершенно другое – рост 
цен равен нулю или 3%. Но рост цен – это следствие, причем не 
обязательно роста денежной массы, а, в первую очередь, ее со-
кращения относительно товарной массы. Инфляция видна по 
статистическим данным роста денежной базы, публикуемым, 
кстати, каждый день. 
     Или посмотрите, что «выдает» Центральный Банк России в 
Проекте «Основных направлений единой государственной де-
нежно-кредитной политики на 2002 год». Анализируя состояние 
экономики за первые семь месяцев 2001 года, ЦБ отмечает: «В 
январе-мае текущего года инфляция росла более быстрыми тем-
пами, чем происходило увеличение денежной массы (цены по-
высились за этот период на 10,9%, в то время как денежная мас-
са на 7,8%). Это подтверждает отмечающееся в последние годы 
ослабление связи между динамикой денежной массы и индек-
сом потребительских цен». Здесь мы видим, что денежную 
эмиссию ЦБ не считает инфляцией. Говоря об инфляции, ЦБ 
имеет в виду рост потребительских цен! Но ведь это разные по-
нятия. А «ослабление связи» видно на росте индекса РТС. 
     Читаем дальше основные направления. «В 2001 году про-
должилась положительная (выделено авт.) тенденция к сниже-
нию скорости обращения денег».  Получается, по мнению ЦБ 
снижение скорости обращения денег – это благо. Но как согла-
суется это с уравнением Фишера? Согласно уравнению MV=PQ, 
при снижении скорости обращения денег V, для развития про-
изводства необходимо еще больше увеличивать денежную мас-
су в обороте, т.е. попросту включать печатный станок. И, на-
оборот, при увеличении скорости обращения денег – денежной 
массы для развития производства необходимо меньше. 
     Получается, что ЦБ управляют люди вообще без какого-либо 
экономического образования? И как вывод предложения ЦБ на 
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2002: «Изменение характера зависимости между скоростью ин-
фляционных процессов и темпами роста денежной массы при 
условии необратимого снижения инфляции дает возможность, 
как показывает мировой опыт, более интенсивно насыщать 
экономику деньгами». Как мы видим, ЦБ прямо говорит, что бу-
дет печатать деньги еще в больших количествах, чем раньше, 
т.е. предлагает запустить печатный станок на еще большую 
мощность. В итоге нас ждет в обозримом будущем значитель-
ный скачок потребительских цен и такое обесценение нацио-
нальной валюты, которое не помогут удержать и накопленные 
ЦБ золотовалютные резервы. 
     Почему зависимость  между темпами инфляции (темпами 
роста потребительских цен – авт.) и роста денежной массы из-
менились в общемировом масштабе? Просто кризис 1997-1998 
гг. значительную часть инфляционных мировых потоков вывел 
с рынка, в какой-то мере приведя количество денежной массы – 
к товарной. Рассматривая вопрос взаимодействия Спроса и 
Предложения, мы видели, что дополнительная накачка эконо-
мики деньгами приводит к оживлению, начинающей было зами-
рать экономики. Однако те же учебники по экономике говорят, 
что накачка экономики эмиссионными денежными знаками бла-
гоприятно сказывается на экономике только в краткосрочной 
перспективе. В долгосрочном плане такие действия приводят 
только к усилению темпов роста потребительских цен. Об этом 
рассказывается в любом учебнике по экономике в разделе кейн-
сианская модель развития. Денежная эмиссия увеличивает ко-
личество денег не у производителя, а у населения, что является 
коренным отличием от природных механизмов равновесной ди-
намики. Избыток денег у населения либо сметает товары с рын-
ка (при сохранении цен на прежнем уровне), либо приводит к 
росту цен на все товары. Чуть ниже мы кратко рассмотрим мо-
дели макроравновесной динамики. Оказывается, этого совер-
шенно не знает г-н Геращенко. 
     Уже, исходя из этого, видно, каков уровень тех специалистов, 
которые управляют экономикой страны. Хотя в тех же учебни-
ках по экономике, по которым им приходилось учиться, гово-
рится, что термин инфляция происходит от латинского inflatio – 
вздутие. Наиболее общее, традиционное определение инфляции 
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– переполнение каналов обращения денежной массой сверх по-
требностей товарооборота, что вызывает обесценение де-
нежной единицы и рост товарных цен. О росте цен здесь гово-
рится лишь как о следствии. В речах Правительства и депутатов 
следствие ставится вперед причины. Происходит это оттого, что 
экономисты не понимают истинную механику рынка. Отсюда и 
возникло другое определение инфляции, которое можно встре-
тить в ряде учебников: инфляция – это дисбаланс между сово-
купным спросом и совокупным предложением. В развитие этого 
возникло еще одно понятие – инфляция издержек, когда повы-
шение производительности труда сопровождается опережаю-
щим это повышение ростом заработной платы. Фактически это 
означает, что люди получают зарплату, а товары на рынок еще 
не поступили. Однако в нормальной экономике такое просто 
невозможно, это может произойти только в том случае, когда 
государство наполняет рынок «печатной продукцией» дензна-
ков. Поэтому инфляция издержек – это всего лишь следствие 
обыкновенной денежной эмиссии. 
     Что же является причиной инфляции, по мнению современ-
ной экономической теории? Ведь хорошо известно, что, зная 
причину, можно ее устранить и не допустить в будущем, тем 
самым возможно избавиться от инфляции. Так как от инфляции 
не удается избавиться ни одной стране мира, то можно предпо-
ложить, что экономическая теория до настоящего времени не 
знает истинных причин инфляции.  
     Как известно, в товарно-денежных отношениях всегда долж-
но соблюдаться соответствие между количеством товаров и ко-
личеством денег (Закон Сэя). По мнению экономистов, если это 
соответствие нарушается в сторону увеличения денежной мас-
сы, т.е. если объем бумажных денег превышает потребности то-
варного обращения, то возникает инфляция (лат. – «вздутие») 
как результат ИЗЛИШНЕЙ денежной эмиссии.  
     Бумажных денег в обращении становится больше потому, 
что, как и раньше, при монархах, герцогах и т.п., государство 
ближе всех находится к печатному станку. Как правило, после 
утверждения всех расходов и доходов возникают какие-то не-
предусмотренные бюджетом обстоятельства, которые заставля-
ют государство вспоминать о печатном станке. С его помощью 
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печатается необходимое для покрытия дефицита бюджета коли-
чество бумажных денег и направляется для финансирования 
возникших проблем. В результате количество бумажных денег 
становится избыточным. 
     А вот дальше логика экономистам отказывает. Далее эконо-
мическая теория говорит, что причинами инфляции (необходи-
мость государства «допечатывать» денежные знаки) являются: 
     1)  Современное денежное обращение осуществляется «бу-
мажными» знаками, прервавшими всякую связь с золотом. Ко-
пить их, якобы, абсолютно бессмысленно. 
     2)  Постоянный рост расходов цивилизованного государства 
на финансирование общенациональных, экономических и соци-
альных программ (оборона, помощь безработным, поддержка 
малообеспеченных, затраты на науку, образование, экологию и 
т.п.). 
     3)  Спрос на деньги со стороны производителей. Дело в том, 
что в структуре расходов производства основное место занимает 
зарплата, и чем цивилизованнее общество, тем выше ее размер. 
Рост цен на товары начинает раскручивать спираль «цены – зар-
плата»: чем выше цены, тем выше должна быть зарплата, а чем 
выше зарплата, тем выше издержки производства, а значит и 
цены производственных товаров. 
     4) Несбалансированность государственных расходов и дохо-
дов, выражающаяся в дефиците госбюджета. 
     5) Открытость экономики приводит к «импортируемой ин-
фляции». 
     6) Инфляционные ожидания населения. Многие ученые осо-
бо выделяют этот фактор, преодоление которого ставится как 
одна из важнейших задач антиинфляционной политики. 
     Чтобы разобраться с истинными причинами инфляции необ-
ходимо подойти к этому вопросу с точки зрения рассмотренных 
ранее вопросов. 
 
4.2. Космическая теория инфляции 
 
     В астрологии инфляцию символизирует Нептун. Нептун – 
это обман, иллюзии, поддельные деньги, увеличение денег, до-
веденное до крайности. Как мы уже видели, инфляция возника-
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ет, когда при работе в экономике второго варианта взаимодей-
ствия между Спросом и Предложением государство, в надежде 
увеличить покупательную способность населения вводит в сис-
тему дополнительные, не созданные самой системой деньги, 
переводя тем самым экономику к работе третьего варианта 
взаимодействия Спроса и Предложения. Поэтому, Инфляция – 
это деньги, поступившие в систему, которые не были ча-
стью бартерной стоимости, которые не были произведены 
самой системой. 
     Также совершенно понятно, что инфляция это фактически 
поддельные деньги, будь то они напечатаны (отчеканены) 
фальшивомонетчиками или самим государством. Нептун это 
обман.  
     При организации экономики в нарушении ее «космической» 
Идеи развития (экономика конкуренции) включается второй ва-
риант взаимодействия между Спросом и Предложением, кото-
рый приводит к росту цен на все товары, что снижает уровень 
жизни населения. Роль государства состоит как раз в том, чтобы 
обеспечить «нормальную» жизнь своему населению. Поэтому 
государство, выполняя свою задачу, «помогает» своим гражда-
нам (пенсионерам, бюджетникам и т.п.) «не ухудшить» свое ма-
териальное положение. Так как само государство также является 
одним из участников рынка, то у него, в соответствии с этим 
вариантом взаимодействия Спроса и Предложения, точно так 
же, как и других участников рынка, образуется недостаток  де-
нежных  ресурсов (сокращается производство, сокращаются и 
налоговые сборы). А раз у государства денег тоже мало, но оно 
имеет исключительную возможность (по сравнению с другими 
участниками рынка) доступа к «печатному станку», то государ-
ство, не долго размышляя над проблемой, включает его и печа-
тает столько денег, сколько ему не хватает. 
     Психология примерно такая: «Сегодня мы напечатаем до-
полнительно денег в счет будущих доходов (возьмем в долг у 
будущего) и решим возникшие проблемы, а вот ЗАВТРА ПО-
ЛУЧИМ и . . .»  Что, выкинут? Как бы не так! Много ли вы 
найдете людей, которые смогут спокойно расстаться со своим 
деньгами (с богатством)? А тем более государство – а вдруг, 
завтра опять не хватит на решение неожиданно возникших про-
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блем? К тому же, зачем их уничтожать, мы лучше еще повысим 
уровень благосостояния населения и увеличим зарплату госчи-
новникам (то бишь, преимущественно себе). Вот и включили 
третий вариант взаимодействия между Спросом и Предложе-
нием. 
     Фактически государство пытается ЗАНЯТЬ ДЕНЬГИ У 
БУДУЩЕГО. Не отдаваемый вовремя заем – это долг. Поэто-
му, с точки зрения Космоса, причиной инфляции является 
ДОЛГ. Долг – это Скорпион. Возникают три силы (оппозиция и 
квадраты): Скорпион-Лев (нечестная валюта, падение покупа-
тельной способности национальной валюты), Скорпион-
Водолей (возрастает социальная напряженность в обществе), 
Скорпион-Телец (разрушается богатство государства, государ-
ство становится беднее). 
 
4.3. Долг как основная причина инфляции 
 
     В настоящее время инфляция создается тремя путями: госу-
дарственный долг, частный долг и приток иностранного капита-
ла. 
     Частный долг создается тогда, когда компания, фирма зани-
мает  деньги  у  банка, акционеров, продавая им акции и други-
ми способами, и не может рассчитаться без дополнительных 
займов. Эта инфляция временная. Она исчезает с банкротством 
компании, фирмы.  
     Другой механизм более опасен. Он заключается в возможно-
сти «выпуска» безналичных денег коммерческими банками. Та-
кой механизм довольно прост. Открыв, например, счет физиче-
скому лицу на 10000 рублей и выдав ему пластиковую карточку 
(так называемые «пластиковые деньги»), банк полученные 
10000 рублей может передать в виде кредита другому лицу или 
компании. Получив пластиковую карточку, владелец счета мо-
жет в любое время использовать свои деньги для оплаты товаров 
и услуг. Одновременно с ним точно на такую же суму может 
приобретать товары и услуги заемщик банка. В результате 
10000 рублей путем нехитрых махинаций банк превращает в 
20000. Если эту деятельность банков никак не ограничивать, то 
процесс может идти очень длительное время.  
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     Как правило, это заканчивается тогда, когда заемщик не воз-
вращает вовремя банку ссуду и банк, в свою очередь, становится 
должником перед вкладчиком (здесь уже банк включает знак 
Скорпиона). Эта инфляция хоть и более опасна, так как может 
приобретать очень большие размеры, но и она временная, она 
также исчезает с банкротством банка. 
     Государственный долг более страшен и более живуч, так 
как он может исчезнуть только с банкротством государства. 
     Давайте рассмотрим причины возникновения государствен-
ного долга, что поможет нам понять и сам механизм инфляции. 
     Вспомним, что богатство создается Венерой в знаках ее силы 
– Тельце, Весах и Рыбах. Нарушение этого планетарного прин-
ципа ведет к утрате или невозможности создания богатства. 
Именно в нарушении основ создания богатства и необходимо 
искать причины инфляции. 
     ДОЛГ возникает из-за нехватки денег у государства для ре-
шения своих задач (Венера в Тельце заменяется Венерой в 
Скорпионе), что происходит по причине вмешательства госу-
дарства в экономику в попытках ее регулирования (Венера в 
Рыбах заменяется Венерой в Деве). Это ведет к нарушению рас-
пределения денежных потоков. Получается, что просто кто-то 
присвоил себе больше, чем ему было необходимо. Почему это 
произошло? Потому что были созданы условия для этого, не 
было равенства экономических прав между всеми участниками 
рынка (Венера в Весах была заменена Венерой в Овне). А этому 
как раз и способствует принцип свободной конкуренции в эко-
номике. Экономика свободной конкуренции как раз это и поощ-
ряет, стимулирует.  
     Вот она ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ИНФЛЯЦИИ – наруше-
ние  космических  принципов  создания   богатства, Эконо-
мика услуг была заменена на экономику конкуренции. 
     Вместо того чтобы создать механизм, способствующий 
функционированию честного игрового поля для всех (Венера в 
Весах), государство для облегчения решения своих задач при-
своило себе монопольное право (привилегии) на ряд действий 
(Венера в Овне). И, прежде всего, возможность принудительно-
го (значит, и насильственного) изъятия доходов у других участ-
ников рынка. Вместо того чтобы создать механизм, позволяю-
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щий системе самой распределять денежные потоки (Венера в 
Рыбах) в соответствии с потребностями экономики, государство 
занимается тяжелой работой по регулированию этих потоков 
(Венера в Деве). Вместо создания богатства, принятия и реали-
зации сбалансированного бюджета (Венера в Тельце), государ-
ство уже на стадии планирования получает Венеру в Скорпионе 
– бюджетный дефицит (государственный долг). 
     Принятие и исполнение государством бюджета с дефицитом 
(Скорпион) показывает, что выполнение такого бюджета воз-
можно только благодаря увеличению доходов государства в 
ущерб других участников рынка (Овен). Однако мы уже знаем, 
что долг сокращает богатство. Вы не владеете, если должны. 
Поэтому, узаконивая бюджетный дефицит (какими бы благими 
намерениями он не обставлялся), «политики от государства» 
ведут свою страну к обнищанию.  
     Как уже рассматривалось ранее, попытки регулирования де-
нежного оборота приводят к обратному результату – возникают 
проблемы в расчетной системе, большое количество денег кон-
центрируется у одних, создавая их нехватку у других. Главное 
действие инфляции – это разрушение расчетной системы. Вводя 
дополнительные деньги, государство заменяет Венеру в Рыбах 
на Венеру в Деве. Обратитесь к 1 Книге. В Деве в изгнании 
Нептун. Изгнание показывает, к чему должно прийти развитие. 
Получается – к инфляции. Так как Нептун символизирует и та-
кое качество, как просачивание, то инфляция позволяет «лиш-
ним» деньгам просочиться в те сектора экономики, которые бы-
ли лишены «настоящих» денег, что «благоприятно»? сказывает-
ся на процессе и объеме торговли в этих секторах. Однако, не-
обходимо ли это обществу, если оно, голосуя своим рублем 
(долларом), отказывалось от предложенных условий реализации 
товара? Нептун обманывает, создает иллюзии. В данном случае 
иллюзию того, что осуществляется регулирование экономики 
(Дева), хотя на самом деле в Деве Венера в падении, что ведет к 
разрушению экономики. 
     «Обман» вскоре открывается («все тайное становится яв-
ным»), экономика начинает работать по знакам слабости Вене-
ры, что ведет к обесценению валюты, к уменьшению богатства 
страны. Спустя некоторое время разбалансировка системы на-
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чинает работать в прежнем порядке, требуя дальнейших денеж-
ных вливаний для ее стабилизации. Круг замкнулся.  
     До тех пор, пока государство не перестанет принимать бюд-
жеты с дефицитом, оно будет становиться беднее и беднее, хотя 
в цифрах может выглядеть процветание. 
     Популизм в политике опасен. Например, принимая закон о 
защите вкладов в коммерческих банках, Государственная Дума, 
тем самым, переводит частный долг в государственный и одно-
временно поощряет денежные «шалости» Центрального Банка и 
Правительства. Ведь возместить потери населения от банкрот-
ства  коммерческих банков можно, только напечатав дополни-
тельные деньги.  
     Проще говоря, инфляция возникает, когда запросы госу-
дарства превосходят его возможности. Та же причина была и 
до изобретения бумажных денег. Запросы государства (фальши-
вомонетчиков) превосходили их возможности. Чтобы их удов-
летворять производили «подмену» валюты. 
     В России, практически во все времена бюджет был с дефици-
том. Так, известно, что первый бюджет России, принятый в 1723 
году (Петровская роспись), имел 9200 тыс. рублей доходов и 
9578 тыс. рублей расходов. 
     Таким образом, принятие и выполнение сбалансированного 
бюджета государством является одним из основных требований 
для создания процветающего государства.  
     Если мы сбалансируем наш бюджет и сохраним государ-
ственный долг постоянным, наши внуки будут должны точ-
но столько же, как и мы. Если  население страны вырастет, 
долг на душу населения уменьшится. 
     Постоянный бюджетный дефицит, вызывая рост государст-
венного долга, может иметь самые серьезные последствия для 
развития экономики. Поэтому Правительство при наступлении 
очередного финансового года стремится «разгрузить» бюджет, 
т.е. уменьшить его дефицит. Практика принятия бюджетов по-
казывает, что такая «разгрузка» осуществляется за счет урезания 
социальных выплат на образование, здравоохранение, социаль-
ное обеспечение и т.п. Таким образом, страдают, как правило, 
менее обеспеченные слои населения. Это показывает, что госу-
дарство, имеющее бюджетный дефицит, ведет политику под-
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держки богатых слоев населения, ориентируется на выполнение 
социального заказа более обеспеченной части своего населения. 
     Итак, основная причина инфляции – это государственный 
долг. Уровень инфляции зависит от количества денежной эмис-
сии, международных займов и прочих механизмов дополни-
тельной накачки денег в экономику и соответствует величине 
превышения запросов государства над его доходами. 
     Инфляция деструктивна, поскольку она поддерживает мно-
гие фирмы, которые давно пережили свою полезность. Она не 
поощряет людей учиться новому мастерству. Она не только 
расширяет разрыв между богатыми и бедными, но делает труд-
ным для бедных совершать основные приобретения без даль-
нейших субсидий. 
     Проблема заключается в том, что «демократически» избран-
ные органы власти стремятся «показать себя» в свой короткий 
срок правления. Политики действуют по принципу – «за нами 
хоть потоп». Приход к власти новых политиков знаменуется тем 
же. «Популистские» решения политиков в ущерб сбаланси-
рованности бюджета, являются на самом деле вредными для 
экономики. Они придуманы «политиками от экономики» с 
тем, чтобы прикрыть свою некомпетентность в знании истин-
ных механизмов управления экономикой, а еще в большей сте-
пени, чтобы замаскировать свои личные устремления для 
обогащения. Созданные ими механизмы позволяют политикам 
«попасть в поток» создания  богатства.  Мы  знаем, что богатст-
во создается инвестированием в материальные ценности, тор-
говлей и распределением. Политики как раз и оказываются у 
распределительного крана, что позволяет им еще и торговать 
своими «голосами». Много Вы знаете нищих политиков? Не по-
этому ли, так сильна и жестока конкуренция за политическое 
кресло, пусть даже городского масштаба? Не потому ли сюда 
устремлены взоры мафии? 
 
4.4. Зарубежные деньги и инфляция 
 
     Некоторые экономисты и политики считают, что иностран-
ные заимствования (кредиты) позволяют решить проблему 
бюджетного дефицита, могут помочь преодолеть финансовый 
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кризис в стране. Очень часто еще не полученные иностранные 
кредиты вносят в проект бюджета на будущий год. И если их не 
получают, то приходится прибегать к секвестру бюджета. Одна-
ко если вдуматься и понимать механизм инфляции, то станет 
очевидно, что зарубежные кредиты это те же самые, не создан-
ные системой деньги, это долг. Это опять, своего рода, поддель-
ные деньги для экономики, которые приводят к работе третье-
го варианта взаимодействия между Спросом и Предложением. 
Источник их, правда, несколько другой.  
     Получая зарубежные заимствования, государство получает 
тот же долг, но долг перед международными рынками. Между-
народные рынки более коварны, нежели «неизвестное» буду-
щее. Экономика конкуренции требовательна, жестока, безжало-
стна – ведь в ней выживает сильнейший. За долг перед будущим 
(денежная эмиссия) государство, помимо разрушения расчетной 
системы, ничего не платит. По зарубежным кредитам государ-
ству приходится платить из полученных доходов, т.е. уже выво-
дить из экономики созданные самой экономикой деньги. Это, 
как мы уже видели, ведет к депрессии.  
     Помимо этого, иностранные деньги на внутреннем рынке все 
равно не используются, ведь в иностранной валюте не выдается 
зарплата и пенсии. Иностранная валюта предназначена для по-
купки иностранного товара, т.е. получая зарубежный кредит, 
Правительство обеспечивает работой, а значит, и зарплатой, 
фактически не своего, а западного производителя. Кредит – это 
использование рабочих рук именно в других странах. 
     Так, что более выгодно для государства – напечатать день-
ги самому или взять в долг у своих конкурентов? Конечно же, 
становится понятно, что зарубежные кредиты более опасны, их 
сложнее отдавать. К тому же, заемщики (они ведь являются 
конкурентами на мировом рынке) начинают диктовать свои ус-
ловия и правила игры. Например, МВФ чуть ли не приказывал 
Правительству России сделать то-то и то-то. И, ведь попробуй 
не сделать, признают банкротом, создадут общественное мнение 
и еще «сдуру» могут посчитать возможным, забрать свое силой. 
     Как правило, получая иностранный кредит, Правительство 
просто получает возможность дополнительной денежной эмис-
сии, что ведет к росту цен на товары и обесценению собствен-
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ной валюты, нарушая ее масштаб цен относительно золота. 
Дальше действует рассмотренная выше схема. Но, это только 
для государства, получающего зарубежные кредиты. 
     То государство, которое дает кредиты, фактически экспорти-
рует свою инфляцию. Ведь мы уже видели, что вывод денег из 
системы более опасен, чем их ввод (включается четвертый ва-
риант взаимодействия между Спросом и Предложением). 
     Осознав, что выводить деньги из экономики нельзя, можно 
понять, что в виде международной «экономической помощи» 
государство может дать только инфляционные деньги, либо 
товар, не пользующийся спросом у своего населения. Этим са-
мым государство фактически избавляется от своих инфляцион-
ных потоков, снижает уровень инфляции в своей стране. Либо, 
когда это касается «материальной» помощи в виде продуктов 
питания, государство сокращает предложение не находящих 
спроса на своем рынке товаров, чем стимулирует дальнейшее 
развитие их производства. 
     Именно на этом основана иллюзия процветания Соединен-
ных Штатов Америки. США все годы экспортировали свою ин-
фляцию в другие страны, снижая, тем самым, ее уровень в своей 
стране. Именно американские инфляционные доллары приводят 
к мировым экономическим кризисам. Сейчас для многих эконо-
мистов не секрет, что 80% американских наличных долларов, 
«гуляющих» по миру, являются эмиссионными (инфляционны-
ми). Некоторые экономисты говорят вообще о 95% инфляцион-
ных долларов. 
     Точно также бывший СССР, оказывая материальную и фи-
нансовую помощь другим братским партиям и странам, экспор-
тировал им свою инфляцию, чем создавал видимость процвета-
ния.  
     Точно также страны Европы, предлагая свою помощь России, 
на самом деле спасают свою экономику от залежалого товара, 
создавая стимул для дальнейшего развития своей экономики, а 
также частично избавляются от мировых инфляционных пото-
ков. Поэтому, получая экономическую помощь от стран За-
пада, Россия способствует развитию их экономик и одновре-
менно ухудшает свое экономическое положение. 
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     Зарубежные рынки не всегда испытывают приток американ-
ских инфляционных денег (в том числе и в виде кредитов). Это  
происходит в двух случаях: при подъеме общемировой экономи-
ки, когда кредиты уже не столь необходимы, и при общемиро-
вых кризисах, когда кредиты давать «страшно» с точки зрения 
их возвратности. В этих случаях США вынуждены «уничто-
жать» эти деньги самостоятельно. Легче всего для экономики 
это сделать через те товары, которые не имеют спроса у потре-
бителя, населения. Это вооружение. Поэтому Соединенные 
Штаты, при невозможности «оказать экономическую помощь», 
вынуждены развязывать военные действия.  
     Так было в 1950 году в Корее, в 60-е годы нашего  столетия 
во Вьетнаме при подъеме мировой экономики. Так было и в пе-
риоды мировых экономических кризисов в 1958 году в Ливане, 
в 1991 и 1998, 1999 гг. в Ираке. Эта же причина является основ-
ной в агрессии НАТО против Югославии, в агрессии США про-
тив Афганистана.  
     Здесь важно понять, как бы это не выглядело кощунственно: 
не было бы трагедии 11 сентября – ее обязательно должны были 
бы выдумать. Исходя из этого, (заранее прошу прощения у всех 
погибших в той трагедии) думаю, никогда не исчезнет актуаль-
ность вопроса о возможной причастности спецслужб США к 
разрушению основных «реликвий» Америки. 
     Эта же причина является основной в развязывании «афган-
ской» войны Советским Союзом. Как только соцстраны начали 
отказываться от получения инфляционных денег СССР, в стране 
Советов начались экономические проблемы (помните застой 70-
х?). Поддержать развитие экономики попытались благодаря 
«локальному военному конфликту». Уничтожая «излишки» то-
варов длительного пользования, государство стимулировало 
развитие собственного производства.  
     Точно также действует и экономика США. При невозможно-
сти экспортировать свою инфляцию в другие страны, Соеди-
ненные Штаты начинают сокращать на своем рынке Предложе-
ние товаров длительного пользования (вооружения). Именно 
поэтому так часто США участвуют в различного рода военных 
конфликтах. Именно создание большого количества товаров 
длительного пользования (вооружения) приводит политику 
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США к мировой экспансии. В чем-то схожа в этом и экономика 
Чечни. Поэтому можно сделать вывод: чем больше экономика 
накапливает товаров длительного пользования, тем она агрес-
сивнее. 
     Можно с уверенностью предполагать, что когда-нибудь «из-
лишний вал» американской валюты накроет Соединенные Шта-
ты Америки. В частности это может произойти с укреплением 
европейской валюты. Ведь мы уже видели, что более стабильная 
иностранная валюта может негативно влиять на экономику го-
сударства, приводя к микроинфляции экономики. Поэтому для 
США очень важно не допустить укрепления «евро». Вот еще 
одна причина войны в Югославии – подорвать доверие к обще-
европейской валюте. 
     Посмотрите, уже осенью 1998 года было объявлено, что эко-
номика США получила 70 млрд. долларов превышения доходов 
над расходами. Это объясняется тем, что мировой экономиче-
ский кризис заставил американскую валюту устремиться со всех 
уголков мира на свою родину. Поэтому данная величина «при-
были» государства показывает получение «излишков» денег 
мировой экономики, т.е. экономика США приняла инфляцион-
ные потоки всего остального мира. Если говорить точнее, то в 
Соединенные Штаты вернулась их же собственная инфляция. 
Между тем, эти инфляционные деньги были получены не бизне-
сом, что способствовало бы  развитию производства, а государ-
ством (профицит бюджета). Профицит бюджета ведет к замед-
лению темпов развития экономики, так как производители ис-
пытывают недостаток денег.  
     Исходя из этого, излишек дохода государства необходимо 
как можно быстрее тратить. Правительством сразу же было 
принято решение 30 млрд. долларов направить на оборону 
(прежде всего на закупку нового вооружения). Производство 
нового вооружения – это увеличение товаров группы повышен-
ных благ, что привело бы к повышению цен на все товары. По-
этому Правительство должно было принять решение уничто-
жить «излишки» денег.  
     Сжигать деньги – это полнейший абсурд, поэтому легче всего 
было уничтожить старое вооружение. Весь мир очень хорошо 
видел на экранах своих телевизоров, когда показывали сроки 
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хранения крылатых ракет, используемых Соединенными Шта-
тами в Югославии. Он истекал в апреле – мае 1999 года. Вот 
еще одна причина развязывания войны в Югославии и никакая 
защита «бедных косовских албанцев» здесь не причем. К тому 
же и «доверие» к европейской валюте можно подорвать – своего 
рода «двух зайцев убить». Посмотрите, сколько было истрачено 
денег на войну в Югославии – 29,6 млрд. долларов, столько, 
сколько государственная машина США приняла решение до-
полнительно выделить на свои оборонные программы, т.е. на 
развитие собственного производства. Уже, исходя из этой ин-
формации, можно предполагать причастность американских 
спецслужб в инспирировании конфликта в Косово. Они ловко 
разыграли карту межрелигиозного противостояния. 
     Отсюда и к трагедии 11 сентября 2001 года в США нельзя 
исключать причастность самих Соединенных Штатов, точнее 
спецслужб страны. Опять возврат все к тем же межрелигиозным 
проблемам. И даже если спецслужбы США не причастны к тер-
рактам в Нью-Йорке и Вашингтоне, Соединенные Штаты про-
сто вынуждены были бы найти повод для развязывания новой 
войны. Почему они говорят о продолжительной борьбе с терро-
ризмом во всем мире? Почему они пытаются приобрести как 
можно больше союзников, разместив на их территории свои 
войска? Да просто в США уже давно принята доктрина, ставя-
щая Соединенные Штаты на место единственного лидера в ми-
ровой экономике и политике, способного диктовать свои усло-
вия остальному миру. Последнее десятилетие практически бес-
кризисного развития смогло выдвинуть страну именно на эту 
роль в мировом табели о рангах. Начало же XXI века начало 
приносить разочарования в американской модели хозяйствова-
ния и в американских экономических теориях, а значит, и в аме-
риканской политике. К тому же и участь доллара после ввода с 
января 2002 года наличного «евро» будет весьма плачевна. Это 
хорошо понимают в Вашингтоне. Отсюда и стремление привя-
зать весь мир к себе, расширить сеть своих военных баз, опутав 
ими страны с субтропическим климатом, т.е. те, где размещает-
ся все основное производство транснациональных корпораций. 
В случае чего можно одним ударом (в результате теракта тех же 
мусульман) избавиться от конкурентов в бизнесе, а потом им же 
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и оказать финансовую помощь. Поэтому всем народам, всем 
странам мира необходимо понимать, что при осуществлении 
новых терактов в их странах (особенно в тех, которые пытаются 
выйти из под влияния США или доллара) в первую очередь сле-
дует искать след ЦРУ, их связь с теми наемниками, которые и 
совершили преступление. 
     Можно сделать вывод: Иностранные деньги могут быть 
инфляционны. Если они получены не производством, а в виде 
кредитов. Такие деньги не созданы экономикой.  
     Неспособность российского рынка оправиться после октября 
1997 года была обусловлена резким выводом денег из экономи-
ки, связанным, в том числе и с утечкой иностранного капитала с 
наших рынков.  
 
4.5. Мировая валютная система и инфляция 
 
     Валютные отношения возникли в результате развития меж-
дународной торговли, которая порождает необходимость в об-
мене национальными валютами. Например, американские экс-
портеры, продающие товары в России, хотят получить за них 
доллары, а не рубли, но ведь российские импортеры американ-
ских товаров имеют наоборот рубли, а не доллары. Эта пробле-
ма решается благодаря обмену на валютном рынке рублей на 
доллары.  
     С началом свободной торговли валютами на бирже деньги 
получили еще одну функцию – функцию товара, при этом, това-
ра потребительской группы. Чем тверже валюта, чем она мень-
ше подвержена колебаниям на фондовом рынке, тем более при-
влекательным (потребляемым) товаром она является по отно-
шению к другим валютам. Таким образом, валюта, жестко за-
фиксированная относительно золота, будет являться самым «по-
требляемым» товаром на рынке капиталов, все остальные валю-
ты относительно этой будут относиться к группе товаров дли-
тельного пользования (длительной реализации). При этом на-
полнить (либо изъять) рынок таким «товаром» намного проще 
и оперативнее любого  другого товара. 
     Национальные валюты разных стран имеют разную стои-
мость, что в настоящее время определяется по изменению кур-
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совой стоимости валют на валютной бирже. Однако так было не 
всегда. 
     Было время, когда центральную роль в международной ва-
лютно-кредитной системе играло золото. Эра золотого стандар-
та официально наступила в 1822 году, когда Британская импе-
рия объявила свою национальную денежную единицу («фунт 
стерлингов») свободно обратимой в золото по установленному 
государством курсу (чистое содержание золота в фунте стерлин-
гов составляло тогда 7,322 г). Вслед за Великобританией золо-
той стандарт установили США, а затем страны Западной Евро-
пы и Россия. Наибольшей силы и твердости золотой стандарт 
достиг в период между 1880 и 1914 гг. 
     В чем же преимущества и недостатки валютных отношений, 
основанных на золотом стандарте? 
     К числу явных преимуществ принято относить отсутствие 
при золотом стандарте резких колебаний валютных курсов и 
низкую инфляцию. Это объясняется тем, что система «золотого 
стандарта» требует от каждой страны-участницы обменивать 
свою национальную валюту на золото (и обратно) по фиксиро-
ванному курсу. Именно фиксированное золотое содержание ва-
лютной единицы делает невозможным резкие колебания обмен-
ного курса и крупные спекуляции на продаже-покупке ино-
странной валюты. 
     Поскольку золото – металл достаточно редкий, то произволь-
но увеличить его количество, находящееся в распоряжении бан-
ков и Правительства, непросто (в отличие от бумажных денег, 
которых можно напечатать сколько угодно). А раз это так, то и 
произвольно увеличивать масштабы денежного обращения, т.е. 
выпускать в обращение дополнительные (читай, «инфляцион-
ные») бумажные деньги, было невозможно. Именно потому, что 
в условиях золотого стандарта бумажные деньги свободно об-
мениваются на золото. Их избыточное количество немедленно 
вернется в банк, который будет наказан за излишнюю эмиссию: 
вместо золота у него останется бумага. А это значит, что при 
реальном золотом стандарте можно избежать инфляции.  
     Однако, по мнению экономистов, золотой стандарт имел и 
недостатки. Давайте посмотрим, в чем они заключаются и в чем 
их причина. 
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     Во-первых, считается, что в этой системе существует жесткая 
взаимосвязь между объемом денежной массы, обращающейся в 
мировой экономике, и объемом добычи и производства золота. 
Открытие новых месторождений золота и рост его добычи при-
водили к мировой инфляции, а отставание производства золота 
от роста реального производства и торговли вело к дефициту 
наличных денежных средств. Истинная причина здесь заключа-
ется в той экономической системе, которая была создана, а зна-
чит и в том варианте взаимодействия между Спросом и Пред-
ложением, который господствует в мировой экономике.  
     Как мы видели в предыдущих темах, второй вариант взаимо-
действия между Спросом и Предложением приводит к сокраще-
нию покупательной способности населения, что соответствует 
недостатку денежных средств для развития производства. Так 
как недостаток золота не позволяет Правительству дополни-
тельно допечатывать и увеличивать денежную массу в обороте, 
то именно поэтому и происходит замедление темпов развития 
производства, создавая одновременно излишек товаров про-
мышленной группы. 
     Если же количество золота увеличивалось, Правительства 
стран не дожидалось, когда уровень производства поднимет 
уровень денежной массы (да, этого и не могло произойти в эко-
номике конкуренции), а просто брали и вводили в оборот до-
полнительную денежную массу, напечатав ее на величину при-
роста золота. Тем самым, стимулируя развитие производства. 
При этом значительный ввод дополнительной денежной массы, 
когда ее становилось больше, чем имелось товаров, приводил к 
росту цен, что также обесценивало национальную валюту. 
     Если бы государство создало механизм товарооборота, осно-
ванный на первом варианте взаимодействия между Спросом и 
Предложением, то необходимость ввода дополнительных денег 
в систему отпала. К тому же, при рассмотрении «уравнения 
Фишера» было показано, что обеспечение механизма, когда 
деньги не выводятся из системы, позволяет иметь на рынке го-
раздо меньше денежной массы, постоянно обеспечивая ее соот-
ветствие имеющемуся «золотому запасу» государства. 
     Во-вторых, в условиях золотого стандарта невозможно было 
проводить самостоятельную национальную кредитно-денежную 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 189

политику, направленную на решение внутренних экономиче-
ских проблем своей страны. Связывают это опять с недостатком 
денежных средств у государства. 
     Здесь, недостаток денежных средств у государства также 
объясняется работой в экономике второго варианта взаимодей-
ствия между Спросом и Предложением, что создает недостаток 
денег не только у покупателей, продавцов и производителей, но 
и у государства, так как оно является точно таким же участни-
ком рынка. 
     К сожалению, Первая мировая война заставила все страны 
отойти от принципа золотого стандарта, хотя некоторые евро-
пейские страны и пытались его возобновить после войны, одна-
ко, работа в экономике второго варианта и увеличившиеся нало-
говые сборы, не позволили им возродить эту систему. 
     В 1944 г. основные участники международной торговли про-
вели конференцию в г.Бреттон-Вудс (США), где определили 
дальнейшее устройство валютно-кредитной системы, получив-
шей название «бреттонвудсской». «Бреттонвудсская» система 
была очень похожа на систему золотого стандарта. Дело в том, 
что в ее основе лежал принцип двойного обеспечения бумажных 
денег – и золото, и доллар. Страны, подписавшие «бреттонвудс-
ское» соглашение, зафиксировали курсы своих национальных 
валют в долларах, который единственный получил твердое зо-
лотое содержание. 
     Таким образом, доллар признавался основной «резервной» и 
«расчетной» валютной единицей, поскольку свободно обращал-
ся в золото. Легко понять, что эта система обеспечивала доллару 
«монопольную» позицию в мировой валютной схеме. 
     Во время «бреттонвудсской» системы мировая  экономика и 
торговля развивались очень быстро. Это были годы «экономи-
ческого чуда»: инфляция держалась на низком уровне, безрабо-
тица сокращалась, рос жизненный уровень европейцев. Это 
опять же объясняется тем, что стабильная валюта не давала воз-
можности Правительствам европейских стран вводить в свои 
экономики дополнительную денежную массу. К тому же, не на-
до забывать, что война разрушила всю мировую экономику, а 
стабильная валюта создавала прогнозируемое изменение цен, 
что все вместе способствовало развитию производства. К тому 
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же странам, участвующим на стороне Германии, запрещено бы-
ло иметь большие Вооруженные Силы, следовательно, объем 
выпускаемой промышленной продукции был меньше, чем про-
дукции потребительского сектора. 
 
     Вместе с тем, производительность труда в США оказалась 
ниже, чем в Европе и Японии. Это привело к уменьшению кон-
курентоспособности американских товаров, а, следовательно, к 
снижению их импорта в Европу и, наоборот, к росту экспорта 
европейских и японских товаров в США. В результате в Европе 
скопилось большое количество долларов. Эти доллары западно-
европейские банки, как правило, вкладывали в американские 
казначейские бумаги, что привело к росту долга США другим 
странам и создало громадный дефицит их госбюджета. К тому 
же часть долларов была предъявлена в конце 60-х гг. централь-
ными банками ряда европейских стран к прямому размену на 
золото. Золотой запас США начал уменьшаться. Все это сделало 
переоценку доллара неизбежной. «Бреттонвудсская» система 
рухнула. 
     Это объясняется тем, что доллар стал играть роль мировых 
денег, роль золота, хотя обеспечивался золотым запасом одной 
страны. Большой Спрос на доллар (наиболее потребляемый то-
вар среди всех валют) привел к его оттоку из США, что создава-
ло сокращение объема денежной массы (Марс в Раке) в эконо-
мике государства. Государство вынуждено было допечатывать 
недостающие денежные знаки, что и сыграло с ним злую шутку.  
     Около 30-ти лет назад страны мира окончательно отошли от 
золотого стандарта. Стоимость валют стала определяться в за-
висимости от Спроса и Предложения, т.е. валюта (деньги) пол-
ностью стали товаром. Образовалось несколько «ведущих» ва-
лют, которые и являются по отношению к другим валютам по-
требительским товаром (помимо доллара это – фунт стерлингов, 
немецкая марка, канадский доллар, японская йена и др.). Между 
тем, так как в настоящее время в мире нет ни одной валюты 
строго фиксированной относительно золота, а в качестве валю-
ты, в количестве которой принято измерять стоимость золота, 
принят доллар, то именно доллар сохранил для всего мира ста-
тус «самого ходового товара».  
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     Между тем, колебания курса национальной валюты сказыва-
ется на изменении соотношения импорта и экспорта, на разви-
тии или стагнации производства, что, в свою очередь, негативно 
отражается на всей экономике. 
     Поэтому можно понять, что экономики развитых стран, чья 
валюта является наиболее стабильной (например, США, Англия 
и др.), являются более устойчивыми на мировом рынке. Если бы 
не постоянная работа в экономике второго кризисного варианта 
взаимодействия Спроса и Предложения, они могли бы более 
успешно решать вопросы своего экономического развития.  
     Отсюда  становится  также понятным и более устойчивое по-
ложение экономики США, и ее опережающий рост в области 
новых технологий по сравнению с другими странами – постоян-
ный рост курса доллара приводит к увеличению покупательной 
способности населения, увеличивая Спрос и объем продаж то-
варов повышенных благ, что является стимулом для развития их 
производства. Здесь же совершенно понятна и высокая зарплата 
американцев. 
     Вместе  с  тем,  большой  Спрос во всем мире на доллары 
приводит к тому, что они выводятся из экономики Соединенных 
Штатов (оседают в качестве сбережений в других странах). По-
этому, государство вынуждено поддерживать уровень денежной 
массы на своем рынке, что заставляет дополнительно вводить 
наличную денежную массу в оборот. Сейчас известно, что 80% 
наличных американских долларов являются дополнительно 
эмиссионными. Именно поэтому, в целях снижения дополни-
тельного ввода в экономику наличных денежных знаков, разви-
тые страны мира (в том числе и США) вводят широкое приме-
нение безналичных расчетов в экономике. 
     Здесь можно сделать и еще один вывод. Стоит на мировом 
рынке появиться более устойчивой валюте, нежели доллар (на-
пример, «евро»), доллар утратит свои лидирующие позиции 
среди других валют. От него начнут отказываться, что снизит 
его покупательную способность. Он может перейти в разряд не-
стабильных валют и, тем самым, может «обрушить» рынок 
США. Именно поэтому, предчувствуя опасность такой ситуа-
ции, США вынуждены были развязать войну в Югославии. Ос-



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 192

новная задача – подорвать экономику Европы и дестабилизиро-
вать «евро». Однако, эти успехи временные. 
     Россия же со своим «деревянным» рублем, приняв общеми-
ровые «экономические ценности», не имея стабильно работаю-
щего фондового рынка, без совершенствования своего произ-
водства, создала у себя ситуацию постоянного снижения поку-
пательной способности населения, т.е. включило на полную ка-
тушку работу второго варианта взаимодействия между Спросом 
и Предложением. Однако если Россия введет «золотой рубль», 
то он сразу же станет самой твердой валютой в мире, что внесет 
стабильность в товарно-денежные отношения. Для этого, конеч-
но же, необходимо обязательно выполнить и ряд других усло-
вий. 
     Поэтому понятно, что для нормального развития экономики 
необходима стабильная национальная валюта (чему будут рады 
производители, продавцы и покупатели) и будет полностью ис-
ключен ввод дополнительной денежной массы в экономику, а 
значит, исключена инфляция. Для этого необходимо, чтобы на-
циональная валюта была строго фиксирована относительно зо-
лота (даст стабильность валюте). Мировая история является то-
му подтверждением. 
 
4.6. Другие механизмы инфляции 
 
     Государство нередко пытается избежать денежной эмиссии и 
обойтись без иностранных заимствований (тем более, их часто и 
не дают, сомневаясь в возвратности). Наполнение бюджета в 
данном случае государство осуществляет через увеличение на-
логовых ставок.  
     Гнетущее налогообложение, непомерная процентная ставка, 
это уже Плутон. Высокие налоги говорят о том, что государство 
устанавливает еще большую несправедливость на рынке в свою  
пользу,  отбирая  деньги  у  других  участников рынка, сокращая 
их богатство, уменьшая покупательную способность и т.д. Плу-
тон берет все, что ему нужно или что он хочет. Он не оставляет 
достаточно для  существования, если это препятствует тому, что 
он хочет.  
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     Плутон в действии даже хуже, так как он не только берет, но 
и продает обратно то, что взял. Плутон, подобно Марсу, это иг-
рок на процентах. Его целью всегда является купить, чтобы про-
дать или обрести контроль, чтобы извлечь выгоду. Государство 
собирает налоги, а потом полученные деньги продает тем же 
коммерческим банкам, компаниям, с которых и получает нало-
ги, «забывая» вовремя рассчитаться по своим долгам с пенсио-
нерами, бюджетниками, по госзаказам. 
      Или вспомните действия Правительства и Центрального 
Банка России с ГКО. Полученные деньги от продажи ГКО вкла-
дывались в эти же ГКО, которые опять продавались. «Эффект 
пирамиды»  –  это Плутон в действии. На принципах Плутона 
были построены и МММ, и «Русский Дом Селенга», и «Власте-
лина» и другие печально известные компании. 
     Плутон берет то, что он хочет, и отдает то, что он хочет и 
когда он хочет это сделать. Не хочет – не отдает. Так было 17 
августа 1998 года при отказе Правительства платить по ГКО. 
Так было и в конце того же года при принятии решения о начале 
компенсационных выплат по ГКО (реструктуризация). 
     Марс берет разумный процент активов, Плутон пытается 
взять их все. Плутон ворует. Плутон это банкрот, ворующий у 
кредиторов. Отказ от своих обязательств по ГКО – это Плутон, 
государство-банкрот фактически украло деньги у своих креди-
торов. Плутон приносит депрессию и страх. Рынок умирает. Все 
боятся торговать. 
     Плутон это и война, массовое уничтожение людей. Поэтому, 
чрезмерная гонка вооружений, производство и покупка оружия, 
также являются «топливом» инфляции. Оружие (Марс) не явля-
ется богатством. Накопленное в большом количестве оно требу-
ет своего уничтожения. Это уже Плутон. Изъятие инфляцион-
ных денег Плутона, связанных с вооружением, легче всего осу-
ществляется через их уничтожение, через войну. Вместе с тем, 
известно, что расходы на вооружение во все времена составляли 
значительную часть расходов государственного бюджета. Так, в 
России еще в 1723 году из 9578 тыс. руб. расходов – 6899 тыс. 
руб. было направлено на содержание армии и флота.  
     Быстрое восстановление своих экономик Германией и Япо-
нией после Второй Мировой войны по сравнению со странами-
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победительницами объясняется тем, что им было запрещено 
иметь свои собственные мощные вооруженные силы. Следова-
тельно, и товаров длительного пользования производилось на-
много меньше, больше средств направлялось в потребительский 
сектор. 
     Плутон может работать совместно с другими планетами. На-
пример, его воздействие на экономику совместно с Нептуном 
проявляется в банкротстве, экономическом кризисе. Совмест-
ные действия Плутона с Ураном очень разнообразны. 
     Так, Уран, помимо иностранных денег, это еще и экспро-
приация товаров указом. Если государство берет под свой кон-
троль и управление промышленность, оно предполагает исполь-
зовать промышленность как источник и базу для создания денег. 
Например, госмонополия на водку. Цена в данном случае уста-
навливается не в соответствии с рыночными механизмами, а из 
соображений обеспечения потребностей государства (бюджета). 
К чему это ведет, хорошо было показано в теме «Спрос и Пред-
ложение». 
     Также действие Урана проявляется в эмбарго на определен-
ную продукцию или в экономическом бойкоте отдельных стран. 
В случае эмбарго на ввоз в страну продукции, происходит не-
хватка определенных товаров, цены на них растут, экономиче-
ское положение населения ухудшается.  В случае эмбарго на 
вывоз товаров из страны происходит перепроизводство этого 
товара. Цены на него внутри страны снижаются, компании не-
сут убытки.  
     Здесь (в обоих случаях) свое воздействие Уран осуществляет 
совместно с Плутоном (Плутон это насилие, преступность). За-
коны Космоса таковы, что возникает противодействие – уравно-
вешивается оппозиция. Совместное действие сразу трех планет 
(Уран, Нептун и Плутон) дает организованную преступность, 
которая занимается противодействием государственным мерам. 
В первом случае возникают преступные группы, производящие 
«подпольную» водку, во втором случае – возникают преступные 
сообщества контрабандистов.  
     Совместное действие Урана и Плутона можно увидеть и в 
попытке государства «бороться с пьянством». В данном случае 
государство насильственными действиями пытается изъять из 
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оборота определенный товар, причем товар потребительской 
группы. Здесь точно так же, как и в только что рассмотренных 
случаях, возникает еще один участник рынка – «мафия», кото-
рая уже не только противодействует государству, но и пытается 
заменить его во всех остальных вопросах, и, прежде всего, в 
сборе налогов. Только делает это своими методами (кстати, так 
же как и у государства – насильственными). Неудивительно, что 
о мафии, как о явлении, заговорили в период жестокого кризиса 
1929–1933 г.г., в период принятия в США «сухого закона», хотя 
организованные преступные группы (контрабандистов) сущест-
вовали и раньше. Точно также и в СССР о мафии заговорили в 
период «борьбы с пьянством» 1985-1986 г.г.. Здесь к двум пла-
нетам добавилась третья – Нептун, инфляция. 
     Так как Плутон это и мафия, это и долг, то становится понят-
ным, что пока государство будет создавать долг, будет жить и 
мафия.  
 
   Чем больше долг государства,  
     тем могущественнее мафия.  
 
     Мафия идет рука об руку с чрезмерным долгом и является 
его противовесом. Она способствует инфляции, помогая инфля-
ционным потокам просочиться в систему.  
     Не зря ведь рэкет, как один из механизмов мафии, применя-
ется против тех, кто имеет «неучтенные» доходы, скрываемые 
от налогообложения (долг перед государством). И силовые дей-
ствия рэкета по изъятию сокрытых от налогообложения средств 
сродни силовым действиям налоговых служб по отношению к 
должникам бюджета. А, так как Плутон, это мафия, это и нало-
ги, налоговая полиция, то любому коммерсанту следует пони-
мать, что, не уплачивая налоги, следует ожидать в гости мафию. 
Если с мафией проблем нет, то ждите налоговую полицию. Ни-
какими юридическими мерами мафию победить невозможно. 
Мафия бессмертна (пока государство не соблюдает космические 
истины создания богатства, в том числе и в плане высокого на-
логообложения). 
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4.7. Время запаздывания 
 
     Для того чтобы инфляционные деньги распространились и 
нашли свое место в экономике необходимо время. За  время в 
астрологии отвечает Сатурн. Поэтому, такие временные отрезки 
как 3–4 года, 7–10 лет, 14–15 лет показывают временные интер-
валы, необходимые инфляции заполнить пустующие ниши в 
экономике. Это 45-ти, 90 и 180-градудусные перемещения Са-
турна. Сатурн это ограничитель, он всегда  показывает нам, ко-
гда что-то остановилось или реалистический уровень был дос-
тигнут.  
     Например, инфляционные деньги Первой мировой войны да-
ли себя знать в 1929 году, обрушив экономики ведущих держав 
мира. Чрезмерная эмиссионная накачка экономики в период 
Второй мировой войны привела к мировому кризису в 1957 – 
1958 годах. Это 14 – 15 летние временные отрезки оппозиции 
Сатурна к своему положению на момент начала эмиссионной 
работы Правительств. Кризис 1998 года в России вызван также 
эмиссионной накачкой экономики 1994–1995, 1989–1992, 1983–
1985 г.г. Более подробное влияние перемещений Сатурна  на 
экономику будет рассмотрено в разделе, посвященном теории 
циклов. 
 
4.8. Борьба с инфляцией 
 
     Инфляция, и как ее порождение рост цен, рост стоимости 
жизни, обесценение денег, всегда побуждали власти принимать 
меры к ее обузданию, урегулированию денежного обращения. 
Лечение инфляции делалось с древних времен одним путем – 
изъятием из оборота излишних денег, либо понижением их но-
минальной стоимости по отношению к золоту. Все другие «вы-
думываемые» теоретические и практические методы кардиналь-
ного успеха, как правило, не дают и способны противостоять 
инфляции лишь определенное время. 
     Однако, вывод поддельных денег не менее опасен, чем их 
ввод, даже еще хуже, это мы видели при рассмотрении теории 
Спроса и Предложения. Мы видим, что, если поддельные деньги 
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вводятся в экономику, цены растут, так как Вы можете тратить 
больше на то, что хотите. 
     Стоит золоту проникнуть в экономику (добыча, обработка), 
оно никогда ее не покинет. Точно также, стоит деньгам, создан-
ным государственным долгом, войти в экономику, они не 
должны никогда выходить. Когда это происходит, гарантиро-
вана депрессия. Происходит нехватка денег для процесса тор-
говли, для производства. Необходимый в этом случае ввод до-
полнительных денег начинает новый виток инфляции.  
     Экономические умы всегда пытались найти механизм, кото-
рый бы позволил не допустить самой инфляционной ситуации. 
До 30-х гг. 20-го столетия считалось, что рыночная экономика 
способна к саморегулированию, однако, «Великая депрессия» 
перечеркнула это предположение. Экономисты сделали вывод, 
что необходимо регулирование рыночной экономики посредст-
вом государственного вмешательства. При этом оно должно 
быть косвенным.  
 
4.9. Модели макроравновесной динамики 
 
     Современная экономическая теория считает, что, если на 
микрорынке временное неравенство обеспечивает превосходст-
во то покупателю, то продавцу, что приводит к конкурентной 
борьбе между ними и служит стимулом для развития производ-
ства, то в макроэкономике такое неравенство приносит общест-
ву только убытки. По мнению многих экономистов только сба-
лансированность может обеспечить макроэкономике эффектив-
ность. Однако, сбалансированность Спроса и Предложения воз-
можна лишь в административно-командной системе, да и то не-
продолжительное время (первая и последняя четверть Луны). На 
рынке постоянно происходит нарушение равенства между 
Спросом и Предложением. Именно отклонение от равенства ве-
дет к развитию производства. Такое состояние современная тео-
рия называет «экономической динамикой». 
     Получается, что экономическое равновесие требует равенст-
ва Спроса и Предложения, а экономическая динамика вынужда-
ет к неравенству. Механизм такой «равновесной динамики» и 
пытаются уже долгие годы уловить экономисты в создаваемых 
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ими макроэкономических моделях. Знание этих моделей, по 
мнению современной теории, позволяет глубже понять меха-
низм самого макрорынка и проблемы его регулирования. Следу-
ет рассмотреть три основных макромодели рынка, составляю-
щих теоретическую основу современной экономической поли-
тики – классическая, кейнсианская и монетаристская. 
     Мы уже говорили, что все в Природе подчиняется одним и 
тем же законам. Так как экономика государства, региона состо-
ит из множества локальных рынков товаров, то механизм, дей-
ствующий на локальном рынке должен соответствовать меха-
низму на общем рынке. При этом макрорынок оказывает ре-
шающее влияние на все микрорынки, - ведь последние могут 
существовать только в его пределах. Следовательно, нет ничего 
удивительного, что развитие макрорынка осуществляется толь-
ко при нарушении равновесия между Спросом и Предложением 
– точно такая же картина наблюдается на микрорынке. 
     Следует отметить, что в современных рамках макроэкономи-
ческого подхода экономика предстает как единый, предельно 
обобщенный рынок, на котором взаимодействуют «один сово-
купный покупатель» (потребитель), расходующий «единый со-
вокупный доход», и «один совокупный продавец» (производи-
тель), несущий «единый совокупный расход». Этот совокупный 
продавец производит «единый совокупный продукт», который 
одинаково пригоден как для личного, так и для производствен-
ного потребления. Естественно, точно также рассматривается и 
«совокупный уровень цен» и др. показатели. Здесь, точно так 
же, как и при рассмотрении взаимодействия Спроса и Предло-
жения на микроуровне, экономическая теория допустила ошиб-
ку, объединив две группы товаров в одну, что и мешает понять и 
создать до настоящего времени оптимальный механизм органи-
зации рынка. Давайте рассмотрим современные макромодели 
экономики. 
 
     Первая (классическая) модель движения макроэкономики 
сводила экономическое развитие к механизму ценового взаимо-
действия совокупного Спроса и совокупного Предложения. В ее 
основе находился «закон Сэя», согласно которому предложение 
товаров создает свой собственный спрос. Смысл рассуждений 
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Сэя несложен. В условиях разделения труда каждый производи-
тель продает свои товары для того, чтобы купить другие товары, 
не производимые им. Следовательно, он может купить только в 
объеме проданного. Поэтому размер спроса (покупки) всегда 
равен размеру реализованного предложения. Действительно, 
деньги нужны людям не сами по себе, а чтобы использовать их 
для приобретения благ. Значит все, кто получает деньги как оп-
лату за предложенные им товары (сырье, готовая продукция) 
или услуги, к которым относится и труд, рано или поздно потра-
тят их на покупку других товаров или услуг. Таким образом, 
совокупные величины платежеспособного Спроса и товарного 
Предложения должны совпадать. 
     Отсюда следует ряд дополнительных выводов. Так как доход 
не обязательно расходуется полностью (часть его превращается 
в сбережения), а часть затрат осуществляется за счет займов 
(кредитов), то равновесие совокупного Спроса и совокупного 
Предложения требует равенства инвестируемых сбережений и 
кредитуемых инвестиций.  
     Так как лица, сберегающие часть своего дохода, и лица, ин-
вестирующие за счет кредита, - разные участники рынка, следо-
вательно, согласно этой модели, равновесие макроэкономики 
может быть только результатом регулирования, обеспечиваю-
щего равенство величины сбережений и величины инвестиций. 
Отсюда был сделан еще один вывод: механизм, обеспечиваю-
щий равенство сбережений и инвестиций, - есть не что иное как 
рынок денежных средств, на котором Предложение представле-
но сбережениями, а Спрос – инвестициями. Роль цены выполня-
ет процент. Равновесный процент есть такая плата за наем сбе-
режений, которая приемлема и для сберегателей, и для инвесто-
ров. 
     В классической модели экономического равновесия меха-
низм развития рыночной экономики представлен следующей 
схемой: прирост дохода стимулирует прирост сбережений, пре-
вращение которых в инвестиции стимулирует рост объема про-
изводства и занятости, в результате вновь возрастает общая ве-
личина дохода, а это влечет рост сбережений, и так снова и сно-
ва. 
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     Таким образом, механизм равновесной динамики классиче-
ская модель усматривала в свободном ценообразовании на де-
нежном рынке, посредством которого достигается соответствие 
между совокупным спросом и совокупным предложением, сбе-
режениями и инвестициями. Следовательно, экономика способ-
на сама избавляться от кризисов перепроизводства, дефицитов, 
инфляции и безработицы, не нуждаясь в регулирующей помощи 
государства.  
     Данная модель очень похожа на истинную космическую ме-
ханику равновесной динамики. Недостатком ее является то, что 
она не смогла понять механизм «включения» и «выключения» в 
экономике второго кризисного варианта взаимодействия между 
Спросом и Предложением. Этому послужило объединение двух 
различных типов товаров (потребительских и товаров повышен-
ных благ) в одну общую группу, что и ввело экономистов в за-
блуждение о наличии на рынке превышения Предложения над 
Спросом и в недоумение от «непослушности» цен, которые 
упорно не желали снижаться при превышении Предложения над 
Спросом. Однако сейчас мы знаем, что превышение Предложе-
ния было за счет превышения на рынке товаров длительного 
пользования и недостатка потребительских товаров, т.е. тех то-
варов, к которым уже «привык» потребитель. Из рассмотренных 
нами моделей взаимодействия Спроса и Предложения видно 
также, почему уровень безработицы увеличивался с уменьшени-
ем уровня зарплаты.  
     Классическая модель продержалась около столетия. Однако, 
великая депрессия 30-х гг. XX столетия выдвинула потребность 
в новой макроэкономической модели, которая смогла бы обес-
печить динамичное, без глубоких потрясений, общественное 
воспроизводство. И такая макроэкономическая модель была 
разработана Дж.М.Кейнсом. Основная работа Кейнса по этой 
проблеме – «Общая теория занятости, процента и денег» – вы-
шла в свет в 1936 г.  
     Если в классической модели приоритет отдавался росту со-
вокупного Предложения, то кейнсианский подход исходил из 
приоритета совокупного Спроса. Подвергнув критике закон Сэя, 
согласно которому предложение автоматически порождает 
спрос, Кейнс предположил, что для обеспечения поступательно-
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го развития необходимо стимулировать Спрос, воздействовать 
на факторы, определяющие формирование эффективного Спро-
са и прироста национального дохода. 
     По мнению Кейнса, недостаточный Спрос населения, от-
стающий от роста доходов, следует компенсировать увеличени-
ем инвестиционного Спроса. Прирост же инвестиций зависит от 
двух факторов – ожидаемых прибылей и уровня банковского 
процента. Отсюда был предложен и набор инструментов регу-
лирования инвестиционного спроса – кредитно-денежные и 
бюджетно-финансовые. 
     Расширить совокупный спрос государство может тремя спо-
собами: увеличивая свои расходы, уменьшая налоги и снижая 
процентную ставку. Обычно используются все три способа, об-
разуя так называемую «политику экспансии». На практике «по-
литика экспансии» сводится к увеличению денежных выплат 
населению – пенсий, пособий, стипендий, а главное – к повы-
шению минимальной зарплаты. Причем государственные расхо-
ды Кейнс не ограничивал масштабами доходной части государ-
ственного бюджета и допускал дефицитное финансирование. 
Кейнс понимал, что это приведет к инфляции, однако считал, 
что темпы инфляции будут регулироваться государством, так 
как оно определяет размеры бюджетного дефицита и денежной 
эмиссии. 
     Противоположные меры принимаются, когда необходимо 
снизить уровень производства. В этом случае проводится «по-
литика сдерживания», когда искусственно ограничивается объ-
ем совокупного спроса. Это достигается уменьшением государ-
ственных расходов, увеличением налогов и повышением про-
центной ставки. В результате спрос сокращается, что препятст-
вует инфляционному росту цен.  
     Однако реальность снова оказалась сильнее теории – попыт-
ка создать превышение платежеспособного спроса над товар-
ным предложением привела к обыкновенному росту цен, спи-
раль «цены – объем денег – цены» раскрутилась с большей си-
лой. Производитель предпочел направиться по более легкому 
пути – вместо увеличения Предложения он стал «изымать» у 
покупателя возникший излишек денег простым повышением 
цен. 
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     Экономическая практика показала, что кейнсианская модель 
способна бороться или с безработицей или с инфляцией, между 
которыми сложилась устойчивая обратная зависимость. Вместе 
с тем, современную экономику поразила новая болезнь – «стаг-
фляция», которая характеризуется сочетанием высокой безрабо-
тицы и высокой инфляции. Уже позже многие экономисты при-
знали, что сама кейнсианская модель спровоцировала стагфля-
цию. И, надо отметить, они правы.  
     При рассмотрении теории Спроса и Предложения мы видели, 
что, увеличивая объем денежной массы, второй вариант взаимо-
действия Спроса и Предложения переводится в третий. Это, 
конечно же, сначала стимулирует развитие экономики. К тому 
же можно понять, что после великой депрессии 30-х гг. эконо-
мика просто должна была развиваться, так как большое количе-
ство инфляционных денег было выведено в результате много-
численных банкротств. Затем послевоенное восстановление 
экономики. Оба этих периода сопровождались ростом доходов, 
и естественным развитием производства (восстановлением по-
сле разрухи). Поэтому триумфальному шествию кейнсианской 
модели в те годы есть вполне объективные причины.  
     Однако, как только жизнь людей стала приходить в нормаль-
ное русло, был восстановлен потребительский рынок, сформи-
ровались спрос и предложение в потребительском секторе – сра-
зу же появились излишки товаров длительного пользования, ко-
торые не находили спроса у покупателей. Этому не помогало 
даже финансовое вливание государства в экономику – происхо-
дил просто рост цен на все товары и рост безработицы. Сами 
экономисты заметили, что на короткий срок политика экспансии 
может оказать стимулирующее воздействие на производство, 
однако, в более длительном периоде искусственный рост Спроса 
приводит к росту цен, сокращению производства и увеличению 
безработицы, т.е. к прямо противоположным результатам, что и 
было подробно показано при рассмотрении взаимодействия 
Спроса и Предложения в экономике конкуренции. 
     Поскольку экономика последних десятилетий действительно 
характеризуется стагфляцией, на смену кейнсианству пришел 
монетаризм (ее общепризнанный лидер – американский эко-
номист М.Фридмен). Монетаризм представляет собой модель 
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вывода экономики из стагфляционного состояния. Политика 
стимулирования спроса вновь была заменена политикой стиму-
лирования предложения, для чего потребовалось восстановить 
свободу частного предпринимательства.  
     В качестве главных мер государственного регулирования бы-
ло предоставление налоговых льгот предпринимателям и пере-
ход к жесткой кредитно-денежной политике, когда «политике 
экспансии» (главной надежде кейнсианской модели) противо-
поставляется «политика сдерживания». Суть ее состоит в целе-
направленном ограничении роста доходов населения, что долж-
но сопровождаться уменьшением величины совокупного спроса. 
На практике это выливается в ограничение денежных выплат 
населению (государственных расходов), что ведет к сокраще-
нию денежной массы. Уменьшение налоговых ставок в кратко-
срочном периоде сокращает доходы госбюджета и увеличивает 
его дефицит, поэтому вполне понятен отказ от осуществления 
широких социальных программ, сокращение государственных 
расходов. 
     Политика сдерживания уменьшает Спрос, что ведет к сниже-
нию инфляции, однако, это вызывает рост безработицы и воз-
растание социальной напряженности в обществе. Вместе с тем, 
дальнейшая «политика либерализации», включающая либерали-
зацию антитрестовского законодательства, ликвидацию регла-
ментаций по ценам и уровню заработной платы, отмена тарифов 
в транспортных отраслях, отмену регулирования рынка рабочей 
силы и др., позволяет восстановить прежний уровень производ-
ства, что означает рост занятости, но уже при существенном ос-
лаблении инфляции. Эта модель стала довольно популярной в 
последние  десятилетия. 
     Однако эти меры направлены лишь на фактический вывод 
инфляционных денег из экономики, что, в соответствии с чет-
вертым вариантом взаимодействия между Спросом и Предло-
жением ведет к стагнации производства, что и наблюдается на 
первом этапе политики монетаристов. Если такая политика про-
водится длительное время, то, как мы уже рассматривали, эко-
номика может впасть в депрессию.  
     Так как теория монетаризма ныне очень популярна, то стоит 
привести примеры из мировой истории. 
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     В течение 1820-х годов правительство США создавало бюд-
жетный избыток (профицит) и практически довело до отсутст-
вия долга вообще. Сороковые годы XIX века дали Соединенным 
Штатам жестокую депрессию. «Голодные сороковые», так на-
зывалась эта депрессия. 
     В течение всех 1920-х годов правительство США в попытке 
сократить федеральный долг создавало также бюджетный избы-
ток. Оно делало это, между прочим, через снижение налогов, а 
не повышение их. К 1929 году федеральный долг США умень-
шился на 1/3. Это значит, что 1/3 инфляционной валюты была 
изъята из обращения.  
     Поскольку требуется время, чтобы деньги протекли внутрь, 
то также необходимо время для их вытекания. Не забывайте, что 
много денег завязано на инфляционных деньгах, которые долж-
ны быть изъяты. Это не происходит все сразу, а склонно проса-
чиваться одним и тем же темпом, пока не возникнет критиче-
ская масса и крах.  
     Великая американская  депрессия  1929 – 1933  г.г.  известна 
всем. Здесь, правда, добавилось к изъятию денег из системы са-
мим Правительством, аннулирование своих долгов Германией и 
Францией, а Бразилия и Перу не выполнили своих обязательств 
по займам, что усилило депрессию.  
     Американские банки, лишенные подачи инфляционных де-
нег, потерпели крах. Здесь можно увидеть много поглощений, 
банкротств, неудач банков, также много займов и невыполнения 
обязательств по  международным  обязательствам.  Общий уро-
вень цен никогда не падал ниже процента падения федерального 
долга. Цены дискреционного фондового рынка отступили к 
предшествовавшим уровням, поскольку деньги, инвестирован-
ные в акции, были деньгами, полученными в заем на ссудные 
деньги правительства. Уровень курса акций упал до уровня 
1870-х г.г. Все остальное сокращалось только в пропорции к 
сокращению федерального долга. До того, как общий уровень 
цен упал до самого низкого потенциала, Правительство начало 
накачивать деньги назад в экономику. 
     Аналогичную картину мы видели в России в 1998 году. Вес-
ной Правительство Кириенко объявило о необходимости жить 
по средствам, необходимости принятия бюджета с превышени-
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ем доходов над расходами, что постепенно все равно бы приве-
ло к депрессии. Одномоментное изъятие ГКО привело, как и в 
Соединенных Штатах в 1929 – 1933 г.г., к кризису банковской 
системы. Дальше мы видели все описанное выше. История по-
вторяется.  
     К сожалению, она по-прежнему ничему не учит политиков. 
Опять мы слышим о намерении российского Правительства до-
биться ежегодного профицита бюджета. Это значит, что произ-
водители будут испытывать постоянный «денежный голод». Это 
когда-нибудь приведет к кризису экономики. 
     Кстати, в своей книге «Экономика будущего или наука о том, 
как быть богатым» (О., 2000),  я отмечал, что приводимые циф-
ры о превышении государственных доходов над расходами в 
США свидетельствуют не о стабильности экономики страны, а о 
больших проблемах, которые подкарауливают ее «за углом». 
Значительный профицит бюджета является, по сути, тем же вы-
водом денег из системы, что включает механизм КРИЗИСА в 
экономике и может привести к СТАГНАЦИИ всей экономики 
страны. 
     В книге я указал (написана она в 1999 году), что произойти 
это может в ближайшие 2 - 3 года (о чем говорит перемещение 
Сатурна), а в ближайшие 7 – 9 лет США может «подкараулить» 
кризис, сравнимый по силе с Великой Депрессией. В этом пла-
не, не мешало бы Америке помнить свою историю. Два года 
прошли – и стагнация американской экономики уже налицо. 
     Как уже сейчас известно, обе эти модели все равно ведут к 
одному и тому же второму варианту взаимодействия Спроса и 
Предложения, а значит к одному и тому же результату – эконо-
мическому кризису. Достаточно вспомнить мировой кризис 
1989-91 гг. или последний 1997-99 гг.  
     Оценивая классический, кейнсианский и монетаристский 
подходы в целом, современная экономическая теория признает 
неизбежную односторонность каждого из них. 
     Между тем, основная роль в организации всей экономики все 
же отводится государству. 
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4.10. Природная модель равновесной динамики рынка 
 
     О чем говорит понятие «равновесная динамика»? О том, что 
совершается какое-то действие, выводящее систему из равнове-
сия. В ответ на это система также совершает действие, направ-
ленное на возврат к новому равновесному состоянию. Таким 
образом, зная, какое действие мы совершим, можно предпола-
гать «ответные действия» системы. Фактически механизм рав-
новесной динамики предполагает возможность прогнозирования 
последствий от конкретных действий при выводе системы из 
равновесия. Следовательно, механизм равновесной динамики 
является моделью прогнозирования развития экономики. 
     Между тем, один из всеобщих законов Вселенной как раз и 
соответствует принципу механизма равновесной динамики. Это 
закон Кармы или закон причинно-следственных связей. В соот-
ветствии с законом Кармы каждое действие во Вселенной, яв-
ляясь причиной будущего действия, само есть следствие 
предшествующего действия, являющегося причиной для на-
стоящего события. Именно в соответствии с законом Кармы 
мы получаем тот результат, который породили наши собствен-
ные действия в прошлом. Поэтому механизм равновесной дина-
мики это не только модель, позволяющая прогнозировать разви-
тие экономики, но и является законом Кармы в экономике. 
     Совершая какое-то действие вопреки законам Космоса, на-
пример, законам, управляющим экономикой, Правительство по-
лучает искажение рыночных механизмов, которые как раз и 
приводят к экономическим кризисам, отставкам самих Прави-
тельств. Компании, бизнесмены, не соблюдающие космические 
законы, подвергают свой бизнес опасности банкротства, про-
блемам в бизнесе. Знание самого механизма закона Кармы, во-
первых, позволит глубже осознать необходимость выполнения 
требований законов Космоса, во-вторых, знание этого механиз-
ма позволит принимать выверенные решения как для определе-
ния политики Правительства в области экономики, так и для 
ведения собственного бизнеса. Данный закон может помочь 
осознать причины проблем, возникших в государстве, у компа-
нии, у предпринимателя, что позволит разработать комплекс 
мер по их локализации. 
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     В предыдущих темах было показано, что принципы создания 
богатства описываются знаками Зодиака, в которых Венера и 
Марс имеют силу и слабость. 
 
     ВЕСЫ – указывают на необходимость обеспечения равенст-
ва экономических прав и обязанностей всех участников, всех 
субъектов товарно-денежных отношений. Так как Весы карди-
нальный знак, то это является самым главным и основным тре-
бованием создания процветающей экономики. 
     Противоположный знак – Овен (преимущество). Любые 
льготы разрушают рынок. Следовательно, льгот не должно быть 
ни для кого – ни для ветеранов, ни для инвалидов, ни для детей, 
ни для чиновников. 
     Создавая преимущества для отдельных своих граждан 
(Овен), государство, тем самым, получает неравенство между 
различными участниками рынка. Стоит только принять хотя бы 
одну льготу, хотя бы для одного человека (как бы он не был 
знаменит), космическая механика включает механизм неравен-
ства, что многократно увеличивает как количество льготников, 
так и количество самих льгот.  Появляются поддельные удосто-
верения, появляются компании, которые претендуют на распре-
деление этих льгот. Государство начинает создавать контроль-
ные органы (сила Овен – Козерог). В конечном итоге, государ-
ство вынуждено взять себе исключительное право на рынке – 
влиять на весь рыночный процесс и контролировать его, распре-
деляя товары и услуги (сила Овен – Весы). Это приводит к тому, 
что самые большие льготы имеет тот, кто находится ближе к 
власти в государстве (Марс имеет силу и в Овне и в Козероге, 
причем в Козероге он наиболее силен, так как находится в эк-
зальтации). 
     Поэтому, соблюдение равенства экономических прав для 
всех участников рынка (Весы) возможно  только при ликвида-
ции абсолютно всех льгот, а не только для госчиновников (они 
придумают их себе еще больше). Коррупция на государствен-
ном уровне это фактическое действие силы Овен – Козерог (аст-
рологическим языком это можно прочитать как: «личные инте-
ресы в политике и занятии государственной должности, мани-
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пулирование государственной властью в личных целях»). Таким 
образом, сила Овен – Козерог ведет к коррупции. Заблуждаются 
те, кто считает, что повышение зарплаты чиновникам будет спо-
собствовать ликвидации взяточничества. Пока будут существо-
вать льготы, пока не будет равенства экономических прав и обя-
занностей для всего населения страны – даже самая высокая 
зарплата в мире не остановит чиновников, чтобы при случае не 
«урвать» себе еще чуть-чуть.  
 
     Создание равенства экономических прав и обязанностей для 
всех участников рынка приведет к тому, что все члены общества 
в равной степени смогут  управлять  государством (сила Весы – 
Козерог), а это и есть демократия. Следовательно, построение 
демократического общества возможно только при соблюде-
нии экономического равенства для всех участников рынка, в 
том числе и для государства. 
     Если же государство создает себе преимущества в отношени-
ях с другими участниками рынка, то это ведет к возникновению 
трех сил, направленных к трем другим знакам – Овен, Весы и 
Рак. Сила Козерог – Овен указывает на подавление государст-
вом личности, а сила Козерог – Весы ведет к принудительной 
«уравниловке» между всеми участниками рынка. Сила Козерог 
– Рак приводит к полному контролю государства производства 
потребительских товаров, а также всех потребителей.  Само го-
сударство становится потребителем всей экономики. Это хоро-
шо всем знакомая административно-командная система, 
крайними проявлениями которой является диктатура. 
 
     Следующий кардинальный знак – РАК. 
    Рак предполагает свободное ценообразование. Это значит, что 
государство не имеет права регулировать цены ни прямо, ни 
косвенными методами.  
     Как мы уже рассмотрели, свободное ценообразование невоз-
можно без стабильной, имеющей неизменную стоимость нацио-
нальной валюты. Это может быть обеспечено только жесткой 
фиксацией национальной валюты относительно золота. 
 
 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 209

     Следующий знак – матабельные РЫБЫ. 
     Рыбы символизируют свободное распределение всех видов 
ресурсов. Об этом мы уже говорили. Противоположный Рыбам 
знак – Дева, символизирующая регулирование. Как только го-
сударство начинает что-то регулировать – происходит нагрузка 
знака Девы, что приводит к искажению природного рыночного 
механизма. 
     Так, вводя механизм прописки, государство вмешивается в 
процесс подвижности трудовых ресурсов, тем самым государст-
во само создает нехватку рабочей силы в одном месте и ее из-
быток в другом. Регулируя условия труда (трудовое законода-
тельство), государство нарушает механизм свободного перерас-
пределения трудовых ресурсов между различными производст-
вами. Регулируя денежное обращение, государство получает 
либо перепроизводство, либо дефицит товаров. Регулируя уро-
вень цен, государство получает нарушение распределения мате-
риальных благ между различными участниками рынка, что ве-
дет к дифференциации доходов, к появлению «богатых» и «бед-
ных», к концентрации финансов в отдельных регионах или у 
отдельных компаний, предпринимателей (Москва, Березовский, 
Потанин и др.). Одновременное вмешательство в регулирование 
всех видов ресурсов приводит к государственной монополии 
(СССР).  
     При создании механизма абсолютной подвижности всех ви-
дов ресурсов, отпадет необходимость содержать многие служ-
бы, институты, организации, государственные должности, кото-
рые бы распределяли, контролировали распределение, контро-
лировали контролеров за распределением и т.д. Сократилось бы 
количество «нахлебников», живущих за счет других членов об-
щества.  
     Рыночные механизмы распределения денежных потоков (Ры-
бы) увеличивают количество участников рынка (сила Рыбы – 
Близнецы), ассортимент и объем торгового оборота (сила Рыбы 
– Стрелец), что ведет к росту заработной платы, расширению 
производства (сила Рыбы – Дева).  
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     Следующий знак – ТЕЛЕЦ. 
     Бюджет государства должен быть сбалансирован – доходы 
равны расходам. Превышение расходов (дефицит бюджета) соз-
дает нехватку денег и покупателей, что сокращает платежеспо-
собный спрос, а значит, приводит к избытку товаров на рынке 
(первые признаки кризиса перепроизводства). Превышение до-
ходов (профицит бюджета) создает нехватку денег у производи-
теля, что снижает объем предложения товаров на рынке (возни-
кает их дефицит). 
     Вопросы, касающиеся налогообложения будут рассмотрены 
в отдельной теме. 
     Противоположный знак – Скорпион. Скорпион это Долг. 
Долг возникает, когда расходы начинают превышать доходы. 
Долг, как правило, ставит Вас в зависимость от чьего-то капри-
за, что не способствует бизнесу и процветанию и может привес-
ти к банкротству. Долг разрушает богатство. 
     При этом, под долгом следует понимать и неоплаченную во-
время поставку товара согласно контракта (например, взятого на 
реализацию), задержки в выплате зарплаты своим работникам и 
т.п. Это та же ссуда, но взятая в виде товара, либо полученная у 
своих же сотрудников. 
     Другой способ решения своих проблем государством выра-
жается в чрезмерном увеличении налоговых ставок в желании 
повысить доходы бюджета. Само государство при этом, как 
правило, количество и качество своих услуг никак не повышает. 
Здесь Марс, как разумный налог, заменяется Плутоном, разо-
ряющим производство, что дает обратный эффект и ведет к об-
нищанию государства, так как «неразумные» налоги во все вре-
мена и во всех странах люди пытались обходить. Уход же от 
налогов фирмами и предпринимателями дает рост преступно-
сти, придание ей организованных форм.  
     При этом следует понять, что чем больше долг, чем дольше 
он не возвращается, тем больших потерь Вам следует ожидать. 
Выражаться они могут по-разному: потеря денег; обсчет, обвес 
в магазине; кража, грабеж, уничтожение имущества; «кинули» 
партнеры, Правительство и т.п. 
     Однако если продавец не додал Вам сдачу даже всего в 1 ко-
пейку, у него возник долг перед Вами. Когда перемещение пла-
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нет, образуя стресс-аспекты, активизирует гороскоп продавца – 
можно ожидать потери им «незаработанных» денег. Чем дольше 
такой долг, чем он больше, тем больше у продавца и отнимется. 
При этом не обязательно, что это будет больше в количествен-
ном денежном выражении, сколько может выразиться больше в 
душевных, психологических переживаниях, которые скажутся в 
конечном итоге на его отдыхе, детях (Лев) и будущем (Водо-
лей). Так, долг всего в 1 копейку может привести к потере парт-
неров, что просто сократит доходы, тогда как большой долг пе-
ред большим количеством людей (компаний) может привести к 
насилию по отношению к самому должнику (например, заклю-
чение в тюрьму, попадание в аварию, убийство, в конце концов). 
    То же самое относится и к любому гражданину. Имея, напри-
мер, долг по неоплате в установленные сроки стоимости комму-
нального обслуживания (оплата за квартиру) вряд ли стоит ожи-
дать увеличения своего благосостояния, оно, наоборот, будет 
только ухудшаться. Только не имея долгов, можно с уверенно-
стью смотреть в будущее, развивая свое благосостояние в соот-
ветствии с индивидуальным гороскопом. Поэтому, если сегодня 
Вам удалось «проехать зайцем» в автобусе – не радуйтесь этому 
– придет время и у вас отнимется. При этом, чем старше вы ста-
новитесь, тем время идет быстрее, а значит, и быстрее наступает 
время возврата долгов.  
     Если Вас ограбили, обсчитали, обвешали, Вы что-то потеря-
ли, Вас «надули» в сделке, с Вами произошел несчастный слу-
чай, на Вас совершено покушение и т.п., т.е. когда Вам прихо-
дится «терять» или нести дополнительные расходы (в том числе 
и на лекарство, лечение) – вспомните, кому Вы должны? Если 
Вы кому-нибудь должны (пусть даже одну копейку), знайте, что 
придет время (перемещение планет) и у Вас отнимется «лиш-
нее». Чем больше Ваш долг, чем дольше он существует, тем 
большая потеря Вас ожидает. Если у Вас не будет долгов, Вы 
сможете избавиться не только от многих финансовых проблем, 
но и от многих экстремальных ситуаций (Скорпион в оппозиции 
к Тельцу).  
 
     Противодействием долгу может служить благотворитель-
ность. Занимаясь благотворительностью, Вы, тем самым, от-
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даете долги тем, за счет кого Вы становитесь богаче. Факти-
чески благотворительностью Вы разгружаете свой 2-й дом. Ес-
ли, укрывая доходы от налогов, Вы получаете не заработанные 
Вами доходы, что приводит к дополнительной нагрузке Тельца 
и 2-го дома, то, занимаясь благотворительностью, Вы наоборот 
снимаете нагрузку с Тельца и 2-го дома. 
     Основываясь на законе Кармы, можно понять, что чем боль-
ше Вы разгрузите Телец, тем больше будет сила, направленная 
на возврат системы в равновесное состояние. Если у Вас имеют-
ся долги, то благотворительность поможет избежать кризиса в 
бизнесе. Если же долгов нет, то увеличение благотворительно-
сти будет увеличивать Ваш доход. Механика Космоса уравно-
весит оппозицию. Не зря в Библии говорится: «Да не оскудеет 
рука дающего». При этом благотворительности никогда не бы-
вает много. Это также означает, что незачем откладывать благо-
творительность, ждать, когда появятся большие доходы (при 
больших доходах и потребности больше, всегда будет возникать 
необходимость потратиться на себя). Единственное, необходимо 
помнить, что мгновенной отдачи ждать не надо – крест фикси-
рованный. 
     Куда должна быть направлена благотворительность, показы-
вают знаки данного креста: Лев – дети, культура, образование, 
искусство; Водолей – наука, социальные гарантии, будущее; 
Скорпион – пожилые люди, инвалиды, экология. Это и понятно, 
все выше перечисленное не может заниматься бизнесом. Зани-
майтесь благотворительностью и Вы, тем самым, будете спо-
собствовать росту Ваших доходов.  
 
     Из рассмотренного видно, что, государство только тогда ста-
нет богатым, когда оно будет иметь сбалансированный бюджет, 
стабильную валюту, будет являться гарантом обеспечения усло-
вий равенства экономических прав и обязанностей для всех уча-
стников рынка, обеспечит свободное распределение всех видов 
ресурсов. Это приведет к увеличению количества рабочих мест 
и объема товарооборота, ликвидации безработицы и повыше-
нию заработной платы. Решив эти вопросы, государство сможет 
развивать разумную инициативу и предприимчивость населения 
«для организации новых дел», успешно решать социальные во-
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просы населения. Фактически это экономика услуг. Это эконо-
мика будущего. 
     Принятие бюджета с дефицитом ведет к снижению покупа-
тельной способности валюты, социальной нестабильности в об-
ществе. Создание государством привилегий для отдельных уча-
стников рынка, в том числе и для себя, вызовет спекулятивные 
тенденции товаром, искусственный их дефицит, либо избыток, 
конкуренцию не на жизнь, а на смерть. Манипуляции с денеж-
ными потоками приводят, в конечном итоге, к контролю над 
процессом торговли, сокращению участников и объема торгов-
ли, снижению заработной платы и доводит до полного контро-
ля государства над всеми денежными потоками и над всей 
жизнью каждого индивидуума. 
     Исходя из уже рассмотренного, можно сказать, что выбор 
того или иного направления развития экономики зависит от го-
сударства. Пределы вмешательства государства в экономику 
рассмотрим в следующей теме. 
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Глава 5. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ 
 
5.1. Государство как участник рынка. 
 
     Рынок, основанный на законах Космоса, как было показано в 
предыдущих темах, представляет собой хорошо отлаженный 
саморегулирующийся механизм, способный полностью решать 
экономические задачи, стоящие перед обществом. Производите-
ли, продавцы и покупатели, как участники рынка, способны са-
мостоятельно развивать производство, распределение и потреб-
ление благ между всеми субъектами рыночного процесса. Одна-
ко этот механизм необходимо не только создать, но и контроли-
ровать соблюдение всеми его участниками определенных пра-
вил поведения (в соответствии с законами Природы), а также 
защищать рынок от иностранного вмешательства.  
     Помимо этого, в каждом обществе существует определенная 
прослойка потребителей, которые в силу сложившихся обстоя-
тельств (инвалиды, пожилые, молодые и т.п.) неспособны полу-
чать доходы трудовой деятельностью, следовательно, оказание 
финансовой помощи нетрудоспособным становится важной со-
ставной частью жизни общества. Так как в интересы производи-
телей, продавцов и потребителей не входит забота о данной ка-
тегории граждан страны, то возникла потребность в создании 
еще одного участника рынка, который бы взял на себя ряд задач, 
которые «не представляют экономического интереса» для дру-
гих участников рынка. При этом, следует понимать, что данный 
участник рынка должен учитывать интересы, прежде всего, сво-
его племени, своего народа.  
     С появлением денег возникла еще одна задача – обеспечение 
«одинаковости» денежных знаков для развития процесса тор-
говли, причем не только внутри одного племени, населенного 
пункта, но и на больших территориях. Для всего этого нужен 
был специальный аппарат управления. К моменту развития тор-
говли такую роль в общинах, племенах выполняли вожди, ста-
рейшины и т.п., т.е. лица, обладающие властными полномочия-
ми. Это стало их работой, за которую они получали вознаграж-
дение. Они набирали преданных людей, которые становились их 
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помощниками. Они, в свою очередь, набирали себе помощни-
ков. Так возник чиновничий аппарат. 
     Таким образом, около 4 - 5 тыс. лет назад возникло государ-
ство как самостоятельный участник рынка. К сожалению, в са-
мом начале создания института государства борьба за выжива-
ние наложила свой отпечаток на его взаимоотношения с други-
ми участниками рынка. Требование жесткой борьбы с внешним 
врагом дал аппарату управления еще в «догосударственый» пе-
риод развития общества неограниченные полномочия. К тому 
же, и вождями становились, как правило, наиболее сильные, 
смелые, а иногда и наглые, хитрые личности. Они же были и 
самыми богатыми людьми, так как присваивали себе больше 
других. Это и привело к тому, что государство подчинило себе 
остальных участников рынка. 
     Вместе с тем, в соответствии со строением Солнечной систе-
мы государство должно выполнять лишь определенные функ-
ции. Опираясь на прошедшие темы можно сказать, что роль го-
сударства – оказание услуг такого вида, использование которых 
отдельным субъектом рынка невозможно, либо нежелательно, 
а также, исключение которых принесет негативные последствия 
для всех участников рынка. К ним относятся: организация всей 
экономики, создание общественных благ (символизирует Са-
турн), защита рынка от группового и иностранного вмешатель-
ства, решение социальных вопросов (символизирует Уран), не-
допущение инфляции (Нептун), борьба с преступностью и мо-
нополизмом (Плутон). Давайте рассмотрим сущность этих ус-
луг. 
 
5.2. Экономика общественного сектора. 
 
     Большая часть товаров и услуг в современной экономике 
производится частными предприятиями. Тем не менее, рыноч-
ный механизм не в состоянии обеспечить производство всех 
благ и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей 
общества. Такие блага называются «общественными товара-
ми».  
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     Общественные товары предполагают нежелательность или 
невозможность исключения кого-либо из процесса пользования 
общественными товарами.  
     Обычные товары и услуги подвержены действию принципа 
исключения, поскольку поступают в пользование лишь тем, кто 
в состоянии заплатить за них необходимую цену. Потребление 
же общественных благ становится возможным не в результате 
покупки, а в результате самого производства таких благ. К чис-
лу таких благ относятся вся система национальной безопасности 
(национальная оборона, разведка и контрразведка), охрана ок-
ружающей среды, охрана общественного порядка, услуги по-
жарных, освещение улиц, маяки, регулирование дорожного 
движения и т.п. 
     Перечисленные блага характеризуются принципом неисклю-
чаемости потребления. Это значит, что пользоваться такими 
благами могут все, независимо от того, участвовали ли они в их 
производстве или оплате. При этом, практически невозможно 
найти способ отделить неплательщиков от тех, кто оплатил про-
изводство этих благ, что не стимулирует частное производство 
таких товаров. Поскольку же потребность в таких товарах зна-
чительна, единственным выходом может быть финансирование 
их производства государством. 
     Другая группа общественных товаров, таких, например, как 
наука и образование, здравоохранение, правоохранительная, 
судебная и исправительная системы, строительство дорог госу-
дарственного значения, обеспечение населения общественным 
городским транспортом характеризуются нежелательностью 
исключения кого-либо из процесса потребления данных благ. 
Если производство таких товаров отдать в частные руки, то 
фирма назначит за него плату, а любая плата ограничивает 
пользование. Поэтому, когда общественные товары производят-
ся частным образом, результатом является их недоиспользова-
ние. Если же доступность будет определяться исключительно 
финансовыми возможностями, то общество может быть обрече-
но на социальную и физическую деградацию (образование и ме-
дицина), невозможность свободного перемещения по террито-
рии своего государства и т.п.  



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 217

     Как мы видим, речь идет не о материальных ценностях, а ис-
ключительно об услугах. Сами понимаете, материальные ценно-
сти всегда имеется возможность присвоить кому-то одному. По-
этому и говорить правильнее будет об общественных услугах – 
будем называть вещи своими именами. 
     Очевидно, что, вводя плату за пользование общественным 
благом (например, общественным транспортом), государство 
само исключает определенную категорию своих граждан из 
числа пользователей данной услугой. Чтобы этого не допустить, 
государство, особенно в нашей стране, использует систему раз-
личных льгот – например, льготы на проезд в городском транс-
порте, по оплате коммунальных услуг и т.п. Однако это порож-
дает так называемую «проблему зайцев», т.е. отсутствие у лю-
дей мотива добровольно оплачивать производство обществен-
ных благ. Для борьбы с этим явлением государство вынуждено 
создавать механизм контролирующих органов, где люди заняты 
не производством благ и услуг, необходимых обществу, а про-
изводством услуг для самой государственной машины, что 
должно быть сокращено до минимума, а в лучшем случае вооб-
ще исключено. Именно это и раздувает бюрократический аппа-
рат, являясь одной из составляющих коррупции. 
     Существующая в СССР и России система льгот предусмат-
ривает возможность получения определенными индивидуумами 
большего количества и так ограниченных благ. Если же данный 
общественный товар необходим конкретному индивидууму, то в 
условиях конкуренции он будет стремиться получить его лю-
бым возможным путем. Так как имеется категория граждан, ко-
торые пользуются данным благом бесплатно, либо не за полную 
назначенную стоимость, то и у других граждан (в зависимости 
от степени получения ими выгоды) может возникнуть стремле-
ние быть «не хуже», чем другие. Поэтому, пока существует сис-
тема льгот на потребление общественных услуг – будет сохра-
няться и «проблема зайцев». Помимо этого, «проблема зайцев» 
формирует черту характера, можно даже сказать мировоззрение 
– получить что-то «на халяву», на чем успешно играют разного 
рода проходимцы – достаточно вспомнить МММ, «Русский Дом 
Селенга», «Властелину», ГКО, «сетевой маркетинг» и т.п. 
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      Поэтому, перед обществом и до настоящего времени стоит 
вопрос: «Как наиболее эффективно организовать производство 
общественных товаров (услуг)?»  
      Чтобы понять это, необходимо опять обратиться к Звездам. 
Очень показательно в этом отношении рассмотрение механизма 
взаимодействия Спроса и Предложения применительно к обще-
ственным товарам.  
     Давайте посмотрим, как работает модель взаимодействия 
Спроса и Предложения в сфере общественных благ. 
     Назначение любой цены на общественные услуги приводит к 
их недоиспользованию, т.е. отдельному потребителю эта услуга 
нужна, но получить ее он не может. Согласуясь с теорией Спро-
са и Предложения, мы можем констатировать, что Предложение 

общественного товара будет меньше Спроса на него (
���� и 

����
), что соответствует варианту взаимодействия между этими 

силами Природы, соответствующему экономике конкуренции. 
Как мы уже видели, такая ситуация будет периодически вынуж-
дать производителя общественных благ повышать цену на свой 

товар (
����

), что постоянно будет расширять круг лиц, которые 

не смогут воспользоваться данным благом (
����

), либо увеличи-
вать свои затраты на его производство, что будет вести к боль-
шим издержкам, либо ухудшать само качество производимых 
общественных товаров (услуг).  
     Так как общественные услуги являются наиболее потребляе-
мым товаром, то, опираясь на «космические» знания механизма 
взаимодействия Спроса и Предложения, можно понять, что их 
предложение должно быть больше, чем имеется Спрос на них. 
Это возможно только в том случае, если свободно (без ограни-
чения) пользоваться ими сможет любой гражданин государства. 
А это возможно только при условии, когда цена на обществен-
ные услуги равняется нулю. Другими словами, общественные 
услуги (товары) должны предоставляться потребителям 
бесплатно. В этом случае круг лиц, которые смогут пользовать-
ся данным благом, будет приближаться к бесконечности. Сколь-
ко бы человек не проживало в стране – Предложение общест-
венных товаров всегда будет превышать Спрос на них. Естест-
венно ни один частный производитель такой товар на рынок не 
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поставит. Именно поэтому здесь важна роль государства в про-
изводстве общественных услуг.  
 
5.3. Социальная роль государства 
 
     Говоря о недостатках современной рыночной системы, 
обычно особо подчеркивают порождение ею социальных про-
блем. К ним относится значительная дифференциация доходов 
или имущественное расслоение населения. Это и понятно, ведь 
основные блага направляются туда, где больше денег. Мы уже 
видели, что попытки регулировать денежные и товарные ресур-
сы как раз и приводят к нарушению закона распределения этих 
ресурсов – у одних субъектов рынка их скапливается больше, 
другим же достаются лишь «крохи».  
     В экономике конкуренции государство вмешивается в про-
цесс перераспределения доходов через налоговый механизм, 
забирая доходы у одних и отдавая их другим. При этом чрез-
мерная активность государства в перераспределении, в вырав-
нивании доходов ведет к снижению деловой активности в обще-
стве и сокращает эффективность производства в целом. С дру-
гой стороны, сокращение роли государства в регулировании до-
ходов населения ведет к росту дифференциации доходов, соци-
альной напряженности, обострению социальных конфликтов и в 
итоге к падению производства. Современная наука считает, что 
достижение оптимальных масштабов вмешательства государст-
ва в регулирование социальных отношений в обществе связано с 
разрешением противоречия между эффективностью и социаль-
ной справедливостью. Считается, что этот конфликт лежит в 
сфере соприкосновения экономической и духовной сфер жизне-
деятельности человека. Однако давайте посмотрим, так ли это. 
     Из модели второго варианта взаимодействия между Спро-
сом и Предложением видно, кто первым способен приобрести в 
свою собственность блага, тот становится богаче других, так как 
недостаток товаров на рынке приводит к росту цен. Следова-
тельно, приобретя товар по первоначально низкой цене, его об-
ладатель после роста цен «вмиг» становится богаче «опоздав-
ших». Раз он становится богаче, то и в последующем потребле-
нии создаваемых (новых) благ он также может опережать менее 
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обеспеченные слои населения, так как именно он первым созда-
ет Спрос на более качественные, новые товары. Когда доходит 
очередь до приобретения этих товаров основной массой потре-
бителей (если вообще доходит), товар опять стоит значительно 
дороже, что еще больше разводит различных участников рынка 
к разным полюсам материального положения.  
     Помимо этого, хронический дефицит на рынке потребитель-
ских товаров ведет к росту цен на них, а значит, к извлечению 
продавцами сверхдоходов (доходов, превышающих нормальную 
прибыль). 
     К тому же, избыток рабочей силы на рынке труда позволяет 
капиталисту присвоить часть труда работника себе. 
     Все это ведет к дифференциации доходов. 
     Попытки государства регулировать денежную массу, вклю-
чение печатного станка ведет только к более сильному росту 
цен на все товары, в связи с чем, дифференциация общества 
только увеличивается. Поэтому, думая о своем народе, «искус-
ственно» увеличивая покупательную способность населения, 
государство, тем самым наоборот, еще больше ухудшает мате-
риальное положение малоимущих, которым оно же и стремится 
помогать. Не зря говорится – «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ 
ВЫСТЛАНА ДОРОГА В АД». 
     В экономике услуг, несмотря на то, что отдельные лица мо-
гут заработать значительные состояния (благодаря своему мас-
терству и талантам, а не с помощью обмана и спекуляций), 
дифференциация доходов просто не будет ощущаться, так как 
распределение благ будет осуществляться справедливо, по ре-
зультатам труда. Никто не сможет получить ничего даром, 
так как товарная масса всегда будет соответствовать денежной. 
Вот и соединение экономической и духовной сфер жизни обще-
ства! 
     Смотрите. В соответствии с первым вариантом взаимодейст-
вия между Спросом и Предложением, который и работает в эко-
номике услуг, цены на товары имеют тенденцию к снижению. 
Поэтому тот, кто первым приобретает товар, тот тратит больше 
«опоздавших». Значит, более обеспеченные слои населения бу-
дут тратить денег больше, что будет способствовать выравнива-
нию доходов. 
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     Помимо этого, дефицит рабочей силы на рынке труда будет 
вынуждать капиталиста делиться доходами с работниками.  
     Все это ведет к выравниванию доходов. 
 
     Кроме этого, современный рынок конкуренции предъявляет 
одинаково жесткие требования ко всем. Однако в любом обще-
стве существуют достаточно многочисленные социально уязви-
мые слои – больные, инвалиды, сироты и т.п., которые объек-
тивно не могут участвовать в конкурентной борьбе. Рыночный 
механизм сам по себе не заботится об этих людях и может спо-
койно оставить их без средств к существованию. 
     Так как при работе в экономике второго варианта взаимодей-
ствия между Спросом и Предложением имеется нехватка денег 
у всех участников рынка, в том числе и у государства, то денег 
на решение социальных вопросов, как правило, не хватает.  
     В экономике услуг денег у государства всегда будет хватать 
для решения возложенных на него социальных задач. Помимо 
этого, повышение в обществе нравственных, гуманистических 
ценностей, которые будут воспитываться самими экономиче-
скими отношениями, будет способствовать развитию широкой 
благотворительности, которая будет оказывать существенную 
помощь государству в решении социальных вопросов. 
 
     Еще одной социальной проблемой современного общества 
является безработица – невозможность найти работу, соответст-
вующую способностям и удовлетворяющую потребности чело-
века. Вопросы механизма возникновения безработицы, а также 
условия, при которых она будет просто невозможна, были пока-
заны при рассмотрении механизма работы закона Спроса и 
Предложения на рынке рабочей силы. Как мы видели, экономи-
ка конкуренции, в результате подверженности кризисам, поро-
ждает безработицу, тогда как в экономике услуг постоянно ис-
пытывается недостаток рабочих рук. 
     Отсюда становится понятно, что в экономике конкуренции 
государство, выполняя свою социальную роль, вынуждено рег-
ламентировать условия труда (продолжительность рабочей не-
дели, продолжительность и порядок предоставления отпусков, 
охраны труда и т.п.) и его оплату (установление минимальных 
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ставок заработной платы и др.), а также прав работников при 
приеме на работу и увольнении. Вместе с тем, регулирование 
это Дева, это слабость экономики. Дева приводит к обратному 
результату – сдерживает свободное распределение рабочей силы 
в соответствии с имеющимися потребностями общества. В эко-
номике услуг необходимость этого отпадает полностью. Отно-
шения найма переходят в сферу интересов «работодатель-
наниматель», заключению между ними контракта, в котором 
оговариваются все вопросы найма и условия расторжения дан-
ного контракта. Если работника не устраивают условия найма, 
он просто не будет подписывать контракт, а так как рабочих рук 
в экономике услуг не хватает, то работодатель, предъявляя чрез-
мерные требования, просто останется без рабочей силы. Именно 
это будет способствовать не только регулированию отношений 
между рабочим и хозяином предприятия, но и будет служить 
механизмом перераспределения доходов между различными 
участниками рынка. Чтобы привлечь к себе работника, работо-
датель вынужден будет повышать ему оплату. Это будет вести к 
выравниванию доходов между работниками и владельцами 
предприятия. Это же относится и к госслужащим, которые так-
же будут заключать контракт с государством. Это, кстати может 
привести к снижению коррупции в государственном аппарате. 
     К социальным проблемам следует отнести и вопросы под-
держки пожилых людей, а также поддержку материнства и дет-
ства. Этими вопросами также должно заниматься государство, 
так как ни один частный субъект рынка не будет вкладывать 
деньги в то, что не будет приносить доход (кроме членов своей 
семьи, да и то не всегда).  
     Для решения этих вопросов государство устанавливает ми-
нимальный прожиточный минимум, который обязуется гаран-
тировать всем своим гражданам. Минимальная зарплата не 
может быть меньше минимального прожиточного уровня!  
     Вместе с тем, установление минимальной заработной платы – 
сродни установлению государством фиксированных цен на то-
вары. Когда государство устанавливает фиксированные цены на 
товары, они, как правило, оказываются ниже равновесной. Сле-
довательно, установление минимальной заработной платы при-
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водит к аналогичному результату – заработная плата устанавли-
вается ниже равновесной между спросом и предложением. 
     Точно так же, устанавливая величину прожиточного мини-
мума, государство, тем самым, снижает реальный уровень жиз-
ни своих граждан от его равновесного значения. 
     Как можно понять, экономика услуг может располагать 
большими суммами для решения социальных вопросов, а зна-
чит, и обеспечить более достойную старость своим гражданам, 
повысить рождаемость, что будет способствовать увеличению 
недостающей на рынке рабочей силы. 
     Можно сделать вывод, что государство в экономике услуг 
способно эффективно решать различные социальные проблемы, 
тогда как в экономике конкуренции оно само порождает все су-
ществующие социальные проблемы. 
 
5.4. Борьба с монополизмом и преступностью 
 
     Монополия предполагает наличие только одного продавца, 
производящего товар, не имеющий близких заменителей. В ус-
ловиях монополии производитель способен полностью контро-
лировать объем предложения товара, что позволяет ему выби-
рать любую цену, рассчитывая при этом получить максималь-
ную прибыль. Так как товар уникален, потребитель вынужден 
платить установленную монополистом цену (или отказаться от 
покупки данного товара). При этом для потенциальных конку-
рентов монополист устанавливает труднопреодолимые барьеры. 
     Монополия в чистом виде – явление крайне редкое, но не аб-
страктное. Монополия возникает тогда, когда один из участни-
ков рынка смог в конкурентной борьбе победить других участ-
ников на рынках всех товаров и услуг. Так как в экономике кон-
куренции самым мощным участником рынка является само го-
сударство, то монополия в чистом виде возможна исключитель-
но тогда, когда монополистом становится государство. В этом 
случае возникает экономика государственного монополизма или 
более привычное название – административно-командная сис-
тема. 
     Преобладающей формой современной рыночной структуры 
является олигополия. На рынке олигополии конкурируют между 
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собой несколько крупных фирм и вступление на этот рынок но-
вых фирм затруднено. Продукция, производимая фирмами, мо-
жет быть, как однородна, так и дифференцирована. Однород-
ность преобладает на рынках сырья и полуфабрикатов: руды, 
цемента, стали, нефти, газа и т.п.; дифференциация – на рынках 
потребительских товаров (например, производство автомоби-
лей). 
     Существование олигополии связано с ограничениями входа 
на рынок этого товара. Одним из главных ограничений является 
необходимость значительных капитальных вложений для созда-
ния предприятия.  
     Олигополистический рынок вместо ценовой конкуренции 
использует неценовые методы борьбы, такие как качество и на-
дежность товара, характер предоставляемых услуг и гарантий, 
методы сбыта, рекламу, дифференциацию условий оплаты за 
товар и т.п. 
     Однако, между олигополистическими фирмами возможен 
сговор (так называемое «картельное соглашение»), который мо-
жет обещать при их совместном действии увеличение прибыли 
для всех его участников. Классическим примером картельного 
соглашения является, например, Организация Стран Экспорте-
ров Нефти (ОПЕК), которая в разные годы своей истории кон-
тролировала от 25 до 60 % производства мировой нефти. 
     Такие действия олигополистических фирм возможны исклю-
чительно в экономике конкуренции, при наличии инфляции в 
экономике. Только инфляционные деньги позволяют фирмам-
олигополиям диктовать свои условия рынку. В экономике услуг 
равенство товарной и денежной массы при увеличении цены на 
какой-то товар (группу товаров) приведет к снижению цен на 
другие товары, а Спрос на этот товар сократится. К тому же по-
требители будут стимулировать других производителей к созда-
нию товара-заменителя с аналогичными или даже еще более вы-
сокими свойствами и качествами. Сегодня можно смело утвер-
ждать, что развитию компьютерных технологий способствовали 
высокие цены на энергоносители и, прежде всего, на нефть в 
середине 80-х годов.  
     Но и те же олигополии возникают только тогда, когда само 
государство оставляет за собой монопольное право на опреде-
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ленные виды деятельности, такие как регулирование цен, де-
нежной массы, трудовых ресурсов, а также, сохраняя за собой 
право облагать налогом доходы потребителей. Государство 
только тогда сможет обуздать монополии, когда оно организует 
экономику на принципах соблюдения космических законов. 
     Борьба с преступностью также является одной из задач госу-
дарства. Здесь много говорить не будем, лишь напомним, что 
возникновение преступности является следствием нарушения 
космических законов самим государством. Преступность явля-
ется противовесом тем или иным действия государства. Так го-
сударство присвоило себе монопольное право изымать доходы у 
остальных участников рынка. Что делают преступники? Они 
также изымают доходы у всех участников рынка, в том числе и 
у государства. Мафия точно так же, как и государство облагает 
налогами бизнес. Точно также применяет силовые методы воз-
действия на тех, кто не желает добровольно платить назначен-
ные суммы.  
     Введите систему, в которой налоги бы уплачивались добро-
вольно (по сроку и по величине) и преступности не останется 
никакого поля деятельности. Зачем назначать те налоги, кото-
рые трудно контролируются? Это всегда создает соблазн их 
утаить. Сиюминутный интерес чаще всего бывает намного 
сильнее неизвестного будущего. Между тем, мы уже говорили, 
что, не уплатив государству положенные налоги, человек (ком-
пания) попадает «в ловушку». Возникает долг. Чем больше та-
кой долг, чем он дольше, тем больше у них отнимается. Вместо 
государства, которое неспособно взимать налоги, приходят пре-
ступники (рэкет, мафия), которые и изымут излишек (а та, гля-
дишь, и весь бизнес). Человек же может вообще просто забо-
леть. Следовательно, государство, назначая трудно контроли-
руемые налоги, само толкает своих граждан на путь преступле-
ния. И чем слабже контроль и выше налоги, тем сильнее пре-
ступное сообщество в стране. 
     Это же касается и терроризма. Терроризм есть лишь следст-
вие (противовес) той политике жестокого угнетения населения, 
проводимой государством. Терроризм возникает тогда, когда 
само государство терроризирует народ. Расстрел из танков «бе-
лого дома» в Москве – разве это не терроризм со стороны госу-
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дарства? Поэтому нечего удивляться походам Басаева и взрывам 
домов в России. А бомбардировки НАТО Югославии? Это ведь 
тоже терроризм. Уже международный. И как ответная реакция 
со стороны международного сообщества – трагические события 
11 сентября 2001 года. К сожалению, от терроризма страдают 
всегда невинные. Борьба с терроризмом силовыми методами 
только  сделает террористические акты более изощренными и 
более страшными в своем проявлении. 
 
5.5. Ограничение группового вмешательства в экономику 
 
     Под групповым вмешательством в рыночный процесс подра-
зумевается деятельность любых организованных групп населе-
ния или субъектов рынка, оказывающих влияние на процесс 
производства, распределения или потребления различных благ. 
     К такого рода групповому вмешательству следует отнести 
деятельность профсоюзов, отстаивающих на рыночном поле 
интересы только одной части общества, различного рода пар-
тии, также представляющие интересы определенных идеологи-
зированных групп населения. Помимо морального, а порой и 
физического принуждения принятия решений, интересующих 
данную группу, профсоюзы и партии концентрируют у себя 
значительные финансовые и материальные ресурсы. Значитель-
ная концентрация капитала в этих структурах приводит зачас-
тую к различного рода финансовым злоупотреблениям – боль-
шие суммы денег расходуются на личные нужды их руководи-
телей, на подкуп чиновников для принятия выгодных для дан-
ной группы решений. 
     Задача государства состоит в организации такого механизма 
экономики, чтобы исключалось какое-либо вмешательство 
профсоюзов и партий. В «идеале» - это отсутствие профсоюзов 
и партий. В экономике услуг надобность в них полностью отпа-
дет. Объясняется это тем, что взаимоотношения «работодатель-
работник» переводятся на уровень заключения контракта, лю-
бые несогласуемые споры по которому решаются в суде. Партии 
будут также не нужны, так как любой человек сможет сам на-
прямую влиять на политику государства. В экономике услуг по-
лучит развитие не представительная, а прямая демократия. И 
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вообще, почему создаются партии? В экономике конкуренции 
концентрация капитала приводит и к концентрации политиче-
ских сил для … все того же «захвата первыми» как можно 
большей части богатств. В экономике услуг эта необходимость 
отпадает, поэтому в экономике услуг отомрут и все партии и 
профсоюзы. 
 
5.6. Ограничение иностранного вмешательства в экономику 
 
     Под иностранным вмешательством следует понимать не 
только возможность вооруженного нападения на государство 
извне, но и влияние рынка иностранных капиталов на экономи-
ку государства. От вооруженного нападения государство обяза-
но создавать и поддерживать в постоянной боевой готовности 
национальную армию, службы разведки и контрразведки. При 
этом, как мы уже видели, экономика услуг предоставляет обще-
ству большую гарантию безопасности, так как у Правительства 
имеется больше финансовых возможностей совершенствовать 
эти институты государства.  
     Воздействие на экономику государства со стороны иностран-
ного капитала проявляется по-разному. Во-первых, иностранные 
заимствования, к которым часто прибегают Правительства, и 
которые почему-то у нас в России пытались называть инвести-
циями. Между тем, инвестиции – это деньги, которые мы не 
обязаны возвращать, это деньги, которые должны быть исполь-
зованы только на развертывание и расширение производства. 
Кредиты же подлежат обязательному возврату.  Еще несколько 
лет назад российское Правительство объясняло задержки в вы-
плате зарплаты и пенсий тем, что Запад не предоставляет Рос-
сии кредит. Что в России в то время выдавали пенсии американ-
скими долларами? 
     И вообще, назначение иностранной валюты – заплатить в ко-
нечном итоге за иностранный товар. По самой сути доллара, 
взяв его в руки, мы как бы выписываем наряд на работу амери-
канским рабочим. Поэтому кредит – это использование рабочих 
рук именно в других странах. Правительство, прибегающее к 
иностранным заимствованиям, думает, прежде всего, о развитии 
экономики других стран, а не о своей собственной. Поэтому и 
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дети членов такого Правительства учатся за границей, а не в 
своей собственной стране. Члены Правительства понимают, что 
их детям здесь ничего не светит. 
     Помимо этого, залезая в долги к иностранным государствам, 
Правительство позволяет иностранным политикам в последую-
щем диктовать определенные условия, касающиеся, прежде все-
го, экономических вопросов, связанных с производством, рас-
пределением и потреблением различных благ, естественно, в 
пользу иностранных компаний. Тем самым, на собственном 
рынке появляется еще один конкурент, который также стремит-
ся завладеть, как можно большим богатством и вывезти его из 
страны, ухудшая экономическое положение всех участников 
рынка (в том числе и самого государства).  
     Помимо этого, иностранные заимствования ведут к инфляции 
в экономике. Так как иностранная валюта нужна только для то-
го, чтобы приобрести зарубежный товар, то на внутренний ры-
нок она, как правило, не попадает. Вместо иностранной валюты 
Правительство просто печатает соответствующую сумму в на-
циональной валюте, которая и выбрасывается на рынок. Валюта 
же служит, якобы, золотовалютным покрытием денежной эмис-
сии. Но эти деньги ведь не созданы самой экономикой – значит 
они инфляционны. Следовательно, сегодняшние действия Меж-
дународного Валютного Фонда (МВФ) для экономики любого 
государства носят исключительно деструктивный характер.  
     Во-вторых, при рассмотрении влияния изменения курса на-
циональных валют на состояние экономики было хорошо пока-
зано, что иностранная валюта, если она является более стабиль-
ной по отношению к национальной, способна дестабилизиро-
вать рынок товаров и услуг. Единственным механизмом, позво-
ляющим воспрепятствовать этому, является строгая фиксация 
национальной валюты относительно золота – «золотой стан-
дарт».  
     В-третьих, страны находятся в разных географическо-
климатических условиях, что очень существенно сказывается на 
конкурентоспособности производимых в них товаров.  Эта тема 
практически не освещается в современных учебниках по эконо-
мике. И проблема кроется здесь в оторванности экономических 
знаний от других наук, в частности от истории цивилизаций, а 
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также от элементарной логики. Хотя, необходимо отметить, что 
любой грамотный бизнесмен прекрасно понимает эту проблему 
без всяких учебников. Этого, к сожалению, не понимают эконо-
мисты-теоретики и Правительства отдельных стран. Давайте 
кратко рассмотрим, каким образом географическо-
климатические условия влияют на развитие экономики и меры 
государства по поддержанию стабильности собственной эконо-
мики. 
     Следует отметить, что данный вопрос достаточно хорошо 
освещен в книге А.П. Паршина «Почему Россия не Америка?» 
Правда, выводы и предложения его попахивают возвратом к ад-
министративно-командной системе, с чем согласиться невоз-
можно. 
     Итак, прежде всего, что такое конкурентоспособность това-
ра? Некоторые могут подумать, что это более высокое качество 
при ценах, ниже, чем у конкурентов. И в этом кроется их ошиб-
ка. Конкурентоспособность товара заключается в том, что в его 
производство готовы вкладывать деньги, т.е. его производство 
выгодно экономически. Что это значит? Это значит, что доходы 
от реализации товара превышают все расходы на его производ-
ство. И не просто превышают, а соотношение «дохо-
ды/расходы» больше, чем при производстве и реализации дру-
гих товаров. В учебниках по экономике это называется эффек-
тивностью.  
     Таким образом, критерий конкурентоспособности – превы-
шение доходов над расходами. Если за продукцию получаете 
выручки больше, чем тратите на ее производство и свое собст-
венное существование, то ваша продукция конкурентоспособна. 
     Существенную роль в соотношении «доходы/расходы» игра-
ют издержки производства, т.е. фактические затраты на произ-
водственную и реализационную деятельность. К ним относятся: 
стоимость сырья, материалов, амортизация средств производст-
ва, оплата труда, лицензии, транспортные расходы и т.п. И вот 
здесь различия на затратный механизм накладывают географи-
ческо-климатические условия. Согласитесь, что развитие произ-
водства, например, автомобилей на побережье Франции и в Тю-
менской области России будет сопровождаться несоизмеримо 
разными затратами. При снижении средних годовых температур 
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увеличиваются затраты, связанные с необходимостью утепления 
производственных и бытовых помещений, их обогрева, т.е. уве-
личиваются затраты на энергоносители. Увеличиваются затраты 
и на строительство, так как фундамент зданий требует также 
больших затрат – большая глубина котлована (связано с боль-
шей глубиной промерзания грунта), большая глубина забивае-
мых свай, толще необходимо строить и стены. Да и оплата труда 
должна обеспечивать работникам возможность приобретения 
теплой одежды, приобретения дополнительных витаминных и 
питательных веществ и др. Все это указывает на необходимость 
приложения дополнительных финансовых затрат на борьбу с 
Природой. Не зря ведь древнейшие цивилизации возникли в те-
плых климатических районах. Затраты на развитие производства 
там значительно ниже по сравнению с другими регионами пла-
неты. 
     Помимо этого, географическое положение накладывает отли-
чия и на транспортные затраты по поставке сырья и материалов 
и по отгрузке готовой продукции. Самым дешевым видом 
транспорта со времен зарождения цивилизации и до наших дней 
является водный транспорт. Именно поэтому древнейшие циви-
лизации возникли на побережье Адриатики и в долинах рек 
среднего и дальнего Востока. Самым дорогим видом транспорта 
является автомобильный. Чем большие расстояния разделяют 
производство от источников сырья и потребителей, тем дороже 
становится продукция. Необходимость использования более до-
рогих видов транспортировки грузов еще больше увеличивает 
затраты. На транспортные затраты влияет и дальность транспор-
тировки. 
     Увеличение затрат, связанных с географическо-
климатическими условиями, снижает величину соотношения 
«доходы/расходы», а значит, снижает и конкурентоспособность 
товара. Конкурентоспособность товара при данных условиях 
возможна только при реализации товара по более высоким це-
нам. Это возможно только в том случае, когда производитель 
является монополистом на рынке данного товара. В условиях 
современного развития мировой экономики это становится воз-
можным только для высокоинтеллектуальных технологий. Ис-
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пользовать только этот ресурс для развития производства в 
стране было бы большой ошибкой.  
     И сегодня, когда три компьютерные фирмы (Интел, Ай-Би-
Эм и Майкрософт) стоят дороже, чем автомобильная, химиче-
ская, авиационная и текстильная промышленности США вместе 
взятые, это значит, что и в самой богатой стране мира у очень 
многих людей существуют большие проблемы. Такую ситуацию 
можно рассмотреть и по-другому – традиционные отрасли про-
мышленности в США настолько съежились, что стали меньше, 
чем три высокоспециализированные компании. А ведь опасно 
строить благосостояние страны на одной отрасли, тем более на 
трех компаниях в одной отрасли.  
     К чему приводит различие в географическо-климатических 
условиях? Приводит это к тому, что в условиях открытости гра-
ниц для перемещения капиталов, денежные ресурсы из стран с 
более высокими затратами на борьбу с Природой направляются 
в те страны, где данные затраты ниже. Сегодня производство 
даже из экономически развитых стран мира (США, Японии, За-
падной Европы) перемещается в такие развивающиеся страны. 
Не зря в последние годы обострилась проблема «глобализации 
экономики», когда производство сосредотачивается в разви-
вающихся странах с субтропическим климатом, имеющих вы-
ход в океанские просторы, тогда как основные доходы от произ-
водства получают экономически развитые страны.  
     Перемещение производств как раз и обусловлено, прежде 
всего, меньшими издержками, связанными с географическо-
климатическими условиями. Однако сами развивающиеся стра-
ны от этого мало что выигрывают. Ведь инвестиции в экономи-
ку их стран поступают на правах создания филиалов, отделений 
корпораций, имеющих штаб квартиру в США, Японии, или 
странах Западной Европы. Созданная таким образом разветв-
ленная сеть филиалов привела к образованию транснациональ-
ных корпораций. Так как производимая продукция является 
собственностью не тех стран, на территории которых она созда-
на, а собственностью корпораций, вложивших инвестиции, то 
путем внутрифирменных операций основные доходы получают 
страны-инвесторы, оставляя страны-производители в нищете. 
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     Поэтому, проводя постоянные заклинания «иностранные ин-
вестиции, иностранные инвестиции…» - чего хочет добиться 
российское Правительство? Чтобы россияне работали на другие 
страны? Скажете нет? Но ведь тогда и инвестиций не стоит 
ждать. Ведь инвестиции не придут в виде «подарка» от доброго 
дяди. Инвестиции придут только на условиях владения собст-
венностью, а значит, и доходами, которые можно было бы выво-
зить из страны, перемещая в более конкурентоспособные отрас-
ли и регионы. 
     Поэтому, когда российское Правительство говорит о необхо-
димости развития конкурентоспособного производства, ничего 
не предпринимая для этого, и, судя по его шагам в стремлении к 
этому, совершенно не понимая, в чем источники конкуренто-
способности товаров, можно говорить, по меньшей мере, о по-
пулизме в политике. Как бы Правительство не снижало налого-
вые ставки на доходы, при нынешней политике открытости 
рынка утечка капиталов за границу не прекратится  в связи с 
суровыми климатическими условиями и необъятностью просто-
ров России 
     Помимо прямого бегства капиталов для инвестирования в 
более благоприятные географическо-климатические регионы 
мира, утечка капиталов происходит и в случае превышения им-
порта над экспортом. Экспорт – это та продукция, которая выво-
зится из страны, а импорт – ввозимые в страну товары.  При 
экспорте государству поступают дополнительные денежные 
средства других экономик, тогда как при импорте собственная 
денежная масса сокращается. Значительное превышение экс-
порта над импортом нежелательно, так как может привести к 
инфляционному росту цен в результате увеличения денежной 
массы в обороте. Вместе с тем и значительное превышение им-
порта над экспортом также ведет к негативным последствиям – 
возникает недостаток денежных средств на рынке, что стагни-
рует экономику.  
     Сегодня, с учетом возможности иностранных компаний про-
давать товар по более низким ценам по сравнению с российски-
ми производителями даже на территории России, приводит к 
тому, что выгоднее товар приобрести за границей, нежели при-
везти его даже из соседней области. Это ведет к утечке капита-
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лов за границу и сворачиванию собственного производства. И 
здесь «золотой стандарт» может сыграть «злую шутку», усугу-
бив проблемы в экономике. Исходя из этого, многие экономи-
сты и выступают против возврата к фиксированному курсу на-
циональных валют относительно золота. 
     Все вышеперечисленное следует относить к иностранному 
вмешательству в экономику государства. В задачу Правительст-
ва как раз и должно входить (в соответствии с космической ме-
ханикой) ограничение иностранного вмешательства в экономи-
ку (символизирует Уран). Паршин в своей книге «Почему Рос-
сия не Америка?» говорит в связи с этим о необходимости за-
крыть границы России для капиталов, оставив их открытыми 
для товаров. Паршин предлагает внешнюю торговлю отдать в 
руки государства, т.е. создать монополию государства на внеш-
нюю торговлю. Предлагаемые им меры не выдерживают самой 
элементарной критики, так как открывают дорогу для перевода 
экономики на административно-командные рельсы. Админист-
ративно-командными мерами данную проблему не решить – 
можно добиться только изолированности от мирового сообще-
ства. Но как-то ведь эту проблему действительно решать необ-
ходимо!? 
     В соответствии с космической механикой, государство имеет 
право вмешиваться в экономику только через налоговый меха-
низм, т.е. через величину налоговых ставок, к которому отно-
сятся и таможенные пошлины. Экономистам пора понять, что 
роль таможенных пошлин заключается не в поиске дополни-
тельных источников наполнения бюджета, а в том, что тамо-
женные пошлины должны выступать механизмом вырав-
нивания затрат, связанных с географическо-
климатическими условиями страны. 
     По сути, само существование межгосударственных границ 
вытекает из необходимости обеспечения таможенных барьеров, 
которые изначально и обусловлены именно различиями в уров-
нях затрат в соседних регионах. Каждый правитель старался из-
бежать ситуации, когда его подданные могли купить товар де-
шевле … но на рынке соседа. Ведь выигрыш этих неразумных 
граждан был временным – если цены на соседнем рынке ниже, 
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то и продавать уже свой товар им приходилось по более деше-
вой цене. Либо своя валюта утекала за рубеж. 
     У кого товар получается дешевым – тем выгоден максималь-
но открытый рынок, у кого издержки высоки – вынужден дер-
жать границу на замке – в первую очередь для иностранных то-
варов и отечественного капитала. 
     В соответствии с космическими законами в сфере экономики 
Правительство должно создавать равные условия для собствен-
ного и иностранного производителя (равенство экономических 
прав для всех участников рынка). Заключается это в том, что 
импортная продукция должна продаваться в нашей стране по 
ценам, которые бы учитывали средние издержки на производст-
во этой же продукции в нашей стране. При этом в расчет издер-
жек производства должны включаться не только издержки са-
мого производства, но и подготовки к нему. Поэтому величина 
таможенных пошлин на импортные товары должна фактически 
в конкурентной борьбе на мировом рынке компенсировать соб-
ственному производителю превышение затрат на производство 
аналогичной продукции в своей стране, связанных с географи-
ческо-климатическими условиями. Это касается не только Рос-
сии, но и любой другой страны мира.  
     Таким же образом следует ввести таможенные пошлины и на 
вывоз стратегических товаров, например, топливно-
энергетической группы. В этом случае таможенные пошлины 
должны защищать собственный рынок от утечки жизненно важ-
ных для экономики товаров. Помимо этого, таможенное законо-
дательство должно обеспечивать возврат выручки от экспорта в 
страну в денежном или товарном выражении.  
     Теперь в отношении капиталов. Почему необходимо ограни-
чить вывоз капитала из страны? Объяснение кроется в двух рас-
смотренных ранее моментах. Во-первых, если национальная ва-
люта, как мы говорили, должна быть строго фиксирована отно-
сительно золота, то вывоз ее из страны позволит иностранному 
государству (ряду стран) в одно прекрасное время предъявить ее 
к размену на золото, что может подорвать устойчивость валюты. 
Во-вторых, рассматривая вопросы взаимодействия Спроса и 
Предложения, мы видели, что выводить денежную массу из 
экономики опасно – это приводит к стагнации собственного 
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производства. Поэтому утечка капиталов за рубеж очень опасна 
для экономики. В стране создается недостаток инвестиций для 
развития производства. 
     И здесь экономисты забывают, что деньги – это такой же то-
вар, как и любой другой. Единственное отличие заключается в 
том, что этот товар универсальный, являющийся посредником 
между всеми остальными товарами. А раз деньги являются то-
варом, причем относить их необходимо к стратегическим това-
рам, потому что их количество в очень сильной степени влияет 
на развитие экономики, то, как и остальные товары, деньги при 
пересечении государственной границы должны также облагать-
ся таможенными пошлинами. Так как здесь задача предотвра-
тить утечку капиталов, то таможенные пошлины должны вво-
диться на любые перечисления за рубеж российской валюты 
(только российской национальной валюты! ). При этом неза-
висимо, коммерческий банк осуществляет данную операцию, 
или государственный (в России – Центральный Банк), незави-
симо, наличные это деньги или безналичные. Величина тамо-
женной пошлины должна стимулировать оставлять националь-
ную валюту у себя в стране, а вывозить капиталы только в ино-
странной валюте. 
     Данные меры позволят оградить собственную экономику от 
вмешательства мировых рынков. 
 
5.7. Организация экономики с точки зрения космических 
влияний 
 
     Если рассмотреть роль государства в организации экономики 
с космической точки зрения, то можно увидеть, что «включе-
ние» первого или второго варианта взаимодействия между 
Спросом и Предложением зависит от того, на каких принципах 
основана налоговая политика государства.  
     Вспомним строение Солнечной системы. Государство (Са-
турн) в области организации экономики имеет право издавать 
законы (Юпитер), касающиеся налогообложения (Марс) эконо-
мики (Земля). С учетом организующей роли Луны (потреби-
тельских товаров) различные принципы налогообложения могут 
создавать на рынке либо избыток, либо недостаток потребитель-
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ских товаров, либо поддерживать стабильное (экономика услуг), 
либо цикличное (экономика конкуренции) развитие экономики. 
Как мы уже видели, недостаток потребительских товаров ведет 
к экономике конкуренции со всеми известными на сегодняшний 
день негативными последствиями. Избыток на рынке потреби-
тельских товаров соответствует экономике услуг, экономике, 
основанной на всеобщих законах Космоса. Поэтому от того, ка-
кой подход избран для взимания налогов и будет зависеть, какая 
экономика будет создана. Именно в этом заключается основная 
роль государства, как одного из участников рынка, во всем эко-
номическом процессе. 
 
5.8. Налоговый механизм как организующая основа всей 
экономики 
 
     Налоги – это платежи, которые в обязательном порядке уп-
лачивают в доход государства юридические и физические лица 
(предприятия, организации, граждане). Налоги необходимы для 
сбора средств, направляемых на выполнение стоящих перед го-
сударством задач.  
     Такое определение налогов можно найти в современных 
учебниках по экономике. На мой взгляд, это определение необ-
ходимо немного изменить, так как суть налогов все же несколь-
ко другая. Хотя доходы государства и формируются за счет на-
логов, но цель налоговых сборов несколько иная.  
     Налоговые сборы предназначены для обеспечения организа-
ции экономической жизни общества.  
     И никакого государства в этом определении быть не должно, 
так как вместо государства эти задачи, в принципе, общество 
может поручить просто какой-нибудь компании, которая и ока-
зывала бы услуги обществу по организации экономики. Другое 
дело, что компании это будет не совсем выгодно, так как полу-
чать прибыль (профицит бюджета) она не имеет право. 
     Непонимание сущности налогов и приводит к тому, что дея-
тельность государства может быть не только прибыльной, но и 
убыточной (дефицит бюджета). А вообще-то, деятельность Пра-
вительств сегодня полностью схоже с деятельностью компаний. 
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Это отдельный разговор, давайте перейдем к принципам нало-
гообложения. 
     Современная экономическая теория разработала ряд принци-
пов налогообложения, на основе которых и создается налоговая 
система в любом государстве. Давайте рассмотрим их с точки 
зрения космической механики. 
     Во-первых, все виды налогов, а также порядок их расчета, 
сроки уплаты и ответственность за уклонение от налогов или 
неправильное исчисление утверждаются в законодательном 
порядке (посмотрите еще раз строение Солнечной системы – 
Марс, Юпитер, Сатурн). 
     Во-вторых, одним из основных принципов налоговых систем 
является стабильность правил применения налогов. Это ка-
сается как порядка расчета и изъятия налогов, так и налоговых 
ставок. Космическое требование этого – Марс в Тельце, в знаке 
своей слабости (Телец – земной знак фиксированного креста. 
Стабильность и еще раз стабильность). 
     В-третьих, налоги должны быть разделены по уровням изъ-
ятия: федеральный, муниципальный и т.п. Это соответствует 
расположению Марса в знаке Рака (территория), в знаке своей 
слабости. 
     В-четвертых, множественность объектов налогообложе-
ния. Этим самым удается расширить налогооблагаемое поле. К 
тому же много «мелких» налогов психологически легче выдер-
жать, чем один, но высокий. Это требование Марса в Весах, 
также в знаке своей слабости.  
     Как видим, экономисты чисто интуитивно определили прин-
ципы налогообложения исходя из необходимости урезания бо-
гатства в соответствии со знаками Зодиака, в которых Марс 
слаб, т.е. исходя из тех принципов, которые не будут разрушать 
экономику, а будут способствовать ее развитию.  
     Однако это еще не все принципы. К уже существующим не-
обходимо добавить еще несколько принципов, чтобы система 
налогообложения стала соответствовать экономике услуг. 
     Пятое. Необходимо добавить принцип равенства уплаты 
налогов (налоговых ставок). При этом абсолютно все участ-
ники рынка, юридические и физические лица (от инвалида и 
пенсионера до Президента страны, либо даже ребенка), общест-
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венные и религиозные организации и фонды, а также само госу-
дарство и различные его органы должны платить одинаковые 
налоги. Это требование вытекает из расположения Марса в зна-
ке Весов. Причем не только все облагались по одинаковым на-
логовым ставкам, но и все без исключения платили одинаковые 
налоги.  
     Без учета этого требования как раз и возникает экономика 
конкуренции (отсутствие равенства). 
     Шестое. Также очень важным принципом является необхо-
димость налогообложения собственности, что вытекает из 
функций Марса в знаке Тельца, т.е. облагаться налогом должно 
только то, чем участник рынка (юридические и физические ли-
ца, государство) уже владеют. Налоги должны взиматься с ма-
териального имущества, уже находящегося в собственности 
налогоплательщиков! Налогообложение доходов, как это проис-
ходит при существующей налоговой политике, является прин-
ципом Скорпиона (налоги с процентов, т.е. проценты с процен-
тов), это слабость рынка, это приводит к кризисам (Плутон в 
Скорпионе сильнее Марса). 
     Седьмое. Помимо этого Марс в Тельце показывает, что нало-
гом должно облагаться богатство, т.е. налогом должны обла-
гаться материальные ценности длительного пользования, а 
также должно быть обеспечено преимущественное налогооб-
ложение богатых. Богатые в процентном отношении должны 
платить налогов больше менее обеспеченных. 
     В России всегда брали налог не с богатых, а со всех. Еще в 
первой петровской росписи 1723 года подушная подать собрана 
в сумме 5096 тыс. рублей, что составляло более половины всех 
доходов государства. Нынешнее Правительство также берет на-
логи со всех, а не с богатых.  
     Восьмое. Марс в Раке говорит о то, что налоги необходимо 
брать с потребителей. Налогообложение производителей раз-
рушает рынок (Марс в Козероге). 
     Девятое. Конечно же, механизм уплаты налогов должен быть 
простым, понятным и не затрудняющим деятельность ни одного 
из участников рынка, т.е. он должен быть «совершенным» как 
сама Солнечная система. 
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     При этом (десятое) механизм налогообложения должен пре-
дусматривать обязательность уплаты налогов при добро-
вольности платежей, как по срокам, так и по сумам. Добро-
вольная уплата налогов ликвидирует необходимость государст-
ву содержать мощный контролирующий и карательный аппарат, 
а сам процесс уплаты налогов переводится в, своего рода, бла-
готворительные пожертвования в пользу государства. Благотво-
рительность же, в соответствии с космической механикой, о чем 
уже говорилось выше, способствует увеличению доходов. «Да 
не оскудеет рука дающего», - говорится в Библии. 
     Ну и, конечно же (одиннадцатое), необходимо обеспечить 
возможность регулирования экономики с помощью налогов. 
     Здесь, конечно же, на первый взгляд усматривается противо-
речие – с одной стороны необходимо обеспечить равенство в 
уплате налогов для всех, а с другой стороны сделать так, чтобы 
богатые платили больше, т.е. с увеличением доходов увеличи-
валась бы и величина уплачиваемого налога. При этом надо 
обеспечить добровольность уплаты налогов, возможность чего 
сегодня навряд ли поймет хоть один политик или экономист, а 
тем более в Правительстве, да еще с одновременным сохранени-
ем возможности регулировать уровень этой «благотворительно-
сти» населения. Но регулировать так, чтобы сохранять стабиль-
ность налоговых ставок. Вот задача, так задача!? Опираясь на 
знания, полученные в ВУЗе, изложенные в учебниках, этого не 
понять. 
     Давайте рассмотрим налоговую политику в экономике кон-
куренции с точки зрения соблюдения космических принципов 
налогообложения. 
 
5.9. Налоговая политика в экономике  конкуренции 
 
     Мы видим, что в экономике конкуренции вся налоговая по-
литика определяется устанавливаемыми государством законами. 
В соответствии с законодательством никто не имеет права взи-
мать не предусмотренные законом налоги. Однако «земные» 
законы отличаются от «небесных». Сегодня законы, принимае-
мые людьми можно отменять, изменять, обходить, нарушать. И 
все потому, что они не соответствуют законам Вселенной. Это 
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приводит к тому, что находятся представители рода человече-
ского, которые помимо государства также облагают бизнес «до-
полнительным» налогом, не предусмотренным никакими зако-
нами. Это чиновники, берущие взятки, и организованная пре-
ступность. Сегодня вряд ли можно найти хоть одну страну в ми-
ре, где бы это космическое требование соблюдалось. Все упира-
ется только в размеры этой стороны экономики. 
     Можно считать, что принцип стабильности налоговых ставок 
экономически развитыми странами в основном соблюдается. В 
России об это говорить пока рано. Так, государство еще недавно 
в попытке решать свои проблемы могло спокойно повысить на-
логовые ставки (либо изменить условия налогообложения) на 
определенные виды бизнеса. Причем даже задним числом. Та-
кая нестабильность налогового законодательства вызывает не 
только возмущение у налогоплательщиков, но и дезорганизует 
сам бизнес. И сегодня еще нет полной уверенности, что при 
ухудшении экономического положения в стране Правительство 
России не начнет повышать налоги (возможно так же задним 
числом). 
     Принцип множественности налогов сегодня не знает «преде-
лов совершенствования». Например, в России насчитывается 
более 40 видов налогов (и попробуй что-нибудь не уплати!). 
Бедные бухгалтера, от одних только справок и отчетности по 
налогам голова может пойти кругом. В данном случае принцип 
множественности налогов никак не стыкуется с необходимо-
стью простоты ведения расчетов, отчетности и уплаты налогов, 
что не всегда доступно для обыкновенного предпринимателя, не 
имеющего экономического или бухгалтерского образования. 
Только это одно может отпугнуть от занятия предприниматель-
ской деятельностью значительный круг населения страны, а 
значит будет существовать необходимость их содержания госу-
дарственной сфере (не оставлять же их без куска хлеба?). 
     Следующий принцип – разделение по уровням изъятия. Этот 
принцип также действует в экономически развитых странах. В 
России здесь опять же наблюдается отклонение. Так, всем хо-
рошо известны проблемы, возникшие на финансовой почве, ме-
жду губернаторами и мэрами областных центров. Если бы нало-
говое законодательство России было составлено таким образом, 
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чтобы областные власти получали свою долю налогов, город-
ские власти свою, а федеральные свою, то никаких бы «разно-
гласий» между разными уровнями власти не было бы. Отсутст-
вие такого механизма приводит к тому, что и обязанности перед 
обществом руководителей разного уровня власти четко не опре-
делены. Это и приводит к различного рода конфликтам между 
ними. 
     Следующее космическое требование – необходимость равен-
ства уплаты налогов (налоговых ставок) всеми без исключения 
субъектами рынка. В экономике конкуренции данный принцип 
не признается. Это и понятно, если все будут равны, какая же 
тогда возможна конкуренция? Поэтому в экономике конкурен-
ции разные участники рынка уплачивают разные величины на-
логов. Это так называемая протекционистская налоговая поли-
тика.  
     Здесь можно увидеть различного рода льготы для отдельных 
участников рынка вплоть до полного освобождения от уплаты 
определенных налогов, прогрессивный налог (налог, который 
растет быстрее, чем прирастает доход), регрессивный налог (на-
оборот, по сравнению с предыдущим) и ряд др. Этим самым, с 
точки зрения Космоса, создается несправедливость на рынке. 
Производители, продавцы и покупатели вместо снижения про-
изводственных затрат (что гораздо труднее) начинают конкури-
ровать между собой за получение различного рода льгот по на-
логообложению, что позволило бы снизить цену на товар и уве-
личить доход. Для этого они пытаются воздействовать на власть 
(отсюда и коррупция). 
     Сегодня можно услышать утверждение, что государство пы-
тается больше налогов брать с богатых, перераспределяя их в 
пользу бедных. Однако так ли это?  
     Психология человека устроена таким образом, что он очень 
болезненно реагирует на несправедливость, пусть даже это и не 
проявляется во вне. В случае необходимости уплаты большего 
налога по сравнению с другими участниками рынка он прилага-
ет все возможные усилия для того, чтобы сократить свои обяза-
тельные платежи в бюджет. 
     Люди и компании на Западе платят налоги не потому, что это 
им нравится, а потому, что если они их не заплатят, то их обяза-
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тельно посадят в тюрьму, а компании обанкротят. А чтобы га-
рантированно сажать «уклонистов», надо, чтобы система сбора 
налогов была отлажена. Но при этом и на Западе трезво оцени-
вают возможности даже самой лучшей системы, и в каждой 
стране учитывают особенности своего общества. 
     Так, самый известный налог – с прибыли – наиболее труден 
для сбора. Практически невозможно перекрыть все каналы ук-
рытия прибыли предприятиями и частными лицами. Реально 
такая система может работать только в полностью тоталитарном 
обществе, где абсолютно все траты и заработки фиксируются. 
Такая страна в мире одна – это Соединенные Штаты Америки. В 
США обо всех ваших покупках становится известно налоговым 
органам, пусть, даже если это будет простой букет любовнице. 
Информация о любом платеже сразу попадает в базы данных, 
где учитывается, кто, что, где и когда купил. Американцы, при 
всей своей «любви к свободе», безропотно пользуются кредит-
ными карточками, хорошо сознавая, что тем самым вся их лич-
ная жизнь становится для кого-то совершенно прозрачной. 
Можно, конечно пользоваться «наличными», но это также мо-
жет вызвать пристальный интерес со стороны налоговых служб. 
     Сократить свои налоговые платежи можно и другим спосо-
бом – переложить их на плечи других субъектов рынка. И вот 
это современное налоговое законодательство позволяет сделать. 
Это достигается благодаря тому, что часть своих затрат по нало-
гообложению (а чаще всего и полностью все затраты) компании 
и предприниматели перекладывают на плечи покупателя, на фи-
зических лиц, вводя их в стоимость товаров. Поэтому сегодня 
налоги платят фактически не производители и продавцы, а по-
купатели, что, в сущности, и предусмотрено одним из космиче-
ских принципов налогообложения (взимание налогов с потре-
бителей). Каждый человек уплачивает налоги из своего карма-
на, компенсируя тем самым затраты производителей и продав-
цов. А так как предприниматели все свои затраты вкладывают в 
стоимость товара (услуги), то налоги уплачивают фактически 
лишь те, кто получает фиксированный доход (зарплата, пенсии). 
Из них больше всего страдают бюджетники, так как их доходы 
более фиксированы, нежели у людей, работающих в коммерче-
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ских структурах. Получается, что налоги в основном платят те, 
кому и призвано помогать государство. 
     Доходы Правительства, как правило, не превышают величи-
ну законодательно закрепленной минимальной налоговой став-
ки. Например, в России «минимальная налоговая ставка» со-
ставляет на сегодня 13%. Таким образом, Правительство России 
в виде налогов с доходов (прибыли) всей экономики может со-
брать сумму, не превышающую 13 % от ВВП, в зависимости от 
«умения и желания» собирать налоги. 
     Если уровень доходов государства увеличивается, значит, 
увеличивается объем товаров и услуг, что говорит о подъеме 
экономики (в отсутствии инфляции). Уменьшение налоговых 
поступлений свидетельствует о падении производства, либо о 
неумении собирать налоги. 
     Здесь же можно прикинуть и объемы «теневой экономики». 
Величина доходов «теневой экономики» определяется просты-
ми арифметическими действиями. 
     Например, если ВВП достиг 1 трлн. рублей, а налоговая со-
ставляющая доходов государства составила 200 млрд. рублей 
(20% от ВВП) при минимальной налоговой ставке 12%, то, пре-
жде всего, необходимо определить 12% от какой суммы состав-
ляет 200 млрд. Простой расчет дает сумму в 1 трлн. 667 млрд. 
рублей. Следовательно, оборот в «теневой экономике» состав-
ляет 667 млрд. рублей. Отсюда доход «теневого бизнеса» со-
ставляет минимум 80 млрд. рублей. Как правило, сумма эта зна-
чительно больше (в пределах от 135 – 150 млрд. до 300 млрд. 
рублей), так как с «теневого капитала» налоги не платятся и ве-
личина дохода определяется не величиной налоговой ставки, а 
средней величиной прибыли, что лежит в пределах 20-50% от 
суммы дохода (для России). 
     При этом если государство собрало в виде налогов всего 
лишь 8% от ВВП при минимальной налоговой ставке в 12% (как 
«хвастался» один раз об этом министр Починок), то это говорит 
о том, что, во-первых, государство не умеет собирать налоги, и, 
во-вторых, доходы теневого бизнеса составляют еще большую 
величину. 
     Можно предположить, что общий уровень доходов «теневого 
бизнеса» составляет разницу между средней и минимальной на-
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логовыми ставками (среднюю налоговую ставку следует исчис-
лять как среднюю величину между максимальной и минималь-
ной налоговыми ставками, закрепленными законодательно). В 
России, например, до 2001 года уровень доходов «теневого биз-
неса» составлял от 13 % до 25 % от ВВП, т.е. уровень доходов 
«теневого бизнеса» был сопоставим с уровнем доходов государ-
ства (и даже мог превышать их). Поэтому, нечего удивляться 
криминализации российской экономики и всего общества в це-
лом – большая часть доходов экономики оседала в «теневом 
секторе». Богатые криминальные структуры «проникли» во все 
сферы экономики и управления государством.  
     Отсюда можно понять, что, увеличивая максимальную нало-
говую ставку (например, для предпринимателей до 45 процен-
тов), государство уровень своих доходов в бюджет может и не 
увеличить, но будет способствовать увеличению доходов «тене-
вой экономики». Увеличивая минимальную налоговую ставку, 
государство может увеличить уровень доходов в бюджет, а так-
же сокращает уровень доходов «теневого бизнеса», однако, в 
этом случае государство увеличивает налогообложение наиме-
нее обеспеченных слоев населения, что может вызвать социаль-
ную напряженность. Вместе с тем, при установлении одинако-
вых налоговых ставок для всех участников рынка «теневая 
экономика» прекратит свое существование. 
     Итак, можно сказать, что в процентном отношении от уровня 
доходов менее обеспеченные слои населения уплачивают боль-
ший налог по сравнению с более обеспеченными гражданами. 
Это несправедливая экономика. Государство живет фактически 
за счет бедных и им же стремится помогать. Экономика сво-
бодной конкуренции – это экономика для богатых.  
     Но самая большая несправедливость во всех странах мира 
заключается в том, что один из участников рынка присвоил себе 
исключительное право определять кто, в каком размере и когда 
должен уплачивать ему налоги. О добровольности уплаты нало-
гов в современной налоговой политике речь вообще не идет. 
Космические требования в этом вопросе ни в одной стране мира 
не соблюдаются. Государство не ждет, когда три другие участ-
ника рынка заплатят ему за его работу, оно само забирает в виде 
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налогов столько, сколько посчитает необходимым для выполне-
ния своих функций.  
     Более того, Государство через существующую систему на-
логообложения присвоило себе исключительное право опре-
делять, сколько могут зарабатывать другие участники рын-
ка. Именно это исключительное право и создает ситуацию, ко-
гда, чем ближе к власти находишься, тем богаче можешь стать. 
Именно это право «рождает» Ельциных, Бородиных, Березов-
ских, Потаниных, Абрамовичей, Чубайсов, и т.п.. 
     Свое, трудом заработанное, отдавать всегда жалко, поэтому 
доходы в большинстве своем скрываются, компании и предпри-
ниматели часть товара пускают в «теневой бизнес», т.е. не обла-
гаемый налогом вообще, вывозят в другие страны. Никакими 
репрессивными мерами это не устранить. К тому же, законы 
Космоса действуют здесь неотвратимо и в части создания еще 
одного участника рынка, который присвоил себе право точно 
также изымать доходы в «удобное для него время» у всех дру-
гих участников рынка, в том числе и у государства. Это обыкно-
венные преступники (воровство, кража, грабеж и т.д.). Поэтому 
преступность тогда исчезнет из понятия, когда государство само 
не будет нарушать законы – законы Космоса. 
 
5.10. Причины искажения рыночных механизмов 
 
     На основе всего изложенного видно, что второй вариант 
взаимодействия между Спросом и Предложением характерен 
исключительно для экономики конкуренции. Может, кто и по-
пытается еще возразить, особенно из, так называемых, стран с 
«развитой экономикой». Наверняка, там посчитают, что раз 
полки у них завалены товаром, то экономика в этих странах 
обеспечивает все «потребности» населения в товарах, а значит, 
их экономики подвержены преимущественному насыщению 
рынка товарами потребительской группы. 
     Попробуем в этом разобраться. 
     Как уже говорилось несколько выше, само понятие «про-
мышленно-развитые страны» предполагает очень высокую 
степень развития промышленности (промышленных товаров). 
Промышленные товары (новые, более качественные, товары 
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длительного пользования) создают истинное богатство, поэтому 
именно промышленные товары покупает население при улуч-
шении своего уровня жизни. К тому же промышленные товары 
приносят больший доход на единицу продукции, а, с учетом воз-
можности их более длительного хранения, они являются более 
привлекательными для крупного бизнеса. К этому можно отне-
сти и производство технологического оборудования такими 
странами. 
     Сюда необходимо добавить производство вооружения, кос-
мические, ядерные исследования ряда стран, что также следует 
отнести к группе товаров длительного пользования, которые, 
при этом, часто не дают абсолютно никакой прибыли, т.е. де-
нежные ресурсы поглощаются, а отдача во много раз меньше 
затрат.  
     Чем больше государство тратит на оборону, тем больше про-
мышленной продукции оно выпускает. Посмотрите историю 
Первой и Второй мировых войн. Рост цен на все товары вызы-
вался, прежде всего, резким увеличением производства воору-
жений, которые относятся к товарам длительного пользования 
(работа второго варианта). Государство вынуждено было допе-
чатывать деньги, что вело к росту цен и обесценению нацио-
нальной валюты. В это время «инфляция шагала по планете».  
     Однако, уже много веков назад Человечество «придумало» 
надежный способ, который и приводит экономику постоянно к 
работе одного и того же ВТОРОГО варианта взаимодействия 
между Спросом и Предложением. Именно этот способ и не дает 
построить экономику услуг.  
     Основная причина заключается во взимании государством 
налогов с доходов своих граждан (подоходный налог), прибыли 
компаний, предпринимателей. Известно, что доходы всех граж-
дан, предпринимателей, компаний, заложены в стоимость това-
ров (услуг), т.е. доходы всего населения соответствуют товар-
ной массе. Доходы составляют покупательную способность на-
селения. Государство, облагая налогом доходы, часть денеж-
ной массы изымает из оборота ДО начала процесса торговли, 
т.е. государство само сокращает покупательную способ-
ность ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ страны, снижает покупатель-
ную способность ВСЕЙ ЭКОНИКИ. 
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     Государство в стабильные условия вносит изменения (Марс в 
Раке), заставляя экономику работать по второму варианту взаи-
модействия между Спросом и Предложением. Таким образом, 
товарная масса на рынке начинает превышать денежную. Как 
правило «лишними» остаются товары не первой необходимости, 
товары длительного пользования со всеми вытекающими отсю-
да проблемами. 
     Исходя из этого, становятся понятны и различного рода эко-
номические кризисы в России, приходящиеся на август. Два ме-
сяца подряд (июль и август) были определены налоговым зако-
нодательством как время уплаты налогов предпринимателями, 
причем 15 июля – за прошедший и текущий год. Поэтому, по-
мимо ежемесячного изъятия у юридических лиц, из товарно-
денежных отношений в эти месяцы дополнительно изымались 
значительные суммы, что и приводило экономику страны к раз-
балансировке и к кризисам. К счастью от этого Правительство 
отказалось. 
     Государство, облагая налогом доходы (прибыль) своих 
граждан (компаний) создает предкризисную ситуацию в 
экономике. 
     Складывающаяся ситуация (снижение покупательной спо-
собности населения) приводит к сокращению прежде всего по-
купок, т.е. реализации товаров. Сокращение объемов реализа-
ции приводит и к сокращению налоговых поступлений в бюд-
жет. Образуется дефицит бюджета, который и заставляет Пра-
вительство дополнительно «допечатывать» недостающие де-
нежные знаки, т.е. вводить в систему объем денег, пропорцио-
нальный ранее изъятому самим же государством в виде налогов. 
Количество их определяется степенью технологических задер-
жек, связанных с движением денежных средств от момента по-
лучения налогов, до их перечисления конкретным лицам и ком-
паниям в виде зарплаты, пенсии, оплаты госзаказов и т.п. Чем 
меньше время задержки в обратном их возврате к потребителю, 
тем меньше потребность в дополнительной денежной эмиссии. 
Если задержки во времени значительны (например, как в Рос-
сии), то и денежная эмиссия должна быть значительной.  
     Если государство увеличивает налоговые ставки, то это соз-
дает еще большее рассогласование между товарной и денежной 
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массой, что требует еще большего ввода эмиссионных денег. 
Поэтому становится понятным, что чем выше налоговые ставки 
устанавливает государство, тем большую денежную эмиссию, а 
значит и инфляционный рост цен оно может получить. Если го-
сударство не успевает «допечатать» необходимое количество 
денег, происходит кризис перепроизводства, что замедляет тем-
пы экономического развития. Если же объем денежной эмиссии 
превышает объем налоговых сборов – начинается гиперинфля-
ция. 
 
     Вначале, при низком уровне развития промышленности, кри-
зисы возникали редко, однако, с ростом промышленного произ-
водства кризисы все усиливаются, время между ними постоянно 
сокращается. 
     Давайте теперь вернемся уже в не так далекое прошлое, ко 
времени начала промышленных революций. Именно отсюда и 
берет начало усиление кризисных явлений перепроизводства в 
экономике. 
     Начало XVII века. Возникновение первых акционерных ком-
паний (английская Ост-Индская, 1600 год,  и  голландская Ост-
Индская компании, 1602 год). Организация  такого рода форм 
собственности позволила объединить индивидуальные капиталы 
акционеров в один ассоциированный капитал. Громадная цен-
трализация капитала в акционерном обществе позволила орга-
низовать крупные предприятия, требующие капитальных вло-
жений, которые не по силам отдельным предпринимателям. 
     Продажа акционерным обществом своих акций является при-
влечением средств для развития производства, но уже не у бан-
ков, а у конкретных лиц. Если банкам необходимо было платить 
за пользование кредитом (процентные ставки по кредитам), да 
еще к тому же возвращать, то по акциям дивиденды уплачива-
ются в зависимости от будущей прибыли. Нет прибыли, не вы-
плачиваются и дивиденды. К тому же деньги назад не возвра-
щаются. Акции, как правило, можно только продать другому 
владельцу, либо они выходят из оборота с банкротством компа-
нии. 
     Таким образом, был создан механизм привлечения дешевых 
ресурсов для развития производства, что значительно увеличило 
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получаемую производителем прибыль. Следовательно, намного 
увеличились и суммы налоговых сборов, т.е. величина сокра-
щения покупательной способности потребителей. Товарная мас-
са стала намного больше превышать денежную. С дальнейшим  
ростом и концентрацией капитала происходило увеличение 
сумм, изымаемых из оборота в виде налогов. Государству тре-
бовалось все больше и больше денег вводить в систему. Так, с 
ростом капитала, увеличивались налоговые сборы и сокраща-
лись сроки до очередного экономического кризиса. 
     Вместе с тем, все возрастающая инфляция снижала покупа-
тельную способность национальной валюты, что усиливало тен-
денции кризисной экономики. Валюты стали нестабильными. 
     Как мы уже видели, понижение, как и повышение курса на-
циональной валюты не всегда желательно для экономики, имен-
но поэтому все страны, используя девизную политику, пытают-
ся поддерживать свою валюту стабильной. Не проще ли было 
иметь валюту, строго фиксированную относительно золота? В 
экономике свободной конкуренции этого сделать практически 
невозможно. В экономике услуг это является необходимостью. 
     Из ранее рассмотренного видно, что, обеспечивая свободный 
рынок валют, государство, чья национальная валюта является 
менее устойчивой относительно доллара, при низком уровне 
развития фондового рынка, подвергает свой товарный рынок 
дополнительной опасности включения кризисного варианта 
взаимодействия между Спросом и Предложением. Экономики 
развитых стран, чья валюта является наиболее стабильной (на-
пример, США, Англия и др.), менее подвержены изменению по-
купательной способности населения, что создает более стабиль-
ные условия для развития их экономик, и, если бы не постоян-
ное налоговое сокращение денежной массы, они могли бы более 
успешно решать вопросы экономического развития. К тому же, 
развитый фондовый рынок помогает Правительствам какое-то 
время сдерживать (подавлять) инфляцию, а оказание экономи-
ческой помощи другим странам – экспортировать свою инфля-
цию за пределы своей экономики. Оказание гуманитарной по-
мощи слаборазвитым странам есть не что иное как разгрузка 
Тельца (благотворительность), что «включает» дополнительные 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 250

силы Вселенной для развития экономики. Все вместе способст-
вует развитию собственного производства. 
     Однако, как только количество инфляционных денег начина-
ет превышать определенный объем, все существующие меха-
низмы регулирования рынка дают сбой – им просто не по силам 
тягаться с мощными силами Космоса, которые возникают для 
возврата экономики к равновесному состоянию. 
     Именно, благодаря невозможности в экономике конкуренции 
вырваться из тисков второго  варианта взаимодействия между 
Спросом и Предложением, заставляет экономистов искать ту 
трудноуловимую грань, когда свободный рынок должен в опре-
деленных пределах регулироваться государством. Именно к 
этому выводу приходят современные экономисты. Однако, это 
все равно, что ходить по лезвию бритвы. 
     Между прочим, инфляция и наркотики относятся к функциям 
одной и той же планеты – Нептун. Поэтому, справившись с ин-
фляцией, Человечество сможет победить и наркоманию. По-
смотрите, где наиболее развита наркомания? В тех странах, где 
очень высок уровень инфляции. Можно с уверенностью сказать, 
что чем выше уровень инфляции в стране, тем выше темпы рос-
та наркомании. 
 
5.11. Налоговая система в экономике услуг 
 
     Экономика услуг предусматривает, прежде всего, равенство 
экономических прав и обязанностей всех без исключения участ-
ников рынка, в том числе и государства. Уплата налогов отно-
сится к обязанности каждого члена общества, будь то физиче-
ское или юридическое лицо. При этом, обеспечение равенства 
экономических обязанностей стоит впереди необходимости 
обеспечения равенства экономических прав, так как именно от-
ветственность (обязанность) создает каркас игрового поля, а 
права уже показывают, как можно двигаться по нему. 
     Именно через создание налоговой системы, обеспечивающей 
полное экономическое равенство обязанностей всех участников 
рынка, возможно создание процветающего общества, не знаю-
щего экономических кризисов, инфляции, нищеты, безработицы 
и т.п. 
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     Опираясь на рассмотренные принципы построения налоговой 
системы и имеющиеся недостатки налоговой политики в эконо-
мике конкуренции, можно прийти к выводу, что для нормально-
го функционирования экономики вместо различного рода нало-
гов с доходов (прибыли) необходимо налогообложение расхо-
дов участников рынка, необходим один налог – НАЛОГ С 
ПРОДАЖ. Налог с продаж представляет собой налогообложе-
ние уже приобретенной собственности, что полностью соот-
ветствует требованию Марса в Тельце. При покупке товара он 
автоматически с его оплатой переходит в собственность покупа-
теля. 
     В данном случае налог берется уже после того, как состоя-
лась купля-продажа, товар встретился с деньгами, произошел 
бартерный обмен богатства на богатство посредством денег, т.е. 
товарная масса всегда будет соответствовать денежной, а зна-
чит, отпадет необходимость в дополнительной денежной эмис-
сии. Следовательно, больше не будет создаваться прединфляци-
онная ситуация второго варианта взаимодействия между Спро-
сом и Предложением.  
     Однако если ставка налогов будет одинаковой на все товары, 
то тем самым менее обеспеченные слои населения будут упла-
чивать в процентном отношении большую часть своих доходов, 
нежели богатые, что противоречило бы космическим принципам 
налогообложения. Поэтому, налог с продаж должен быть диф-
ференцирован. Товар, относящийся к группе товаров первой 
необходимости, должен облагаться по минимальным налоговым 
ставкам. Товары сельского хозяйства, товары детского ассорти-
мента, услуги можно вообще освободить от налогов. Товары 
длительного пользования, средства роскоши должны обла-
гаться более высоким налогом с продаж. Тем самым будет 
создан механизм преимущественного влияния на рынок Пред-
ложения потребительских товаров. К тому же будет обеспечено 
выполнение требования о необходимости преимущественного 
налогообложения богатых. Преимущественное налогообложе-
ние товаров длительного пользования прямо показывает на 
взимание налогов с богатства. 
     Естественно, налог с продаж должен устанавливаться зако-
нодательно. Никто не должен иметь право устанавливать другие 
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виды налогов и величины налоговых ставок, кроме как законо-
дательные органы власти. При этом предельные размеры нало-
говых ставок, порядок и сроки уплаты налогов должны быть 
стабильны. Данная система налогообложения ликвидирует само 
понятие «уклонение от уплаты налогов» – продавцу нет смысла 
утаивать данный вид налога, так как все равно его оплачивает 
покупатель, а штрафы или возможность потери лицензии будут 
дисциплинировать его в этом. 
     Принцип множественности налогов в данном варианте нало-
гообложения достигает абсолютного совершенства. Лучше при-
думать просто невозможно. Сколько покупок, столько и нало-
гов. Чем больше реализовано товаров, тем больше будет доход 
государства. 
     Разделение налогов по уровням изъятия также очень легко 
решается. Пределы ставок налога с продаж на каждый вид това-
ра должны быть закреплены законодательно.  
     Для этого необходимо, прежде всего, законодательно раз-
граничить функции федеральных и местных органов вла-
сти. Например, федеральные органы власти берут на себя на-
циональную оборону, пенсионное обеспечение, науку, образо-
вание, экологию, единую энергетическую систему, дороги госу-
дарственного значения, космические исследования, междуна-
родную политику, органы государственной безопасности, коор-
динацию работы правоохранительных органов, судебной и ис-
правительной системы и т.п. Местные органы отвечают за ком-
мунальные услуги, общественный транспорт, милицию, здраво-
охранение, систему среднего образования и т.п. При этом, на-
пример,  республики, входящие в состав России, могут взять на 
себя часть полномочий федерального центра, но тогда и финан-
сировать эти затраты они должны самостоятельно полностью 
соблюдая законы России. Таким образом, различные уровни ор-
ганов власти будут получать свою сумму налоговых сборов для 
решения исключительно стоящих перед ними задач. 
     Исходя из этого и определить пределы налоговых ставок. 
Например, законодательно налог с продаж от реализации авто-
мобилей может составлять до 10 % в федеральный бюджет и до 
10% в местный бюджет. Правительство и Местные органы вла-
сти вправе сами устанавливать в этих пределах величину налога 
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с продаж. Например, Правительство на автомобили может уста-
новить налог в размере 10 %, а Тюменская область - 2 %. Итого, 
налог с продаж на автомобили в Тюменской области будет со-
ставлять 12 %. Вместе с тем, в Москве он может доходить до 20 
%, если Правительство Москвы установит ставку 10%. Отсюда 
и цена на автомобили, а значит и возможность наполнения соот-
ветствующего рынка будет разной.  
     И именно из суммы этих налогов государство, в лице Прави-
тельства и местных органов власти, должно обеспечить выпол-
нение возложенных на него обществом задач.  
     Одним из самых важных принципов налоговой системы яв-
ляется необходимость равноправия всех участников рынка. Ма-
лейшее неравенство ведет к экономике конкуренции. Налог с 
продаж полностью отвечает принципу равноправия – покупате-
лями является все население, все компании, в том числе и само 
государство. Таким образом, государство будет поставлено в 
равные экономические условия с другими участниками рынка.  
     При этом возникает не мнимое, а истинное равенство. Вместе 
с тем, при данной системе налогообложения каждый вносит в 
казну государства в зависимости от уровня своих доходов. Чем 
выше доходы, тем более качественный, а значит и более доро-
гой товар приобретается. Следовательно, и больше уплачивается 
налог. Это как раз и будет соответствовать принципу преиму-
щественного налогообложения богатых. Чем богаче будет ста-
новиться человек, компания, тем больше налогов они будут уп-
лачивать в государственную казну. Именно налог с продаж 
позволяет установить равенство в уплате налогов всеми 
участниками рынка с одновременным взиманием преиму-
щественной доли налогов с более обеспеченных. Таким обра-
зом, более богатые абсолютно справедливо (а значит, без каких-
либо обид – они же получили взамен богатство) будут платить 
гораздо больше менее обеспеченных слоев населения. Именно 
тогда сможет реализоваться формула: «от каждого по способ-
ности, каждому – по труду». В зависимости от того, насколько 
успешно человек может реализовать свои способности, будет 
зависеть, сколько он сможет зарабатывать, а значит, и сколько 
тратить, уплачивая налоги. 
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     Данная система налогообложения довольно проста, легко 
контролируема (накладные показывают, сколько товара получе-
но, а его наличие – сколько реализовано). Налоги будут посту-
пать в казну государства более регулярно (ежедневно), что по-
зволит, используя компьютерные технологии, совершенствовать 
механизм денежного обращения, ускорить поступление налогов 
в доход государства вплоть с момента расчета покупателя за то-
вар. В этом большую роль могут сыграть кредитные карточки, 
когда механизм расчета автоматизирован и, с одновременной 
оплатой товара, с покупателя взимается налог, сразу же посту-
пающий в доход государства (по разным уровням). Такой меха-
низм позволит сократить сроки возврата денег в экономику (вы-
плата зарплаты бюджетникам), что намного облегчит поддер-
жание «золотого стандарта» национальной валюты. 
     Ну и, наконец, данный вид налога прекрасно сочетает в себе 
ОБЯЗАННОСТЬ каждого платить налоги и ДОБРОВОЛЬ-
НОСТЬ платежей, как по срокам, так и по суммам. Покупаешь 
товар – обязан уплатить налог. Сколько платить и когда платить 
– каждый решает сам в зависимости от того, какой товар он хо-
чет (и когда) купить. 
     При этом становится понятно, что доходы перестанут скры-
вать (за исключением от преступных видов деятельности). Так 
как доходы перестанут скрывать, то исчезнет «теневая экономи-
ка». К тому же налог будет един для всех, а значит процентная 
доля доходов «теневого бизнеса» будет равняться НУЛЮ, что 
также подтверждает исчезновение такого понятия как «теневая 
экономика». 
     Так как государство больше не сможет «давить» экономиче-
ски ни на одного гражданина своего общества (перестанет кон-
тролировать уровень доходов) – оно потеряет свою способность 
угнетать, контролировать жизнь любого гражданина. Именно 
при этих условиях можно получить действительную демокра-
тию, когда общество будет управлять государством. Власть, та-
ким образом, как говорил своему сыну Антигон, один из царей 
Спарты, превратится в «почетное рабство» свободного и равно-
правного населения государства. Таким образом, государство 
вынуждено будет перейти от «руководящей» роли в обществе к 
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оказанию определенных услуг обществу – отсюда и понятие 
экономика услуг. 
     При такой системе подхода с Правительства, являющегося 
представителем государства на рыночном поле, можно будет 
спросить за невыплату вовремя пенсий и не будет необходимо-
сти кивать на то, что руководители Пенсионных фондов разво-
ровали деньги пенсионеров. При равных условиях взноса в каз-
ну государства всем населением создастся необходимость и 
возможность создания равноценного медицинского обслужива-
ния, равных возможностей в получении образования и т.п. 
 
5.12. Распределение бюджета 
 
     Здесь следует отметить еще один момент, касающийся про-
изводства общественных товаров государством. Государство 
свои доходы формирует за счет налоговых поступлений.  Нало-
ги – это фактически пожертвования населения в общественную 
кассу взаимопомощи. Именно поэтому механизм налогообло-
жения должен предусматривать добровольную уплату налогов. 
А роль государства в таком случае сводится к справедливому 
распределению общественных денежных средств в интересах 
всего общества в целом.  
     Поэтому оплачивать за счет налогов то, что потом потребля-
ют конкретные люди – несправедливо. Это создает дополни-
тельные преимущества (льготы) отдельным членам общества, 
что увеличивает их доходы, приводя в конечном итоге к матери-
альной дифференциации общества. Получается, что часть обще-
ственных денег (а бюджетные деньги – это фактически общест-
венные деньги), предназначенных для нужд всего общества, 
изымается и просто передается конкретным лицам. Такая «доб-
рота» со стороны государства, как говорят на Руси – «хуже во-
ровства». Поэтому расходование бюджета в интересах конкрет-
ных лиц должно считаться преступлением.  
     Значит, государство не имеет права выделять деньги, напри-
мер, тем же фермерам, покупать (владеть) акции компаний, 
вкладывать деньги в коммерческие банки, и т.п. 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 256

     Бюджетные деньги должны распределяться только для вы-
полнения задач по производству общественных услуг. И никуда 
больше. 
     При этом финансирование производства каждой обществен-
ной услуги должно проходить по отдельной статье бюджета. И 
на каждую статью бюджета должна выделяться одинаковая 
сумма. Объясняется это тем, что невозможно выделить приори-
тетность той или иной услуги для общества. Что важнее – под-
держание старости или забота о детстве? Забота о здоровье или 
об образовании? 
     Отдельная статья бюджета должна выделяться для оплаты 
услуг государства. Естественно, сумма на эту статью должна 
выделяться точно такая же, как и на все остальные. Таким обра-
зом, сразу решиться проблема сокращения госаппарата (причем, 
без всяких Указов, Постановлений и пр.), а также уровень дохо-
дов чиновников будет поставлен в зависимость от уровня жизни 
населения. 
 
5.13. Русская идея» как «идеология» экономики услуг 
 
     В который уже раз в российской истории встает вопрос – 
«Кто виноват, и что делать?» 
     Виноватых в данном случае искать бессмысленно. Что делать 
– необходимо продумать, основываясь на знании космических 
законов. 
     Прежде всего, народам России необходимо уяснить, а что же 
мы хотим, какое общество, какие ценности для нас наиболее 
важны, т.е. определиться с той «национальной идеей», которая и 
сможет вывести страну из существующего тупика. На эту тему 
ведется много дискуссий, обсуждений в СМИ, предлагается 
большое количество различных подходов. И, конечно же, в лю-
бом варианте должна учитываться особенность России. 
     Россия страна уникальная, и с этим спорить бесполезно. Это 
единственная в мире, самая большая по занимаемой территории 
страна, раскинувшаяся на два материка, являющаяся своего рода 
«буфером» и одновременно соединяющая два мира – Восток и 
Запад. Восток, тяготеющий к духовному и к жесткой государст-
венной машине власти, и Запад, проповедующий материализм и 
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стремление к независимости человека от государства. Еще из-
вестный русский философ Владимир Соловьев в своей работе 
«Три пути» отмечал эти отличия в развитии цивилизаций Вос-
тока и Запада. Здесь же он четко поставил вопрос о необходи-
мости следования Россией по третьему пути, который бы смог 
объединить духовное и материальное. Правда объединение это 
он видел на путях сближения религиозных взглядов, что на са-
мом деле произойти не сможет никогда. 
     Вообще-то, с экономической точки зрения духовное – это ис-
пользование материальных благ в интересах большого коллек-
тива, тогда как материальное – это возможность использования 
материальных благ только одним человеком. 
     Так вот Россия, действительно располагается на границе ми-
ровоззрений и являет собой их синтез, который выражается в 
стремлении к коллективизму в сочетании с личной независимо-
стью, в стремлении к материальному благополучию при сохра-
нении высокой духовности. На уровне организации общества 
это выражается стремлении создать сильную государственную 
власть, которая бы заботилась о благополучии и духовном раз-
витии каждого гражданина своей страны. 
На уровне мировоззрения это вылилось в создание своей собст-
венной религии, отличной не только от восточной веры, но и от 
западного христианства. 
     Это и неудивительно. Из истории известно, что древние ци-
вилизации развивались в период большой зависимости от гео-
графическо-климатических  условий.  
     Цивилизации Востока родились теплом климатическом поясе 
в долинах рек (Тигр и Евфрат, Нил, Инд, Янцзы и др.), которые 
играли огромную роль в их жизни. Плодородная почва в их 
дельтах способствовала развитию земледелия. Реки связывали 
воедино разные районы страны и создавали возможности для 
торговли внутри нее и с соседями. Однако использовать пре-
имущества рек было непросто. Низовья рек обычно заболачива-
лись, а чуть подальше земля уже высыхала от зноя. Создание 
ирригационных систем требовало усилий всей страны в целом, 
что формировало коллективистские начала. Сложно было и 
поддерживать в порядке систему каналов. Это невозможно было 
осуществить без жесткой организации, без сильной централизо-
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ванной власти. Сильная централизованная власть могла реали-
зоваться только за счет разветвленной административной сис-
темы, т.е. аппарата чиновников. С учетом разветвленной систе-
мы чиновников и жесткой централизованной власти, на Востоке 
сложилась строгая система иерархичности: каждый социаль-
ный слой занимал свое четко определенное место и отличался от 
других своей социальной значимостью, а также обязанностями, 
правами и привилегиями. Основная масса населения была обре-
чена всю жизнь оставаться в одном и том же социальном поло-
жении. Границы между кастами были практически непреодоли-
мы.  
     Западные цивилизации (Финикия, Греция, Рим) развивались 
в особой географической ситуации. Они возникли в теплой кли-
матической зоне морского побережья. Земледелие здесь не тре-
бовало ирригации. Зато здесь зародилась навигация, которая 
сыграла важнейшую роль в жизни этих государств, дав им неза-
висимость от изменчивой природы. Борьба за существование 
шла, прежде всего, за счет освоения новых пространств, колони-
зации и торговли. Борьба с морской стихией, трудности освое-
ния новых, неведомых земель – в этих ситуациях решающую 
роль играли люди смелые, инициативные, способные, знающие 
свое дело. Поэтому неудивительно, что на Западе на первый 
план выходил культ личности и принцип соревновательности 
между людьми. Отсюда возникло влияние и на политическую 
жизнь, систему ценностей и идеалов. Здесь всегда было стрем-
ление быть независимым от государства. 
     И еще одна цивилизация, история которой во многом скрыта, 
во многом искажена до неузнаваемости, развивалась на терри-
тории России. Здесь суровые климатические условия объединя-
ли людей в их борьбе с Природой, развивая коллективистские 
начала личности, основы взаимовыручки и взаимопомощи. Вме-
сте с тем, обильный снежный покров и зимние холода исключа-
ли необходимость возведения ирригационных систем, что пре-
пятствовало созданию жесткой иерархичности общества. К тому 
же, необъятные свободные территории давали возможность при 
желании «сбежать» от жестокой, несправедливой власти, что 
формировало свободолюбивость и независимость личности. 
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     Само развитие российской цивилизации (именно так ее и 
можно назвать – российской) объединяло в себе два диамет-
рально противоположных полюса. Россия веками впитывала в 
себя все самое лучшее, что было и есть у других народов, как на 
Востоке, так и на Западе. Да и сами народы, входя в состав Рос-
сии, вносили каждый свой вклад в нравственно-философские и 
религиозные взгляды всего населения. Ни одна страна мира не 
имеет такого многонационального состава своих граждан. Раз-
ные народы веками жили вместе, сеяли хлеб, растили детей, 
справляли свадьбы, выдавая своих детей за детей своих соседей 
других национальностей. В настоящее время понятие «русская 
национальность» довольно сложное. В жилах почти каждого 
русского человека течет кровь как минимум десятка других на-
родов.  
     Эта уникальная особенность России веками впитывала в себя 
основные жизненные принципы, признающие ценность челове-
ка как личности, его право на свободу, счастье, развитие и про-
явление своих способностей, считающие благо человека крите-
рием оценки социальных институтов, а принципы равенства в 
правах, справедливости, человечности, взаимопомощи – желае-
мой нормой отношений между людьми. Все вышеперечислен-
ные принципы можно объединить одним понятием – гуманизм. 
Поэтому, именно гуманизм должен лежать в основе основопо-
лагающей идеи возрождения великой России.   
     Именно за эти принципы боролся народ под предводительст-
вом Степана Разина и Емельяна Пугачева, именно защищая эти 
принципы, декабристы вышли на Сенатскую площадь, а народы 
России разгромили армии Наполеона и Гитлера. Именно, опира-
ясь на эти идеи, революционеры смогли всколыхнуть всю Рос-
сию и заставить все народы, все человечество обсуждать в более 
открытой форме необходимость и методы воплощения этих 
принципов в жизнь. Несмотря на то, что идеи марксизма-
ленинизма сейчас многие полностью отрицают, нельзя не отме-
тить, что их основой является гуманизм и именно поэтому они 
так прижились среди русского народа. Другое дело, что эти 
идеи были искажены до неузнаваемости, но, что другое можно 
было получить в эпоху Рыб (см. Раздел «Теория Циклов»), где 
правит обманщик Нептун. Наложив на идеи гуманизма принци-
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пы экономики конкуренции, и была получена та администра-
тивно-командная система, от которой Россия с трудом избави-
лась. Ничего другого получиться и не могло, так как диктатура 
(Козерог) пролетариата это, прежде всего, отсутствие равен-
ства, это Овен, а не Весы. Диктатура это принудительное равен-
ство (сила Козерог – Весы), это подавление личности (сила Ко-
зерог – Овен). Поэтому ничего другого Россия построить и не 
могла – отсутствовало знание основ экономики услуг. В неспра-
ведливой экономике было «рождено» и несправедливое госу-
дарство. Так, великие идеи гуманизма были фактически растоп-
таны без соответствующей экономической основы. 
     Для того чтобы политика и идеология государства соответст-
вовали гуманистическим началам, необходимо, прежде всего, 
создать отвечающую этим условиям экономику («бытие опреде-
ляет сознание»). Это возможно лишь при полном отказе от 
идеологии конкуренции в экономике. 
     Самым большим заблуждением современной экономической 
теории является ставка на свободную конкуренцию, как на одно 
из «великих благ» рыночной экономики. На самом деле это не 
так. Вы уже убедились, что свободная конкуренция приводит к 
соревнованию между потребителями, что вызывает соперниче-
ство «не на жизнь, а на смерть». В данной экономике побеждает 
сильнейший (либо наглый или хитрый). Понятие гуманизма, 
нравственности в данной экономике полностью отсутствует. 
Именно свободная конкуренция порождает несправедливую 
дифференциацию доходов, монополизм, сложность удовлетво-
рения общих потребностей (образование, наука, экология, под-
держка нетрудоспособных и т.п.). Разве можно говорить при 
таких условиях о каком-либо гуманизме? Исходя из такой эко-
номической теории, формируется и соответствующая политика, 
где властвует капитал, где общество заставляют жить по зако-
нам волчьей стаи.  
     Мы уже видели, что экономика конкуренции – это экономика 
для богатых и для преступников. Если у Вас имеется хотя бы 
немного совести, нравственности, гуманности, если Вы готовы 
бросить все и прийти на помощь к другим людям совершенно 
бескорыстно – Вам не стать богатым в экономике конкуренции, 
можете даже и не мечтать об этом. Наоборот, если Вы циничны, 
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беспринципны, жестоки или хотя бы равнодушны к ближним, 
мораль и нравственность для Вас пустой звук, гуманизм вообще 
нечто эфемерное из области «утопий» - можно с уверенностью 
сказать, что Вы сможете сколотить достаточный капитал (если, 
конечно, конкуренты не уберут Вас со своей дороги раньше, чем 
Вы их). 
     Известно, что Россия Водолейская страна. Водолей – это 
одиннадцатый знак, управляемый Ураном. Одиннадцатый дом и 
Уран символизируют дружбу, братство, гуманизм, взаимовы-
ручку, справедливость. Именно поэтому для россиян характер-
ны эти черты характера. Попытки насадить в нашей стране эко-
номику, а значит и политику, и идеологию (вспомните класси-
ков – «политика есть концентрированное выражение экономи-
ки»), не отвечающих требованиям гуманизма, привели к краху 
всей экономики великой державы. Вместе с безнравственной 
экономикой нам пытались насадить и американскую психоло-
гию беспринципности, безнравственности и даже пошлости, се-
бялюбия, когда «прав тот, у кого больше прав», оказание взаи-
мопомощи и взаимовыручки за определенную плату и т.п. Да, и 
что мы могли получить другое от экономики конкуренции? Это 
привело к разделению народов России и распаду государства. 
     Необходимо, чтобы в третье тысячелетие Россия могла прий-
ти со своей экономикой, политикой и идеологией, опирающей-
ся, прежде всего, на гуманистические ценности. Ряд таких цен-
ностей был воплощен в жизнь в недавнем прошлом. Это и бес-
платное среднее и высшее образование, бесплатная медицина, 
забота о детях, искусстве, культуре, спорте, физическом и нрав-
ственном здоровье людей и т.п. Все это необходимо было со-
хранить и развивать. Мы же только ломали. На Западе же (кста-
ти, на примере той же многострадальной России) давно уясни-
ли, что отсутствие гуманистических начал в экономике ведет к 
социальному взрыву и даже распаду государства, поэтому ре-
шению социальных вопросов там уделяется внимания. Однако 
там это делается не из «любви к ближнему», а из «необходимой 
целесообразности». Экономика свободной конкуренции лишена 
«сострадания», не говоря уже о любви к ближнему, в ней выжи-
вает сильнейший. Именно поэтому народы мира так спокойно 
отнеслись к агрессии против Югославии. 
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     До написания этой книги самые светлые экономические умы 
мира не знали, как можно построить экономику, отвечающую 
принципам гуманизма, хотя основные требования к такой эко-
номике ими были вполне четко разработаны. И, несмотря на то, 
что в данной книге нет ничего, что Человечество не знало бы 
до настоящего времени, именно она впервые может показать 
механизм построения именно такой экономики – экономики, 
проповедующей гуманистические начала, равенство экономиче-
ских возможностей и прав всех без исключения участников 
рынка. Никто не сможет давить ни на кого. Именно этим усло-
виям отвечает ЭКОНОМИКА УСЛУГ. Для данной экономики 
присущи отсутствие инфляции, отсутствие нищеты, без-
работицы, монополизма и т.п. негативных явлений.  
     Помимо этого, экономика конкуренции может предложить 
обществу лишь частичную демократию («демократия» – власть 
народа). В современных странах с развитым рыночным хозяйст-
вом осуществляется практика не прямой, а представительной 
демократии: все, имеющие право голоса, периодически изби-
рают своих представителей в законодательные органы, а уже 
избранные законодатели проводят в жизнь те или иные реше-
ния. В таких условиях при существующей в экономике системе 
конкуренции возникают различного рода хорошо организован-
ные группы (лобби), которые оказывают давление через своих 
представителей для принятия выгодных для них решений. 
     Современная теория общественного выбора рассматривает 
процесс принятия решений в условиях представительной демо-
кратии как разновидность рыночной сделки: «Вы мне обеспечи-
ваете голоса на выборах – я вам обеспечиваю проведение в 
жизнь конкретных правительственных программ, удовлетво-
ряющих ваши интересы». Таким образом, появляется, своего 
рода, политическая рента – это получение экономического до-
хода через политические институты власти. 
     Экономика услуг приводит общество к подлинной демокра-
тии, когда власть принадлежит всему народу. Как это будет вы-
глядеть на практике, сказать пока довольно трудно. Во многом 
это будет зависеть от национальных, культурных и др. особен-
ностей народов, населяющих конкретную территорию. 
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     Современная наука не знает «пустяка» – как построить такую 
«модель» экономики. 
     Как же построить такую экономику? Давайте разберем это 
на примере России с использованием знаний, изложенных в 
книге. Это будет, своего рода, теоретическая база для разработ-
ки конкретной программы по выводу экономики России на пе-
редовые рубежи мировой экономики. 
 
5.14. Механизм построения экономики услуг на примере 
экономики России 
 
     Несмотря на то, что механизм построения экономики услуг 
будет рассматриваться на примере экономики России, это не 
значит, что предлагаемые меры будут непригодны для других 
стран. Так как в настоящее время нет ни одной страны в мире, 
где бы выполнялись основные требования экономики услуг, то, 
практически все, из ниже предложенного (с учетом уровня раз-
вития конкретной экономики и национального уклада жизни) 
возможно к практическому применению в любой стране мира. 
     Для того чтобы «бытие определяло сознание» необходимо 
принять, прежде всего, чисто экономические меры. Здесь необ-
ходимо только одно условие – принимать и вводить их в дейст-
вие необходимо комплексно, упуская что-то одно, можно по-
терять все.  
     Конечно же, необходимо создать такую экономику, которая 
бы полностью соответствовала всем основным космическим за-
конам, оказывающим управляющее, контролирующее и регули-
рующее воздействие на экономику. Так как основой регули-
рующего воздействия на экономику является существующая в 
стране налоговая система, которая как раз и определяет тип эко-
номики (экономики конкуренции или экономики услуг), то 
именно с налоговой реформы и необходимо начать преобразо-
вание всей экономики. 
     Необходимо не сокращать величину налогового бремени на 
производителя, как предлагается многими экономистами, биз-
несменами и политиками, а в корне менять подход к налогооб-
ложению. Необходимо «до безобразия» упростить налоговую 
систему. Необходимо полностью ОТМЕНИТЬ ВСЕ НАЛОГИ 
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с доходов граждан, с доходов (прибыли) компаний и пред-
принимателей, налоги в пенсионный, медицинский и другие 
фонды, т.е. вместо всевозможных налогов, которых сейчас на-
считывается несколько десятков, надо ввести один налог – 
НАЛОГ С ПРОДАЖ. Естественно, необходимо оставить и 
налог на имущество – например, недвижимость и  землю.  
     Конечно же, налог с продаж должен быть дифференцирован 
– промышленные товары и средства роскоши должны облагать-
ся более высоким налогом. Продукты питания и товары детско-
го ассортимента можно вообще освободить от налогов – это по-
может поднять на ноги свое собственное сельское хозяйство, 
увеличит рождаемость, а значит, и снизит общий долг государ-
ства на душу населения, и будет способствовать увеличению 
рабочих рук, которых будет недостаточно в экономике услуг. 
Данный вид налога, как уже рассматривалось, приведет эконо-
мику к истинно рыночному механизму взаимодействия между 
Спросом и Предложением, ликвидирует неравенство между раз-
личными участниками рынка и т.д. 
     Очень важным требованием является и необходимость для 
государства прекратить создавать долги. Необходимо зако-
нодательно запретить брать зарубежные кредиты и осуществ-
лять «дополнительную» денежную эмиссию, выпускать различ-
ного рода ценные бумаги Минфином и Центральным Банком 
(при работе первого варианта взаимодействия Спроса и Пред-
ложения это и не понадобиться). Также законодательно необхо-
димо установить, что возврат существующих долгов является 
первейшей задачей Правительства, и, в случае ее невыполне-
ния, для виновных лиц должна наступать ответственность, воз-
можно даже вплоть до уголовного преследования. Это в какой-
то мере повысит ответственность самого Правительства и пока-
жет зарубежным Кредиторам, что мы в обязательном порядке с 
ними рассчитаемся, что позволит вести переговоры о реструк-
туризации долгов на более длительные сроки. В первую оче-
редь, естественно, должны возвращаться внутренние долги. 
     Отсюда вытекает настоятельная необходимость принятия и 
строжайшего соблюдения сбалансированного бюджета, в ко-
тором расходы должны КОПЕЙКА в КОПЕЙКУ соответство-
вать доходам. Бюджет с дефицитом создает нехватку денег у 
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населения, что заставляет государство «допечатывать» деньги, 
отсюда и возникает инфляционный рост потребительских цен. 
Бюджет с профицитом создает нехватку денег у производителя, 
что стагнирует экономику. Возврат государственного долга 
должен планироваться и законодательно закрепляться в бюдже-
те государства. 
     Для укрепления национальной валюты необходимо ввести 
«золотой рубль», пусть для начала на величину имеющихся зо-
лотовалютных резервов. «Золотой рубль» является «честной» 
валютой. Честная валюта, как известно, обладает уникальным 
свойством чувствовать, когда ее много в обращении и когда не-
достает. Если денег становится больше в обращении, чем необ-
ходимо для обращения товаров, они «автоматически» выходят 
из обращения и превращаются в средство сбережения (золото). 
Если же денег в обращении не хватает, то они также автомати-
чески покидают свои хранилища и включаются в процесс то-
варно-денежного обращения. Другими словами, при соблюде-
нии и поддержании государством золотовалютного стандарта 
национальной валюты баланс между товарной и денежной мас-
сой будет достигаться автоматически. При этом отпадет необхо-
димость различного рода служб, которые бы следили за состоя-
нием денежного обращения и регулировали его. К тому же, вве-
дение «золотого рубля» поставит доллар в разряд товара дли-
тельного пользования по отношению к рублю, что, в соответст-
вии с первым вариантом взаимодействия между Спросом и 
Предложением (ограниченность рублей), приведет к падению 
стоимости доллара и укреплению «обыкновенного» рубля, ко-
торый постепенно, по мере развития экономики, изымался бы из 
оборота, заменяясь на «золотой». 
     Конечно же, ввод «золотого рубля» потребует необходимость 
определения курса рубля по отношению к мировым валютам 
расчетным путем, а не на основе «спекулятивных механизмов» 
валютной биржи. Хотя и на бирже курс рубля будет изменяться 
лишь в пределах «золотых точек». 
     Здесь можно привести и относительно положительные при-
меры из истории России. Например, денежная реформа 1895-
1897 г.г. Госбанк создал золотую наличность в 1095 млн. руб-
лей, что почти сравнялось сумме обращавшихся в стране кре-
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дитных билетов (1121 млн. руб.) В результате реформы измени-
лась структура денежного обращения России. Если в 1895 г. 
кредитные билеты составляли 91,7% от общей денежной массы, 
то к январю 1914 г. в общей денежной  массе золото составляло 
21,2%, серебро 5,4%, кредитные билеты – 73,4%. Эмиссия банк-
нот почти полностью покрывалась золотым запасом Госбанка. 
Курс его в отношении иностранных валют колебался в узких 
пределах золотых точек. Денежная реформа укрепила внешний 
и внутренний курс рубля, содействовала развитию экономики. 
Выпуск в обращение в 1922 году золотых червонцев, также при-
вел к подъему экономики страны. Недостатком в обоих случаях 
было фактическое выполнение бюджета с дефицитом, который 
был обусловлен, прежде всего, большими военными расходами. 
     Необходимо законодательно разграничить функции фе-
деральных и местных органов власти. Для пополнения бюд-
жетов разных уровней необходимо законодательно закрепить 
предельные ставки налогов на различные группы товаров, 
которые могут устанавливать различные уровни власти. 
     Необходимо поменять и механизм сбора налогов. Все налоги 
должны собирать местные органы власти, т.е. налоги должны 
поступать не в федеральный бюджет, как это делается сей-
час в России, а каждый уровень власти должен получать 
свою долю налогов в соответствии с тем, сколько задач каж-
дый из них решает.  
     Для этого под каждую задачу (которые связаны только с про-
изводством общественных услуг) отводится отдельная статья 
бюджета. Весь бюджет делится на количество таких статей, что 
и дает сумму, выделяемую на производство каждого общест-
венного блага. И вот, в зависимости от того, за производство 
скольких общественных услуг отвечает орган власти – столько 
денег он и будет получать.  
     По сути, федеральные, региональные и местные органы вла-
сти должны осуществлять посредническую деятельность по 
сбору денег и перечислению их соответствующим физическим 
лицам (по тем услугам, которые попадают в категорию нежела-
тельности исключения потребителей), либо ведомствам (по тем 
услугам, которые попадают в категорию невозможности исклю-
чения потребителей). 
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     И потом, сейчас, например, местные органы власти не могут 
воздействовать на вышестоящую власть, чтобы добиться полу-
чения необходимых им денег. Государство отбирает себе столь-
ко, сколько посчитает необходимым. Все излишки доходов Пра-
вительство тратит по своему усмотрению – хочет на войну в 
Чечне, хочет «подарит» олигархам, либо само растащит по не-
известным направлениям, проще говоря – разворует. Да и сам 
бюджет составляется без учета мнения населения. Учитываются 
лишь «государственные интересы», которые не всегда совпада-
ют с интересами народа. Когда налоги будут собирать местные 
органы власти, то Правительство умерит свои аппетиты и не 
сможет вести войну против своего же народа без согласия само-
го народа – просто не получит денег на эту затею. 
     Для развития экономики необходимо отказаться от регули-
рующего воздействия государством капиталов, товаров и трудо-
вых ресурсов. Наоборот, государство должно создать такой ме-
ханизм, при котором обеспечивалось бы свободное распреде-
ление всех видов ресурсов. При условии введения налога с 
продаж свободное распределение капиталов и товаров внутри 
страны будет обеспечиваться свободным взаимодействием 
Спроса и Предложения. Ввоз и вывоз товаров и капиталов дол-
жен регулироваться, опираясь на протекционистский механизм 
таможенных сборов, который бы учитывал затраты собственно-
го производителя, связанные с неблагоприятными климатиче-
скими условиями России. Это не будет противоречить законам 
Космоса, так как задача государства как раз и заключается в 
том, чтобы оградить свою экономику от негативного воздейст-
вия иностранного капитала (Уран).  
     Обеспечивая свободное распределение трудовых ресурсов, 
государство должно не только ввести свободный въезд и выезд 
из страны (исключение должно быть только для преступников), 
оно должно создать механизм, когда любой гражданин России 
мог бы переквалифицироваться на другую специальность с уче-
том его желания и потребностей общества. При этом, желатель-
но, чтобы такая помощь ему была оказана бесплатно, ведь это в 
интересах самого общества – отпадает необходимость кормить 
«даром», а человек из «нахлебника» превратится в «созидате-
ля». Это не значит, что отпадет необходимость в различного ро-
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да коммерческих учебных и профессиональных заведениях. Как 
мы уже говорили, уровень подготовки там намного повысится, 
чтобы выдерживать конкуренцию за потребителя с государст-
вом.  
     Однако, и это еще не все. Необходимо создать механизм, ко-
гда, переезжая на новое место работы, человек мог бы приобре-
сти удовлетворяющее его требованиям и возможностям жилье. 
При введении налога с продаж это сделать не так уж и сложно. 
Законом необходимо установить, что, например, налог с продаж 
жилья составляет 40%. Если компания, гражданин, государство 
продают жилье в рассрочку, то налог с продаж уменьшается в 
зависимости от продолжительности такой рассрочки. Например, 
рассрочка до 1 года – налог с продаж составляет 38%, до 3 лет – 
35 %, до 5 лет – 30 %, до 10 лет – 20%, до 20 лет – 10%. При та-
ких условиях более вероятно, что жилье в рассрочку будет поль-
зоваться большим Спросом, а при наличии жилья на одновре-
менную продажу, жилье в рассрочку будет переведено в разряд 
потребительского товара по отношению к жилью с «чистой» 
продажей. Тем самым будет выполняться требование преиму-
щественного увеличения Предложения на рынке потребитель-
ского товара. Аналогично можно установить налог с продаж и 
на другие товары длительного пользования. Именно продажа 
жилья и других товаров в рассрочку в экономически развитых 
странах Запада снижает на рынке объем предложения товаров 
длительного пользования и увеличивает предложение потреби-
тельских, что позволяет намного легче балансировать между 
двумя формами инфляции.  
 
     Необходимо также ликвидировать абсолютно все льготы в 
существующем ныне виде,  и  не только в области экономики, 
так как любые льготы ведут к неравенству между различными 
участниками рынка в возможности приобретения товаров и ус-
луг. Отменяя, например, ВСЕ льготы на проезд, городской 
транспорт сразу же становится рентабельным. Примеров тому 
по стране много, достаточно вспомнить коммерческие автобусы, 
маршрутные такси. Необходимо перейти от общедекларируе-
мых льгот к адресной помощи каждому конкретному человеку. 
Льготникам необходимо вместо выдачи различного рода удо-
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стоверений на льготы открывать специальные расчетные счета в 
удобном для гражданина отделении Сбербанка (либо в любом 
другом банке по желанию гшражданина), куда и перечислять 
установленную законом сумму субсидии.  
     Эта сума должна устанавливаться законодательно в соответ-
ствии с возможностями государства, т.е. в зависимости от уров-
ня развития экономики. Для этого ту сумму, которая выделяется 
на одну статью бюджета, необходимо разделить на количество 
человек, которые должны получать такую компенсацию.  
Таким образом, будет соблюдена адресная помощь конкретным 
лицам, о чем много в настоящее время говорится, но мало дела-
ется. Каждый льготник сам будет решать, куда ему потратить 
«льготную» субсидию. Если у него имеется собственная маши-
на, то он может и не пользоваться общественным транспортом, 
но зато, может увеличить количество приобретения бензина для 
автомобиля, что позволит ему больше перемещаться на своем 
«авто». 
     Так как человек способен развиваться, только повышая уро-
вень своих знаний, то государство, думающее о развитии своего 
общества, должно обеспечить бесплатное образование для лю-
бого желающего. Стимулом для повышения качества образова-
ния может служить перечисление денег на счет каждого образо-
вательного учреждения в зависимости от количества обучаю-
щихся. Лучше всего, если будет создан механизм, когда сам 
обучающийся (или его родители) «дает команду» государству 
об оплате конкретному ВУЗу, школе стоимости его учебы (сум-
ма на одного обучающегося будет увеличиваться с ростом бла-
госостояния самого государства). Это можно реализовать с по-
мощью, например, образовательных государственных сертифи-
катов. Естественно, необходимо создать центры, позволяющие 
людям более грамотно ориентироваться в выборе специально-
сти, соответствующей его наклонностям, способностям и по-
требностям индивидуального характера. Такая система создаст 
конкуренцию между продавцами (между ВУЗами), что будет 
способствовать и повышению качества обучения. 
     Точно также необходимо решать и другие вопросы. Это как 
раз и говорит о проникновении рыночных отношений во все 
сферы жизни, на все уровни экономики. 
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     Необходимо принять законы, позволяющие любому гражда-
нину, любой компании владеть любым видом собственности, в 
том числе и землей. Земельный вопрос в России давно очень 
назрел. Однако решать его необходимо очень взвешенно, с со-
блюдением требованием равенства для всех участников общест-
ва. Определенное количество земли должно остаться в обяза-
тельном порядке у государства (общенациональная собствен-
ность), часть земли может продаваться исключительно для ре-
шения определенных задач (например, земли сельскохозяйст-
венного назначения, дачные участки, парки и т.п.), и, при ис-
пользовании их по другому назначению, либо неиспользовании 
по прямому назначению, должен быть создан механизм просто-
го и быстрого изъятия (выкупа по более низким ценам) у нера-
дивого владельца (естественно, через суд). При продаже опреде-
ленных участков земли в частные руки необходимо оставлять 
условие возможности их использования всем обществом (на-
пример, при прохождении через такие территории дорог обще-
ственного пользования, рек, лесов), при соблюдении условия не 
нарушения «богатства» конкретных владельцев собственности. 
В экономике услуг, вероятно, большая часть территории страны 
будет находиться в руках государства (общенациональная соб-
ственность). 
     Государству (федеральным и местным органам власти) необ-
ходимо сосредоточить свои усилия не на попытке регулирова-
ния экономики, а на развитии тех направлений своей деятельно-
сти, которые включены в общественный сектор. Забота государ-
ства должна быть, прежде всего, о детях, образовании, здоровье 
людей, культуре, искусстве, спорте, пенсионерах, инвалидах, 
экологии, науке, совершенствовании глубоких научных техно-
логий, средств связи и коммуникации и т.п., т.е. решение тех 
задач, которые и возложены на государство обществом (в соот-
ветствии с их распределением между разными уровнями вла-
сти). 
     Конечно же, здесь перечислена только часть мер. Возможно, 
они не совсем доходчиво разъяснены, так как за основу разъяс-
нения взяты астрологические знания, а не привычный всем эко-
номический анализ. В соответствующей книге, которую я по-
свящу непосредственно экономическому анализу «идеальной» 
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модели рынка (без каких-либо астрологических ссылок), будет 
более подробно раскрыт перечень требований и мер, позволяю-
щих обеспечить функционирование такой экономики. 
     Данным материалом я просто хотел показать, что пока к эко-
номистам не придет осознание необходимости соблюдения кос-
мических законов, до тех пор Россия (как, впрочем, и весь мир) 
будет вынуждена «шарахаться» из «огня да в полымя». Пока в 
Правительстве не будут работать люди, разбирающиеся в ис-
тинных, природных механизмах, управляющих экономикой, 
Россия не сможет стать действительно богатой и великой дер-
жавой со свободным и равноправным населением. И как бы не 
пыталось сегодня Правительство искать выход из сложившейся 
в стране экономической ситуации в различных зарубежных тео-
риях, иностранных «советах», оно все равно вынуждено будет 
принять истинно российский путь, проложив всему человечест-
ву дорогу к новой бескризисной экономике. Вопрос лишь за-
ключается в том, какую цену должен еще заплатить наш много-
страдальный народ. 
 
     Исходя из изложенного, я лично считаю, что следует отка-
заться от тех «лженаучных экономических моделей», которые 
преподают сейчас в ВУЗах, изучать их возможно только как на-
шу историю (в плане негативного образца экономической прак-
тики). Водолейской (под знаком Водолея находится и Россия), 
управляемой Ураном, насчитывающей не один десяток тысяч 
лет своей истории, АСТРОЛОГИИ  необходимо  дать  право  
называться НАУКОЙ, ввести ее в ВУЗы обязательным пред-
метом, чтобы каждый человек в той или иной степени был зна-
ком с Законами Космоса.  
     Конечно же, не ту астрологию, которая давит на обывателя с 
экранов телевизора и страниц популярных изданий – она лишь 
прикрывается именем науки для личного обогащения конкрет-
ных лиц, спекулирующих на потребности людей в истинных 
знаниях. Астрология должна помогать человеку познавать его 
взаимосвязь со всей Вселенной, но не препятствовать возмож-
ности свободного выбора пути своего развития. Астрология 
должна показывать человеку, что его ждет, если он примет то 
или иное решение, помогая осознанно делать наилучший выбор. 
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Астрология позволяет ясно увидеть прошлое, реально оценить 
настоящее и заглянуть в возможное развитие различных вариан-
тов будущего. 
     Именно один из разделов астрологии – экономическая аст-
рология – необходимо принять за основу изучения экономиче-
ских законов «бытия».  
     Для того чтобы вносить предложенные изменения в эконо-
мику государства, необходимо понять, а способна ли экономика 
государства воспринимать такие коррективы, и, если да, то в 
какой степени? 
     Об этом мы и поговорим в следующей теме, где будут вскры-
ты основные причины, почему различные государства имеют 
различные типы экономик, почему ни одно государство в мире 
не могло построить экономику услуг, а также какое еще одно 
основное условие должно соблюдаться при переходе к экономи-
ке услуг. 
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ЧАСТЬ 2 
 

АСТРОЛОГИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
И ПОЛИТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ГОСУДАРСТВА 

 
 
 
1. Основы для астроанализа экономики государства 
 
     Как мы уже говорили, любая Система Жизни имеет свой соб-
ственный гороскоп. К Системам Жизни относятся и государст-
ва, поэтому каждое государство имеет свой собственный горо-
скоп, в котором и показан весь процесс его развития.  
     Гороскоп государства строится на время образования госу-
дарства по всем правилам, принятым в общей астрологии. Изу-
чением гороскопов государств сегодня занимается мунданная 
или политическая астрология. Вместе с тем, экономика просто 
не может упустить из вида это направление астрологии, тем бо-
лее что экономика является основой создания Бытия, которое, в 
свою очередь, определяет политику (как внутреннюю, так и 
внешнюю). Поэтому астрологию государств должны знать и те, 
кто изучает экономику, не говоря уже об астрологах, занимаю-
щихся финансовой астрологией. Рассмотрение национального 
гороскопа может помочь  более глубоко разобраться в причинах 
создания того или иного типа экономики, причинах выработки 
определенной политики Правительством, а также понять пер-
спективы развития страны в будущем. 
     Символические значения планет и знаков Зодиака при интер-
претации гороскопа государства мало отличаются от общепри-
нятых. Дома же гороскопа имеют свой специфический симво-
лизм, который и придает дополнительные значения планетам и 
знакам Зодиака при интерпретации национального гороскопа. 
Связано это с тем, что дома гороскопа показывают, каким обра-
зом законы Вселенной будут воплощаться в нашем мире кон-
кретной Системой Жизни. Так как государство и человек явля-
ются разноуровневыми Системами Жизни, то и значения домов 
гороскопа будут иметь отличия. 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 274

     Рассмотрим кратко характеристики домов национального 
гороскопа. 
                        Характеристики домов: 
                                                                                       Табл. 1 

1-й Население, его позиция, покупатели. 
2-й Богатство, банки, активы населения. 
3-й Экспорт, внутренняя торговля, транспорт и коммуни-

кации, начальное образование. 
4-й Территория, щедрость земли, предложение сырья, по-

требительский спрос. Оппозиционная партия. 
5-й Спекуляция, игры, спорт, палата представителей. Го-

сударственная Дума. 
6-й Рабочая сила, рабочие механизмы, труд, система про-

изводства  и система оплаты, полиция, армия. 
7-й Враги и союзники. Внутренняя оппозиция. Продавцы. 
8-й Долг, налоги, акции и потери. Казначейство. 
9-й Импорт, внешние отношения, суд, колледжи и универ-

ситеты, высшее образование. 
10-
й 

Рыночный спрос, предложение промышленной про-
дукции, цена, прибыль, Правительство, Президент. 

11-
й 

Корпорации, фондовый рынок, акции. Конгресс, сенат, 
Совет Федерации. 

12-
й 

Бюрократия, благотворительные, медицинские и ис-
следовательские учреждения. Анализ и прогнозы. 

      
     Здесь можно выделить «экономические» дома, создающие 
богатство страны: 2-й, связан с наличием ресурсов, отношением 
к созданию богатства, 6-й, отвечающий за механику, способ 
производства и 10-й,  показывающий конечную цель производ-
ства, чего может достичь экономика. Тип экономики, склады-
вающийся в стране, зависит от того, какие знаки Зодиака попа-
дают в эти дома национального гороскопа. Не будем забывать, 
что Зодиак относится к вышестоящей иерархической Системе, 
которая устанавливает правила (законы) развития для подчи-
ненных Систем Жизни. Выйти за рамки этих правил ни одна 
Система Жизни не может.      
     Уже астрологи древности утверждали, что с человеком не 
может произойти ничего, что выходило бы за рамки его горо-
скопа. Сегодня можно утверждать, что человек может иметь та-
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кой характер, который соответствует его гороскопу. Для госу-
дарства его характер выражается, прежде всего, в той экономи-
ческой практике, которой оно придерживается. Поэтому 
 

в стране нельзя построить экономику,  
не соответствующую ее гороскопу. 

 
     От того, какой знак находится на куспиде «экономических» 
домов, и будет зависеть тип экономики, поддерживаемый госу-
дарством, а также, какую политику оно будет проводить, и ка-
ким образом государство будет решать проблему ценообразова-
ния. 
     Рассматривая законы Космоса в области создания богатства 
(в сфере экономики), мы отметили, что знаки Зодиака, в кото-
рых Венера имеет силу, а Марс ослаблен, показывают возмож-
ность успешного решения вопросов развития Бытия. Построе-
ние же экономики на принципах знаков Зодиака с «сильным» 
Марсом и «слабой» Венерой будет говорить о возможности воз-
никновения различного рода проблем в создании богатства. По-
этому, если в экономических секторах гороскопа государства 
присутствует хотя бы один знак, где Марс имеет силу, это госу-
дарство будет придерживаться принципов экономики конкурен-
ции. В зависимости от того, какой это знак и в какой дом горо-
скопа попадает, покажет, что будет разрушать рынок и приводит 
к кризисам. Знаки слабости Венеры при попадании в экономи-
ческие сектора национального гороскопа покажут, в чем заклю-
чаются недостатки данной экономики. Знаки Зодиака, в которых 
Венера имеет силу, в этих домах гороскопа покажут преимуще-
ства данной экономики в решении вопросов соответствующего 
дома. 
     Как известно, знаки Зодиака  подразделяются  на  четыре 
стихии – Огонь, Земля, Воздух и Вода. Во многих случаях все 
три знака одной стихии одновременно попадают в экономиче-
ские дома гороскопа государства. Поэтому именно от того, ка-
кая стихия господствует в экономике страны и зависит, как го-
сударство будет подходить к решению вопросов управления 
экономикой. 
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     В стихии Огня Марс имеет силу в Овне, где Венера ослабле-
на. Знаков силы Венеры здесь нет, поэтому такая экономика со-
вершенно неспособна создавать богатство. Управление Овном 
со стороны Марса приводит к созданию экономики свободной 
конкуренции. 
     В земном тригоне имеется знак Тельца, отвечающий за бо-
гатство, поэтому данные экономики могут создавать истинное 
богатство – материальные ценности. Это тип экономики про-
мышленно развитых стран. Если Телец расположен во 2-м доме, 
то богатство создается банками или владением землей (Япония). 
Телец в 6-м доме – богатство создается производством, техниче-
ским совершенствованием производства (США). Владей собст-
венным производством, и ты станешь богатым. Телец в 10-м 
доме – богатство создается органами (либо в результате) управ-
ления, контроля. «Пробейтесь» в органы управления государст-
вом, и вы станете богатым, как это было в экономике СССР. 
Вместе с тем, земной тригон включает и знак силы Марса – Ко-
зерог, который приводит к разрушению создаваемого. Здесь 
«сильный Марс» также указывает на экономику конкуренции. 
Помимо этого здесь мы видим и знак слабости Венеры, иска-
жающий процесс создания богатства. Это Дева. Здесь Дева пря-
мо указывает на регулирование экономики государством, что 
приводит, как мы говорили, к расслоению общества на богатых 
и бедных, к монополизму, к различной силы экономическим 
кризисам. 
     Стихия Воды также включает знак Зодиака, в котором Марс 
имеет силу – Скорпион. Следовательно, такая экономика также 
будет относиться к экономике конкуренции. Здесь же имеется 
знак силы Венеры – Рыбы. Однако Рыбы не создают богатство, 
они лишь дают свободу распределения при создании богатства – 
свободу распределения всех видов ресурсов. Поэтому данный 
тип относится к экономике, обслуживающей экономики про-
мышленно развитых стран. 
     Единственная стихия, где Марс ни в одном из знаков не име-
ет силы, это стихия Воздуха, следовательно, такая экономика не 
будет относиться к экономике конкуренции. Здесь имеется знак 
слабости Марса – Весы, который не отрицает полностью нали-
чие конкуренции, но переводит ее на уровень соперничества 
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между продавцами. К тому же Весы ставят всех участников 
рынка в равные условия, включая и само государство (Сатурн в 
Весах в экзальтации). Весы во 2-м доме – равные условия в по-
лучении и использовании богатств страны, Весы в 6-м доме – 
равные условия различных способов производства. Весы в 10-м 
доме создают равные условия на рынке конечного продукта и в 
сфере управления государством. Государство в такой экономике 
начинает не управлять другими участниками рынка, а оказывать 
им услуги. Поэтому страны, в экономических секторах гороско-
па которых находятся знаки Воздуха, могут построить экономи-
ку услуг. Здесь помимо равенства всех участников рынка мы 
видим знаки социальной справедливости (Водолей) и многооб-
разия форм и способов развития (Близнецы). 
     Рассмотрение различных типов экономик начнем со стихии 
Земли в экономических секторах гороскопов государств, с эко-
номики промышленно развитых стран. Это поможет лучше по-
нять современную экономику, образование самого механизма 
той или иной экономической практики. 
 
2. Экономика промышленно развитых стран 
 
     В эпоху промышленного производства, а именно так харак-
теризуют экономисты и политологи период, начавшийся с про-
мышленных революций в странах Европы, промышленность, а 
значит и промышленные товары (богатство, материальные ве-
щи) играют главенствующую роль. Материальные знаки – это 
Земные знаки. 
     Страны, имеющие во 2-м, 6-м и 10-м домах национальных 
гороскопов земные знаки являются промышленными странами, 
странами-производителями. 
     Земной тригон определяется знаками Телец, Дева и Козерог. 
Природными домами этих знаков являются: 2-й дом, Телец; 6-й 
дом, Дева; 10-й дом, Козерог.    
     Сначала давайте, определим экономические значения земных 
знаков и соответствующих им домов, чтобы понять их взаимо-
действие. 
     Телец и 2-й дом – это богатство, деньги (валюта), собствен-
ность, сырье, стоимость собственности и сырья. К этому также 
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относятся средства производства, банки, территория, безопас-
ность, мир, красота, вокальные данные и др. 
     Дева и 6-й дом – это труд и сама система производства това-
ров, машинное оборудование, стоимость его содержания  и  экс-
плуатации,  мастерство   человека,   человеческий труд и его оп-
лата, солдаты. 
     Козерог и 10-й дом – это конечный продукт, рыночная цена, 
прибыль (которая в конечном итоге становится капиталом), ры-
ночный спрос, предложение промышленной продукции, кон-
троль, регулирование, Правительство, недостаток.  
 
     Экономика промышленного производства может разви-
ваться тремя путями, в соответствии с тем, какие земные знаки в 
каких экономических секторах гороскопа находятся.   
     Дева во 2-м, Козерог в 6-м, Телец в 10-м. Мутабельность Де-
вы в доме богатства дает самую приспособляемую экономику, 
способную избегать кризисных явлений. 
     Козерог во 2-м, Телец в 6-м, Дева в 10-м. С кардинальным 
знаком Козерога в доме богатства это самая  динамичная эконо-
мика. Вместе с тем, это и  самая  агрессивная экономика, под-
вержена кризисам. 
     Телец во 2-м, Дева в 6-м, Козерог в 10-м.Это самая  сбалан-
сированная  экономика. В  данном  варианте  земные  знаки по-
падают в соответствующие их природе дома. 
     Давайте рассмотрим их поподробнее. 
 
1) Дева во 2-м, Козерог в 6-м, Телец в 10-м. 
     Здесь мы видим знак Тельца, знак богатства, знак, в котором 
Венера имеет силу, т.е. данного типа экономика способна созда-
вать богатства, материальные ценности. Расположение Тельца в 
10-м поле национального гороскопа указывает на государствен-
ный контроль денежного обращения. Фиксированность знака 
Тельца указывает на стабильную, мало и медленно меняющую-
ся экономику.  
     Вместе с тем, здесь же мы видим и знак слабости Венеры, 
знак Девы, что указывает на вмешательство государства в эко-
номику (регулирование экономики), и, прежде всего, регулиро-
вание доходов (богатства, 2-й дом) в стране. Однако, и это еще 
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не все. Здесь же имеется и знак силы Марса, знак Козерога. Кар-
динальный знак Козерога на куспиде 6-го дома явно указывает 
на активный контроль процесса производства со стороны госу-
дарства.  
     Контроль государством производства и денежного обраще-
ния, а также регулирование доходов приводит к полному госу-
дарственному контролю экономики страны. Экономическая 
теория называет это АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ 
СИСТЕМОЙ. Такая экономика имела место в бывшем СССР. 
Давайте рассмотрим эту экономику, посмотрим в каком госу-
дарстве мы жили, от чего отказались. 
 
 
     Гороскоп СССР можно строить на дату его образования 30 
декабря 1922 года. Однако более точно для государства работает 
гороскоп Октябрьской революции. Объясняется это тем, что об-
разование Союза государств являлось лишь началом подэтапа 
Козерога общего периода Октябрьской революции. Основными 
же гороскопами развития России являются гороскопы Крещения 
Руси, Октябрьской революции, Перестройки и принятия Декла-
рации о независимости в 1990 году. К тому же, переход к адми-
нистративно-командной экономике произошел ДО образования 
Советского Союза. Уже в 1917-1918гг государство национали-
зировало все производство, создало Госплан, и т.п. Хотя, конеч-
но же, гороскоп образования СССР все-таки наложил дополни-
тельный отпечаток на развитие, как экономики, так и политики 
государства. Вместе с тем, мы видим, что в обоих гороскопах 
знаки Зодиака одинаковым образом попадают в экономические 
сектора гороскопа. 
     Здесь следует отметить, что многими астрологами больше 
признается гороскоп Октябрьской революции с восходящей Де-
вой, построенный на 2 часа 12 минут 8 ноября 1917 года, когда 
были символически остановлены часы в Зимнем дворце при 
аресте членов Временного Правительства. Восходящая Дева, 
якобы, символизирует государство рабочих, что является под-
ходящим символом революции. К сожалению, данный гороскоп 
совершенно не отражает стиль экономики государства. 
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     Вместе с тем, гороскоп, построенный на 22 часа 40 минут 7 
ноября 1917 года более точно отражает не только экономиче-
скую практику, существовавшую в СССР, но и сущность госу-
дарства. Восходящий Лев прямо указывает на государство, 
власть в котором принадлежит народу. К тому же, восходящий 
Лев указывает на склонность народа к праздникам, торжествен-
ным мероприятиям, а также к «показухе», что очень ярко про-
явилось в обыденной жизни.  
     Время 22.40 соответствует открытию Второго Всероссийско-
го съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, провозгла-
сившего переход власти в стране в руки народа. Вспомните 
фильм, где Ленин смотрит на часы и говорит: «Пора». Затем бы-
стро идет в зал и объявляет: «Революция, о которой так долго 
говорили большевики, свершилась». Зимний в это время еще не 
был взят и Ленин фактически предвосхищает события. Между 
тем, встретивший его слова гул аплодисментов включил горо-
скоп нового периода развития России. Произошло, своего рода, 
«крещение» России в новую Веру.  
     Наблюдая эту сцену с часами, невольно приходишь к мысли 
– а не было ли высчитано астрологически время проведения ре-
волюции? Почему Ленин настаивал именно на этом дне, почему 
он «поторопился» с объявлением о переходе власти в стране в 
руки революционеров? Посмотрите гороскоп – и восходящий 
Лев, указывающий на власть народа, и Луна во Льве на ASC, 
что усиливает этот показатель. Марс в 1 доме в Деве указывает 
на диктатуру пролетариата. Телец на МС: конечная цель – соз-
дание богатого сильного государства. Соединение Солнца с 
Меркурием указывает на мощный интеллектуально-духовный 
потенциал, успех в создании и накоплении богатства государст-
вом, и т.д. 
     Сегодня уже хорошо известно, что в ближайшем окружении 
Ленина был хороший астролог Николай Александрович Моро-
зов, который впоследствии работал директором естественнона-
учного института им.Лесгафта, часто выступал с популяриза-
торскими лекциями по астрологии. В опубликованных им рабо-
тах («Откровение о грозе и буре», 1907; «Пророки», 1914; «Хри-
стос», кн. 1-7, 1924-32) он пытался пересмотреть некоторые 
проблемы всемирной истории, подойдя к их рассмотрению с 
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позиции астрологии. Может быть, он и приложил свой талант 
астролога к расчету времени проведения революции? 
     Данный гороскоп имеет еще плюс и тем, что Солнце Ленина 
попадает здесь в X дом, что указывает на его позиции лидера в 
революции и руководителя построения государства нового ти-
па. В случае восходящей Девы (как предлагается многими аст-
рологами) Солнце Ленина попадает в VIII дом гороскопа, что 
говорит о разрушителе идей революции, а это не соответствует 
действительности. 
     Здесь может возникнуть вопрос – почему гороскоп Октябрь-
ской революции не перестал работать с включением гороскопа 
перестройки? 
     Во-первых, перестройка не изменила экономический уклад 
общества и идеологию марксизма-ленинизма. 
     Во-вторых, на развитие России оказывают влияние не только 
гороскопы перестройки и принятия Декларации о независимо-
сти 1990 года, но и гороскоп Крещения Руси, который будет 
действовать до тех пор, пока народ будет верить в идеи Христи-
анства, и пока в экономике и в политике россияне будут уповать 
на сильного лидера государства (царя-батюшку). И это, несмот-
ря на то, что Советский Союз распался. Точно так же гороскоп 
Октябрьской революции будет оказывать воздействие на разви-
тие России до сохранения влияния на большие массы людей 
коммунистических идей, пока существует большое количество 
приверженцев КПРФ и административных методов управления 
экономикой. Гороскоп Перестройки работать перестал, так как 
нация полностью выполнила, заложенные в нем задачи, а при-
верженцев его идей в стране не осталось. 
     Итак, давайте перейдем к рассмотрению экономики СССР. 
     Второй дом начинается со знака Девы. Поскольку любой 
инструмент, который используется для преобразования сырья, 
определяется как труд, то люди тоже рассматриваются как дви-
жимое имущество. Рабочие, заработная плата являются собст-
венностью государства (его богатством),  поэтому они (рабочие, 
имеется ввиду) не должны свободно менять место работы, не 
должны свободно перемещаться, а тем более выезжать за преде-
лы страны. Кто же позволит добровольно расстаться со своим 
богатством? Это также означает, что потребности рабочих 
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диктуют денежную политику государства, т.е. заработная плата 
определяется количеством рабочих, а не количеством проделан-
ной работы. Дева во втором доме это и регулирование доходов в 
стране. 
     Шестой дом начинается со знака Козерог. Козерог, с экзаль-
тирующим в нем Марсом, указывает на экономику конкурен-
ции. Где конкуренция достигала наивысшей силы? Конечно же, 
в сфере производства. Здесь государство смогло стать монопо-
листом всего процесса производства, но так как значение знака 
отменить человек не в состоянии, то конкуренция была замене-
на соревнованием. Настоящая рыночная конкуренция происхо-
дит в сфере здоровья, спорта и искусства (Козерог в 5-м и 6-м 
домах гороскопа), чему свидетельство победы на Олимпиадах, 
большой успех классического балета, классической музыки на 
мировой сцене. 
     Основная работа – это контроль и планирование производст-
ва. Процесс производства (6-й дом) контролируется государст-
вом (Козерог). Однако рабочие (6-й дом) являются одновремен-
но Правительством (Козерог) или Правительство рабочих.  Что, 
в принципе, мы и имели.  
     Также здесь можно сказать, что целью (Козерог) является 
создание как можно большего количества работников, солдат, 
инструментов (6-й дом). Именно поэтому в СССР не было без-
работицы, была большая армия и большие запасы инструмен-
тов, запасных частей и т.п. Вспомните про «закрома Родины». 
Многие недостроенные, грандиозные складские помещения до 
настоящего времени пустуют. Козерог в 6-м доме указывает 
также на невысокую зарплату. Высокая она и не нужна была, 
так как богатство регулировалось. 
     Козерог символизирует также процесс планирования, следо-
вательно, его расположении в VI поле гороскопа предполагает 
плановое производство. 
     Телец в 10-м доме. Телец это богатство. Накапливается оно в 
руках руководителей страны (10-й дом), т.е., кто контролирует 
землю (территорию) – контролирует богатство, контролирует 
общество. Поэтому совсем не случайно возникали «удельные 
князьки» как в центре, так и на местах, вплоть до предприятий. 
Чем большую территорию контролируешь,  тем  больше власть.  
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     Вместе с тем, они же обязаны были сохранять мир и спокой-
ствие народа (Телец – знак безопасности). Экономическая мо-
дель, существовавшая в СССР, требует постоянной обороны для 
выживания. Поэтому, отсюда борьба за мир, содержание боль-
шой армии, производство оружия, замалчивание отдельных 
«грехов» отдельных руководителей (князьков).  
     Телец в 10-м говорит также и о фиксированных ценах, опре-
деляемых количеством наличных денег в обороте, а не  рыноч-
ными механизмами. Деньги не так важны, как распределение 
богатства, поскольку рабочие уже владеют всем (Дева во 2-м). 
Когда появляются излишки, они просто обмениваются по барте-
ру или уходят в «закрома Родины», на многочисленные склады, 
базы, хранилища. 
     Это и управляемая государством валюта. Количество денеж-
ной массы в обороте регулируется не на основе рыночных меха-
низмов в строгом соответствии с количеством товаров, а исходя 
из потребностей самого государства. 
     Основная продукция – это продукция длительного пользова-
ния или вещей, создающих мир, красоту и безопасность (Телец). 
Однако потребительские товары при этом страдают. Поэтому и 
был стойкий дефицит во всех сферах экономики, кроме  воен-
ной,  спортивной,  сферы искусства. Все остальные сферы были 
просто обслуживающими эти. 
     Другие государства были конкурентами за пространство, а не 
за рынки. Поэтому столь навязчиво распространялась идеология 
коммунизма. Торговля, в основном, была внешней – покупали 
то, что не производили сами. А, так как, требовалось чем-то рас-
считываться, а ничего, кроме вышеназванного делать не умели, 
то и продавали либо оружие, либо сырье, которое было нужно 
на Западе (прежде всего нефть, газ, никель и т.п.). 
     Хозяин 2-го дома Меркурий находится в Скорпионе в 4-м 
доме. Создание богатства достигалось освоением территории, 
недр страны, что получало широкую известность (соединение с 
Солнцем).     Меркурий это речь. Меркурий в Скорпионе дает 
«сильные» и «сальные» выражения, острую критику с сарказ-
мом и насмешками, вылившуюся в отдельную сферу искусства – 
анекдоты.  Так  как  Меркурий  в  соединении  с  Солнцем  – 
анекдоты об известных личностях. Соединение в 4-м доме – 
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анекдоты о своих корнях, «национальные».  Меркурий в Скор-
пионе это также и уголовный жаргон. 
     Уран  в  6-м доме указывает на стремление быть первыми в 
научных разработках, в том числе и в космической промышлен-
ности. Расположение здесь Урана говорит, что, несмотря на 
контроль со стороны рабочих за  Правительством, а Правитель-
ства за рабочими, все были свободны от обязательств друг перед 
другом. Альмутен 6-го дома Сатурн находится в 12-м доме. Ра-
бочие трудились в закрытых заведениях (действительно, боль-
шая часть предприятий и организаций были закрытыми), либо 
находились в лагерях. 
     Правительство (10-й дом) владело всем (Телец). Альмутен 
10-го дома Венера находится в 5-м – Правительство использова-
ло богатство для укрепления своей власти, развлечений, на де-
тей («дети – наше богатство») и искусство. Лунный Узел в Ко-
зероге в 5-м доме в соединении с Венерой предполагает, что 
устремления революции (Лунный Узел) направлены на создание 
власти (Козерог) представительных органов (5-й дом), которые 
бы и руководили страной (соединение с Венерой, да и Юпитер, 
как хозяин 5-го дома в 10-м). Расположение Плутона показыва-
ет, что дружба народов создана путем насилия.  
     Гороскоп образования СССР дополнительно предполагает 
наличие органов народного контроля на государственном уров-

не ( X), использование секретных научных разработок в воен-
ных целях (соединение Урана с Марсом в Рыбах), использова-
ние предписаний, директив, составление отчетов и планов в 

сфере производства (
����X), и др. 

     Именно гороскоп государства привел к созданию того типа 
экономики, который имел Советский Союз. Именно гороскоп 
СССР, с фиксированным знаком Тельца на куспиде 10-го дома и 
Козерога на куспиде 6-го дама, дал искажение закона единства и 
взаимодействия между Спросом и Предложением при полном 
государственном контроле производства, цены и доходов насе-
ления. Именно эта экономическая модель создала ту политиче-
скую надстройку, которая способствовала поддержанию данно-
го типа экономики.  
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     Введенный в практику лозунг второго варианта взаимодейст-
вия Спроса и Предложения о развитии опережающими темпами 
промышленности, объективно должен был вести к сокращению 
производства потребительских товаров, продуктов питания в 
первую очередь. Этим и объясняется развал сельского хозяйства 
страны,  нехватка  потребительских товаров, «обнаруженная» в 
начале перестройки. 
     Чтобы как-то поправить экономическое положение в стране и 
продолжить рост вооружений, государство прибегало к 1-му 
варианту. Например, сокращения спроса на потребительские 
товары добивались сокращением количества нуждающихся в 
товарах (лагеря, тюрьмы, истребление народов). Это позволяло 
экономить деньги и, поддерживая цены на прежнем уровне, 
продолжать развитие промышленного производства. Здесь от-
ход от космических принципов построения рыночной экономи-
ки привел к монополизму, МОНОПОЛИЗМУ ГОСУДАРСТВА. 
     Таким образом, можно понять, что никакой другой экономи-
ки построить в своей стране мы просто не могли. Разве можно 
говорить о каком-либо гуманизме социалистических и комму-
нистических идей, когда государство решало  (регулировало) 
кому и сколько иметь богатства, сколько и чего производить? 
Только незнание МЕХАНИЗМА построения экономики услуг 
провалило попытку воплощения в жизнь гуманистических идеа-
лов.  
     Распад СССР был обусловлен тем, что экономика страны пе-
рестала соответствовать ее гороскопу. Вспомните, в период пе-
рестройки в СССР разрешили независимое от государства про-
изводство (кооперативы), что стало отходом от принципа Козе-
рога в 6-м доме. Затем отказались от фиксированных цен (ото-
шли от принципа Тельца в 10-м поле) и перестали регулировать 
уровень доходов своих граждан (отход от принципов Девы во 2-
м поле гороскопа). Несмотря на то, что государство по-
прежнему пыталось контролировать экономику, произошло от-
ступление от принципа полного государственного контроля 
всей экономики, что и привело к распаду самого государства. 
     Поэтому не августовский путч 1991 года привел к развалу 
СССР (это могло быть только поводом), а отказ от фиксирован-
ных цен, контроля производства и доходов граждан. 
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2) Козерог во 2-м, Телец в 6-м, Дева в 10-м. 
     Второй тип экономики, с мутабельным знаком Девы на кус-
пиде 10-го дома (производство контролирует рынок) придает 
большую колебательную волну всему рыночному механизму. 
Нарушение принципа распределения готового продукта, на что 
указывает Дева в 10-м доме, предполагает возможность созда-
ния монополий, влияющих на политику государства и на весь 
рыночный механизм в целом. Чтобы уйти из-под контроля мо-
нополий государство вынуждено контролировать, не регулиро-
вать, как это было в СССР, а именно контролировать доходы 
своих граждан (Козерог в 10-м доме). Этого типа экономики 
придерживаются Соединенные Штаты Америки. 
 
     Во многих книгах, средствах массовой информации, различ-
ными учеными-экономистами Соединенные Штаты Америки 
используются в качестве модели надлежащей экономики. К со-
жалению, следует их огорчить, это не точная модель. Да, США 
имеют земные знаки в основных производственных домах, что 
дает им преимущество по сравнению с рядом других стран. Од-
нако преимущество это основано исключительно благодаря  на-
циональному гороскопу страны. Преимущество это проявляется, 
прежде всего, в материалистическую эпоху. В общемировом 
плане это преимущество носит сомнительный характер. Давайте 
разберем данную модель более подробно. 
     В гороскопе США 2-й дом начинается со знака Козерог, 6-й с 
Тельца, 10-й с Девы. Прежде всего, отметим, что это самая ди-
намичная модель промышленной экономики. 
     Козерог во 2-м доме (собственности, богатства) делает гото-
вую продукцию, либо прибыль основной собственностью. Со 
знаком прибыли (Козерог) во 2-м доме (доме денег) капитал 
(Козерог, 10-й дом) начинает путаться со стоимостью активов 
(Телец), которые необходимо иметь, чтобы создать продукцию. 
В экономике США необходимо иметь деньги, чтобы запус-
тить производство для получения денег – отсюда мы видим 
формулу: «Деньги – Товар – Деньги». 
     Поскольку 2-й дом управляет также и банками, источником 
денег, кажется, что деньги – это капитал. Здесь мы видим клас-
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сическое определение капитала – это Козерог во втором до-
ме. Труд Маркса «Капитал» обусловлен  исключительно  распо-
ложением  знака  Козерог  во 2-м доме национального гороскопа 
США. 
     В американской экономике целью всегда является стремле-
ние получить как можно больше денег, расширить доходы, уве-
личить капитал. Данная экономическая система начинается с 
нормального конечного результата, т.е., чтобы начать цикл про-
изводства, необходимо иметь капитал до того, как дело будет 
начато.  
     А, если у Вас нет стартового капитала, как Вам начать 
свой бизнес? 
     Например, в СССР, в начале рыночных реформ, кто мог соз-
дать свое производство? Смотрим 6-й дом как способ производ-
ства. Козерог в 6-м доме. Значит тот, кто контролировал процесс 
производства. Это функционеры от КПСС, ВЛКСМ, руководи-
тели предприятий. Правда, только энергичные, активные, пред-
приимчивые, хорошие организаторы, что объясняется карди-
нальностью знака Козерог. Хозяин дома Сатурн находится в XII 
доме, значит, такую возможность имели также бюрократы и во-
ры. Разве астрология ошибается? 
     Что мы видим в Соединенных Штатах? Телец в 6-м доме. Те-
лец это деньги, т.е., имея деньги, Вы можете начать свой бизнес. 
А если у Вас нет денег? Вы можете их занять. Чтобы получить 
заем, необходимо заинтересовать Кредитора. В Америке заем 
берут под обещания, под будущие прибыли. Вот Вам схема и 
принцип акционерного общества.  Сама система акционерного 
общества – это способ получения денег от людей, основанный 
на возврате с прибыли, которая должна быть получена в буду-
щем. Поскольку процесс начинается с конечной цели, можно 
увидеть и понять, что система, которой нужна прибыль перед 
началом производства (создание денег до того, как что-то 
будет произведено и получен доход) – инфляционна. 
     Создав или возглавив акционерное общество, Вы не владеете 
тем, что имеете, так как все приобретено на деньги других лю-
дей (от выпуска акций). Однако Вы можете пользоваться всем, 
что Вам нужно, так как Вы контролируете это. При невозмож-
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ности получить прибыль, Вы просто не платите дивиденды. Это 
еще в прошлом веке поняли разного рода проходимцы.  
     При этом, взглянув на движение индекса Доу-Джонса, можно 
увидеть, что владение акциями в течение длительного времени 
не является таким уж прибыльным делом (с учетом инфляции). 
Поэтому, покупать акции есть резон только для того, чтобы иг-
рать на подъемах и падениях. Как средство сохранения и при-
умножения денег в длительной перспективе они не пригодны.  
     Экономика США построена на обещаниях. Начиная от вла-
дельца дома, который обещает оплатить свою закладную, и вла-
дельца компании, который обещает выплатить дивиденды, до 
Правительства, которое обещает все и платит с задолженностью 
(задолженностью перед будущим). Что мы и наблюдали в Рос-
сии в период правления Ельцина Б.Н. – принципы-то рыночной 
экономики переняли от США. 
     Поскольку Телец представляет банки, а 6-й дом производство 
как таковое – банки контролируют производство. Поэтому, если 
банки терпят неудачу, это же происходит и со всем остальным 
(1929 – 1932 гг.). 
     Знак Козерога относит данный тип экономики к экономике 
конкуренции. Основная конкуренция здесь проявляется в сфере 
доходов. Именно здесь государство и получило преимущество 
по сравнению с остальными участниками рынка. Оно установи-
ло жесткий контроль доходов своих граждан. Поэтому неудиви-
тельна мощная машина налогового контроля, созданная в этой 
стране, не имеющая аналогов в мире. Государству, не имеюще-
му такого расположения Козерога в своем национальном горо-
скопе, такой механизм сбора налогов не создать. 
     Подлинное богатство, Телец, находится в 6-м доме, доме 
труда, услуг, механизмов и рабочих. Поэтому, кто владеет сред-
ствами производства, тот владеет богатством. 
     Телец  стабильный,  инертный знак. Поэтому Телец в 6-м до-
ме склоняет к монотонной работе и рабочим, имеющим только 
одну квалификацию. Отсюда возникла еще одна отличительная 
черта данного типа экономики – специализация. Так как рабо-
чие имеют узкую специализацию, то они держатся за свою ра-
боту. Именно в США возникла идея и берет начало сборочная 
линия. Рабочие становятся еще одним механизмом, чтобы пере-
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мещать, производить работу как это необходимо в процессе 
производства. Вместе с тем, Телец говорит здесь и о стабильной 
высокой зарплате. 
     Фиксированный знак Тельца на куспиде 6-го дома не позво-
ляет быстро перестраивать производство на выпуск новой про-
дукции, что препятствует в конкурентной борьбе с компаниями 
других стран, поэтому компании США вынуждены создавать 
дочерние структуры в других странах. 
     10-й  дом  цены  (прибыли или потери)  имеет  знак Девы 
(труда, заработной платы). Следовательно, заработная плата яв-
ляется основным компонентом продажной цены. Благодаря то-
му, что в 10-м доме находится Дева, снижение цены товара воз-
можно либо сокращением заработной платы, либо сокращением 
рабочих, заменой их механизмами – это тоже Дева. Высокая за-
работная плата образует высокие продажные цены американ-
ских товаров. При наличии конкурентоспособных, более деше-
вых товаров, продукция компаний США остается невостребо-
ванной даже на своем рынке (при стабильной заработной плате). 
Поэтому, это ведет либо к банкротству компаний, либо к повы-
шению зарплаты, что не всегда возможно. Государство, обеспе-
чивая безопасность своей экономики, вынуждено осуществлять 
постоянный дополнительный приток денег в систему, который 
позволяет реализовывать свои товары на внутреннем рынке, 
создавая иллюзию процветания, т.е. просто печатать.  
     К тому же, планета Нептун, указывающая, как уже говори-
лось ранее, на государственный долг и инфляцию, находится в 
10-м доме. Это четко указывает на инфляционную экономику, 
связанную, прежде всего, с печатанием ничем не обеспеченных 
долларов. 
     Секстиль Нептуна с Меркурием (хозяин 7-го и 10-го домов, 
находится в 8-м доме) показывает, что инфляции способствуют 
растущий государственный долг, банкротства и деньги, взятые 
фирмами в долг у населения при создании компаний, а также 
политика Правительства и конкуренты. Квадрат Нептуна с Мар-
сом (хозяин 5-го и 12-го домов, находится в 7-м доме) говорит о 
спекулятивном характере отношений с партнерами, а также на 
тайные рычаги давления на них. Плутон во 2-м  доме склонен 
ставить даже банки в долговое положение. 
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     Именно поэтому США постоянно ищут рынки сбыта своей 
продукции, прежде всего в слаборазвитых странах, предлагая им 
экономическую помощь в обмен на приобретение этими стра-
нами товаров, произведенных в США. Экономическую помощь 
как раз и оказывали с помощью печатного станка (скрытая ин-
фляция). Инфляцию экспортировали в другие страны. 
     Как только Соединенные Штаты перестанут «помогать» раз-
вивающимся странам, заработная плата вынуждена будет упасть 
для сохранения конкурентоспособной экономики, что приведет 
к ухудшению жизни населения. Тем самым инфляция служит 
потребностям и компенсирует трудности, свойственные данной 
экономической системе. 
     Другим способом решения данной проблемы являются поис-
ки рынков с более дешевым трудом. Именно поэтому компании 
США стремятся переносить свое производство в другие страны, 
туда, где труд менее оплачиваемый. С другой стороны, подни-
мая экономику развивающихся стран, собственная экономика 
входит в стагнацию, что может вести к депрессии.  
    Отсюда логичный вывод – Соединенным Штатам Америки не 
нужны другие высокопроизводительные экономики, которые 
являлись бы конкурентами их товарам. Поэтому, чтобы не гово-
рили их Президенты и политики, США никогда не будут оказы-
вать помощь в развитии экономики других государств. Более 
вероятно, что они будут стремиться либо закабалить ее, поста-
вить под свой контроль, либо уничтожить войной, что неодно-
кратно наблюдалось на протяжении мировой истории. Эконо-
мика американского типа нуждается в постоянной борьбе за 
выживание, вплоть до вооруженного насилия. 
     Дева говорит также и о регулировании государством цен на 
рынке. Не цен на товары, а динамики общего уровня цен на 
рынке. Осуществляется это косвенными методами. Регулирова-
ние цен, как мы отмечали, приводит к расслоению общества на 
богатых и бедных. 
     Из рассмотренного видно, что, несмотря на большую дина-
мичность экономики страны и провозглашение ее в качестве  
положительной  экономической практики, она склонна к моно-
полизму отдельного производителя, подвержена кризисам и де-
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прессиям, так как цены, в отличие от экономики СССР не кон-
тролируются государством.  
     Это тип современной экономики с незначительным вмеша-
тельством государства в рыночные процессы. 
     На примере гороскопов СССР и США видно, что астрологи-
ческий анализ экономики государства позволяет не только оп-
ределить, как будет функционировать экономика, но и нередко 
помогает снять вопросы определения точного времени рожде-
ния государства.  
     Так, очень часто имеется несколько вариантов гороскопа го-
сударства. Среди астрологов существует много споров по во-
просу, какой из гороскопов является правильным. Например, 
для США имеется несколько вариантов. Мнения американских 
астрологов разделяются между двумя картами – с восходящими 
Близнецами и Весами. Есть также и приверженцы восходящего 
Стрельца. При этом, за основу берутся психологические качест-
ва американцев, что сделать довольно сложно, так как Америку 
населяли выходцы из разных уголков Земли. Между тем, насе-
ление, являющееся выходцами со «всего света», более соответ-
ствует восходящему Стрельцу, нежели Близнецам или Весам 
(восходящий Стрелец говорит, что население страны  –  ино-
странцы). К сожалению, никто из астрологов не брал в расчет 
экономические соответствия. Между тем, именно они очень яр-
ко высвечивают тот тип экономики, а значит и политики, кото-
рый государство проводит, не оставляя никаких сомнений в 
правильности выбранного варианта.  
     Давайте подумаем, а сможет ли экономика США перейти к 
экономике услуг? В США применяется жесткий контроль дохо-
дов (Козерог во 2-м доме), экономику услуг предполагает отсут-
ствие налогового контроля доходов. Следовательно, переход на 
другую налоговую систему перестанет отвечать требованиям 
национального гороскопа. Прекращение регулировать цены на 
рынке, пусть и косвенными методами, также будет служить от-
ступлением от национального гороскопа. Снижение зарплаты, 
что может произойти с уменьшением покупательной способно-
сти доллара, либо в период стагнации экономики будет сигнали-
зировать об отходе от принципа Тельца в 6-м поле национально-
го гороскопа. Отход от всех основных экономических показате-
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лей своего гороскопа приведет Соединенные Штаты к распаду 
государства, точно также, как это было с СССР. 
     Однако эпоха Водолея все равно заставит отказаться от дан-
ного типа экономики. Поэтому, можно предположить, что в 
ближайшие 20-30 лет государство Соединенные Штаты Амери-
ки либо останется в истории, либо каким-то другим образом из-
менят свой гороскоп. Напомним, что США нужен гороскоп с 
Солнцем в Козероге для прохождения очередного этапа разви-
тия. Очень вероятно это может произойти, когда транзитный 
Плутон образует «тау-квадрат» с Солнцем и Сатурном нацио-
нальной карты. 
 
3) Телец во 2-м, Дева в 6-м, Козерог в 10-м. 
     Кардинальный знак Козерога на куспиде 10-го дома делает 
экономику склонной к быстрым действиям, направленным на 
преобразование и обновление экономических условий в связи с 
возникающими потребностями общества.  
     Мутабельная Дева на куспиде 6-го дома (регулирование спо-
соба производства) позволяет легко перестраиваться на выпуск 
новой продукции, что смягчает кризисные явления в экономике. 
Это наиболее гибкий, наиболее приспосабливаемый к рынку 
конкуренции вариант промышленно-развитой экономики, по-
зволяющий быстро реагировать на изменение покупательной 
способности потребителей. Современная экономика называет 
данный тип хозяйственного уклада – СМЕШАННОЙ ЭКО-
НОМИКОЙ.  
     Ярким примером данного типа экономики может служить 
Япония. Недостатком Японии является небольшая территория и 
отсутствие собственного сырья, в связи, с чем существует 
большая зависимость от мировых рынков. 
 
     Телец во 2-м доме. Банки контролируют деньги, выкачивая 
ресурсы, в том числе и из остального мира. Не зря самые круп-
ные банки мира – японские. Относительно малая собственная 
территория, толкает японцев скупать землю и недвижимость по 
всему миру. Все это исключительно происки Тельца, который 
землю и недвижимость ставит на уровень богатства. Поэтому 
территориальная проблема с Россией будет «вечной», стоит 
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только отдать один остров, японцы потребуют другой. Различия 
между собственностью и людьми, между собственностью и вла-
стью поддерживаются. 
     Телец, знак материальной собственности, именно поэтому 
Япония производит очень много товаров промышленной груп-
пы, к которым относятся и новые технологии в области потре-
бительского удовлетворения (машины, телевизоры, видео- и ау-
диомагнитофоны, средства связи и т.д.). Именно расположение 
Тельца во 2-м поле национального гороскопа приводит к тому, 
что, выпустив, например, партию новых телевизоров, японские 
фирмы сразу же начинают работать над созданием еще более 
совершенных, перенося основное производство в другие страны 
(дочерние компании). Гороскоп Японии заставляет их это де-
лать, и они не могут этого изменить, иначе экономика страны, а 
с ней и сама страна развалится. 
     Дева  в  6-м доме. Оба  представляют  труд,  работу. Дева му-
табельный знак, поэтому работа не является постоянной, она 
меняется, приспосабливаясь к изменению существующих усло-
вий. Дева в 6-м доме позволяет быстро перестраиваться на про-
изводство новой продукции. Заработная плата также меняется в 
зависимости от полученной прибыли. Рабочие остаются рабо-
чими, а не товаром, с ними обращаются как с членами семьи. 
Сами рабочие также считают свою компанию семейной ячей-
кой. Здесь они получают поддержку и защиту. 
     Вместе с тем, Дева это регулирование, прежде всего регули-
рование процесса производства, регулирование трудовых ресур-
сов. Дева это слабость рынка. Регулирование приводит как раз к 
обратным результатам. Регулирование трудовых ресурсов (при-
вязка работников к определенной компании) приводит к невоз-
можности свободного маневрирования ими. Регулирование про-
цесса производства приводит к созданию преимущественно 
конкурентоспособных технологий, к тому, что компании наце-
лены, прежде всего, на выпуск промышленных товаров, быстрое 
внедрение различных «ноу-хау». Это сокращает выпуск товаров 
потребительской группы (прежде всего товаров первой необхо-
димости).  
     Козерог в 10-м доме. Рынок или государство контролирует 
результат труда. В Японии мы видим смешанное регулирование. 
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Поскольку рынок контролирует цену, то на нее имеет влияние 
закон Предложения  и  Спроса.  Избыток предложения сырья 
снижает его стоимость, избыток предложения труда снижает 
заработную плату, избыток предложения товаров снижает цену. 
Недостатком является то, что Козерог в 10-м доме создает эко-
номику необходимости, а не обилия. Поэтому цены могут ста-
вить товары первой необходимости вне досягаемости большин-
ства населения страны. Именно поэтому основной задачей Пра-
вительства Японии является поиски рыночных механизмов кон-
троля над ценами. 
     Именно Козерог в 10-м поле национального гороскопа вызы-
вает сильнейшую конкуренцию между различными субъектами 
рынка за право реализовывать свою продукцию на рынке. Имен-
но поэтому Японские компании нередко выходят победителями 
в таком соревновании с компаниями других стран (например, 
США). 
     Экономика японского типа является более цивилизованной 
экономикой по сравнению с рассмотренными ранее. Ей нет не-
обходимости воздвигать постоянную оборону или заниматься 
постоянной борьбой для выживания. Она позволяет достичь оп-
ределенных успехов каждому гражданину благодаря его инди-
видуальному мастерству и усилиям в соответствии с его собст-
венной инициативой, заимствуя эти принципы от экономики 
свободного предпринимательства (Козерог). Она служит кол-
лективным потребностям, гарантируя защиту и средства к суще-
ствованию в корпоративной (семейной)  сфере,  принимая  луч-
шее от экономики услуг (Телец).  
     Недостатком в Японии с ее маленькой территорией и ограни-
ченными сырьевыми ресурсами является жесткая привязка к 
общемировой системе экономики (Козерог в 10-м доме). Оппо-
зиция Венеры с Нептуном усиливает этот показатель, указывая 
на большую зависимость экономики Японии от уровня инфля-
ции в партнерских странах и в странах-конкурентах. Любое кру-
шение на мировом, либо на внутреннем рынке, угрожает эконо-
мике страны. В принципе, в последние 20 лет мы это и наблю-
даем. Однако данный тип экономики и восстанавливается более 
быстрыми темпами, нежели другие. Именно гармоничным рас-
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положением земных знаков в гороскопе страны  объясняется 
быстрое восстановление Японии после войны.    
     Слабостью экономики японского типа является невозмож-
ность создать абсолютную подвижность всех видов ресурсов, 
особенно трудовых (Дева в 6-м доме, работники привязаны к 
своей фирме почти «семейными узами»), а также создание пре-
имущественно конкурентоспособных технологий в ущерб това-
рам первой необходимости. 
 
     Отсюда можно сделать вывод: наилучшим вариантом про-
мышленной экономики, использующей принцип свободной 
конкуренции является  Телец во 2-м, Дева в 6-м, Козерог в 
10-м. 
     Некоторые могут посчитать (что было, например, отмечено в 
книге Барбары Коваль «Время & Деньги»), что именно страны с 
земными знаками в экономических секторах  гороскопа и будут 
придерживаться истинно природных рыночных отношений. Од-
нако это не так.  
     Повторим, что, несмотря на то, что в Земном тригоне имеется 
знак Тельца, знак богатства, данный тип экономики не может 
справиться с кризисными состояниями, так как здесь же имеется 
знак Девы, знак нарушения космических правил создания богат-
ства, а  также  знак  Козерога,  знак силы Марса, сокращающего 
богатство. 
     Именно от характеристики земных знаков Зодиака идет по-
нятие: регулирование (Дева) рыночной (Козерог) экономики 
(Телец). 
     Данные страны, несмотря на всю свою экономическую мощь 
и стремления к социальным гарантиям, не смогут создать ис-
тинную экономику услуг. Попытки перехода к экономике услуг 
потребуют смены национальных гороскопов, как это было в 
случае Советского Союза. Отклонение экономики от требований 
национального гороскопа приводит к отмиранию государства. 
     Экономика японского типа, с конкуренцией на рынке (Козе-
рог в 10-м) и нарушением механизма распределения средств 
производства (Дева в 6-м доме), при смене налогового механиз-
ма поставит всех участников рынка в равное экономическое по-
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ложение, что также будет являться отходом от принципов на-
ционального гороскопа. 
 
3. Другие типы экономик 
 
     Поскольку знаки домов определяются восходящим знаком 
(ASC), который, в свою очередь, определяется временем рожде-
ния государства, маловероятно, что найдется хотя бы два одина-
ковых гороскопа двух разных государств. Поэтому, совсем не 
обязательно, что земные знаки будут находиться в экономиче-
ских секторах гороскопа. В большинстве случаев в националь-
ных картах земные знаки не попадают в соответствующие их 
природе дома. 
     Экономика стран, гороскопы которых не имеют земных зна-
ков в экономических секторах, склонны действовать через несо-
ответствующие или нематериальные сферы, самостоятельную 
или обслуживающую экономику по отношению к тем странам, 
которые производят промышленную продукцию. Например, 
большинство слаборазвитых стран являются источником деше-
вых сырья и труда для развитых промышленных экономик или, 
например, банковское дело в Швейцарии. Скорпион в доме де-
нег Канады и Великобритании указывает, что деньги других 
стран текут через их экономику. Скорпион в 10-м доме Брази-
лии указывает на инфляционную экономику, что уже неодно-
кратно наблюдалось на протяжении последнего столетия. Осе-
нью 1998 года МВФ ей опять выделил стабилизационный кре-
дит. Однако уже в январе 1999 года ведущие экономисты мира 
выражали сомнение в возможности вернуть долги. И так будет 
до тех пор, пока у страны не будет нового дня рождения. 
 
3.1. Сателлитная экономика 
     Давайте теперь посмотрим влияние знаков Воды на экономи-
ку государств. Водные знаки на куспидах 2, 6 и 10-го домов ука-
зывают на характер сателлитной экономики. 
     Водный знак Рака прямо указывает на обслуживающую дру-
гих экономику. Знак Рака указывает на использование в процес-
се производства природных богатств данных экономик, что 
привлекает промышленные страны. 
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     В Водный тригон входит и знак Рыб, что привлекает эконо-
мики промышленно развитых стран, так как экономики данного 
типа успешно решают вопросы распределения имеющихся ре-
сурсов. Все виды ресурсов очень подвижны. Получая прибыль в 
таких странах, ее можно легко вывезти из страны. То же самое 
относится и к сырью, что совместно со знаком Рака и дает такое 
понятие как «сырьевой придаток» промышленно развитых 
стран. Это же относится и к трудовым ресурсам. Развивая про-
изводство можно быть уверенным, что рабочих рук будет в дос-
таточном количестве. 
     Однако среди Водных знаков мы видим также и Скорпион, 
знак денег других людей (других экономик), знак  долга, бан-
кротств. Знак Скорпиона (Марс хозяин знака) в этом тригоне 
показывает большую зависимость от иностранного капитала, 
показывает на ЭКОНОМИКУ ДОЛГА. Без иностранных заимст-
вований, иностранных «вливаний» такая экономика функциони-
ровать не может, но это совсем не значит, что национальная ва-
люта таких стран должна быть нестабильной или зависимой от 
устойчивости других валют.   
     В Скорпионе Марс действует не в одиночку, а со своим 
«старшим напарником» Плутоном, поэтому такая экономика 
также придерживается принципов свободной конкуренции, но 
на правах зависимости от белее сильного конкурента, нередко 
мстя ему за это, доводя его до банкротства. В зависимости от 
того, какие водные знаки в какие  экономические сектора на-
ционального гороскопа попали, определяется, в какой мере го-
сударство сможет решать проблему зависимости своей эконо-
мики от иностранного капитала. Данного типа придерживаются 
экономики Швейцарии, Канады, Великобритании, Бразилии. 
Различия экономик очевидны. 
     Наилучшим вариантом расположения Скорпиона в экономи-
ческих секторах является 6-й дом национального гороскопа – 
«способ производства связан с управлением деньгами других 
экономик». Это фактически та же экономика услуг, охватываю-
щая одну из сфер – банковское дело. Это экономика  Швейца-
рии. Исходя  из  гороскопа государства, можно с уверенностью 
сказать, что швейцарские банки всегда будут, может быть и не 
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самыми большими, но зато самыми надежными банками в мире. 
К этому их будет склонять национальный гороскоп. 
     Скорпион во 2-м доме гороскопа государства показывает, что 
деньги других экономик будут течь через экономику страны, 
богатство страны зависит от богатства других экономик. При-
мерами здесь могут служить Великобритания, Израиль, Канада. 
     Если же Скорпион попал в 10-й дом карты национального 
гороскопа, то данная экономика служит для поглощения и вы-
вода инфляционных денег всей мировой системы. Это можно 
увидеть на примере экономики Бразилии. 
 
     Почему эта страна постоянно привлекает иностранный ка-
питал? Знак Овна во 2-м поле национального гороскопа пока-
зывает высокую степень активности экономики для проклады-
вания новых путей, предполагает, что инициативные, активные, 
быстрые и напористые действия могут приносить богатство, 
большие доходы. К тому же, знак Рыб, находящийся на куспиде 
2-го дома, показывает, что экономика страны характеризуется 
свободным перемещением богатства, созданного экономикой, 
т.е. то, что иностранный капитал заработал на бразильском рын-
ке, легко поддается вывозу и перемещению в любую точку ми-
ра. Однако Рыбы искажают действительность. Хозяин знака 
Нептун. Это обман, это инфляция. Следовательно, богатство 
Бразилии создается путем инфляции, т.е. деньгами, не создан-
ными самой экономикой. 
     Смотрим 6-й дом. На куспиде – Рак. Способ производства 
основан на использовании богатств территории (земли, недр, 
природы), что однозначно указывает на сырьевой придаток 
промышленных стран. Рак показывает, что основными видами 
производства вероятнее всего будет пищевая промышленность, 
упаковочная продукция. Знак Льва указывает на развлечения, 
внешний блеск, спекулятивные, деловые операции. Лев это и 
протекционизм – вся экономика Бразилии строится на протек-
ции «нужных людей нужным людям».  
     10-й дом – Скорпион. Конечный продукт производства – 
долг, заем, залог, т.е. конечный продукт экономики страны ухо-
дит на погашение своих долгов. Расположение здесь Стрельца 
показывает преимущественное наличие импорта в общем объе-
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ме товаров. К тому же, хозяин 10-го дома Плутон находится в 
соединении с Нептуном (хозяином 2-го дома).  Соединение в  4-
м  поле  карты. Инфляция и долг идут рука об руку, «обкрады-
вая богатства территории».  
 

 
                                                                                     Карта 5 
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     Уран, отвечающий за международные денежные потоки, на-
ходится в 8-м доме – явное указание на зарубежные займы. Но, 
8-й дом это и дом смерти, банкротства. Получая иностранные 
заимствования, Бразилия, подталкиваемая своим национальным 
гороскопом, все равно приходит к инфляции, банкротству своей 
экономики, не отдает полученные кредиты.  
     Вместе с тем, знак Льва в 6-м поле показывает склонность 
чрезмерно драматизировать ситуацию в производстве и в эко-
номике. Именно на это «попадаются» иностранные «кредито-
ры». На самом деле ситуация лучше, чем ее представляют  вла-
сти  страны. Просто у них кончаются деньги и им необходимы 
дополнительные средства.  
     Так, январский кризис 1999 года начался из-за весьма скром-
ных проблем в 12 млн. долларов по внутренним долгам, кото-
рые почему-то не очень хотелось платить губернатору круп-
нейшего штата Бразилии. Он объявил 90-дневный мораторий по 
своим долгам. И пошла лавина под гору. Риал был девальвиро-
ван, общая брешь в экономики страны составила более 50 млрд. 
долларов. В этом веке Бразилии уже списывали ее долги другим 
странам. И в 1998 – 1999 годах опять мировым сообществом 
вложена в экономику Бразилии значительная сумма в виде кре-
дитов. И опять встает вопрос – как вернуть эти деньги? Можно 
предположить, что Бразилия опять сможет добиться прощения 
своих международных долгов. Другим странам, например Рос-
сии, таких поблажек никто не даст – гороскоп не тот. 
     Какие бы «показательные рекомендации» не давал МВФ, все 
его «потуги» стабилизировать экономику Бразилии будут раз-
биваться о национальный гороскоп страны, призванной погло-
щать мировые инфляционные потоки. 
     Обвал национальной валюты Бразилии 13 января 1999 года, 
что вызвало панику во всем мире, произошел при транзите Плу-
тона по 10-му дому национальной карты в оппозиции к наталь-
ному  Плутону. Транзитный Сатурн в это время  находился в 
оппозиции, Солнце в квадрате, а Марс в соединении с Ураном 
карты. «Тау-квадрат» обозначил кризис национальной валюты 
(2-й дом), иностранных заимствований (Уран), фондового рынка 
(11-й дом). Здесь же мы видим квадрат транзитного Нептуна к 
Венере национальной карты – девальвация валюты. Квадрат 
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транзитного Узла к Солнцу национальной карты говорит об 
ошибочном следовании иностранным советам при реформиро-
вании  способа  производства (экономики). Транзитная Луна в 
этот день находилась в соединении с Нептуном и Плутоном кар-
ты Бразилии. 
     Попытка смены экономики при переходе, например, к эконо-
мике услуг, будет сопровождаться сменой национального горо-
скопа. Например, изменением Конституции. 
 
3.2. Независимая экономика 
     Экономики, в гороскопах которых проявлены Огненные зна-
ки, являются самостоятельными, независимыми экономиками. 
Огненный тригон отмечен отсутствием знака, в котором бы Ве-
нера имела силу, следовательно, такая экономика никакого бо-
гатства создать НЕ МОЖЕТ. Вместе с тем, здесь присутствует 
знак Овна (Марс хозяин знака), который однозначно  указывает  
на  полную реализуемость принципа свободной конкуренции в 
экономике. Здесь полностью правит Марс. Здесь всегда прав 
тот, у кого больше прав (Лев), либо тот, кто является предводи-
телем или последователем определенной идеологии (Стрелец). 
Реализация чисто экономического варианта свободной конку-
ренции создает экономику низкокачественного «ширпотреба», 
которая реализуется в других странах мира (ранее рассматрива-
лось, что именно к этому ведет полная свобода конкуренции). 
     Лев во 2-м, Стрелец в 6-м и Овен в 10-м. Здесь знак Льва ука-
зывает на власть – богатством является власть. Стрелец в 6-м 
доме показывает, что идеологическая (религиозная) работа яв-
ляется самой главной во всем процессе производства. Знак Овна 
в 10-м поле национальной карты показывает, что конечной це-
лью экономики является создание и обладание оружием, спо-
собным уничтожить все другие экономики (конкурентов). Это 
также показывает, что основная конкуренция проявляется в 
борьбе за управление государством. Этого типа придерживается 
экономика Ирака (национальный гороскоп приведен в Прило-
жении). Если Ирак сможет создать свое оружие массового 
уничтожения, то, основываясь на принципах идеологии и сво-
бодной конкуренции, в целях обладания властью (а это является 
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богатством), лидеры страны могут применить его, уничтожив 
само существование Человечества.  
     В качестве еще одного примера можно привести гороскоп 
Германии (3 октября 1990 года 00.00 местного берлинского вре-
мени). Сегодня нам уже известен скандал о личном обогащении 
лидера государства, о все увеличивающемся военном потенциа-
ле Германии, которая даже приняла участие в военной агрессии 
против суверенного государства Европы (правда, пока совмест-
но с другими странами НАТО). Вместе с тем, Германия является 
сторонницей создания европейского вооруженных сил, которые 
были бы независимы от американского давления. Понятное де-
ло, что Германия в таком случае, будет играть доминирующую 
роль не только в экономике Европы, но и в решении вопросов 
применения вооруженных сил. Стрелец в 6-м поле гороскопа 
страны проигрывается в использовании иностранных рабочих в 
своем производстве, которые становятся гражданами страны 
(Юпитер, хозяин Стрельца расположен в 1-м доме). 
      Расположение Овна в 6-м поле национального гороскопа 
указывает на чисто экономический тип экономики свободной 
конкуренции, когда экономика развивается, упрощая и ухудшая 
качество товара, но, зато значительно снижая цену на него. Та-
кая экономика способна собрать значительные финансовые ре-
сурсы со всего мира, наводнив его товаром низкого качества, 
заставляя производителей других стран упрощать и ухудшать 
качество своих товаров. Именно этот тип экономики дает тол-
чок мировым кризисам. Данного типа придерживаются эконо-
мики Гонконга и Тайваня, в некоторой степени (имеются другие 
знаки в экономических секторах) Турция и др. 
     Овен во 2-м поле гороскопа государства создает конкурен-
цию за богатство страны, богатство создается войной, а значит, 
обладание оружием может позволить стать богатым. Это эконо-
мика  Чечни. Здесь знак Льва в 6-м поле предполагает, что 
власть является основным способом производственного процес-
са. Стрелец в 10-м поле указывает на идеологическое или рели-
гиозное государство, где идеология или религия определяет по-
требности рынка. 
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3.3. Экономика услуг 
     Давайте теперь определимся, какой тип экономики возникает 
при попадание в экономические сектора национального горо-
скопа Воздушных знаков.  
     Здесь ни Близнецы, ни Весы, ни Водолей, не являются знака-
ми слабости Венеры, не имеют отношения к Марсу. Вместе с 
тем, Весы являются знаком силы Венеры, показывают равенст-
во. В 10-м доме равенство всех участников рынка, в том числе и 
государства. В 6-м доме – равенство различных методов произ-
водства, равенство любого труда (каждый труд почетен).  
     Водолей в данном тригоне даст к тому же социальную спра-
ведливость, устремленность в будущее, постоянный поиск но-
вых решений, братство, а Близнецы придадут многообразие 
экономическому процессу. 
     В этом тригоне ни в одном из знаков Зодиака Марс не имеет 
силы, поэтому, именно страны, имеющие в экономических сек-
торах национального гороскопа Воздушные знаки, МОГУТ по-
строить истинные рыночные отношения экономики будущего, 
ЭКОНОМИКИ УСЛУГ.  
     Близнецы во 2-м, Весы – в 6-м и Водолей в – 10-м поле на-
ционального гороскопа. Данное расположение Зодиака указыва-
ет на равенство всевозможных способов производства, социаль-
ные гарантии для всего населения (социально ориентированный 
рынок). Богатством служит интеллект, информация. Автору на 
настоящий момент неизвестны гороскопы стран с таким распо-
ложением знаков Зодиака в экономических секторах гороскопа. 
     Другим вариантом расположения воздушных знаков могут 
служить известные гороскопы Швеции, Финляндии и России с 
Весами во 2-м доме, Водолеем в 6-м доме и Близнецами в 10-м 
доме. Карты Швеции и Финляндии приведены в Приложении, 
рассматривать их мы не будем, каждый желающий может сде-
лать это самостоятельно. Чуть позже мы рассмотрим гороскоп 
РОССИИ.  
     Эти страны могут довольно успешно заняться строительст-
вом экономики услуг, используя знания, изложенные в книге, к 
тому же в этих странах накоплен большой опыт социальных га-
рантий для своих граждан.  
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     Однако, абсолютно «идеальной» экономики, конечно же, 
здесь в обоих вариантах все равно не построить, потому что 
расположение знаков все же не идеально. 
     Идеальным вариантом следует считать гороскоп стра-
ны, когда 2-й дом начинается со знака Водолея, 6-й дом со 
знака Близнецов, а 10-й дом со знака Весов. 
     Весы в 10-м доме поставят в равное условие всех без исклю-
чения участников рынка, в том числе и государство. Кардиналь-
ность знака показывает, что государство будет активно способ-
ствовать этому, а все участники рынка будут принимать актив-
ное участие в управлении государством. Мутабельные Близнецы 
в 6-м доме позволят использовать экономической системе мно-
гообразие форм и способов труда, позволят быстро и легко при-
спосабливать экономику к потребностям покупателей. Фикси-
рованный же Водолей на куспиде 2-го дома даст стабильный 
рост богатства страны при соблюдении социальной справедли-
вости для всего населения государства. Это и есть ЭКОНОМИ-
КА УСЛУГ. Восходящий в этом случае знак Козерога будет 
символизировать народ, управляющий государством или страну 
полной демократии. 
     То государство, которое сможет СОЗДАТЬ свой день рож-
дения, когда воздушные знаки попадут в экономические секто-
ра национального гороскопа в своем наилучшем рыночном ва-
рианте, оно сможет без труда решать вопросы улучшения благо-
состояния всего населения. Используя методы элективной аст-
рологии, это сделать не так уж и сложно. Можно заранее опре-
делить день и время «рождения».  
     Например, для России было бы хорошо подписать договор, 
например, с Белоруссией о создании ЕДИНОГО ГОСУДАРСТ-
ВА с одним Президентом, одним Парламентом, одной столицей, 
единым законодательством, единой валютой. Одним из условий 
данного Договора должно быть вступление его в силу с опреде-
ленного дня и часа, которые можно определить заранее. Для 
этого подходит, например, 0.00 часов 9 мая практически любого 
года со столицей в г.Москве (время московское).  
     Может быть, поэтому День Победы так признательно 
почетен в нашем народе, что именно в полночь с 8-го на 9-е 
мая почти каждого года образуется карта, которая соот-
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ветствует «идеальной рыночной экономике» государства? 
Найдутся ли в России политики, которые смогут осознать это 
и воплотить в жизнь ? 
     Конечно же, переход к такой экономике может произойти 
только через слом отживающей свой век экономики. В России 
такой слом произошел. Горбачев и Ельцин навсегда войдут в 
историю России как правители, сумевшие сломать старый меха-
низм (Горбачев), скомпрометировать его полностью (Ельцин) и 
выбросить на помойку. Кто будет тем политиком, который 
впишет свое имя в историю России, поставив его в один ряд 
с именем Петра Первого, кто сможет начать создавать но-
вую РОССИЮ? 
      
4. Смешанные комбинации 
 
     Следует отметить, что совсем необязательно, что в экономи-
ческих секторах национального гороскопа будут находиться 
знаки Зодиака одной стихии. Очень часто знаки имеют различ-
ную комбинацию стихий. Так, Австралия имеет гороскоп с Ве-
сами на куспиде 2-го дома, Водолеем – на куспиде 6-го и Раком 
– в 10-м поле национального гороскопа. Новая Зеландия имеет 
Стрелец во 2-м, Рыбы – в 6-м и Рак – в 10-м поле гороскопа. Как 
видим, здесь также нет знаков Зодиака, в которых Марс имел бы 
силу. Вместе с тем, здесь есть знаки, в которых имеет силу Ве-
нера. Именно поэтому данные экономики имеют стабильность, 
менее подвержены экономическим кризисам. 
     Помимо этого, не надо забывать, что планеты, а значит, и 
знаки Зодиака имеют многообразие значений. Учитывая распо-
ложение сигнификаторов экономических секторов гороскопов, 
хозяев знаков Зодиака в этих домах, можно получить более точ-
ную картину экономической практики, которой придерживается 
государство. Это же даст отличие экономик с одинаковым рас-
положением знаков Зодиака в экономических секторах гороско-
па, а также различия их становления. 
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5. Гороскоп  России 
 
     Давайте кратко остановимся на гороскопе самого большого 
по занимаемой территории государства мира. Россия, как новое 
государство, образовалось в период экономических реформ в 
бывшем СССР. Реформы были направлены на слом старой ад-
министративно-командной системы в экономике и придание 
больше свободы конкурентной борьбе между различными субъ-
ектами рынка. К сожалению, реформы в независимой России 
осуществлялись вразрез ее национальному гороскопу, что и 
привело к тем плачевным результатам, с которыми Россия всту-
пила в XXI век. Россия ведь не имеет в экономических секторах 
своего гороскопа знаков силы Марса, следовательно, экономика, 
основанная на конкуренции в том виде, как это существует в 
развитых странах мира, для нее не подходит. Мы же пытались 
как раз наоборот, внедрить у себя экономику конкуренции со-
временного типа, давая свободу предпринимательства и совер-
шенно забыв об интересах потребителей.  
     Не вина Ельцина, Гайдара, Черномырдина, Чубайса, Кириен-
ко, Примакова и иже с ними в том, что мы имели. Это наша об-
щая российская беда. Просто руководители-реформаторы, счи-
тая себя «умнющими» людьми, обладают знаниями лишь в уз-
ких вопросах. Они не смогли сформировать целостный взгляд 
на мир. А этому, к сожалению, в университетах не учат. Каждую 
науку там дают оторвано друг от друга. Это потому, что сами 
ученые поделили сферы влияния материального мира между 
науками, отдав заботу о душе религии. Это ограничивает виде-
ние целостности мира и приводит к слепому материализму. Уче-
ные, а вслед за ними и политики, экономисты, не знают астроло-
гии, не верят в нее. Точно так же, как не знает ее и весь осталь-
ной народ. Конкретные фамилии тут ни при чем. Были бы дру-
гие, может быть, было бы еще и хуже.  
     С другой стороны, ну ладно, не знали они астрологии, но 
ведь ими были попраны многовековые традиции, нравы, обычаи 
великого народа. По этому поводу очень хорошо в своей речи в 
Эдинбурге в 1868 году  сказал Бенджамин Дизраели: «В про-
грессивной стране изменения происходят постепенно, и ве-
ликий вопрос не в том, сопротивляться ли изменению, кото-
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рое неизбежно, а в том, будет ли оно осуществлено с долж-
ным уважением к нравам, обычаям, законам и традициям 
народа или же в соответствии с абстрактным принципом, 
общими доктринами и по произволу». 
     В России экономику сначала строили исходя из абстрактно-
го принципа экономики свободной конкуренции, после чего пе-
решли к строительству экономики по произволу. В настоящее 
время восстановление экономики осуществляется на основе об-
щих доктрин. Про нравы, обычаи и традиции народа в период 
экономических реформ как-то вообще никто не вспоминал. 
Только в последнее время заговорили о необходимости поиска 
«русской идеи», что, в принципе, как раз и есть народные тра-
диции, народные нравы и т.п. 
     И, уж, если надо было проводить реформы, то только в соот-
ветствии со своим национальным гороскопом. За образец (без 
точного копирования !) можно было бы взять экономику на-
шей соседки Финляндии, которая имеет точно такое же распо-
ложение знаков Зодиака в экономических секторах своего на-
ционального гороскопа. Результат был бы намного выше. 
 
     Гороскоп современной России строится на момент принятия 
«Декларации о государственном суверенитете» - 12 июня 1990 
года. Время 12.42 (летнее). Москва.  
     Следует напомнить, что любые показатели гороскопа могут 
нести как отрицательную, так и положительную информацию. 
По ним можно судить, а так ли мы развиваемся. Можно увидеть 
ошибки в реформах и понять их причины.  
     Россия во 2, 6 и 10-м домах имеет воздушные знаки, указы-
вающие на социальную направленность экономики. Именно со-
циально ориентированную экономику услуг и надо было созда-
вать при воздушных знаках в экономических секторах гороско-
па страны. Звезды все равно заставят построить такую экономи-
ку. Другое дело, с какими трудностями еще придется столкнуть-
ся населению.  
     Реформы должны были происходить в рамках сохранения 
гражданского равновесия, всеобщей справедливости, доброже-
лательности и деликатности ко всем народам страны. Так как 
воздушные знаки управляют интеллектом, то и реформы долж-
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ны были быть более продуманны и доведены до всего населения 
– задачи будущего, ближайшие цели, конкретный экономиче-
ский и политический механизм их реализации. Принятые реше-
ния необходимо было проводить в жизнь более решительно. 
Нерешительность – отрицательная черта воздушных знаков. 
     Необходимо отметить, что основы для нормального развития 
экономики России были созданы в СССР,  ведь во 2-м доме го-
роскопа СССР помимо Девы находятся и Весы, в 6-м помимо 
Козерога – Водолей, а в 10-м вторым знаком был знак Близне-
цов. Необходимо было просто сломать отживающий свой век 
механизм земных знаков. Именно на это и были настроены ре-
формы, проводимые М.С. Горбачевым. Горбачев сделал великое 
дело, он смог сломать машину административно-командной 
экономики. Заслуга Ельцина Б.Н. также огромна. Он показал на 
примере целого государства всю пагубность экономики свобод-
ного предпринимательства. Только осознав это, политики пы-
таются найти тот механизм, который бы не позволил стране вер-
нуться в прошлое, но и не затягивал ее в пучину беспросветной 
конкурентной борьбы за выживание. 
 
     В гороскопе сразу же бросается в глаза наличие определен-
ной конфигурации, называемой в астрологии «Повозка». Дейст-
вие ее сходно с застрявшей в грязи повозкой. Это значит, что 
развитие государства будет поэтапное – то застой, то насыщен-
ная жизнь, преодоление препятствий. Развитие будет происхо-
дить рывками. Сначала будут действовать силы стабилизации, 
возврат назад, а затем рывок, опять торможение, стабилизация и 
т.д. 
     Планеты в знаках и домах, входящие в эту конфигурацию, 
покажут, в каких областях это будет проявляться. Так, Юпитер 
указывает на реформы на Родине, обновление традиций, укруп-
нение территории путем присоединения других государств (ли-
бо отделения, когда «застрянем»). Расположение Венеры указы-
вает на развитие и распространение своей собственной филосо-
фии и религии жизни (либо заимствование чужого образа жиз-
ни, в случае остановки) – не зря ведь в Эпоху Водолея «водолей-
ская» страна должна прийти со своей собственной идеологией. 
Вероятно, это будет идеология гуманизма, братства, коллекти-
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визма и справедливости. Нептун даст тягу к духовному, нравст-
венному развитию народа (либо падение всякой нравственности 
и морали в периоды кризисов). Плутон даст возможность 
трансформации во всех сферах бытия – и духовного, и матери-
ального, придаст стремление к самопознанию, глубинным изме-
нениям в обществе, чистке, преобразованию всех структур. 
Сначала он все сносит, а затем строит заново. Нептун в лучшее 
свое время даст развитие науки и педагогики, мира искусств и 
развлечений (театр, опера, музыка, вокальное искусство), кон-
троль над рождаемостью. Расположение Плутона подтверждает 
преобразования в науке, научных исследованиях. Они будут на-
правлены в область коммуникации, защиты экологии, познания 
тайн смерти и рождения, психологии человека и всех сфер его 
взаимоотношений, а также его парапсихологических и экстра-
сенсорных способностей. Оппозиция Плутона с Венерой преду-
преждает о необходимости отказаться следованию «популяр-
ным» зарубежным экономическим моделям, а также не залезать 
в долги к иностранцам, сбалансировать экспорт и импорт. 
     Первый дом: Рассказывает о стране в общем и ее населении в 
особенности. Дева в 1-м доме. Само население является меха-
низмом и рабочей силой процесса производства и само себе 
платит зарплату за свою работу. Само население является спо-
собом производства, обеспечения страны товарами. Так как на-
селение само производить ничего не может, а хозяин дома Мер-
курий находится в 9-м поле гороскопа, то становится понятно, 
почему вся страна превратилось в «челноков» и сплошной «ба-
зар», т.е., извиняюсь, рынок, по мнению, властьпридержащих. 
     Дева на ASC дает рост выше среднего, длинные руки и паль-
цы, утонченное лицо. Многие мужчины носят усы и даже боро-
ду. Посмотрите, сколько бородатых мужчин появилось за по-
следние 10 лет. Тело кряжистое, хорошо просматривается кост-
ная структура. Движения основательные. Любят сцеплять паль-
цы рук и делать ими различные фигуры («новые русские») или 
сжимать кулаки, упирать руки в колени или бока, либо опирать-
ся на что-либо, когда стоят или сидят. Рукопожатие крепкое, 
тяжелое. Манеры несколько грубоваты, вместе с тем, в опреде-
ленные моменты или у части населения – дипломатичны. Народ 
в большей своей части интеллигентен, с сильной тягой к знани-
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ям, хорошей сообразительностью, способностями к комбинаци-
ям, логике. Всю свою деятельность сообразует на получение 
пользы, и всю реальность воспринимают в этом плане. Все 
должно иметь смысл и приносить пользу. Это придает опреде-
ленную оценку всем действиям. Народ самоуверенный, с высо-
ким чувством долга, любящий трудиться, вынослив, добросове-
стен. Вместе с тем, в 1-м доме находятся и Весы, что придает 
высокую коммуникативность, дружественность, открытое серд-
це.  
     Это веселый народ, любящий менять интонацию, подражать 
и передразнивать тех, о ком рассказывает, довольно-таки безза-
ботен, нетерпелив, но мужественен. Ярко проявляется свободо-
любие, коллективизм, чувство локтя, миролюбие, сопережива-
ние другим.  
     В одежде предпочитают классические стили (пальто, костю-
мы, шляпы) или «рабочую одежду» – комбинезоны, джинсы, 
джинсовые костюмы, прямые брюки, рубашки навыпуск. Даже 
Президенты перешли в повседневной деятельности на «рабо-
чий» стиль одежды. Возникло даже выражение – «встреча без 
галстуков».  
     Предпочтение отдается прямому силуэту, средней длине 
юбок и пальто. Вместе с тем, совсем не против и «романтиче-
ского стиля». Могут в зрелом возрасте одеваться как подростки 
или как те, кто отправился путешествовать. Любят маленькие 
береты и шапочки, кепки, узкие брюки, водолазки, короткие жа-
кеты, длинные, но узкие юбки, облегающих фасонов пальто. 
Любят «естественную осеннюю» цветовую гамму – коричневый, 
охру, желтый, болотный, терракотовый, а также голубые и фио-
летовые оттенки, часто в сочетании с желтым и черным. Конеч-
но же, на улицах можно увидеть и другие фасоны одежды, дру-
гие типы людей, ведь каждый человек родился под «своими 
звездами», но общая тенденция будет такой. (Эти характеристи-
ки взяты из современной астрологической литературы.) Можно 
с уверенностью сказать, что в отличие от СССР, со знаком Льва 
на ASC, в России совсем не модно будет щеголять в дорогих 
украшениях ежедневно в течение суток. Одеваться они будут 
только по торжественным случаям. Лев на куспиде 12-го дома 
показывает, что в золоте будут ходить постоянно только воры. 
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     Хозяин дома – Прозерпина. Это самая дальняя планета и до 
нее еще надо дорасти,  сумев  проработать ближние. Поэтому,  в 
настоящий момент, пока работает другой управитель знака – 
Меркурий, планета интеллекта, знаний, ума, коммерческой 
жилки. Меркурий находится в Близнецах в 9-м поле. Народ 
стремится к знаниям, получению высшего образования, любит 
путешествовать, преимущественно за рубеж, торгует с заграни-
цей. Любит общение, разговоры, сплетни. Прозерпина же, когда 
мы сумеем «дорасти» до нее, всю свою силу нацелит на преоб-
ражение душ людей, перемену отношений между людьми.  
     Дева в 1-м и 12-м домах может указывать и на то, что будет 
широко развит сбор информации о каждом человеке, в том числе 
и тайными методами. 
     Второй дом: богатство, капитал. Здесь находятся Весы. Ве-
сы предполагают равенство для всех в возможности получить 
свою долю богатства страны. Помните приватизацию, как она 
была задумана? Все богатство страны было поделено поровну 
между всем населением, включая младенцев. Это действие Ве-
сов во 2-м поле национального гороскопа. Приватизация именно 
это и предполагала, однако, в соответствии с экономикой Марса, 
экономикой конкуренции, которая была провозглашена эконо-
мистами «рыночниками», перенявшими ее у Запада, богатства 
страны достались тем, кто был ближе или смог пробиться ближе 
к лакомым кусочкам. Впоследствии экономисты оправдывали 
это тем, что, мол, все «цивилизованные» ??? экономики созда-
вались аналогичным образом. (Планету нашу они вроде бы не 
покидали, так где же они нашли цивилизованные экономики?) 
Без концентрации капитала, якобы, невозможно создать и запус-
тить производство. И, что, оно запустилось? И эти «экономи-
сты» до сих пор советуют, как нам жить и строить экономику 
государства, во многих причинах бедствий страны видя недос-
таток социальной выдержки населения. «Правители в стране 
хорошие, да вот, население, видите ли, подкачало!» 
     Богатством страны должны служить сильные социальные  
тенденции,  которые, к тому же, были уже накоплены бывшим 
СССР. Надо было их просто развивать, лишив привилегий узкий 
круг, введя равноправие всех граждан перед Законом. Посмот-
рите, как из года в год усиливаются социальные тенденции в 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 312

Швеции и Финляндии, где воздушные знаки имеют такое же 
расположение в экономических секторах своих национальных 
гороскопов. Богатством страны должны стать и партнерские от-
ношения с другими государствами, влияние страны на мировую 
политику.  
     Это также и интеллект, знания, информация. Вот именно это 
основное богатство России и распродавалось последнее десяти-
летие. Сырья на мировом рынке и так много. Например, избыток 
нефти ведет к снижению цен. С интеллектом же в странах с ма-
териалистической экономикой – проблема. Ну, а на информации 
многие российские чиновники сколотили значительные личные 
капиталы. 
     В худшем случае – это продажа своих богатств иностранцам 
(Венера, хозяйка 2-го дома, в 9-м). В лучшем случае – честная 
торговля с зарубежными странами, честное партнерство. Богат-
ством государства являются международные корпорации, ис-
пользующие коллективный труд, четко выполняющие договор-
ные отношения.  
     Помимо этого во 2-м доме находится и знак Скорпиона – 
деньги других народов текут через экономику России. Скорпион 
также говорит, что богатством страны могут быть глубокие на-
учные разработки. Это в лучшем своем проявлении. В худшем 
варианте это может дать государство-банкрота, вечного долж-
ника, как у своего народа, так и у других стран.  
     Хозяйка дома Венера указывает на неразменные деньги (Ве-
нера в Тельце) – экономика кредитных карточек, регулируемая 
как законом (9-й дом), так и активами (Телец) национальная ва-
люта. Банки будут носить международный характер. Прозерпи-
на во 2-м доме в Скорпионе указывает на преобразования в об-
ласти налогообложения, что будет способствовать увеличению 
богатства государства. Именно Прозерпина во 2-м поле нацио-
нального гороскопа России может позволить ей первой в мире 
перейти на «новую» систему налогообложения.  
     Благосклонно государство будет относиться к своим пред-
приятиям выходящим на международный рынок и к компаниям 
других стран, честно выполняющим свои обязательства, веду-
щим честные, равноправные партнерские отношения. И, наобо-
рот, ужесточит свою налоговую политику против тех междуна-
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родных корпораций, которые будут заниматься спекулятивной 
деятельностью. (На это указывают аспекты Прозерпины.) Во-
обще Прозерпина во 2-м доме проявляет себя сначала как раз-
рушитель всего отжившего, после чего следует воссоздание, 
возрождение. В худшем варианте такое положение предупреж-
дает, что большая часть населения может погрязнуть в мире ма-
териального, забыв о духовном начале. 
     Третий дом: Скорпион на границе дома торговли и экспорта 
показывает, что в торговом балансе с другими странами мы 
большие должники. Наш экспорт создает большой государст-
венный долг, т.е. мы вывозим свое сырье, свои активы, а ввозим 
потребительские товары, которые с покупкой выходят из оборо-
та и уничтожаются, снижая тем самым общие активы государст-
ва. Это и понятно, рынка потребительских товаров в России не 
было. Скорпион – знак самоубийства, т.е. вывоз своего сырья 
может привести к «самоубийству» экономики и государственно-
сти. В лучшем своем проявлении это может дать чувство реа-
лизма, хитрость и логичность, вместе с тем и справедливость в 
торговых сделках. Для этого, прежде всего, необходима жизнь 
по средствам, т.е. реалистичный бюджет (сколько произвели, 
столько и потратили).  
     Знак Стрельца указывает на увеличивающийся с годами экс-
порт, независимость в торговле. Это также и большой обмен 
информацией, интеллектуальными знаниями с заграницей.  
     Плутон, как хозяин дома, находится здесь же и указывает на 
полное изменение в средствах связи, обмена и накопления ин-
формации. Достаточно вспомнить сотовые телефоны, компьюте-
ры, которые вошли в нашу жизнь в последнее десятилетие XX 
века.  
     В лучшем своем проявлении Плутон может дать сильные на-
учные тенденции в этих областях. В России могут быть созданы 
новые средства и принципы связи, накопления и передачи ин-
формации, передвижения, в том числе по воздуху и в безвоз-
душном пространстве. Возможно использование новых видов 
энергии для передвижения. Так как Плутон – это парапсихоло-
гические способности, то научные разработки в этих областях, 
связанных с хранением и обменом информацией, перемещением 
и могут лечь в основу создания новых технических средств. 
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     Расположение Черной Луны в Скорпионе в 3-м доме говорит, 
что народ в прошлом прошел через все пороки. Убивал, насило-
вал близких, соседей, родственников. Кляузничал, писал доно-
сы, распространял сплетни, клевету. Находился под властью 
убийц, садистов, преступников, мафии. Необходимо отказаться 
делать зло близким, в том числе другим народам (Чечня), необ-
ходимо бороться за чистоту родного языка – это долг начально-
го образования и средств массовой информации. Необходимо 
добиваться свободы слова, но не вседозволенности слова, пре-
кратить строить основу передач и публикаций «по жареным 
фактам». 
     Козерог расположен в пятом доме, доме власти и спекуляций. 
Прибыль дают спекулятивная деятельность и власть. Посмотри-
те, разве власть не приносит прибыль? 5-й дом это и Государст-
венная Дума. Попасть в эти органы, значит иметь гарантирован-
ную прибыль. Козерог в 5-м доме показывает также, что Прави-
тельство либо борется со спекуляцией, либо поощряет ее, либо 
само занимается спекуляцией (ГКО). 
     Сегодня хорошо известно, что акционирование крупной госу-
дарственной собственности в Росси проводилось несправедливо. 
На результат акционирования влияло наличие связей в Прави-
тельстве, с высокими должностными лицами, от которых зави-
сит приватизация. Все это обусловлено действием Козерога и 
Водолея в 5-м поле национального гороскопа. Особенно спеку-
лятивный характер (явно по заниженным ценам) проявился при 
реализации пакетов акций нефтяных и газовых компаний, пред-
приятий по производству табачных и спиртных изделий, гости-
ниц (за что отвечает Нептун, расположенный в 5-м поле). В 5-м 
доме расположены также Уран (энергетика, авиация, связь, теле-
видение) и Сатурн (угольные шахты, горно-обогатительные 
комбинаты, недвижимость), что предполагает в худшем варианте 
возможность спекуляций этими отраслями экономики. Правда, 
все они ретроградные. Поэтому можно ожидать национализации 
отдельных из них, приобретенных незаконным, спекулятивным 
путем. Расположение здесь Сатурна и Нептуна может также го-
ворить и об убытках, которые будет нести государство от спеку-
ляции государственными ценными бумагами. Расположение 
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здесь Нептуна предполагает возможность больших доходов, свя-
занных с нефтью и газом. 
     Козерог в 5-м доме может указывать и на сокращение рож-
даемости, либо на контроль государства за рождаемостью. 
     Шестой дом: Водолей на границе дома способа производст-
ва, физического труда, служащих, милиции и военных, заботы о 
здоровье. Водолей управляет кооперативами. Именно  с  этого  
начались экономические реформы в нашей стране. А, вообще, 
Водолей говорит, что процесс работы постепенно будет переме-
щаться в сферу ненормированного рабочего дня, либо вообще к 
свободной трудовой деятельности, к предпринимательству. Го-
сударственная служба, служба в милиции и армии перестанут 
быть обязательными, а так как Уран в Козероге, то служба по 
контрактам. Вероятна роботизация процесса производства, ра-
бота, связанная с персональными компьютерами, когда переста-
нет необходимостью для многих специальностей приходить ка-
ждый день на работу. Работать можно будет в домашних услови-
ях, либо дом станет местом работы, либо возникнет безработи-
ца, когда «повозка» застрянет (Уран, хозяин 6-го, в 4-м, место 
жительства, в Козероге, в одиночестве). 
     И мы видели, что процесс производства первое 10-летие Рос-
сии проходил под эгидой предпринимательства. Желательно 
такое предпринимательство, которое бы быстро смогло выдви-
нуть наверх социальной лестницы. В худшем проявлении это 
спекуляция. В лучшем случае Водолей в 6-м доме  указывает  на 
коллективный труд с ненормированным рабочим днем. Это и 
социальные гарантии обеспечения работой каждого желающего, 
научно-технический прогресс производства. Недостаток – фик-
сированность знака дает неповоротливость перестраивания са-
мого процесса производства, о чем и говорят в последнее время 
политики. 
     Водолей предусматривает групповую, коллективную дея-
тельность. Например, по обработке земли – своего рода коопера-
тивы, в производстве – международные компании. Процесс про-
изводства будет связан с новыми науками, изобретениями, пере-
дачей информации по каналам связи. Работа будет социально 
ориентирована. Также, вполне вероятны разработки новых ви-
дов энергии, например, таких,  которые используются в  «ле-
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тающих тарелках». Возможно, их открытие совпадет с открыти-
ем планеты Вулкан? Возможно, широкое распространение полу-
чит энергия электронных волн – энергия Вакуума (Водолей с 
Рыбами в 6-м доме). Вполне вероятен переход на технологию, 
основанную на общих, единых элементах для различных видов 
и типов продукции, будь то машина, холодильник или кофемол-
ка. 
     Водолей и Рыбы в 6-м доме говорят об увеличении психиче-
ских расстройств, хронических, наследственных и неизлечимых 
заболеваний, болезней от несчастных случаев, наркомании, а 
также в связи с употреблением несвежей пищи животного про-
исхождения и, прежде всего, мяса птицы («ножки Буша»?). Раз-
витие служб психологической помощи, различных методов «на-
родной медицины» (нетрадиционной медицины), лечение пси-
хометрическими способностями. Также, очень сильно на здоро-
вье будут сказываться коллективные биотоки, физическое со-
стояние и привычки окружающих людей (так называемая вну-
шаемость организма). Добрые советы, на словах и в мыслях, и 
естественные методы оздоровления (прежде всего связанные с 
водой, свежим воздухом и контрастом – баня, закаливание, об-
ливание и т.п.) будут благоприятно сказываться на укреплении 
здоровья народа. 
     Восьмой дом: Овен на границе дома долга и налогов. Овен 
предшествует деньгам, богатству, Тельцу. Это настоятельная по-
требность выжить, взять то, в чем нуждается, при этом не важно 
как это ударит впоследствии. Расположение хозяина дома пока-
зывает, что долг создан внутренней оппозицией (решение соци-
альных вопросов в ущерб бюджета), а также займами на ино-
странных рынках. Наличие здесь знака Тельца говорит, что бо-
гатство страны может быть заложено иностранцам (Венера, хо-
зяйка Тельца и соуправитель 8-го дома находится в 9-м). К тому 
же и знак Тельца в 9-м доме говорит, что богатство страны нахо-
дится в руках иностранцев (вывозится за границу).   
     Напряженный аспект Марса к Черной Луне усугубляет поло-
жение принятием нереального бюджета и денежной эмиссией.  
В лучшем  своем  проявлении  этот аспект может дать познание 
истоков и механизма образования долга государства, а также пу-
тей выхода из кризиса. 
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      Квадрат Марса с Ураном показывает, что из-за большого 
долга государства с выплатой зарплаты, рабочие вынуждены си-
деть дома, заниматься предпринимательством. Это также указы-
вает на возможность конфликтов между государством и рабочи-
ми (забастовки). С другой стороны, это может быть свободное 
предпринимательство, которое будет препятствовать возникно-
вению государственного долга. 
    Телец и Венера расположены в 9-м доме. Деньги и богатство 
страны вывозится за границу. Становится понятен и вывоз капи-
талов бизнесменами «новой волны» за границу. Здесь же нахо-
дится Меркурий, хозяин 10-го дома, дома Правительства. Пра-
вительство следует иностранным экономическим моделям. 
     Десятый дом: Близнецы. Это говорит о многообразии мето-
дов рыночного регулирования, о подражаемости другим эконо-
микам при создании своей модели рынка (надо было попробо-
вать различные варианты, прежде чем прийти к своему). Так как 
Меркурий находится в Близнецах в 9-м поле, то можно предпо-
ложить, что высшей исполнительной властью в нашей стране 
будет Президент (экономику-то переняли с Запада, а она с поли-
тикой неразрывна). Также можно говорить о двойственности 
власти в какие-то периоды времени (до конца 1991 года власть в 
России действовала совместно с руководством СССР). 
     Близнецы показывают, что конечной целью производственно-
го процесса является информация, ее сохранение и передача, а 
также торговля. «Кто владеет информацией – тот владеет ми-
ром». Этот лозунг все больше и больше проникает в жизнь лю-
дей. Кто первым осознает это, тот и становится победителем в 
экономике и политике. Кто жалеет средства на  информацию, тот 
остается ни с чем. Про информацию, как конечный продукт, ка-
ждый видел по телевизору (война компроматов). 
     Лучший вариант для Близнецов в 10-м  поле – это избрание в 
руководство страны интеллектуалов. Знак Рака в 10-м доме не 
исключает того, что постепенно к власти в стране могут прийти  
женщины, а  высшим  государственным органом может стать 
Верховный Совет Народных Представителей – Луна в Водолее в 
5-м доме в соединении с Лунным Узлом. 
    Лев на границе XII дома указывает на сильную тягу бюрокра-
тии к руководству, к власти. Хоть над кем-то, хоть немного, да 
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начальник. Очень сильны протекционизм, важничанье, самолю-
бование, переоценка себя и своих возможностей и способностей. 
Аспекты Солнца с Марсом и Плутоном показывают, что бюро-
кратия и воры, отнимают богатство у народа, ухудшая экономи-
ческое положение страны (Марс в 7-м доме, 8-й от 12-го), скры-
вая от налогообложения (Плутон), оформляя не на себя, а на чле-
нов семьи (Плутон в 3-м доме, 4-й от 12-го). 
     Сможет ли Россия перейти к экономике будущего – к эконо-
мике услуг? Или, как говорил Поэт: 
             «Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный 
             И рабство, падшее по манию царя, 
             И над Отечеством свободы просвещенной 
             Взойдет ли наконец прекрасная заря?» 
     Да, сможет. Гороскоп позволяет ей это сделать. Россия не 
имеет знаков силы Марса в экономических секторах националь-
ной карты, а, значит, вполне может навсегда «покончить» с эко-
номикой конкуренции. Гороскоп, законы Космоса и сама жизнь 
все равно заставят это сделать. Либо народ первым осознает та-
кую потребность и силой сметет «недальновидных политиков», 
либо политики сами начнут взвешенный, продуманный, но, вме-
сте с тем и решительный, поворот к процветанию экономики 
страны в целом, а не экономики отдельных личностей, что мы 
имели в последние годы. Ждать осталось недолго. Начав эконо-
мические преобразования в России с негативного направления 
возможного развития (познать отрицательное, чтобы его отверг-
нуть), мы заложили 12-летний цикл (цикл Юпитера) экономиче-
ского хаоса. Цикл Юпитера завершается. 
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ЧАСТЬ 3 
 
 

ТЕОРИЯ  ЦИКЛОВ 
 
 
     Теперь, когда мы разобрались с основными астрологически-
ми определениями, основными Космическими законами, 
влияющими на создание богатства, - давайте, рассмотрим цик-
личность их проявления. Рассмотрение циклов поможет понять 
не только повторение истории, но и тенденции нашей экономи-
ческой и политической жизни. 
     Периодические процессы в природе – это шаги времени. Без 
них отмерять время было бы очень трудно. Повторные явления 
укладывают нить времени витками. Время становится спира-
лью, оно становится счетным. Научное знание строится на оты-
скании и сравнении сходных предметов и явлений, с тем, чтобы 
можно было предсказать их поведение в будущем. Сначала че-
ловек наблюдал простейшие, самые заметные периодические 
явления природы: суточное вращение звездного неба, месячное 
движение Луны и годовое движение Солнца по созвездиям. И 
когда человек впервые сказал, что за ночью обязательно придет 
день, а за зимой – весна, он предсказал будущее. После этого 
первого «научного успеха» люди принялись изучать другие по-
вторяющиеся явления: фазы Луны, затмения Луны и Солнца, 
конфигурации планет, сравнивая их повторяемость с происхо-
дящими на Земле событиями. Это и стало началом астрологии.  
     В 1 Книге было показано, что развитие любой Системы Жиз-
ни есть циклический процесс. Это же относится и к экономике 
государства, к развитию производства, к развитию всей мировой 
экономики в целом.  
     Практически любому современному человеку известно, что 
экономический рост не является плавным, равномерным подъе-
мом. В движении общественного производства есть годы, когда 
рост общего объема производства происходит очень быстро, в 
другие годы медленнее, иногда происходит даже спад. Периоды 
роста и падения в производстве регулярно повторяются. Осо-
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бенность рыночной экономики, проявлявшаяся в склонности к 
повторению экономических явлений, была замечена экономи-
стами еще в первой половине позапрошлого века. 
     Уже тогда было замечено, что в стремлении к беспредельно-
му расширению своего производства (точнее – в неимоверной 
погоне за прибылью), владельцы предприятий периодически 
сталкивались с перепроизводством товаров. Пытаясь выявить 
причины перепроизводства, экономисты и обратили внимание 
на периодичность таких явлений, как повышение или пониже-
ние спроса, увеличение объемов производства или его застой. 
Была выявлена и определенная последовательность в чередова-
нии указанных явлений. Проблема имела столь огромное значе-
ние для экономического развития, что ее не обошел стороной 
практически ни один из ведущих экономистов XIX и XX веков. 
В их работах можно найти десятки различных трактовок, опре-
деляющих причины циклического развития, найти самые разно-
образные пояснения и прогнозы. В последнее время экономиче-
ская теория ограничивается общим указанием на то, что причина 
циклического движения заложена в сложном и противоречивом 
характере многообразных сил и факторов, оказывающих воз-
действие на движение «рыночной» экономики. 
     При этом, современная экономическая теория предполагает, 
что основной фазой промышленного цикла является КРИ-
ЗИС (???), служащий исходным пунктом для следующих за ним 
фаз цикла. Экономика различает, в основном, два вида кризиса – 
«кризис перепроизводства» и «кризис недопроизводства». 
     По прочтении предшествующих страниц, надеюсь, читатель 
понимает, что цикличность развития экономики заложена на-
рушением законов Космоса, управляющих экономикой, попыт-
ками государства вмешиваться в работу этих законов. Основной 
причиной кризисов, как мы выяснили, является ДОЛГ госу-
дарств, который образуется из-за «неразумного» налогообложе-
ния. И, не зря первые грозные признаки приближающегося кри-
зиса испытывают отрасли, производящие предметы длительного 
потребления (автомобили, бытовую технику и т.п.), поскольку, в 
этом согласна и современная экономическая теория, эти товары 
удовлетворяют потребности не первой необходимости. Неуве-
ренность основной массы потребителей в завтрашнем благопо-
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лучии побуждает их воздерживаться от замены уже приобре-
тенных товаров на новые. Перенасыщение рынков товарами 
длительного пользования побуждает производителей сокращать 
их производство. 
     Вместе с тем, как считают экономисты, кризис является чуть 
ли не благом для экономики, так как позволяет обновить основ-
ной капитал, а массовые масштабы такого обновления дают 
толчок для развития отраслей, производящих ... средства произ-
водства, т.е. опять тех же промышленных товаров, товаров дли-
тельного пользования. Именно поэтому, фазы оживления и 
подъема опять сменяются фазой кризиса. 
     Различные экономисты пытались и пытаются до сих пор вы-
вести некие математические закономерности различных эконо-
мических циклов. Однако из-за того, что, во-первых, неправиль-
но понимаются причины любого рода цикличности и, во-
вторых, непонимание того, что время не линейно (время само по 
себе циклично), как правило, возникают и периодические «от-
клонения» от выведенных закономерностей. Пора человечеству 
осознать, что мы не живем в математически предписанной Все-
ленной, мы живем в тесно связанной с математикой Вселенной, 
где более вероятно проявление нерегулярной периодичности, 
которая соответствует движению планет. 
 
1. Волна Кондратьева    
 
     Один из самых мощных и регулярных экономических цик-
лов, по мнению экономистов, наблюдается каждые 54,5 года. В 
1926 году Н.Д. Кондратьев написал о цикле, составляющем око-
ло 54,5 лет, который он наблюдал в экономике США на основе 
уровня цен ценных бумаг и, в целом, промышленных периодов.  
     Например, американские цены оптовой торговли достигали 
своего пика в 1813, 1865 и 1919 годах. Такая же периодичность 
наблюдалась им в производстве железа и добыче угля, а также в 
колебаниях заработной платы в промышленности. За свои ис-
следования он получил даже Нобелевскую премию по экономи-
ке. Между тем, обратите внимание, что годы пика в американ-
ской торговле совпадают с окончанием войн 1812 года и Первой 
мировой когда американская экономика наживалась на бедах 
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мировой экономики, а также с окончанием Гражданской войны в 
самих Соединенных Штатах. Поэтому рост цен можно вполне 
объяснить и этими факторами. 
     Кондратьев и другие ученые идут еще дальше и утверждают, 
что этот цикл отмечает радикальные изменения во всей эконо-
мической структуре. Например, 1788 – 1842 г.г. характеризуют-
ся промышленной революцией в США и Англии. 1842 – 1896 
г.г. отмечены им как эпоха угля, пара и железных дорог. 1896 – 
1950 г.г. представляют эпоху химии, электричества и двигателя 
внутреннего сгорания. Современный период также отмечен но-
вой экономической структурой и новым источником энергии. 
     Кондратьев в своей работе предполагал о подъеме около 20 
лет и о спаде около 30 лет, с 10 годами вне спада основной де-
прессии или кризиса. Последователи Кондратьева делят этот 
цикл примерно на следующие 10-летние отрезки. 
 
Де-
када 

                Позиция        Эффект 

1-я Консервативная и протекцио-
нистская 

Восстановление 

2-я Максимальное увеличение бо-
гатства, свободная торговля 

Рост, война 

3-я Прогрессивная, настроенная на 
реформы, свободная торговля 

Процветание, война 

4-я Интернациональная, протек-
ционистская, скандалы 

Переходный пери-
од, стагнация 

5-я Консервативная с крайним про-
текционизмом 

Депрессия 

                                                                                           Табл. 2 
     Современные экономисты считают, что сроки цикла сокра-
щаются. Они указывают, что в настоящее время в среднем про-
ходит около 5 лет от одного кризиса до другого, тогда как в 
конце XIX –  начале XX вв. этот период составлял 8 – 10 лет. С 
причинами кризисов по прочтении предыдущих тем, надеюсь, 
читателю все понятно. Главное – это несоблюдение космиче-
ских законов. Здесь следует вспомнить о причинах стагфляции в 
современной экономики, когда инфляционных денег вводится в 
экономику гораздо больше, чем выводится в результате кризи-
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сов (Человечество печатает деньги быстрее, чем Космос отбира-
ет лишнее), поэтому кризисы становятся заметнее, с более дли-
тельных циклов происходит переход на более короткие. 
     В связи с этим, интерес представляет познание тех механиз-
мов, которые оказывают влияние на данную периодичность. С 
точки зрения космической механики циклическую закономер-
ность создают планеты Солнечной системы, их циклическое 
взаимодействие друг с другом. Циклическое взаимодействие 
планет представляет собой периодически повторяющиеся вза-
имные расположения планет относительно друг друга (аспекты 
между планетами).  
     Сейчас для многих ученых, а тем более астрологов, не явля-
ется секретом, что основные длительные циклы вызваны обра-
щениями внешних планет, их соединениями и возвращениями в 
свое первоначальное положение. Многие астрологи считают, 
что повторяющиеся циклы, подобно соединениям Юпитер – 
Уран, Юпитер – Нептун и Юпитер – Плутон, которые происхо-
дят примерно с 13-летними интервалами, как раз и могут неко-
торым образом объяснять цикл от 50 до 52 лет. 
     Однако для экономического анализа очень большое значение 
имеет соединение ЮПИТЕР–САТУРН – планет Спроса и 
Предложения, планет рыночной психологии, поворотов рынка. 
Юпитер и Сатурн являются фактически управителями всего Зо-
диака. Это планеты развития и порядка. Именно от их цикличе-
ского взаимодействия и зависит развитие созидательного про-
цесса на Земле. Поэтому, именно соединение Юпитера и Сатур-
на и может служить точкой отсчета для любого экономического 
развития. Характер развития будет определяться знаком Зодиа-
ка, в котором произошло это соединений. 
 
2. Цикл Мутации 
 
     Многочисленные учения о периодах и циклах времени отра-
зились в мифах и легендах всего мира. При этом значительную 
роль играли законы движения двух планет – Юпитера и Сатур-
на, которые ученые древнего мира называли Великими Хроно-
краторами. Видимые невооруженным глазом, они медленнее 
всех двигались по эклиптике. 
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     Из многочисленных учений, захлестнувших древний мир, 
выделилось на первых порах незаметное, учение о двадцатилет-
нем периоде. Это периодичность соединения Юпитера и Сатур-
на. Это явление в рукописных трудах древних астрологов име-
новалось Великим соединением. 
     Таким образом возникло понятие о цикле времени продолжи-
тельностью в двадцать лет. Согласно арабской философии, два-
дцатилетняя периодичность Великого соединения Юпитера и 
Сатурна вызывала смену правителей на троне, восстания, госу-
дарственные кризисы, рождение великих владык. 
     Современные астрологи соединение Юпитера с Сатурном 
называют Мутацией. При каждой новой мутации меняется на-
правление общественного развития, сменяется руководство и 
отношение к богатству, деньгам. Три цикла Мутации, которые 
дают последовательные соединения Юпитера и Сатурна в трех 
знаках Зодиака родственной стихии, например, в знаках Земли 
(Телец, Дева, Козерог), дают 60-летний отрезок времени (более 
точно – 59, 577 лет), который требуется опыту, чтобы устареть и 
выйти из моды. Этот 60-летний цикл упоминается во многих 
древних текстах и устных традициях, дошедших до нас от вави-
лонцев, греков, китайцев, японцев, монголов и других народов. 
Этот 60-летний цикл является под-циклом Цикла Большой Му-
тации. Сам цикл Большой Мутации занимает приблизительно 
180 лет. 
     Конкретный цикл Большой Мутации – это соединение 
Юпитера и Сатурна, которое начинает серию последовательных 
соединений этих планет, происходящих в одной и той же стихии 
– Огонь, Земля, Воздух или Вода. 
     Последняя Большая Мутация началась в 1842 году. Соедине-
ние Юпитера и Сатурна состоялось в знаке Козерога, карди-
нальном знаке Земли.  
     Стихия Большой Мутации определяет основную природу 
экономических сил периода. Земная стихия говорит о материа-
листической экономике, сфокусированной на владении собст-
венностью и производстве товаров. Огненная Мутация имела 
характер власти и силы. Водная Мутация была исследователь-
ской. Воздушная Мутация была гуманистической, интернацио-
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нальной и коллективной. Последние 160 лет Человечество жи-
вет в эпоху материалистической экономики. 
     54,5-летний цикл, как он описывается Кондратьевым, это бо-
лее вероятная функция 60-летнего периода. Ниже будет показа-
но, что цикл Мутации более описателен для «волны Кондратье-
ва», и несколько глубже и шире рассматривает экономическую 
цикличность. Можно утверждать, что 60-летний цикл, Цикл 
Мутации, наиболее предсказуемый и точный из всех. Давайте и 
рассмотрим его. 
 
     Так как любой цикл представляет собой срез диаметра спи-
рали развития Системы Жизни, то для него можно построить 
свой собственный индивидуальный гороскоп. Гороскоп Мута-
ции необходимо строить для каждой страны отдельно на момент 
точного соединения Юпитера и Сатурна в первой кардинальной 
фазе соответствующего Большого Цикла Мутации.  При этом 
гороскоп для страны лучше строить на столицу государства. 
Основные направления развития экономики показывают 1, 2, 6 и 
10-й дома гороскопа. 
     Из гороскопа Большой Мутации для России видно, что Рос-
сия в эту эпоху будет решать вопросы социальной справедливо-
сти для всего населения, о чем говорит знак Водолея в 1-м доме 
гороскопа, и вопросы идеологии, на что указывает расположе-
ние Стрельца 10-м доме. Кроме этого, Рыбы в первом доме за-
ставляют решать вопросы свободного вероисповедания, закры-
тости от международного сообщества. Овен в 1-м доме может 
предполагать участие населения в войнах. 
     Расположение Тельца во 2-м доме довольно благотворно, по-
казывает возможность создания богатства экономикой страны. 
Расположение в 6-м доме знака Рака говорит об использовании 
коллективистских начал в механике производства. Это также 
указывает на использование и освоение богатств территории 
страны, ее недр. 
     Стрелец в 9 и 10-м домах показывает, что конечной целью 
является создание собственной идеологии, как в политике, госу-
дарственном устройстве, так и в экономике. 
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                                                                                          Карта 7 
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     Как уже говорилось выше, Цикл Большой Мутации состоит 
из трех под-циклов Мутации по 60 лет, где соединения Юпитера 
с Сатурном происходят последовательно во всех знаках одной 
стихии. Так как все три знака любой стихии относятся к разным 
крестам: Телец - фиксированный, Дева - мутабельный, Козерог - 
кардинальный, то на протяжении 60-летнего периода происхо-
дит три соединения Юпитера с Сатурном, по одному в каждом 
кресте. Поэтому Цикл Мутации можно разделить на 3 фазы в 
соответствии с тем, в каком кресте состоялось соединение Юпи-
тера и Сатурна. Порядок смены крестов следующий: кардиналь-
ный, мутабельный, фиксированный. 
     При этом каждая Большая Мутация должна начинаться с 
кардинального креста, т.е. с соединения Юпитера с Сатурном в 
кардинальном знаке – Овен, Рак, Весы, Козерог. Объясняется 
это характеристикой самого понятия кардинального креста. По-
следняя Большая Мутация состоялась в 1842 году в кардиналь-
ном знаке Земли – Козероге. За ней следует мутабельная фаза 
(соединение в знаке Девы), потом фиксированная (соединение в 
Тельце), после чего цикл повторяется.  
     Если использовать приведенную выше таблицу периодов 
«волны Кондратьева», но рассмотреть ее с начала Цикла Боль-
шой Мутации, т.е. с 1842 года, прибавив к теории Кондратьева 
еще один 10-летний отрезок, чтобы получилось три периода по 
20 лет, то можно проследить периодичность 10-летних отрезков 
на протяжении истории человечества (Табл.3 ).  
 
     Здесь можно увидеть, что наша история неоспоримо делится 
на шесть, а не на пять, 10-летних периодов. Основой 60-летнего 
цикла является цикл Мутации, плюс определенные циклические 
повторения, которые происходят внутри него. К ним мы еще 
перейдем несколько позже. 
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Де-
када 

 
         Эффект 

     
           Периоды 

 
  1-я 

Осознание новых эконо-
мических реалий. Разра-
ботка  новых подходов в 
экономике. 

1842 – 
1852  

1901 – 
1911 

1961 – 
1971 

  2-я Стагнация. Борьба за 
передел рынков 

1852 – 
1862 

1911 – 
1921  

1971 – 
1981 

  3-я Бурный рост, спекуляция 1862 – 
1872 

1921 – 
1931 

1981 – 
1990 

  4-я Кризис, депрессия, за-
воевание новых рынков, 
война как выход из де-
прессии 

1872 – 
1882 

1931 – 
1940 

1990 – 
2000 

  5-я Восстановление от де-
прессии, рост 

1882 – 
1892 

1940 – 
1950 

2000 – 
2010 

  6-я Сильный рост 1892 – 
1901 

1950 – 
1961 

2010 – 
2020 

                                                                                           Табл. 3 
 
     Каждый 20-летний отрезок подразделяется на возрастающий 
период из 10 лет и снижающийся или регулирующий  период из 
10 лет. Основная корректировка возникает в середине Цикла 
Мутации, когда 10-летняя точка мутабельной фазы совпадает с 
возвращением Сатурна  на  свое место в момент начала Цикла 
Мутации, а Юпитер приходит в оппозицию к Сатурну. Это – 
тридцатилетняя поворотная точка 60-летнего периода. Это оста-
ется верным, каким бы не был элемент мутации, правда, только 
в том  60-летнем цикле, который не имеет нарушений, о чем мы 
будем говорить ниже. 
     А теперь давайте рассмотрим  эти фазы, что по поводу них 
говорит астрология и, что показывает история с тем, чтобы 
предполагать о будущем. 
 
3. Фазы цикла Мутации 
 
     Кардинальная фаза мутации 
     Из общей астрологии известно, что кардинальный крест ха-
рактеризуется волей, стремлением к преобразованию и обнов-
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лению, ощущением и постановкой целей, программ. Поэтому в 
течение кардинального периода человечество пытается усвоить 
новые экономические и политические условия, на своем опыте 
познает, как реально работают деньги, разрабатывает новые 
экономические и политические правила жизнедеятельности. В 
этот период существенного роста в экономике не наблюдается. 
Просто, за последнее десятилетие фиксированной фазы мута-
ции, людям стало казаться, что наступает застой в экономиче-
ском развитии. Им хочется перемен, изменений своей жизни к 
более лучшим условиям. Поэтому здесь можно наблюдать при-
ход новых лидеров, резкую смену политического курса в боль-
шинстве стран мира, а также борьбу за передел рынков, сфер 
влияния. 
     Первая кардинальная фаза – 1842 – 1862 г.г. Возьмем для 
примера Россию. Конец 1850-х годов – приход к власти после 
бесславной Крымской компании Александра II, которого уче-
ные-историки считают реформатором. Всем прекрасно известны 
его реформы. Одна только отмена крепостного права чего стоит. 
В Германии в 1848 происходит буржуазная революция. Приход 
к власти Отто фон Бисмарка.  В этот же период можно увидеть 
реформы в  США, Италии.  
     Следующая кардинальная фаза 1901 – 1921 г.г. В России 
опять перемены. Это и Столыпин со своими реформами. Это и 
Октябрьская революция 1917 года с большой плеядой новых 
лидеров. Другие страны тоже не отстают. Франция – Жорж 
Клемансо. Революция 1911 года в Китае. Здесь мы видим Испа-
но-Американскую войну, обострение морских отношений меж-
ду Англией и Германией, Первую мировую войну, как способы 
борьбы за передел рынков.  
     Кардинальная фаза 1961 – 1981 годов характеризуется теми 
же качествами. Приход к власти Брежнева. Убийство Кеннеди.  
Шарль де Голль во Франции – первый всенародно избранный 
Президент страны. Реформы на Кубе, в Чили. Берлинская стена. 
Карибский кризис. Война во Вьетнаме, Афганистане. Програм-
ма построения коммунизма в СССР, философия Джонсона в 
США. Хельсинские соглашения. 
     1981 год нарушил Земную Мутацию. Соединение Юпитера с 
Сатурном произошло в Весах, в кардинальном знаке Воздуха. 
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Поэтому человечество второе 20-летие подряд решало вопросы 
переустройства своего бытия. Реформы Горбачева, распад 
СССР, «независимость России». Ельцин в России, Рейган, 
Клинтон в США, Тетчер в Англии. Приход к власти социал-
демократов в большинстве стран Европы. Прекрасные перспек-
тивы Европейского Экономического Сообщества. Война в Аф-
ганистане, Ираке, Югославии, Чечне. 
     При этом, кардинальные фазы Земли и Воздуха имеют отли-
чия, в соответствии с характеристикой знака.  
     Так, кардинальный Козерог говорит, что действия предпри-
нимаются из необходимости или принуждения. Реформы царя 
Александра II, Столыпина и Брежнева вынужденные, так как 
страна стала отставать в своем развитии от других государств.  
     Германская буржуазная революция 1848 года, революция в 
России в 1917 году, реформы на Кубе, в Чили в последнюю кар-
динальную фазу Земной мутации предприняты силой, принуж-
дением.  
     Кардинальные Весы говорят, что действие стимулируется 
соревнованием, соблюдением баланса. Условия требуют парт-
неров. Реформы 80-х начались из-за чрезмерной гонки вооруже-
ний 70-х годов. Необходимым условием разоружения является 
сохранение баланса сил. Здесь и ЕЭС, как прогрессивная форма 
партнерства на уровне государств.  
     Таким образом, зная характеристику кардинальных знаков, 
можно выводить предполагаемые тенденции общемировой по-
литики. Характеристику знаков можно вывести в соответствии с 
символическим значением планет, имеющих отношение к дан-
ному знаку. 
      Козерог – познание, сила, мощь, холодность, замкнутость, 
амбиции. Именно в 60-е и 70-е года нашего века к человечеству 
приходят выдающиеся познания материального мира, освоение 
Космоса. Здесь же мы видим  «бряцание оружием», гонку воо-
ружений, что дает экзальтация Марса. Всем хорошо памятна 
«холодная война», изолированность двух мировых систем друг 
от друга. А как забыть амбиции – «догоним и перегоним Аме-
рику…»,  сатурновский  карьеризм этого периода, к которому в 
последнее время особого рвения не наблюдается. Козерогу 
свойственна и экономичность (Юпитер слаб), помните лозунг -  



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 331

«экономика должна быть экономной». И в конечном итоге Ко-
зерог это борьба, препятствия и финансовый крах, чем, как пра-
вило, и заканчивались кардинальные фазы Земной Мутации. И 
так далее.  
     Весы характеризуются гармонией, умением находить ком-
промиссы, компетентностью, справедливостью. Это и ассоциа-
ции, международное сотрудничество, мир, сильная потребность 
в союзах, объединениях, сильные социальные тенденции.  
     Более компромиссного политика, чем М.С. Горбачев, навряд 
ли видел мир последние 800 лет. Компетентность становится 
основным требованием в профессиональной деятельности.  
     Международное сотрудничество шагнуло до создания единой 
Европейской валюты. Большое развитие получили ассоциации и 
фонды. Экономические кризисы заставляют искать потребность 
в союзах не только на государственном уровне, но и на уровне 
фирм, корпораций, банков и т.п. Ну, а потребность в сильных 
социальных тенденциях проявилась в приходе к власти социал-
демократов в большинстве стран Европы, в последних преобра-
зованиях конца 1998 - начала 2000 года в России. 
     Зная астрологию, зная характеристики предстоящих или те-
кущих фаз Мутации, можно, «не расшибая лоб», грамотно и без 
ущерба для населения страны проводить необходимые рефор-
мы. Если же не понимать проходящих космических циклов, 
действовать в нарушении космических законов, которые имеют 
высший порядок по отношению ко всему законодательству че-
ловечества, то реформы проходят более болезненно для населе-
ния.  
     Теперь давайте рассмотрим следующую фазу, соединение 
Юпитера и Сатурна в мутабельных знаках. 
 
     Мутабельная фаза мутации 
     Мутабельные знаки, как мы знаем из основ астрологии, пока-
зывают границу между Прошлым и Будущим. Это очень при-
способляемые знаки и именно хорошая приспособляемость 
обеспечивает плавный переход. Тем реформам, которые наме-
чались в кардинальную фазу, теперь дан полный простор. Рынок 
стремительно поднимается. Активность и даже спекуляция 
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(«кто не успел, тот опоздал») царствует на протяжении первых 
10 лет этого периода.  
     Большей частью деньги вкладываются в менее развитые 
страны, где можно получить более высокую прибыль. Следова-
тельно, этот период характерен вывозом капиталов из промыш-
ленно развитых в слаборазвитые страны, что в конечном итоге 
приводит к депрессии в своей собственной экономике.  
     Именно на мутабельную фазу приходится срединная точка 
Цикла Мутации, когда Сатурн возвращается на свое место в мо-
мент первой кардинальной фазы, а Юпитер подходит к оппози-
ции с ним. Именно срединную точку открытого им цикла, Кон-
дратьев отмечал как точку бедствия. Первые 10 лет мутабельной 
фазы отмечают высшую точку. Следующие 10 лет – это коррек-
тирующий или стабилизирующий период. Вторая половина му-
табельного периода склонна к крушениям. Так было в 1869 – 
1878, 1929 – 1937 годах, так же  было и  в 1989 – 1998 годах. В 
этот период происходит концентрация капитала, мелкие пред-
приятия объединяются в крупные. 
     В Земной Мутации мутабельным знаком является Дева. Если 
рассмотреть ее характеристику, то можно увидеть следующие 
черты, присущие этому знаку: приспособляемость, коммерче-
ская жилка, логика и здравый смысл, практичность, расширение 
профессиональных возможностей, чувство служебного долга, 
нерешительность, связанная с возможностью выбора путей для 
осуществления поставленной цели. 
      Именно в мутабельную фазу население приспосабливается к 
новым условиям. В экономике преобладает коммерческая жил-
ка, практичность. Нерешительность в мутабельную фазу также 
проявляется на самом высоком уровне. Реформы Александра II 
названы половинчатыми, что и привело в дальнейшем к неодно-
кратным покушениям на него.  
     Новая Экономическая Политика, провозглашенная Прави-
тельством Страны Советов, также была свернута. Реформы Гор-
бачева - это «шаг вперед, два шага назад». Реформы Ельцинско-
го периода также не имеют своей законченности. Именно нере-
шительность в проведении реформ дает толчок различного рода 
спекуляциям, которые процветают в мутабельную фазу Земной 
Мутации. 
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     Фиксированная фаза мутации 
     Фиксированные знаки характеризуются устойчивостью, 
стремлением к безопасности, сохранению приобретенного, ус-
военного, приумножению, отсюда – стабильностью. Именно в 
этот период богатство накапливается. Каждый знает, чего избе-
гать. Дисциплинированный крайностями мутабельной фазы ры-
нок делает свои самые большие доходы. 
      Когда приближается кардинальная фаза, стабильность начи-
нает выглядеть как стагнация. Это мы видели в последние 20 лет 
прошлого века, это и 50-е и 60-е годы этого столетия. Это же 
ждет нас в ближайшие 40 лет. Период в 40 лет обусловлен тем, 
что в 2000 году начнется последнее соединение Юпитера и Са-
турна Цикла Земной Мутации в фиксированном знаке Тельца. 
2020 год знаменует приход на длительное время Цикла Воздуш-
ной Мутации. Соединение Юпитера с Сатурном произойдет в 
фиксированном знаке Водолея. Можно предположить, что за 40 
лет стабильности, роста богатства человечество достигнет не-
бывалых высот в своем развитии. 
     Эти 20-летние периоды, конечно же, будут разными, в соот-
ветствии с характеристикой знаков. Так, Телец приведет к на-
дежности, прежде всего, банковской системы. Этот знак умеет 
управлять финансами. Именно в предыдущие тельцовские фазы 
страны принимали решения о фиксации своих национальных 
валют относительно золота, что и приводило к бурному эконо-
мическому развитию. В начавшуюся фазу Тельца человечество 
также, вероятно, вернется к космическим истинам о необходи-
мости жесткой фиксации национальных валют относительно 
золота. Это знак трудолюбия, работоспособности.  Он указывает 
на медленное, но уверенное развитие.   
     Это и постоянная прибыль, и материальные постройки, и 
обеспечение населения продовольствием. Россия в предыдущие 
«тельцовские» фазы смогла решить вопрос самообеспечения 
хлебом и продовольствием. Вероятно, что и в ближайшие 10 лет 
Россия сможет решить эту проблему.    
     Водолей характеризуется гуманизмом, братством, сотрудни-
чеством, демократией, союзами народов, прогрессом.  Водолей 
это и новые науки – вероятно расцвет получит астрология, это и 
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изобретения, это все новое и неожиданное. Именно в этот пери-
од человечество сможет активно решать социальные проблемы. 
 
4. Цикл Мутации в динамике 
 
     Для того чтобы понять динамику изменений в самом цикле 
Мутации, необходимо рассматривать транзитные перемещения 
Юпитера и Сатурна относительно карты Мутации. При рас-
смотрении темы аспектных связей между планетами (в Книге 1) 
было показано, что изменениям существующих условий приво-
дят аспекты развития (или напряженные аспекты). Наименьшим 
аспектом развития является полуквадрат (аспект в 45°). Еще уч-
тем, что в Земную и в Воздушную Мутации Сатурн доминирует 
над Юпитером. Объясняется это знаками силы Сатурна – Козе-
рогом, Водолеем и Весами, и знаками слабости Юпитера – 
Близнецами, Девой и Козерогом. В Огненной и Водной Мута-
ции доминирует Юпитер, как имеющий силу в Стрельце, Рыбах 
и Раке. В тех Мутациях, где доминирует Сатурн, Юпитер следу-
ет рассматривать как спутник обычных сокращений Сатурна, 
его корректирующих контактов к самому себе. Там же, где до-
минирует Юпитер, Сатурн следует рассматривать как спутник 
обычных расширений Юпитера, его корректирующих контактов 
к самому себе. 
    Сегодня мы живем в период Земной Мутации, когда Сатурн 
сильнее Юпитера, поэтому именно 45-градусное перемещение 
Сатурна относительно его соединения с Юпитером в карте Му-
тации, а также относительно его взаимного расположения с 
транзитным Юпитером и следует брать при определении внут-
ренней динамики Цикла Мутации.  
     Цикл Сатурна, также как и Цикл Большой Мутации начина-
ется с соединения Юпитер-Сатурн в Козероге. Сатурн в Козеро-
ге видит реальность. Уверенность Юпитера ограничивается Са-
турном.  Сатурн в Козероге сильный. Первая фаза обоих циклов 
начинается с негативного представления об окружающей реаль-
ности. Осознание необходимости реформ. 
     Когда тремя годами позже Сатурн образует из Водолея полу-
квадрат ∠ ∠ ∠ ∠ к своему радикальному положению, он по-прежнему 
сильный. Однако Водолей знак перемен, поэтому Сатурн скло-
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няет к изменению существующих условий. Юпитер, из знака 
Овна, в это время прошел квадрат к радикальному Сатурну. 
Здесь он поставил вопрос об изменении в производстве. При-
ближаясь к трину с Сатурном, Юпитер намечает перспективы 
для роста сырья, всех финансовых инструментов (Телец). Одна-
ко Сатурн продолжает блокировать действие Юпитера. Рынки 
тусклые. Стагнация. Начало реформ. 
     Когда Сатурн достигает Овна, квадрата ����  к своему радикаль-
ному положению, Юпитер находится в Деве. Сатурн в Овне 
усиливает потребность в реформах, однако, уверенность Юпи-
тера падает из-за ущерба в Деве. Стагнация, реформы.  
     Еще через три с небольшим года Сатурн образует полуторак-

вадрат  к радиксу. Сатурн в Тельце нейтрален. Вместе с тем, 
он по своей природе всегда ограничивает. Сатурн в Тельце ог-
раничивает осторожность в финансовых вопросах. В это время 
Юпитер в Стрельце, в знаке своей силы. Торговля увеличивает-
ся, в том числе международная. Уверенность усиливается. До-
минируют зарубежные рынки, приносящие больший доход. 
Расширение. Однако, Стрелец мутабельный знак, поэтому его 
мутабельность приводит к кризисному состоянию и выводу ин-
фляционных денег с рынка. С Сатурном в Тельце приводит к 
спекуляции, борьбе за передел рынков. 
     Примерно через 14 – 15 лет после начала кардинальной фазы 
Мутации Сатурн в Раке образует оппозицию ����  к Сатурну радик-
са. Юпитер в Рыбах пьянит предыдущими доходами от безу-
держной спекуляции на зарубежных рынках. Однако, Рыбы 
водный, обманчивый знак, а оппозиция Сатурна отрезвляет. Не-
хватка потребительских товаров на собственном рынке эконо-
мически развитых промышленных стран, растущие цены на не-
движимость или дефицит жилья. Нужды потребителей не удов-
летворяются из-за высоких цен. Прожиточный минимум растет. 
Стагнация. 
     Когда Сатурн достигает сходящегося полутораквадрата  к 
радиксу, рынок не доминирует над психологией. Сатурн во Льве 
слаб. Отсутствие денег, нехватка золота. Юпитер в Раке силь-
ный. Возрастающие продовольственные поставки, развитие по-
требительского сектора, пик стоимости и падение цен на недви-
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жимость. Период восстановления после стагнации, коррек-
тировки реформ. 
     Квадрата ����  к своему радикальному положению в карте Мута-
ции Сатурн достигает уже после нового соединения с Юпитером 
в Деве, в начале мутабельной фазы Мутации. Сатурн в Весах 
сильный, ставит большинство операций в рыночные условия. 
Юпитер в это время находится в Весах или в Скорпионе. Юпи-
тер в Весах увеличивает количество продавцов, цены падают. 
Юпитер в Скорпионе помогает денежными займами решать 
возникающие проблемы. Реформы. Рост. 
     Следующий полуквадрат ∠∠∠∠ Сатурна к своему радикальному 
положению Юпитер встречает в Водолее. Водолей своеволен, 
возможны неожиданные колебания, главным образом вверх. Са-
турн проходит Скорпион, снижая процентные ставки, и Стре-
лец, снижая интерес к зарубежным рынкам. Вместе с тем, Юпи-
тер в мутабельных Рыбах приводит, как и в Стрельце, к бурному 
росту с последующим выводом инфляционных денежных пото-
ков с рынка. Бурный рост, спекуляция.  
     Через 30 лет после начала Цикла Мутации Сатурн возвраща-
ется на свое место в радиксе. Юпитер в это время в оппозиции в 
Раке. Это двойной удар. Сатурн блокирует обычное процвета-
ние Юпитера в Раке. Как раз, когда вещи казались замечатель-
ными из-за спекулятивной предыдущей фазы, они оборачивают-
ся плохими. Нехватка товаров и денег. Высокие цены на товары 
первой необходимости. Депрессия. 
     Очередной полуквадрат ∠∠∠∠ Сатурна из Водолея снижает цены 
до минимума и дает старт для очередного роста. Юпитер в это 
время в Весах показывает начало хорошей покупательной воз-
можности. Цены низки и этим пытаются воспользоваться. Вос-
становление, спекуляция, передел рынков. 
     Когда Сатурн достигает квадрата ����  в Овне, Юпитер проходит 
Водолей, где дает колебания вверх, показывая максимум. После 
Водолея – отрезвляющие мутабельные Рыбы. Сатурн в Овне 
выводит спекулянтов с рынка падающими доходами. Рост стои-
мости жизни. Кризис. 
     Следующая фаза приходится на полутораквадрат  Сатурна 
и его соединение с Юпитером в Тельце. Начало фиксированной 
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фазы Мутации. Осторожность после прошедшего кризиса созда-
ет перспективы роста. Депрессия, восстановление. 
     Через несколько лет Сатурн в Раке формирует оппозицию ����  к 
своему радиксному положению. Сатурн в Раке слаб. Юпитер в 
это время в Деве, где также имеет слабость. В целом нужды по-
требителя не удовлетворяются  из-за  сниженной способности 
платить. Стагнация, восстановление. 
     Полутораквадрат  Сатурна из знака Льва слаб. Внутренняя 
ценность отстаивает свои права. Корректировка цен. Юпитер же 
в Стрельце силен, развивая торговлю, рынки, усиливая уверен-
ность в будущем. Юпитер в Стрельце при Сатурне во Льве под-
нимает после бедствия. Рост. 
     Когда Сатурн достигает квадрата ����  из Весов к радиксу, Юпи-
тер находится в оппозиции в Овне. Юпитер увеличивает коли-
чество покупателей, Сатурн ограничивает число продавцов и 
ставит большинство операций в рыночные условия. Все стре-
мятся накопить. Создание богатства, рост. 
     Достигая полуквадрата ∠∠∠∠ в Скорпионе, Сатурн снижает про-
центные ставки, снижает поступление налогов, обостряет дефи-
цит финансирования, замедляя рост. Юпитер в Деве слаб и не 
является помощником, хотя и держит цены низкими. Создание 
богатства, стагнация. 
     Очередное соединение Юпитера с Сатурном в Козероге дает 
осознание необходимости новых изменений. 
 
     Основываясь на 45-градусных перемещениях Сатурна, его 
взаимного расположения с Юпитером, прохождением ими оп-
ределенных знаков Зодиака, 60-летние периоды Цикла Большой 
Земной Мутации можно разбить тогда следующим образом 
(Табл.4 ). 
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                                                                                           Табл. 4 
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     Вся прошедшая история, в том числе и история России, под-
тверждает данные таблицы.    
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     Если посмотреть на данную таблицу, то можно увидеть, что 
первые две декады являются малым циклом, когда соединение 
планет происходит в знаке Козерога. Здесь мы видим преиму-
щественное действие Марса, имеющего экзальтацию в знаке, 
который отнимает, препятствуя созиданию. Стагнация, кризис, 
но и поиски новых путей обогащения, что дает опять тот же 
Марс. Именно в этот период начинается инфляционная накачка 
экономики (Марс – долг). Аппетиты государства растут. Это 
естественное действие принципа свободной конкуренции. 
     Второе двадцатилетие проходит под знаком Девы. Дева, как 
мы уже отмечали, нарушает систему свободного распределения 
ресурсов. В Деве Венера в падении. Это нарушение четко про-
сматривается в спекулятивном росте под влиянием инфляции и 
последующих за ним кризисах, выводящих «лишние» деньги из 
экономики. Период Девы показывает, к чему приводит откло-
нение от экономики услуг. 
     Последний 20-летний отрезок под-цикла Мутации проходит 
под эгидой Тельца, под эгидой создания богатства. Здесь Венера 
имеет силу, а Марс ослаблен. Именно в этот период экономикой 
и создаются основные богатства. Правительства в этот период 
боятся чрезмерной накачки инфляционных денег, подход к 
деньгам более консервативен. В этот период показывается, на 
что способна экономика Венеры, экономика услуг. 
     Именно на протяжении 60-летнего периода Космос показы-
вает Человечеству три разных типа экономики: экономику Мар-
са (экономику свободной конкуренции), экономику Венеры 
(экономику услуг) и экономику, имеющую отклонение от эко-
номики Венеры («смешанную» экономику). Осознав это, Чело-
вечество должно сделать выбор. 
 
     Вместе с тем, все-таки в эту таблицу, вероятно, необходимо 
внести коррективы. Коррективы, связанные с тем, что в 1981 
году соединение Юпитера и Сатурна произошло в кардиналь-
ном Воздушном знаке, в Весах. По-видимому, в такие периоды, 
а это своего рода нарушение естественного хода смены фаз, че-
ловечеству приходится проходить более сложные испытания 
(Табл. 6). 
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                                                                                           Табл. 5 
 
     Здесь идет как бы наложение кардинальной фазы Воздушной 
Мутации на мутабельную фазу Земной Мутации, т.е. в условиях 
материалистической экономики человечество должно получить 
урок: как можно использовать экономику в условиях финан-
совой нестабильности и кризиса для решения социальных 
вопросов. Поэтому, 1981 - 2000 годы можно также рассматри-
вать и как очередную кардинальную фазу под-цикла Мутации.  
     К тому же, если посмотреть историю, то кризисы 1869 и 1929 
г.г. произошли при квадрате Сатурна к своему положению в го-
роскопе Большой Мутации 1842 года. Кризис же 1989 года (ана-
логичной мутабельной фазы) произошел при квадрате Сатурна к 
своему положению в гороскопе Мутации 1981 года. 
     Как мы видим, с 1981 по 2000 год Земная Мутация нарушена 
Воздухом, поэтому эти годы чрезвычайно напряженные в разви-
тии человечества. Здесь и смена эпохи Рыб на эпоху Водолея, и 
конец тысячелетия, и смена Элемента Мутации. Сошлось очень 
много. И это все пугает. Не зря большинство «пророчеств», ка-
сающихся «конца света» приходится именно на этот период. 20 
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лет, с 1961 по 1981 год, человечество усваивало одни уроки, а 
затем следующие 20 лет ему пришлось усваивать другие уроки. 
Ярко проявилась двойственность политики. При этом 2000 год 
знаменует возврат к материалистической идеологии земной му-
тации. 
     Изучая историю последних 20 лет, можно предположить, что 
для разных стран этот временной отрезок работал по-разному. 
Например, для США, как наиболее яркому представителю мате-
риалистической экономики, где «деньги правят бал», период с 
1981 по 2000 год более характерен варианту мутабельной фазы 
Цикла Земной Мутации. Для  СССР и России, как ярким пред-
ставителям «коллективистских начал», вероятно, белее пра-
вильно будет считать это 20-летие кардинальной фазой разви-
тия. 
     Здесь следует сделать еще одно замечание к данным циклам.  
     Рассмотренные выше циклы характерны исключительно 
для экономики конкуренции. Как было показано раньше, эко-
номика услуг не знает кризисов, поэтому те же самые циклы в 
экономике услуг, вероятно, будут читаться по-другому.  
     Так, возможно, что 45-градусные перемещения Сатурна бу-
дут указывать на периоды перераспределения денежных 
средств, направляемых либо на увеличение объемов выпускае-
мой потребительской продукции, либо на коренную модерниза-
цию производства, что будет говорить о снижении, либо увели-
чении сбережений. 
 
5. Периодичность Циклов Мутации 
    
     Как мы уже видели выше Большой Цикл Мутации состоит из 
трех под-циклов Мутации по 60 лет. Однако, изучая Циклы 
Больших Мутаций необходимо учитывать, что естественный 
ход фаз может нарушаться, как, например, в 1981 году. Кстати, 
точно такое же наложение происходило в 1186 году. Тогда, так-
же как и в 1981 году, в Цикл Земной Мутации вклинились кар-
динальные Весы. Следующее соединение этих планет в 1206 
году произошло в знаке Тельца. Точно такое же соединение мы 
будем наблюдать в 2000 г. 
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     Если посмотреть порядок смены знаков, в которых происхо-
дили соединения Юпитера с Сатурном за последние 2000 лет, то 
можно увидеть, что один Цикл Большой Мутации, включающий 
в себя три 60-летних периода, отделен от другого Цикла Боль-
шой Мутации 20-летним периодом. Этот период является как бы 
переходной фазой между двумя Большими Мутациями. В зави-
симости от знака он несет ту или иную смысловую нагрузку. 
Наличие дополнительных циклов, а также подмена фаз одного 
Цикла на другой являются своего рода нарушениями естествен-
ного хода Больших Мутаций.  
      В нарушающих естественный ход Мутациях необходимо 
смотреть знак Зодиака, в котором произошло соединение Юпи-
тера и Сатурна. Так, соединение в Овне 1027 года принесло ук-
репление единоличной власти на Руси, что привело к политиче-
скому расцвету Киевской Руси. Такое же соединение в Овне в 
1821 году также воспрепятствовало сокрушить декабристам 
единоличную власть в России. Соединение в Скорпионе в 1425 
году отметило начало длительного периода внутренних войн на 
русской земле.  
     Из истории известно, что 1225 – 1265 годы на Руси считают-
ся «смутным временем». К тому же и  нашествие монголо-татар 
на Русь приходится также на годы этого периода. Именно в 1225 
году начался 20-летний промежуточный период, разделяющий 
Земной и Воздушный Циклы. Именно такой же период начнется 
в 2020 году. Допустят ли народы России возобновление «смут-
ных времен» и новое «нашествие» на нашу Родину? Также 
смутные времена были в России в 1645 – 1676 годах, прозван-
ные «бунташным веком». Причина здесь несколько другая. Все 
дело в том, что эти годы являются началом Огненного цикла 
Мутации. Соединение Юпитера с Сатурном должно было про-
изойти в кардинальном Овне. Вместо этого мутабельные Рыбы 
нарушили естественный порядок кардинальной фазы Огненной 
Мутации. В это же время в Англии состоялась буржуазная рево-
люция. 
 
     Как мы уже видели каждый цикл Большой Мутации содер-
жит три под-цикла Мутации по 60 лет. Это тоже своего рода де-
ление на кардинальные, мутабельные и фиксированные отрез-
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ки, протяженностью по 60 лет. В первом 60-летнем «кардиналь-
ном» под-цикле человечество учится справляться с новым соци-
альным, политическим и экономическим порядком эпохи. В 
Большой Земной Мутации проблемы были следующие: струк-
турирование промышленной революции, внедрение новых тех-
нологий, перемещение ферм на предприятия. Первый круг 
окончился в 1901 году. В первый под-цикл предыдущей Земной 
Мутации человечество решало аналогичные проблемы. Напри-
мер, на Руси можно вспомнить «Русскую Правду» Ярослава 
Мудрого. 
     Второй 60-летний круг является приспособлением к резуль-
татам первого, мутабельной фазой Большого Цикла мутации. С 
1901 по 1961 год фокус сместился от проблем организации 
предприятий к тому, как сохранить честное «игровое поле» и 
как избежать бумов и банкротств. Это и федеральная резервная 
система в США и др. развитых странах, социальное страхова-
ние, пособия, антимонопольное законодательство. Аналогичный 
период предыдущей Земной мутации характеризуется тем же. 
На Руси проводятся реформы Владимира Мономаха – ограниче-
ние злоупотребления ростовщиков, защита прав сельских ра-
ботников, защита интересов купечества.  
     Последний под-цикл кардинальной фазы Земной Мутации, 
который начался в 1961 году, это создание богатства и закат. 
Земная экономика вырождается. Богатство ставит вопрос об 
удовольствии. Человечество думает, что все проблемы можно 
решить деньгами. Это было так, когда недостаток денег был 
проблемой. Сегодня проблемой является их избыток. Третий 
под-цикл Мутации имеет проблемы с излишками денег (инфля-
ция), что, как и в случае с недостатком, ведет к конфликтам и 
ослаблению экономики. То же самое мы наблюдали в последние 
60 лет предыдущей Земной Мутации. Россия опять стала раз-
дробленной, что позволило в переходный период до Цикла Воз-
душной Мутации монголо-татарам обложить Русь большой да-
нью. Если Россия в настоящее время не найдет в себе силы объ-
единиться, ее может ждать аналогичный период, начиная с 2020 
года. Роль «дани» будут играть внешние долги государства, а 
монголо-татар заменит блок НАТО. 
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     Под-циклы Земной Мутации можно представить в следую-
щем виде: 
 
Карди-
нальный 

1047-1107г.г. и 1842-1901г.г. Структурирование  
     экономики 

Мута-
бельный 

1107-1166г.г. и 1901-1961г.г. Точная настройка 
    и регуляция 

Фиксиро-
ванный 

1166-1225г.г.и 1961=2020г.г. Излишки и распад 

                                                                                          Табл. 6 
 
     Вероятно, точно также делятся и другие Циклы Больших Му-
таций. 
 
6. Характеристика Циклов Мутации 
 
     Давайте рассмотрим характеристики Больших Циклов Мута-
ции. Данный анализ очень хорошо проводить, основываясь на 
характеристиках знаков Зодиака родственных стихий, сравнив 
астрологические интерпретации знаков Зодиака с известными 
историческими фактами эпохи Рыб. Начнем с Огненной Мута-
ции, так как Огонь является началом всей активности. 
 

Огненная мутация 
     В соответствии с характеристикой огненных знаков (Овен, 
Лев и Стрелец) Огненная Мутация была любовной интригой с 
силой и властью, взлетом и низвержением авторитетов. Доста-
точно вспомнить произведения Дюма. Деньги были не столь 
важны. Более важным представлялась возможность сражаться и 
побеждать, что вело к захвату, интригам, в том числе и в сфере 
любовных отношений. В первую огненную Мутацию устанав-
ливался авторитет епископов. В следующую огненную Мута-
цию божественный авторитет церкви и Бога был заменен боже-
ственным авторитетом королей. В этот период мы видим прав-
ление Короля Солнца во Франции. Американская и французская 
революции, восстания Пугачева, декабристов на Сенатской 
площади в России боролись за демократию, справедливость и 
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индивидуализм против божественного права и привилегий с 
рождения (в третье возвращение цикла огненной Мутации). 
     Циклы Огня характеризуются кардинальными преобразова-
ниями в обществе. Так, первая огненная Мутация Эпохи Рыб 
принесла идеи христианства. Здесь же мы видим создание госу-
дарственности Рима. Следующая огненная Мутация знаменует-
ся введением христианства на Руси. Здесь же образование свя-
щенной Римской империи. Третья огненная Мутация дала бур-
жуазные революции. 
     Кардинальные периоды самого огненного цикла Мутации 
также приносят глобальные изменения в мировых процессах. 
Так, в первое же появление огня в третий раз, предвещавшего 
цикл огненной Мутации, в России берет начало династия Рома-
новых (1603 год), в первую кардинальную фазу третьей Огнен-
ной Мутации 1702 – 1722 года в России проходят реформы Пет-
ра I. Во вторую кардинальную фазу этой же Мутации мы видим 
реформы на американском континенте  –  образование США. В 
последнюю огненную мутацию свободное предпринимательство 
в Англии получило государственную поддержку (1649 год).  
     К этому времени относятся и первые банковские билеты, од-
нако, золото (Лев) по-прежнему остается в цене. Были сформи-
рованы государственные банки. В это время начали взиматься 
первые подоходные налоги, не считая оброка на Руси, выплачи-
ваемого Золотой Орде в Воздушную Мутацию и рассчитанного 
после переписи населения (соответствует подушной подати). 
Первые рубли и медные копейки появились в России. Первые 
долларовые банкноты появились в США. Первые фунтовые 
банкноты и медные пенни появились в Англии. Открылись Па-
рижская биржа, Венская и Нью-йоркская фондовые биржи. Сво-
бодное предпринимательство становилось азартной игрой, где 
победу мог праздновать любой, независимо от класса и сосло-
вия. Спекуляция стала цивилизованной формой агрессии. Риск 
приносил прибыль. Это период азартных игр (Лев), лошадиных 
скачек (Стрелец).  
     В огненную Мутацию, как правило, изобретается много про-
изводственных механизмов. Так, в последний цикл огня были 
изобретены прядильный станок, хлопкоочистительная машина. 
Эти механизмы совместно с энергией пара привели к промыш-
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ленной революции в Англии, которая распространилось в даль-
нейшем по всему миру. Цикл Огня характеризуется увеличив-
шимся производством железных изделий. Выплавка чугуна и 
стали дали железные дороги и металлические мосты, новые хи-
рургические инструменты. Первый технический университет 
был открыт в Париже.  
 

Земная мутация 
     Земная Мутация следует за Огненной. Земную Мутацию оп-
ределяет экономика, направленная на владение, распределение и 
контроль над землей, сырьем, людьми, механизмами для созда-
ния продукции и структур, которые можно использовать для 
поддержания жизни (Телец, Дева, Козерог). Люди в этот период 
создают механизмы производства, средства передвижения и 
коммуникации на основе знаний и изучения конкретного мате-
риального мира и принципов, на котором он основан. Использо-
вание угля сменилось на использование нефти, газа, энергии 
атома и т.п. 
     В предыдущую Земную Мутацию наблюдался рост и укруп-
нение городов, строительство замков. Вводятся новые налоги. В 
общинах создавались избытки, которые могли обмениваться на 
другую продукцию, в связи с чем образовывались торговые яр-
марки. Территории, которые когда-то были утверждены силой 
оружия, превратились в государства, основанные на стабильном 
населении. То же самое мы видим и в последние 160 лет. 
     Золото, высоко ценившееся в предшествующую огненную 
мутацию, стало стандартом обмена, средством защиты от по-
тенциального разрушения. Так, киевский князь Владимир Свя-
тополк в 1094 году, не имея сил бороться с врагом, попытался 
заключить с половцами мир, женившись на дочери хана. Рус-
ские княжества платили дань Золотой Орде, откупаясь от опус-
тошительных набегов. В Европе также вместо сражения  с дат-
чанами король Англии Этельред в конце первого тысячелетия 
платил выкуп.  
     Быстро в  этот  период развивалась технология сельского хо-
зяйства, что дало человечеству железный плуг и севооборот. 
Получило развитие садоводство, огородничество, виноградарст-
во. Развитие мельничного и шерстяного производства были за-
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чатками нашей значительно более поздней промышленной ре-
волюции. 
     Материалистические фазы всегда высоко ценят землю и соб-
ственность. Люди, как правило, привязывают себя к материаль-
ным ценностям во время Земной Мутации, пытаются накапли-
вать, создавать, связывают себя с собственностью. Именно это 
сильное чувство собственности постепенно трансформирова-
лось в создание городов и государств, которые украшались соб-
ственными флагами и имели свой, часто неповторимый стиль. 
Первые сведения о Москве относятся именно к этому периоду.  
     К этому же периоду относятся и реформы Ярослава Мудрого, 
направленные на объединение удельных княжеств Руси. По 
меткой оценке Н.М. Карамзина «Правда Ярослава» утвердила 
личную безопасность и права на собственность каждого из под-
данных князя, что как раз и соотносится с характеристикой Зем-
ной Мутации. В дальнейшем, в следующую кардинальную фазу 
предыдущей Земной Мутации, можно увидеть реформы Влади-
мира Мономаха. 
     Стабильность и мир (основные Земные ценности) дали воз-
можность накоплению богатства. Благодаря излишкам выраста-
ли огромные каменные монументы – замки и соборы. Огромное 
количество великих соборов Европы было начато, построено 
или завершено именно в этот период. В нынешнюю  Земную 
Мутацию человечество строит небоскребы. Будет ли их жизнь 
также долга? 
     Войны в земную Мутацию ведутся исключительно за терри-
торию или за возможность распределения материального богат-
ства. В прежнюю Земную Мутацию войны разворачивались во-
круг распределения земли. Сегодня они связаны с распределе-
нием материального богатства.  
     В отличие от огненной Мутации, когда создавалось преиму-
щественно оружие для нападения, захвата, в земную мутацию 
широкое развитие получают средства защиты.  
     В эпоху Земной Мутации материальное богатство равняется 
власти. При этом человечество менее огорчается, например, от-
носительно распада семейных связей, нежели из-за недостатка 
денег или собственности, тогда как в периоды Воздушных Му-
таций вопросы семейной верности для человечества имеют 
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большое значение. Здесь достаточно вспомнить, как в 1314 году 
король Франции Филипп Красивый наказал трех жен своих сы-
новей. Одна навечно была отправлена в монастырь за сводниче-
ство, а две изменницы получили пожизненное заключение. Их 
любовники были казнены. При этом следует отметить, что суд 
над ними был прилюдным. В нынешнюю воздушную фазу 1981 
– 2000 г.г. весь мир наблюдал за «процессом века» над Прези-
дентом США за его супружескую измену. Ведь верно: «история 
повторяется – первый раз как трагедия, второй – в виде фар-
са». 
 

Воздушная Мутация 
     Воздушная мутация в соответствии с символическим значе-
нием воздушных знаков характеризуется гуманизмом, демокра-
тией, общими усилиями людей различных национальностей для 
решения общих задач, выход в своей деятельности за пределы 
национальных государств. 
     На Руси горожане активно боролись за городские вольности 
и играли важную роль в политических делах. Здесь можно 
вспомнить Новгородское «Вече». Жители сами устанавливали 
свои законы, определяли властные функции, избирали руково-
дителей, суды. Аналогичную картину в эти фазы можно наблю-
дать и в Европе.  
     В этот период происходило объединение людей в различного 
рода союзы. Так, ремесленники объединялись в  гильдии, чтобы 
контролировать продукцию, ее качество и цену. Строительные 
работы выполнялись высокоорганизованной группой мастеро-
вых, которые совершали поездки по стране для выполнения оп-
ределенной работы, например, строительство или роспись церк-
вей и соборов. Таким образом, профессия человека или гильдия, 
к которой он принадлежал, становились более важны, чем место 
его рождения и национальность. Точно также в последние 20 
лет принадлежность к конкретной компании, профессии играют 
большую роль, нежели цвет кожи, национальность и даже место 
рождения. 
     В этот период получает бурное развитие коммерция, между-
народная торговля. На севере Европы ряд стран образовали не-
которое подобие современного Европейского экономического 
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сообщества для более свободной торговли между собой. В эту 
эпоху совершается множество путешествий для поиска новых 
рынков сбыта продукции и рынков сырья. Начинают вводиться 
абстрактные деньги, точно также как в последние 20 лет второго 
тысячелетия получило повсеместное распространение экономи-
ка кредитных карточек. 
     В воздушную Мутацию можно видеть стремление людей к 
совместному решению возникающих проблем, вплоть до обра-
зования коммун. Одним из разновидностей коммунального жи-
лья может служить монашество, т.е. совместное проживание и 
владение одной собственностью большим количеством людей. 
Именно в первую воздушную Мутацию мы видим зарождение 
западного монашества. В следующую воздушную Мутацию мо-
нашество достигло своего пика. Современные кондоминиумы в 
какой-то мере являются аналогами монастырей XIII – XIV ве-
ков.  
     Так как знаки воздуха связаны с интеллектом, то именно в 
этот период можно увидеть расцвет интеллектуального разви-
тия. Здесь мы видим расцвет процесса обучения. Именно в это 
время создаются университеты, такие, например, как в Париже и 
Оксфорде. Многие из них существуют и сейчас. В Европе вво-
дятся арабские цифры, что дало толчок развитию математики, 
астрономии. Возрождаются учения Аристотеля, Платона и дру-
гих мыслителей древности. Здесь же мы видим возрождение 
астрологии как науки. Так же, как в прошлую Воздушную мута-
цию астрология возродилась, точно также в последние 15 – 20 
лет она начинает получать общественное признание, проникает 
в университеты, школы, проводятся конференции, научные аст-
рологические исследования.  
     На Руси в последнюю воздушную мутацию появились ямщи-
ки, основное предназначение которых было в обеспечении без-
остановочного движения гонцов с ханскими поручениями. В 
наше время мы озабочены совершенствованием средств связи, 
созданием межпланетных космических станций для обеспече-
ния дальних бесперебойных полетов. 
     В предстоящую Воздушную Мутацию, которая началась 
практически в 1981 году, можно ожидать возрождение ценно-
стей гуманизма и братства. Ценности братства и общности 
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должны восторжествовать. Европейское экономическое сообще-
ство может стать основной торговой силой в ближайшие 20-40 
лет. Корпорации в воздушную Мутацию окончательно потеряют 
свое национальное значение. Служащие корпораций, более ве-
роятно, будут отождествлять себя со своей компанией, нежели с 
местом рождения, с государством своего проживания. Приме-
ром тому является Япония, Южная Корея, ряд корпораций Ев-
ропы, Китая, США. 
     Приближающаяся эпоха Водолея, несмотря на кажущиеся 
бунтарские наклонности и независимость знака, это также и 
групповое мышление. Как знак изгнания Солнца Водолей дает 
отрицание царственной власти. Вместе с тем,  ни один диктатор 
не обладает такой властью, как тот, кто правит от имени народа 
(Сталин, Ельцин в России).  
     Также как 1980-е годы дали предварительное представление 
о предстоящей Воздушной Мутации, так и сама Воздушная му-
тация даст представление об эре Водолея. Можно с уверенно-
стью сказать, что коммунизм пал, поскольку был преждевре-
менным. Свидетельства последних 20 лет показывают, что наша 
материалистическая, индивидуалистическая система постепенно 
накапливает гуманистические и коммунистические ценности. 
Именно поэтому в последние годы в большинстве стран Европы 
к власти приходят социалисты. Именно поэтому активизировало 
свою деятельность Европейское экономическое сообщество. 
     Также, не надо забывать, что Воздух в этот период манит нас 
к изучению воздушного пространства, к стремлению к проник-
новению в тайны Космоса. При этом освоению Космоса будет 
придаваться несколько другое звучание. Также как в прошлую 
Воздушную Мутацию наличие излишков, рост населения толка-
ли смельчаков в путешествия на поиски новых земель для по-
следующего освоения новых рынков сырья и сбыта продукции, 
в нынешнюю эпоху освоение космического пространства будет 
происходить также под этими же целями. Мы уже сейчас видим 
попытки создания новых космических технологий. Вполне ве-
роятны, как и XIII – XIV веках, и контакты с другими цивилиза-
циями. 
     В Воздушную Мутацию широкое распространение получили 
различного рода инфекции, передающиеся по воздуху, а также 
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из-за нарушения брачных связей. «Черная смерть» 1337 года 
унесла так много людей, что привела к нехватке рабочей силы и 
удвоению средней заработной платы. С началом новой Воздуш-
ной Мутации человечество узнало СПИД. 
 

Водная Мутация 
     Если посмотреть в Таблицу, то можно увидеть, что Водная 
Мутация налагается своим циклом на предшествующую ей воз-
душную Мутацию и следующую за ней огненную. Границы Му-
тации как бы расплылись, потерялись. Поэтому Вода толкает 
человечество идти туда, куда оно еще не осмеливалось. Вода, в 
соответствии со своей характеристикой, дает исследования и 
открытия. В предыдущие водные мутации моря господствовали 
над мыслями и надеждами людей. Водные путешествия послед-
ней водной мутации воспеты в стихах, книгах, картинах. Хри-
стофор Колумб, Васко да Гама, Магеллан и другие путешест-
венники этого периода хорошо известны всему миру. 
     Водные знаки, исходя из их характеристик, показывают, что 
семейное богатство (Рак), долг, создание денег (Скорпион) или 
инфляция (Рыбы) будут доминировать в экономике в эту мута-
цию. Международная торговля, как ведущая экономическая си-
ла, в Водную Мутацию стала контролироваться большими бан-
ковскими домами, которые были великими банковскими семей-
ствами Италии. Банковское дело и ссуживание денег содейство-
вало расцветающей торговле, дорогостоящим экспедициям в 
неизвестные земли в поисках новых рынков. Владельцы денег 
контролировали не только города, но и порой оказывали суще-
ственной влияние на политику государства, принуждая прово-
дить выгодные для банковского дома решения, вплоть до войны 
со своими конкурентами. Аналогичную ситуацию мы видим и в 
нашу Земную Мутацию, точно также банки контролируют про-
изводство и правительства, содействуют торговле и дорого-
стоящим проектам. 
     Здесь мы видим упадок центральной власти. Несмотря на то, 
что объединение России относится к 1480 году, политическая 
центральная власть была слабой до того, пока в последний под-
цикл Водной Мутации не вклинился Огонь, откуда и берет на-
чало отсчета династия Романовых.  
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     Скорпион это и знак страховых обществ, поэтому в этот пе-
риод создается первое морское страхование, поскольку богатст-
во могло быть создано или разрушено из-за удачи или крушения 
одного корабля. Уже после этого последовало страхование жиз-
ни. Именно в это время стали необходимостью, появившиеся в 
Воздухе, абстрактные деньги - банковские чеки и банковские 
векселя. Здесь же мы видим и большие банкротства.  
 
     Рассмотренные выше характеристики Мутаций выведены из 
общих характеристик знаков Зодиака, относящихся к той или 
иной стихии. 
     Как в Земной, так и в Воздушной Мутации Сатурн домини-
рует над Юпитером. В Огненной и Водной Мутациях домини-
рует Юпитер.  
 
7. Другие циклы экономического развития 
 
7.1.  9-летний цикл  
     Девятилетний цикл управляет ценами, фондовым рынком, 
финансовыми кризисами, строительной деятельностью. Он изу-
чался Дьюи и Декиным на основе цен рынка сырья, а также не-
движимости и строительства, имеющими 18-летний цикл, что, 
по их мнению, составляет два 9-летних цикла. Как отмечают 
экономисты, этот ритм отражает удивительные волны оптимиз-
ма и пессимизма, предприимчивости и депрессии, которыми 
отмечены все промышленные явления. Этот цикл четче всего 
выражен в промышленно развитых обществах. Считается, что 
особенно характерен он для США. 
     Барбара Коваль в своей работе «Время & Деньги» предпола-
гает наличие связи данного цикла с перемещениями Юпитера и 
Сатурна, их соединениями и оппозициями, которые классически 
ассоциируются с мунданными делами и с Предложением и 
Спросом: «Независимо от того, что еще происходит на небесах, 
Юпитер и Сатурн всегда действуют во время основных движе-
ний рынка, хотя они и не обязательно будут указывать на верх-
ние и нижние точки. Верхние и нижние точки являются резуль-
татом нескольких сходящихся факторов и, как правило, запус-
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каются внутренними планетами. Прежде всего, Марсом и Вене-
рой.» 
     9-летний цикл, по мнению американского астролога, это так-
же приблизительная периодичность затмений. Она пишет: «За-
тмения в том же знаке повторяются с 10-летними интервалами, 
хотя одно будет затмением в Северном Узле, а другое затмени-
ем в Южном Узле. Поэтому любое событие в восьми - десяти-
летнем цикле будет связано с Узлами, затмениями, Юпитер-
Сатурн возвращениями и изредка с контактом Сатурна с его бо-
лее ранним положением, поскольку они происходят с интерва-
лом от семи до девяти лет из-за ретроградного движения. Все 
эти астрологические циклы указывают на большие возможности 
по изучению и конкретизации, как сроков, так и характера цик-
личности Юглара.» 
     Однако все-таки первая астрологическая ассоциация подво-
дит к мысли об обращении Лунного Узла, влияющего на данную 
цикличность. Период его полного обращения равен примерно 
18,5 годам. Оппозиция к своему положению, вероятно, и может 
являться тем временным инструментом, который и определяет 
периодичность данного цикла.  
     Именно движение Лунного Узла по конкретному гороскопу 

дает 9 и 18-летний цикл. При этом Северный Узел (ñ) показы-

вает пик максимума, а Южный Узел (ò) говорит о наступлении 
минимума в цикле. Поэтому, можно предположить, что углы в 
90° дают точки начала роста и падения. Конечно же, не обяза-
тельно точный аспект в 90°, а аспект в пределах орбиса. Пуско-
вой крючок спускают другие транзитные показатели. Для миро-
вой экономики необходимо смотреть перемещения Узла по го-
роскопу Мутации.  
 
     Северный Узел в карте Мутации находится в 0° Водолея. 
Транзит Узла от 0° Скорпиона, т.е. от расходящегося квадрата с 
Северным Узлом карты Мутации и до соединения с Южным 
Узлом гороскопа (0° Льва) – дает кризис. Пройдя соединение с 
Южным Узлом гороскопа, транзитный Узел будет склонять к 
стабилизации, переходящей в рост. Сходящийся квадрат к Се-
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верному Узлу гороскопа (0° Тельца) начнет стадию роста. После 
соединения с Узлом и до квадрата в Скорпионе можно наблю-
дать стабилизацию, постепенно переходящую в стагнацию. И 
далее цикл повторяется снова. 
 
     Для гороскопа Мутации выглядит это так:         

                                                  ñ� 
                              
                        � 
 
                                                           �                             
                                 
 

                                       ò�                            
 
     Северный Узел в карте Мутации находится в 0° Водолея. 
Транзит Узла от 0° Скорпиона, т.е. от расходящегося квадрата с 
Северным Узлом карты Мутации и до соединения с Южным 
Узлом гороскопа (0° Льва) – дает кризис. Пройдя соединение с 
Южным Узлом гороскопа, транзитный Узел будет склонять к 
стабилизации, переходящей в рост. Сходящийся квадрат к Се-
верному Узлу гороскопа (0° Тельца) начнет стадию роста. После 
соединения с Узлом и до квадрата в Скорпионе можно наблю-
дать стабилизацию, постепенно переходящую в стагнацию. И 
далее цикл повторяется снова. 
     Таково воздействие транзитного Узла на мировую экономи-
ку. Каждое государство транзит Узла будет воспринимать по-
своему, в соответствии со своим национальным гороскопом. 
     Например, в США Северный Узел находится во Льве. По-
этому, рост экономики здесь наблюдается в период общемиро-
вого кризиса. «Передовая мировая экономика» оказывает по-
мощь другим странам, поощряя тем самым свою экономику. 
     Когда общемировая экономика находится на подъеме – эко-
номика США терпит бедствие. Получается, что в период миро-
вых кризисов Соединенные Штаты наживаются на бедах дру-
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гих. Когда же их «помощь» никому не нужна, экономика могу-
щественной державы терпит бедствие.  
     Взглянув в эфемериды, можно предположить, что в 1999 году 
мировая экономика начнет период стабилизации, переходящий в 
подъем экономики. Экономика США, наоборот, достигнет сво-
его пика и перейдет в фазу стабилизации, переходящую к стаг-
нации и кризису. В фазу кризиса экономика США вступит в 
2004 году. Франция пережила свой пик несколько лет назад (Се-
верный Узел в Весах). Сейчас мы будем наблюдать период стаг-
нации в ее экономике и приближение кризиса. В Германии же 
заканчивается период стабилизации после тяжелого периода 
«объединения» и приближается период бурного роста экономи-
ки (Северный Узел в Овне).  
     Если же посмотреть гороскоп России, то можно увидеть, что 
расположение Северного Узла в Водолее говорит о синхрониза-
ции циклов в экономике России и общемировой экономики. Так, 
как транзитный Узел раньше затрагивает карту России, а затем 
карту Мутации, то влияние экономического положения в России 
на мировую экономику огромно. Этим и объясняется то, что 
многие зарубежные экономисты и политологи видели основную 
причину ухудшения в мировой экономике в 1997-1998 гг. – в 
кризисном состоянии экономики России. 
     Однако этот цикл может перекрываться циклом Мутации. 
 
7.2.  41-месячный цикл  
     Данный цикл был открыт Крумом и Китчином в 1920-х го-
дах. Его периодичность около 41 месяца. На его основе Беве-
ридж, Хоскинс, Дьюи и другие изучали уровень цен промыш-
ленного производства и продаж конкретных товаров.  
     Американские астрологи связали его с напряженными аспек-
тами Юпитера и Урана. Уран поворачивает любое направление 
противоположно тому, которое действует. Поскольку Юпитер 
это планета процветания, то от Урана разумно ожидать измене-
ния направления процветания и роста. 
     А, например, Барбара Коваль в вышеназванном труде по фи-
нансовой астрологии предполагает, что цикл Китчина коррели-
рует с нерегулярно происходящим 22-месячным соединением 
Марса и Венеры. «Двадцать два месяца это обычный промежу-
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ток времени, - пишет Б.Коваль, - между последовательными со-
единениями Венеры и Марса. Однако, полный цикл не 44 меся-
ца. Он может иметь задержку до 48 месяцев, если Венера ретро-
градна, когда Марс формирует соединение. Если бы все вещи 
были равны, мы могли бы увидеть примерно 22-месячный рост 
рынка, за которым бы следовало 22-месячное падение рынка. 
Однако, когда Венера ретроградна, Марс может сформировать 
до 3-х контактов за годовой период, пока не начнется новый пе-
риод подъема или спуска. Цикл соединений Марс-Венера будет 
рассмотрен в следующей главе при рассмотрении фондового 
рынка». 
     Вместе с тем, возможно, более точно этот цикл отражает 45-
градусное перемещение Сатурна относительно своего первона-
чального положения в гороскопе Мутации, которое происходит 
каждые 38-42 месяцев, а также взаимных аспектов с транзитным 
Юпитером. Это хорошо видно при рассмотрении Цикла Мута-
ции в динамике. 
 
7.3.  Цикл Цивилизации 
     Современными учеными-историками определен, так назы-
ваемый, Цикл Цивилизации, который составляет около 800 лет. 
Профессор Тойнби, например, описал 19 цивилизаций (Arnold 
J.Toynbee, “A Study of History”).  Конечно же, Цивилизации 
имеют разную протяженность. На это накладывают свое влия-
ние другие Цивилизации в виде различного рода войн, которые 
приводят к более ранней смерти одной из воющих Цивилиза-
ций. Однако в истории есть примеры, когда этот 800-летний 
цикл работает полностью. Например, рассматривая историю 
Рима, мы видим следующие даты: Рим основан в 753 году до 
н.э. Римское государство создается при императоре Траяне, ко-
торый правил в 98 – 117 годах н.э. Священная Римская империя 
существовала с 962 по 1806 год. Как из этого видно, временные 
отрезки этих периодов составляют немногим более 800 лет.  
     С точки зрения астрологии период в 800 лет вполне объяс-
ним. Понять это можно, посмотрев, какова продолжительность 
периода от одной Большой Мутации до другой Большой Мута-
ции в той же стихии. Например, от одной Земной Мутации до 
следующей Земной Мутации. В Эпоху Рыб между Циклами 
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Больших Мутаций мы видим промежуточные периоды. Именно 
эти 20-летние промежуточные периоды доводят смену четырех 
последовательных Циклов Больших Мутаций до 800 лет, что и 
составляет Цикл Цивилизации Эпохи Рыб. Следовательно, мож-
но предположить, что Цикл Цивилизации есть не что иное, 
как четыре последовательных цикла Большой Мутации, 
затрагивающих последовательно четыре стихии Зодиака.  
     Цикл Цивилизации, точно также как Цикл Большой Мутации, 
можно разбить на три фазы: кардинальную, мутабельную и фик-
сированную. Рождение Цивилизации, ее расцвет и закат. 
     При рассмотрении Цикла Большой Мутации, мы разделили 
его на отрезки 45-градусного перемещения Сатурна к своему 
собственному положению в карте Мутации. Таким же образом 
можно разбить и Цикл Цивилизации, но уже на более крупные 
периоды по 60 лет (равным под-циклу Большой Мутации). Зна-
чение их будет такое же, как мы определили ранее для цикла 
Земной Мутации. 
     Например, Ранняя христианская цивилизация началась с 
Учения Христа, осознания необходимости жить по его запове-
дям. Сравните с ранее приведенной Таблицей 4. Первый период 
кардинальной фазы: «кризис, осознание необходимости ре-
форм».  
     Второй период: «стагнация, начало реформ». Здесь мы ви-
дим Евангелия и Апокалипсис св. Иоанна, Учреждение «семи 
церквей в Азии» и авторитет епископов. 
     Третий период: реформы – Основание церквей в Александ-
рии, Карфагене и Лионе. 
     Четвертый период: «контрреформы …» - Титулиан  Карфа-
генский нападает на ереси, преследования христиан император-
ским Римом. 
     Пятый период: стагнация – начало монашеской жизни в еги-
петской пустыне; первые паломничества к святым местам.  
     Шестой период кардинальной фазы: восстановление, рефор-
мы  –  римский  император Константин Великий делает христи-
анство основной религией Римской империи; Никейский Собор. 
     Седьмой период, или первый период мутабельной фазы: ре-
формы, рост – символ веры св. Афанасия. 
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     Восьмой период: спекуляция, рост – возникновение западно-
го монашества: Тур, Лерен. 
     Следующий период: депрессия - св. Августин: «О граде 
Божьем», его борьба с манихейством.  
     После депрессии идет период борьбы за рынки – обращение 
в христианство при Хлодвиге франков. 
     Далее идет кризис, война. Здесь мы видим разделение (схиз-
ма) между Западной Церковью в Риме и Восточной Церковью в 
Константинополе.  
     Следующий восстановительный период, уже фиксированной 
фазы, дал миру строительство Софийского собора в Константи-
нополе; устройство мест поклонения для паломников в Иеруса-
лиме Юстинианом. 
     Далее идут периоды роста и создания богатства. Здесь мы 
видим христианизацию Англии Августином, Германии св. Бо-
нифацием, распространение монашества во Франции при Пипи-
не Коротком.  
     Последний период фиксированной фазы, предвещающий за-
кат Ранней христианской Цивилизации – это христианская им-
перия Карла Великого. 
     Точно также можно рассмотреть и следующие циклы Циви-
лизаций. Например, средневековая христианская цивилизация 
начинается с введения христианства на Руси. Современная эпо-
ха начинается с буржуазной революции в Англии. Естественно с 
кардинального Огня.  
 
7.4.  Цикл астрологической Эпохи. 
     Современное материалистическое мировоззрение предпола-
гает, что причина эволюции общества заключается в его мате-
риальной основе, в развитии производственных отношений, ко-
торые и являются движущей силой исторического процесса.  
     Не отрицая этого, следует добавить, что развитие и смена 
культур является объективным следствием смены астрологиче-
ских Эпох, оказывающих непосредственное и главное влияние 
на формирование типа общества.  
     Астрологическая Эпоха — это длительный период времени 
(в среднем около 2160 лет), когда точка весеннего равноденст-
вия (местонахождение Солнца в день весеннего равноденствия) 
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проецируется на определенное зодиакальное созвездие. Прецес-
сия земной оси вызывает постоянное движение точки весеннего 
равноденствия по эклиптике со скоростью в среднем около 50,3 
угловых секунд в год, что в какой-то момент определяет ее пе-
реход из одного зодиакального созвездия в другое. Не следует 
путать созвездия с зодиакальными знаками! Знаки отсчитыва-
ются от точки весеннего равноденствия, и перемещаются вслед 
за ней вместе со сменой эпох. Именно поэтому границы зодиа-
кальных знаков не совпадают с границами одноименных созвез-
дий, и точка весеннего равноденствия в настоящий момент на-
ходится в созвездии Рыб. 
     Прецессионный оборот оси Земли по всем зодиакальным со-
звездиям древние называли «годом Платона», который является 
общечеловеческим космическим циклом, который никогда не 
повторяется, а если повторяется, то уже на другом, более высо-
ком уровне. 
     Вхождение оси Земли в каждый знак Зодиака приносит но-
вые идеи и смысл бытия в соответствии с характеристикой но-
вого знака Зодиака. Как правило, характеристика следующего 
знака Зодиака начинает проявляться примерно за 5°. Каждая 
Эпоха есть не что иное, как получение Человечеством опреде-
ленного опыта развития, который и составляет полный оборот 
спирали развития. Так как переход от одной Эпохи к другой 
есть не что иное, как переход на новый виток развития, то мож-
но понять, что данный период характеризуется резкими преоб-
разованиями (своего рода, квантовым скачком) всех основ об-
щества в отличие от эволюционного развития внутри каждой 
Эпохи. Одновременно со сменой знака Зодиака, символизи-
рующего Эпоху, происходит быстрое умирание исчерпавших 
себя и рождение новых культур. 
     Исходя из всего рассмотренного ранее материала, можно 
предположить, что каждую отдельную астрологическую эпоху 
следует рассматривать как определенный урок для всего Чело-
вечества, в процессе которого оно учится решать определенное 
космическое требование, относящееся к законам создания бо-
гатства (законам Бытия). Еще гениальный русский ученый К.Э. 
Циолковский представлял космологический процесс как ряд 
циклических усовершенствований человеческого бытия. Эту 
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циклическую последовательность как раз и показывает смена 
астрологических Эпох.  
     Уроки, которые решает Человечество в каждой Эпохе, кратко 
можно выразить, основываясь на символизме соответствующих 
знаков Зодиака. При этом, следует не забывать, что противопо-
ложный знак Зодиака тоже оказывает немаловажное влияние. 
     В настоящее время стрелка космических часов подходит к 
знаку Водолея. Но, давайте перенесемся на видимое начало ис-
тории человечества. Например, лет на 30 (тысяч) до н.э. (точнее 
на 28000 лет до н.э.) и попробуем рассмотреть в кратком виде 
историю человечества, основываясь лишь на характеристике 
знаков Зодиака.  
     В курсе всемирной истории об этом периоде говорится сле-
дующее: «Сейчас еще не совсем ясно, как происходила смена 
неандертальца человеком современного типа. Известно, что он 
появился внезапно в Европе, Юго-Восточной Азии и Африке. 
Homo Sapiens уже не имел черт, придававших их предшествен-
никам несколько звероподобный облик: их руки стали менее 
мощными, лоб более высоким, у них появился подбородочный 
выступ». 
     С точки зрения астрологии это был период Эпохи Овна, ко-
гда человек развивал свою Личность, и, прежде всего, головной 
мозг. В последующую Эпоху Рыб люди окончательно осознали 
свое отличие от животных. Здесь же берет начало сознательное 
изготовление орудий (противоположный знак Девы). 
     Примерно 26 тыс. лет назад началась Эпоха Водолея, которая 
ознаменовалась развитием орудий труда, изготавливаемых с ис-
пользованием совершенно новой технологии – отделением пла-
стин правильной формы из призматических форм камня. В этот 
же период сильно развивается коллективизм. Чтобы человеку 
выжить, ему приходилось защищаться от диких животных, а в 
одиночку это было довольно затруднительно. В этот же период 
берет начало первое творчество. Здесь же, наверное, берет нача-
ло и организация воспитания детей (противоположный знак 
Льва). 
     Следующая эпоха – Эпоха Козерога (21600 лет до н.э.) ха-
рактеризуется тем, что человек научился изготавливать одежду, 
обустраиваться и совершенствовать свои жилища в пещерах и 
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гротах (противоположный знак Рака). Именно в этот период 
возможно резкое похолодание (Козерог – холод, зима). Услож-
нились связи между племенами, была настоящая борьба за вы-
живание человечества. 
     Следующая за Козерогом Эпоха Стрельца (около 19,5 тыс. 
лет до н.э.) предполагает расселение человека по планете. Этот 
же период характеризуется началом охоты, изготовлением ору-
дий убийства – лука, стрел, копьеметалки. Также в этот период 
человек научился приручать животных. Мы знаем, что первыми 
животными, которых смог приручить человек, были собака и 
лошадь. Этих животных астрология относит к знаку Стрельца. 
Здесь же берет начало и развитие речи, развитие языков, устные 
сказания и легенды (знак Близнецов противоположен). Можно 
предположить, что именно в этот период произошел первый 
контакт «землян» с представителями других «цивилизаций». 
Вполне вероятно пришельцы остались жить на Земле, создав 
свое государство и никого не допуская на свою территорию 
(Атлантида). Именно отсюда идут наскальные рисунки Мексики 
с изображением сидящего в ракете человека с гермошлемом на 
голове. Однако, просуществовало оно недолго, и, где-то на 
16000 год до рождества Христова, когда заканчивалась Эпоха 
Скорпиона с управителем Плутоном, вероятно Атлантида и по-
гибла. Это объясняет и бесследное ее исчезновение, так как 
Плутон – покровитель подземного царства, царства Аида. В 
Плутоне заключена сила неимоверная, и если он что-то разру-
шает, то начисто. В легендах Атлантида именно погрузилась в 
воды, а не была залита водой, т.е. она провалилась под землю, 
ушла в «подземное царство». Причиной этого стало, согласно 
легендам, чрезмерное увлечение роскошью (Телец – противопо-
ложный знак).  
     Эпоха Скорпиона характеризуется помимо этого тем, что 
человек в этот период научился изготавливать яды, начал при-
менять их на охоте. Здесь же, можно предположить, берет нача-
ло и захоронение своих соплеменников. С экономической точки 
зрения в Эпоху Скорпиона, вероятно, и берет начало первое 
разделение людей – одни ходили на охоту, другие поддержива-
ли огонь, начало оседлого образа жизни, закрепляясь на опреде-
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ленной территории, что стало приводить к созданию излишков 
производимых продуктов (противоположный Телец). 
     Так как хозяйкой Весов является планета Венера – планета 
красоты, гармонии, партнерства, равенства, то совершенно оп-
ределенно можно предположить, что в Эпоху Весов как раз и 
зародилось искусство (примерно 15 тыс. лет до н.э.). Здесь же 
берут начало и первые браки, в том числе и между разными 
племенами. В экономике это период зарождения рыночных от-
ношений, основанных на прямом бартерном обмене излишков 
производства, которые стали появляться в конце эпохи Скор-
пиона. Противоположный знак Овна дал развитие Личности 
(например, тех же художников, умелых военноначальников, 
опытных охотников и т.п.). 
     В дальнейшем в Эпоху Девы человек научился изготавливать 
мелкие орудия труда – например, иглы. Здесь же берет начало 
«земледелие» и «скотоводство». Переход к скотоводству и зем-
леделию позволил увеличить создаваемые излишки, которые, в 
свою очередь, привели к созданию ремесел. Это окончательно 
привело к разделению труда. Здесь же человечество начало 
учиться распределять ресурсы (человеческий труд, продукты 
питания, продукты ремесел), к чему призывал противополож-
ный знак Рыб. В этот же период человек осознанно научился 
применять естественные лекарства для лечения. 
     Эпоха Льва (10800 – 8600 лет до н.э.), с доминирующим 
Солнцем в этом знаке, принесла на Землю потепление, отступ-
ление ледников, но и появление печей в жилищах. В Эпоху Льва 
человечество освоило способ приготовления пищи на огне, усо-
вершенствовало способ охоты. К этому же периоду относится 
появление первых золотых слитков. С экономической точки 
зрения человечество должно было осознать, что золото является 
основной мерой стоимости любой вещи, любого товара. Здесь 
же Человечество познавало азы социальной справедливости в 
распределении продуктов питания, одежды и т.п. – Водолей 
противоположный знак. Появление первых «уважаемых» вож-
дей. «Золотой век». 
     Приготовление пищи на огне в Эпоху Льва сыграло большую 
роль, и уже в Эпоху Рака (около 6,5 тыс. лет до н.э.) мысли че-
ловека направились на изготовление глиняной посуды (прежде 
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всего кувшинов), в которой было удобнее приготавливать то же 
самое мясо. Так как посуду в то время изготавливали в основ-
ном женщины, то, возможно поэтому, и возник культ женщины, 
матери (матриархат) – хозяйка Рака – Луна. В Эпоху Рака чело-
вечество начало строить лодки, жилища, появилась первичная 
архитектура. Ирригационные системы еще больше увеличили 
излишки. Человечество в эту Эпоху училось коллективным 
формам жизни и создания богатства, а также осознавало нали-
чие механизма взаимодействия между Предложением (Рак) и 
Спросом (Козерог, спрос, – противоположный знак). «Серебря-
ный век». В Эпоху Рака произошел и всем известный «Великий 
Потоп» – наводнение, которое могло быть вызвано интенсив-
ным таянием ледников в предыдущую эпоху Льва. 
     В Эпоху Близнецов человечество познавало принцип торгов-
ли, заключающийся, прежде всего, в необходимости иметь ка-
кой-то товар-посредник (так возникли деньги). Если в Эпоху 
Весов Человечество осознало принцип торговли, заключающий-
ся на основе бартерной сделки (обмена «товар на товар»), то в 
Эпоху Близнецов Человечество пришло к формуле «Товар – 
Деньги – Товар», где деньги стали играть роль универсального 
товара-посредника. Здесь же Человечество училось расширять 
количество участников рынка, в том числе и за счет отдаленных 
регионов (Стрелец – противоположный знак). В Эпоху Близне-
цов берут первые зачатки письменности и путешествий (Стре-
лец). 
     В Эпоху Тельца (около 4 - 4,5 тыс. лет назад) мы видим по-
явление первых государств, первых городов, что было обуслов-
лено необходимостью организации системы управления обще-
ством и решением отдельными людьми вопросов, касающихся 
общины в целом. В этой связи возникла потребность обеспече-
ния таких людей за счет других  членов  общины – так появи-
лись налоги (Скорпион является противоположным знаком 
Тельцу). Человечество осознало, что истинным богатством яв-
ляется не золото, а материальная собственность и, прежде всего, 
земля. Не зря в этот период все правители пытались установить 
свою власть над территорией. Здесь был пройден Урок познания 
неотъемлемого права частной собственности для всех участни-
ков рынка. В эту Эпоху было ярко показано, что как только фа-
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раон становится должником (у купцов, ростовщиков и т.п.), это 
ведет к утрате контроля над территорией (долг сокращает богат-
ство, Скорпион – противоположный знак). Здесь также Челове-
честву было показано, что «неразумные» налоги приводят к ис-
тощению производительных сил, что сокращает поступление 
тех же налогов. «Медный век». 
     Эпоха Овна поставила перед человечеством вопрос о свободе 
экономического выбора (быть рабом или свободным – восста-
ние Спартака). В эту Эпоху человечество прошло урок на тему: 
«к чему приводит конкуренция» (стремление присвоить все бо-
гатства Земли в одни руки). Было показано, что на каждую силу 
всегда находятся завистники, которые могут собрать еще боль-
шую силу и отобрать все добытое за счет разграбления других 
участников рынка. «Железный век». 
     В Эпоху Рыб человечество познавало (на уровне Веры, хозя-
ин знака – Нептун), что имеются Высшие Силы, которые не 
подвластны человеческой воле, которые человек не может из-
менить или устранить их действие. В эту Эпоху человечество 
должно познать необходимость создания механизма свободного 
распределения всех видов ресурсов, что любое регулирование 
приводит к несправедливости среди участников рынка и моно-
полизму – монополизму государства (СССР), монополизму про-
изводителя (США), монополизму продавца (Япония и страны 
Западной Европы). Здесь же мы видим и период промышленной 
революции (Дева – это как раз промышленность, наука, работа 
как таковая).  
     В Эпоху Водолея человечество будет учиться познавать за-
коны и механизмы воздействия тех Высших Сил, о наличии ко-
торых ему стало известно в Эпоху Рыб. Человечество будет 
учиться решать вопрос социальной справедливости, как одно из 
необходимых условий создания рыночных отношений, что при-
ведет к решению вопроса о власти (Лев), к переходу власти от 
отдельных личностей к коллективному самоуправлению обще-
ства (Солнце в изгнании в Водолее). Здесь же следует ожидать, 
как 26 тыс. лет назад, развития орудий труда, изготавливаемых с 
использованием совершенно новой технологии. 
     Поэтому, смена Эпох, хотя и проходит незаметно для Чело-
века, это достаточно быстрый процесс в Космическом масштабе. 
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В конце каждой эпохи, как правило, находится человек, который 
осознает необходимость внесения определенных корректив, ре-
шение которых и дает дальнейший толчок развитию экономики, 
а значит и всего Человечества. 
     Сейчас невозможно сказать, кто был тот человек, который 
«подал» Человечеству мысль о необходимости распределения 
труда и продуктов питания; о том, что золото является самым 
главным и подлинным инструментом измерения стоимости лю-
бого товара; невозможно сказать, кто «придумал» вместо обме-
на «товара на товар» использовать «деньги». Навряд ли можно 
будет установить, кто первым «осознал», что подлинное богат-
ство заключается в материальном мире имущества, осознал не-
обходимость «создания» такого института как государство, для 
обеспечения деятельности которого были введены налоги. Ве-
роятнее всего, все это приходило в голову разным людям почти 
одновременно в относительно короткий промежуток времени. 
     Вместе с тем, Человечество все-таки знает некоторых людей, 
которые вошли в его историю как основоположники новой 
идеологии предстоящей Эпохи. Одним из них был Заратуштра 
(Заратустра – авест.), который поведал миру свое Учение о за-
висимости миропорядка (экономики) и торжества справедливо-
сти (равенство всех участников рынка, Весы) в мировой борьбе 
Добра и Зла (конкуренция, Овен) от свободного выбора челове-
ка (Эпоха Овна). 
     Другой также хорошо известен всему современному Челове-
честву. Это Иисус Христос, который накормил целый народ пя-
тью хлебами (планеты, имеющие отношение к экономике – 
Солнце, Меркурий, Венера, Луна и Марс) и двумя Рыбами 
(Юпитер и Сатурн, планеты Спроса и Предложения, имеющие 
обратную зависимость между собой – рыбы, плывущие в разные 
стороны), т.е. показал, что, соблюдая законы Космоса можно 
быть сытым и еще останется (двенадцать корзин с кусочками 
хлеба, 12 знаков Зодиака с планетами, или гороскоп государства, 
бизнеса и т.д.). 
     В его учении мы прямо видим необходимость распространять 
щедрость свою. «Взаймы давайте тем, кто нуждается, не ожидая 
ничего получить (благотворительность), и будет Вам награда 
великая» (разгрузка 8-го дома). 
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     «Не убивай, не кради, не желай ничего, что принадлежит 
ближнему твоему», т.е. не стремись завладеть богатством за 
счет другого (необходимость отказа от Овна, конкуренции, дос-
тижения богатства любой ценой). 
     «Возлюби ближнего твоего» (Думай о благе партнера боль-
ше, чем о своем собственном). 
     «Не сотвори себе кумира» (Ленин, Сталин, Гитлер, деньги, 
золото и т.п.). И т.д. 
     К сожалению, эти гениальные мысли были искажены и зату-
манены Нептуном, хозяином знака Рыб, в результате чего Чело-
вечество до настоящего времени так и не осознало их истинную 
сущность. Это и неудивительно, ведь известно, что Рыбы олице-
творяет высшее, но не оформленное в систему знание. Знание 
придет в канун Эпохи Водолея. 
 
7.5. Продолжительность Цикла астрологической Эпохи 
 
     Так как созвездия неравны по протяженности, то можно 
предположить, что и различные Эпохи также имеют разную 
продолжительность, поэтому, говоря о продолжительности эпо-
хи в 2160 лет, имеют в виду ее среднюю длительность. 
    Определить четкую границу между созвездиями достаточно 
сложно. Соответственно условна и датировка начала той или 
иной эпохи, вычисленная в астрономических координатах. Та-
кая условность может привести к ошибке в пределах одного-
двух столетий. Существуют астрологические методы определе-
ния точного начала эпохи по совпадению точки весеннего рав-
ноденствия с неподвижными звездами или фиксированными 
точками небесной сферы, однако они часто вызывают споры в 
среде самих астрологов. 
     Имеется возможность определения продолжительности Эпох, 
основываясь на цикле Мутации. Исходить следует из того, что 
астрологическую Эпоху составляют три Цикла Цивилизации. 
Возьмем, например, эпоху Рыб. Разделить ее можно на следую-
щие три Цикла  Цивилизации  –  Ранняя  христианская  цивили-
зация, Средневековая христианская цивилизация и Современная 
эпоха. Каждая из них имеет по четыре Цикла Больших Мутаций 
в каждой из стихий.  
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     Эти три цикла Цивилизации как бы составляют кардиналь-
ную, мутабельную и фиксированную фазы Цикла Эпохи. В пер-
вый цикл Цивилизации человечество познает реалии новой эпо-
хи, в мутабельную фазу человечество приспосабливается к тре-
бованиям Эпохи. Фиксированная фаза дает расцвет и стагнацию 
в заключительном аккорде.  
     Цикл Эпохи, как можно понять, начинается также как и цикл 
Цивилизации с Огня, с соединения Юпитера с Сатурном в кар-
динальном знаке, начинающем цикл Огненной Большой Мута-
ции. Цикл Эпохи можно по аналогии с Циклом Большой Мута-
ции и Циклом Цивилизации разбить на меньшие отрезки време-
ни. Продолжительность их будет равна, вероятно, Циклу Боль-
шой Мутации (примерно 180 лет).  
     Например, первая фиксированная фаза Цикла Эпохи Рыб: 
«Депрессия, восстановление» - 1643 – 1802 г.г., от Революции в 
Англии, до образования США. Второй период фиксированной 
фазы: «восстановление, рост». Период с 1802 по 1961 год. Сле-
дующие периоды: Рост – 1961 – 2120 г.г. Создание богатства – 
2120 – 2279 г.г. Стагнация, конец эпохи Рыб – 2279 – 2417 г.г. 
     Вместе с тем, Рыбы водный знак. По аналогии с Водным 
Циклом Большой Мутации, которая расплескалась в предшест-
вующий Воздух и в последующий Огонь, Эпоха Рыб, вероятно, 
также «расплескалась» в Эпоху Овна и Эпоху Водолея. Поэтому 
начинается она раньше на 60 лет. Цикл Большой Мутации Огня 
Эпохи Рыб начался в 54 году н.э. Однако можно с уверенностью 
говорить, что эпоха Рыб началась в 6 году до н.э., так как тради-
ционно начало эпохи Рыб связывают с зарождением и становле-
нием христианства – религии, выражающей идею Бога, пости-
гаемого типичным для Рыб способом — через веру, мистиче-
ские откровения и видения. Именно к этому времени относится 
и рождение Иисуса Христа. 
     Последнее соединение Юпитера с Сатурном в последнем 
Цикле Большой Мутации Эпохи Рыб  приходится на 2398 год. 
Однако в 2378 году начнется первый Цикл Большой Мутации 
Огня Эпохи Водолея. Поэтому, Эпоха Рыб как бы накроет своей 
водой Эпоху Водолея.  
     Более точного определения момента начала астрологических 
эпох и не требуется. Их смена происходит не в одночасье, не 
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мгновенно, хотя и стремительно в масштабах истории. Зримое 
начало эпохи приходится на тот переходный период, когда на-
копленные количественные изменения в культуре трансформи-
руются в новое качество — эпоха реализовалась. Еще формаль-
но не закончилась одна эпоха, еще действуют ее законы и прин-
ципы, но уже начинают подспудно проявляться законы и прин-
ципы эпохи грядущей. В свою очередь, черты уходящей эпохи 
еще долго проявляются в виде пережитков прошлого. Фактиче-
ское начало эпохи дает импульс к изменениям. 
     Считается, что очередная Эпоха начинает проявлять себя за 
5-6° до вхождения оси прецессии в зодиакальное созвездие. Это 
составляет порядка 360-430 лет. Получается, что первое прояв-
ление Эпохи Водолея уже состоялось с кардинальных Весов в 
1981 году. Вспомните, как в эти годы усилились социальные 
тенденции во всем мире, работу ЕЭС, введение общей еврова-
люты, развитие компьютерных технологий. Все это и приводит 
к тому, что многие астрологи считают Эпоху Водолея уже на-
ступившей. Однако Эпоха Водолея начнется лишь в 2378 году. 
     Нормальная продолжительность Цикла Эпохи составляет 
2160 лет. Это три Цикла Цивилизации, три фазы по 720 лет, ка-
ждая из которых, в свою очередь, состоит из четырех Циклов 
Большой Мутации по 180 лет. Цикл Большой Мутации состоит 
из трех под-циклов по 60 лет. Основой же всех этих циклов, 
первичной единицей измерения являются  повторяющиеся 
каждые 20 лет соединения Юпитера с Сатурном. 
     Здесь следует напомнить, что протяженность созвездий не-
одинакова, поэтому и продолжительность Эпох также разная. 
Следовательно, и продолжительность Циклов Цивилизаций 
также будет  разной. Например, в эпоху Рыб мы видим, что 
Циклы Больших Мутаций разделены между собой 20-летними 
периодами – малыми циклами мутации, как бы увеличивая Цикл 
до 200 лет. Тем самым Цикл Цивилизации увеличивается до 795 
лет (каждое 7 – 9 соединение Юпитера и Сатурна происходит на 
один год раньше). Цикл Эпохи Рыб, таким образом, составляет 
2425 лет. Вместе с тем, в Эпоху Рыб, мы видим, что Циклы 
Больших Мутаций иногда нарушаются соединением Юпитера с 
Сатурном в знаке другой стихии. Можно предположить, что 
имеются также и Эпохи, когда Циклы больших Мутаций накла-
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дываются друг на друга, как, например, последняя Большая Му-
тация Эпохи Рыб и первая Большая Мутация Эпохи Водолея. 
Тем самым их продолжительность, как бы сокращается на 20 
лет до 160 лет. Цикл Цивилизации, таким образом, будет равен 
636 годам, а Цикл Эпохи – 1905 годам. В среднем же один цикл 
Эпохи получается равным 2160 годам. 
     Аналогию этому можно увидеть и в том, что величина скоро-
сти прецессии  ежегодно меняется в пределах от 44 до 56 секунд 
в год. Если взять максимальные и минимальные значения, то 
соотношение между скоростями прецессии получится равным 
соотношению между вычисленными нами максимальными и 
минимальными периодами Эпох (1,27272). 
     К тому же в Эпоху Рыб противоположным созвездием явля-
ется Дева, которая значительно протяженнее, чем Рыбы. Именно 
этим можно также объяснить и «промышленную революцию 
последних двух-трех столетий.  
 
8. Другие длительные циклы 
 
     Ранее было показано, что Цикл Большой Мутации, Цикл Ци-
вилизации, Цикл Эпохи можно разделить на более короткие 
промежутки времени аналогичные по своему смыслу периодам, 
приведенным в Табл. 5. Последней самой длинной продолжи-
тельностью такого периода мы брали под-цикл Мутации в 60 
лет. Исходя из этого, можно предположить, что и более дли-
тельные циклы должны иметь такое же деление на кардиналь-
ную, фиксированную и мутабельную фазы с разбивкой на более 
мелкие периоды. Поэтому, по аналогии с рассмотренной табли-
цей можно, вероятно, таким же образом установить и другие 
более длительные циклы. 
     Так, например, если Цикл Цивилизации принять за один из 
малых периодов, рассмотренных нами в Табл. 5, то получим 
цикл приблизительно равный 12000 годам. Если каждый новый 
полученный Цикл принимать как продолжительность «малого» 
периода более длительного Цикла, то дальше получим такие 
Циклы – около 200 тыс. лет; около 3 млн. лет (этот Цикл, веро-
ятно, является Циклом Вида Жизни на Земле – именно пример-
но столько лет назад «образовались» одновременно все сущест-
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вующие ныне виды жизни). Именно сменой Циклов можно объ-
яснить относительно резкую смену одних видов жизни на Земле 
на другие. Одни виды вымирают (динозавры), другие (совре-
менные, в том числе и Человек) появляются. Именно поэтому 
каждый «род» возникает внезапно, при отсутствии переходных 
форм, которые бы связывали его с каким-нибудь прежним «ро-
дом». 
     Если посмотреть еще далее, то получим Циклы в 50 млн. лет 
и 800 млн. лет (это, вероятно, и есть Цикл одного Дня Жизни 
Бога, жизни Вселенной). Именно временные периоды в 800 млн. 
лет являются теми периодами, которые нам известны из Библии 
как дни сотворения Земли. Так как жизнь Земли оценивается 
примерно в 4,5 млрд. лет, то, как раз получается, что планета 
Земля живет сейчас в 6-м Дне Бога, т.е. в день создания Челове-
ка. Если это предположение верно, тогда получается, что Цикл 
Вида Жизни является 1-м часом Жизни Бога.  
     Точно также можно определить продолжительность циклов 
на основе Цикла Эпохи. Исходя из изложенного, можно предпо-
ложить, что три Цикла Эпохи (кардинальная, мутабельная и 
фиксированная), входящие в один квадрант Зодиака, составляют 
1/4 часть Дня Земли. Утро, День, Вечер или Ночь Земли. Отсю-
да День Земли равен 25920 годам. 
 
9. Россия и Эпоха Водолея 
 
     Очевидно, что смена исторических формаций в глобальной 
истории происходит не везде и не сразу. Известно, что каждая 
территория Земли соотносится с определенным знаком Зодиака. 
Поэтому, каждая Эпоха оказывает наиболее сильное влияние на 
развитие той территории, которая соответствует знаку Зодиака 
Эпохи.  
     Приближается Эпоха Водолея. Россияне живут не просто на 
рубеже между эпохами Рыб и Водолея, Россия как раз и являет-
ся той страной, территория которой управляется Водолеем. 
     Что можно сказать об этом знаке?  
     Это знак неподвижного креста, следовательно, можно ожи-
дать динамику долгой инерции и мгновенного переворота, про-
являемого совершенно неожиданно не только для окружающих, 
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но и для самого Водолея (Уран, как хозяин знака – планета сим-
волизирующая все новое, неожиданное). Это то, что называется 
«русский медленно запрягает, зато быстро едет». 
     Водолей – знак воздуха третьей зоны. Воздух говорит нам об 
информации, а третья зона предполагает ее преобразование для 
преобразования самого себя. Опять же хозяин знака Уран при-
дает этому процессу неординарность, уникальность, т.е. полу-
чение русским народом информации от других мировых циви-
лизаций и преобразование ее для формирования собственной 
уникальной самобытности. То, что мы привыкли считать нацио-
нальным и самобытным, на самом деле является подспудным 
проявлением водолейских свойств – соединение культурных 
традиций всевозможных народов, уже переживших расцвет сво-
ей цивилизации. Это – «смешение французского с нижегород-
ским», Петровская «неметчина», византийское христианство, 
перемешавшиеся с местным язычеством. Этим объясняется при-
вычка решать собственные проблемы чужеземными методами, 
правда, переиначенными на свой лад – Водолею несвойственно 
использовать готовое. 
     В Водолее падение Плутона, а Плутон – это концентрация 
коллективных энергий, энергий больших масс на одной фигуре 
(Монарх, Генсек, Президент – все Солнце в изгнании). Фигура 
Монарха (Солнце) это та самая точка, на которую шла концен-
трация огромных масс (Плутон). Падение показывает слабость 
знака, то, что несет разрушительные тенденции, от чего необхо-
димо отказаться. Именно использование функций Плутона при-
водило к тому, что огромные ресурсы страны тратились на под-
держание тоталитарного режима, а Сатурн давал русскому на-
роду терпение ожидания «справедливого Правителя».  
     Следовательно, Россия только тогда сможет начать разви-
ваться, когда она очнется и «стряхнет» с себя иллюзии в «хоро-
шего Царя». В Водолее ни один Царь, ни один Президент не 
смогут быть хорошими для народа после их отставки, к тому же, 
единоличная власть в России ведет к большим жертвам для са-
мого русского народа. Русскому народу нужна полная, а не 
представительная демократия. 
     В этом может помочь использование функции Нептуна, ко-
торый имеет экзальтацию в Водолее. В Книге 1 было показано, 
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что правильное развитие качеств знака должно идти через эк-
зальтирующую в знаке планету. Нептун – это постижение сущ-
ности мира, рождение целостного мировоззрения после осмыс-
ления окружающей действительности. Поэтому, как только в 
России появится своя собственная идеология, а ею может быть 
только идеология Урана, идеология гуманизма, направленная на 
постижение сущности мироздания, только тогда Россия сможет 
«излечиться» от своей «слабости» и поставить власть под кон-
троль народа. Именно в России зародится принципиально новая 
в истории Земли цивилизация. Для этого необходимо изменение 
«бытия», изменение в экономике, принятие за основу космиче-
ских принципов управления экономикой. 
     Здесь будут стерты все границы, которые разделяют людей и 
государства, и связи между людьми будут строиться на совер-
шенно новых принципах. Не будет структурированности и су-
бординации, но будет единое информационное поле всеобщего 
обмена. Будут стерты межличностные перегородки, что осуще-
ствит-таки давнюю мечту человечества об «общественном, ко-
торое выше личного». Коллективность Водолея настолько силь-
на, что приведет практически к полному растворению индиви-
дуальной личности в личности коллектива (первые проблески 
этого процесса мы уже наблюдали в нашей стране на протяже-
нии ХХ века). Кроме того, выделятся и приобретут особое об-
щественное значение группы интеллектуалов. Деление по уров-
ню интеллекта и составит основу социального деления общест-
ва, впрочем, само это деление будет выражено в значительно 
меньшей степени, чем в предыдущих эпохах. 
     Водолей произведет и «техническую революцию», которые 
происходят при смене любой эпохи. Эпоха Овна ознаменова-
лась изобретением железа, Тельца — меди и бронзы, Рыбы ис-
пользуют более тонкую материю, что может с некоторой услов-
ностью быть названо «Веком химии». Водолей перенесет твор-
чество человечества на еще более «тонкий материал» – инфор-
мацию, и бешеная компьютеризация всего, что только возмож-
но, создание компьютерных сетей – одно из знамений прибли-
жающейся эпохи. 
     Смена эпох — событие  для  человечества  всегда  напряжен-
ное  —  перед ним ставятся принципиально новые задачи, к ре-
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шению которых оно не готово. Смена эпох обусловит, как это 
случалось каждый раз, смену всех систем ценностей, филосо-
фии, морали, религии, понятия о добре и зле, долге и чести (не-
даром конец второго тысячелетия нашей эры связывают с кон-
цом света — это будет конец идей Рыб, но не конец Мира). 
     В нашем случае, чтобы охарактеризовать грядущие испыта-
ния, достаточно вспомнить характеристики знака Рыб, управ-
ляемых Нептуном. Нептун – «Потрясатель недр», так что можно 
ожидать проявления сейсмичности. Нептун имеет отношение к 
веществам ядовитым, галлюциногенным (наркотики, алкоголь), 
к химии вообще, так что экологическая катастрофа глобального 
масштаба – более чем реальная угроза, способная существенно 
сократить народонаселение.  
     Нептун отвечает за духовный мир, слабость Прозерпины в 
Рыбах придает нетерпимость к противоположному мировоззре-
нию, а слабость Меркурия придает лживость, двуличие господ-
ствующему мировоззрению, что представляет собой, своего ро-
да, «духовное отравление», которое мы и наблюдаем в настоя-
щее время. Нептун – великий обманщик и искуситель, и многие 
утопические теории, порожденные Нептуном, не раз приводили 
человечество на край могилы. Таковые всегда рождались во имя 
всеобщего блага и справедливости, но доведенные фанатиками 
до абсурда приводили к совершенно противоположным резуль-
татам.  
     Навеянное туманом Нептуна Христианство – это, своего ро-
да, учение О Христе (о конкретной личности, пусть и в образе 
божества), выдаваемое за учение самого Христа. Из Великого 
Космического Знания учение превратилось в культ, в слепую 
веру. Коммунистические идеи – идеи Водолея, также были 
трансформированы Нептуном. Что получилось в итоге – весь 
мир знает не понаслышке. Экономическая теория рынка также 
была искажена Нептуном до прямо противоположного резуль-
тата. 
     Вот все эти Нептунианско-Рыбные свойства должны себя 
проявить прежде, чем эпоха Водолея вступит в свои права. Зем-
ля должна быть очищена от нагромождений уходящей эпохи, и 
именно водная стихия призвана заниматься очищением перед 
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возрождением. Именно поэтому, Большая Водная мутация за-
вершает каждую Эпоху, каждый Цикл Цивилизации. 
    Вообще, одной из трудностей, возникающей при изучении 
планетных циклов, является то, что они воздействуют друг на 
друга и один цикл невозможно полностью отделить от общей 
модели, как при исполнении симфонии невозможно отделить, 
допустим, партию флейты от общей оркестровки. 
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ЧАСТЬ 4 
 
Глава 1. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРО-
ВАНИЯ. 
 
     В книге, посвященной «экономической астрологии» 
(см.здесь), мы показали, что фондовый рынок дискреционен по 
своей природе, т.е. он подчиняется своим собственным законам. 
Главное отличие этих законов от законов товарного рынка за-
ключается в том, что на фондовом рынке сначала изменяется 
цена на товар, и только потом изменяются Спрос, Предложение 
и объем продаж. Если цена на акции повышается, то Спрос на 
них увеличивается, а Предложение сокращается. При наметив-
шейся тенденции падения стоимости акций Спрос на них со-
кращается, а Предложение увеличивается. Второй особенностью 
является нестабильность цен. Цены то растут, то падают, при-
чем такие изменения могут происходить и ежедневно, и даже в 
течение одной торговой сессии. 
     В теме фондового рынка бизнесмена, компанию, Правитель-
ство, да и просто любого человека, вкладывающего свои деньги 
в акции компаний, как правило, очень волнуют одни и те же во-
просы – акции каких компаний принесут больший доход, и не 
начнут ли купленные акции падать в цене, и когда это может 
произойти? По сути, торговля на фондовом рынке требует уме-
ния прогнозировать его развитие. Чем точнее прогноз, чем на 
больший период в будущее он простирается, тем удачливее тор-
говец. 
     В настоящее время существует много книг по тому, как вести 
торговлю на бирже, предлагается много различных техник оп-
ределения и прогнозирования благоприятных моментов покупки 
и продажи тех или иных акций. Однако ни в одной из них не 
говорится, как определить дату начала кризиса или начало роста 
стоимости акций, все они показывают возможность определения 
лишь общей тенденции, а вот как долго будет длиться эта тен-
денция, нигде не говорится. Специалисты, работающие с акция-
ми, как правило, используют в своей работе различные матема-
тические и графические методики, но, несмотря на это, вряд ли 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 377

кто-то из них может предвидеть ход развития фондового рынка 
хотя бы на ближайший месяц, не говоря уже о более длительных 
сроках. Все известные на сегодня методики позволяют в какой-
то мере прогнозировать развитие фондового рынка только на 
короткий период времени. Мало кто из специалистов сможет 
заранее назвать даты резкого изменения курсовой стоимости 
определенных акций, «индекса деловой активности страны», 
изменение курса национальных валют. Мировые события по-
следних 15–20-ти лет подтверждают это. 
 
1. Фондовый индекс 
 
     Статистика показывает, что около 70% изменения курсов ак-
ций связано с общими изменениями цен на бирже и только око-
ло 30% - являются результатом деятельности той или иной ком-
пании. Сегодня мы можем говорить, что и фондовая биржа, и 
акции компаний, и национальная валюта имеют свои собствен-
ные гороскопы. Понятно, что на бирже, как вышестоящей 
структуре по отношению к акциям компаний, могут продаваться 
только те акции, чей гороскоп имеет совместимость с гороско-
пом биржи. Чем больше такая совместимость, тем точнее курсо-
вая стоимость акций компании следует за общими изменениями 
на бирже. Одновременно это говорит о необходимости изучать 
не только гороскопы отдельных компаний, но и гороскопы 
бирж, а также общую экономическую ситуацию в стране и в ми-
ре. Эта ситуация обычно отслеживается по динамике различных 
экономических и финансовых индексов. 
     Фондовые индексы представляют собой средние значения 
стоимости акций определенных компаний, которые, по мнению 
авторов того или иного индекса, наиболее точно отражают те-
кущее положение дел на рынке. Для каждого индекса на дату 
первой публикации устанавливается базовое значение, относи-
тельно которого и рассматриваются все дальнейшие значения 
этого индекса. Фактически первой публикацией задаются на-
чальные параметры для научного метода моделирования – на-
чальная величина и дата. 
     Как правило, каждая фондовая биржа имеет свой собствен-
ный фондовый индекс. Наиболее известным фондовым индек-
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сом, ежедневно публикуемым в известных финансовых газетах 
мира, является индекс Доу-Джонса (Dow Jones). Этот индекс 
рассчитывается для промышленных и транспортных акций, об-
ращающихся на Нью-йоркской фондовой бирже. В Великобри-
тании наиболее известен индекс газеты «Файненшл таймс» и 
Лондонской фондовой биржи FT-SE, учитывающий курсы ак-
ций 100 ведущих британских компаний. Кроме того, газета 
«Файненшл таймс» определяет фондовые индексы и по важ-
нейшим рынкам ценных бумаг мира. Это индексы акций круп-
нейших европейских компаний (например, FT-SE Eurotrak 100), 
а также мировой индекс FT-A World Index. Последний включает 
2212 акций 24 стран мира. В Японии по акциям 225 компаний 
рассчитывается индекс Nikkei-225. В России также используют-
ся свои фондовые индексы, например, РТС – индекс Российской 
торговой системы. 
     Фондовые индексы не только дают обобщенную картину со-
стояния рынка ценных бумаг, но и используются в целях его 
прогнозирования. 
 
2. Технический анализ 
  
     Технический анализ представляет собой метод анализа и 
прогнозирования цен акций компаний, либо значений фондовых 
индексов, основанный не на экономическом анализе, а на мате-
матических  или графических вычислениях. Цены обычно изо-
бражаются в виде графиков (или чартов, от английского слова 
chart – карта). 
     Данные в техническом анализе представляют собой последо-
вательности чисел. Числами этими могут быть котировки акций 
компании или значения биржевых индексов. Эти числа опреде-
ляются для последовательных моментов времени. Современное 
развитие информационных технологий позволяет фиксировать 
их практически непрерывно. Таким образом, мы получаем вре-
меннОй (ударение на последнем слоге) ряд, где все значения 
считаются последовательностью случайных величин. Теорией 
временнЫх рядов занимается математическая статистика. Вме-
сте с тем, надо понимать, что величина считается случайной 
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лишь в том случае, если при современном состоянии науки не 
представляется возможным предсказать ее значение. 
     Таким образом, технический анализ – это использование об-
щей теории временнЫх рядов в прогнозировании развития фон-
дового рынка. Сегодня технический анализ пользуется большой 
привлекательностью, ему посвящено много книг, разработано 
множество специальных методов, каждый из которых рассмат-
ривается автором как единственно верный и универсальный. На 
самом деле многие из таких методов хорошо работают только у 
самого автора, да и то лишь при исследовании специальных це-
новых рядов. Может быть, конечно, здесь следует сделать ссыл-
ку и на то, что автор просто не все знания донес до публики. 
     Одним из важнейших понятий технического анализа является 
понятие тренда. Слово тренд взято из английского языка (trend 
- тенденция). Точного определения понятия тренда в техниче-
ском анализе не дается. Под трендом понимают закономерную, 
неслучайную составляющую временного ряда, как правило, мо-
нотонно возрастающую, либо убывающую, которая может быть 
вычислена по вполне определенному однозначному правилу. В 
техническом анализе обычно предполагается, что тренд линеен, 
а его график прямая линия. С учетом того, что общая тенденция 
(тренд) периодически изменяют свое направление, то общий 
график выглядит в виде ломаной линии. 
     Принято выделять положительный и отрицательный тренд. 
При положительном тренде цены движутся в основном вверх. 
Ч.Доу назвал этот тренд «бычий». Отрицательный тренд харак-
теризуется движением цен в основном вниз. Называется он еще 
– «медвежий». В техническом анализе говорят соответственно о 
бычьем тренде, медвежьем тренде. В том случае, когда сложно 
выделить направление движения цен говорят о «боковом» трен-
де. Боковой тренд еще обозначают словом флэт (от английского 
слова flat – плоский). 
     Сегодня вычисление линейного тренда производится по ма-
тематическим формулам. Достоверность полученных результа-
тов определяется правильностью выбора временнОго отрезка 
для анализа и расчетов. Иначе говоря, при анализе другого на-
бора данных (для того же временнОго ряда) могут быть получе-
ны совершенно другие результаты. Поэтому точность расчетов 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 380

зависит от умения четко определять границы исследуемого от-
резка. И только тогда, когда в результате анализа выяснилось, 
что тренд является выраженным, то только тогда можно этот 
тренд использовать для прогнозирования временнОго ряда. Ча-
ще всего графиком является прямая линия, продолжив которую 
в будущее, и можно делать определенные предположения о том, 
каковы будут значения временнОго ряда в дальнейшем.  
     К сожалению специалистов, любая тенденция имеет свойство 
меняться на противоположную, поэтому в какой-то момент вре-
мени в поведении временнОго ряда наступает перелом, после 
которого старое уравнение тренда уже не применимо. Слож-
ность заключается в том, что уловить этот переломный момент 
непросто. Математические исследования ничего не говорят о 
наличии в будущем точек поворота, при их поиске приходится 
использовать совсем другие методы. И даже определив точку 
поворота, заранее указать ту функцию, с помощью которой 
можно было бы описать новое направление тренда, не представ-
ляется возможным до тех пор, пока не будут получены новые 
статистические данные. О том, каков будет угол наклона тренда 
(какой функцией он будет описываться) спустя 3-4 и большее 
число раз смены тренда, современные методы прогноза сказать 
не могут.  
     Эти трудности в прогнозировании приводят в действительно-
сти к ситуации, когда о каком-либо эффективном прогнозе го-
ворить вообще не приходится. Несмотря на обширные исследо-
вания в области технического анализа, вряд ли кто-то предпола-
гал в начале 1997 года, что в октябре фондовый рынок потрясет 
сильнейший кризис. Да что там, в начале года? Еще в сентябре 
этого не предполагал ни один специалист. Ниже вы увидите, что 
октябрьский кризис 1997 года можно было предвидеть не толь-
ко в сентябре, а уже в 1995 году или даже в 1916! 
     Вообще, если говорить о современном методе технического 
анализа, то он сравним с попыткой прогноза силы и направле-
ния ветра с помощью намоченного водой (или слюной) пальца. 
Он позволяет на основе определения текущего направления и 
силы ветра говорить о какой-то тенденции на ближайшее буду-
щее. Однако когда сменится ветер, и в каком новом направле-
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нии он будет дуть, а также силу ветра после смены направления 
этот метод определить не позволяет.  
     Современный технический анализ фондового рынка иденти-
чен по своим возможностям определению погоды с помощью 
пальца, поэтому этот метод можно назвать «пальцем в небо». 
 
3. Астрографический метод моделирования 
 
     Предлагаю ознакомиться с методом астрографического мо-
делирования, разработанным на основе анализа фондового рын-
ка США и России, позволяющим, на мой взгляд, с высокой сте-
пенью точности прогнозировать изменение фондового рынка в 
любой длительной перспективе. Например, уже сегодня можно 
построить график на 2010 год с точными датами смены тренда, а 
при желании и со всеми колебаниями внутри каждого тренда 
для любого фондового индекса, для котировок акций любой 
компании. Первую попытку изложить теоретические основы 
этого метода были предприняты в книге «Экономика будущего 
или наука о том, как быть богатым», вышедшей в 2000 году. К 
сожалению, на что указали и читатели, изложенный в книге ма-
териал по фондовому рынку оказался малонагляден. И хотя в 
нем была показана возможность определения дат и даже време-
ни поворотных точек, в конечном итоге он не давал ни малей-
шего представления  о силе изменений на рынке, поэтому без 
графической составляющей он интереса не вызвал. Следует от-
метить, что на тот момент некоторые теоретические моменты (в 
части графических построений) требовали дополнительного 
анализа, проверки теоретических положений практикой.  
     Ниже наряду с методикой построения графика будут более 
подробно разъяснены и теоретические положения, изложенные 
в вышеупомянутой книге. Вместе с тем, здесь будет показано 
еще не все, что известно автору, хотя изложенного вполне дос-
таточно для того, чтобы не только оценить высокую эффектив-
ность данного метода, но и освоить его самостоятельно, добива-
ясь хороших результатов. Жаждущие знаний могут попытаться 
найти недостающее самостоятельно. 
     В основе этого метода лежит обычный метод научного моде-
лирования, используемый для изучения развития любой слож-
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ной Системы Жизни, когда задаются начальные условия, вклю-
чающие определение системы координат и выбор начальных 
условий исследуемой Системы.  
     Мы уже знаем, что любая Система Жизни жестко завязана в 
своем развитии на иерархически вышестоящую Систему Жизни. 
Солнечная система является вышестоящей системой для фондо-
вого рынка, значит, она и управляет его развитием. Мы уже зна-
ем, что Солнечная система не только командует, но и показыва-
ет, в каком направлении будет двигаться развитие в будущем, 
т.е. сама Солнечная система показывает человеку все механиз-
мы, управляющие развитием любых Систем Жизни на Земле, к 
которым относится и фондовый рынок. Все, что человеку необ-
ходимо знать для управления фондовым рынком, заложено в 
самой Солнечной системе. Если в вопросах развития человека, 
государства, компании мы имеем дело с многовариантностью их 
дальнейшего развития, то для фондового рынка развитие сво-
дится к двум тенденциям – положительной или отрицательной 
(рост или снижение), что намного облегчает прогнозирование. 
     Интерпретацией подсказок и указаний Солнечной системы 
занимается наука астрология, следовательно, астрологический 
метод анализа и прогнозирования развития фондового рынка 
должен быть не только наиболее точным из всех существую-
щих, но и универсальным, пригодным для изучения любых по-
казателей (любых фондовых индексов, акций любых компаний, 
курсовой стоимости любых национальных валют). 
     Так как основой Солнечной системы являются планеты, то 
именно их перемещение и взаимные конфигурации между собой 
и дадут тот богатый материал, который позволит управлять 
(прогнозировать) развитием любых показателей фондового 
рынка. Аспектные связи между планетами повторяются с опре-
деленной периодичностью, что позволяет утверждать о влиянии 
определенных циклов на развитие фондового рынка. Циклич-
ность развития фондового рынка предполагает возможность 
изучения старого опыта и соотнесение его с будущими анало-
гичными ситуациями. 
     Так как фондовый рынок имеет свой собственный гороскоп, 
то на него действуют одновременно с рассмотренными ранее 
законами и свои собственные. Несмотря на то, что вся экономи-
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ческая активность планет происходит в глобальном плане, каж-
дое конкретное «планетное событие» не затрагивает каждое го-
сударство, каждый рынок с одинаковой силой, в одно и то же 
время. Этому есть объяснение. Ведь даты образования у каждо-
го государства, каждой биржи, каждой компании различны, а 
значит, различны и их гороскопы. 
     Вместе с тем, следует заметить, что гороскопы всех бирж 
мира имеют определенное взаимодействие друг с другом по 
планетам или углам своих карт. Например, гороскопы фондовых 
рынков России и США имеют: 
-   Марс карты фондового рынка (РТС) России (я работал с кар-
той на 11.43 1 сентября 1995 года) находится в оппозиции к Са-
турну карты индекса Dow Jones (фондового рынка США); 
-   ASC карты РТС в квадрате к МС карты индекса Dow Jones; 
-   МС карты РТС в соединении с ASC карты индекса Dow Jones; 
-   Северный Узел в карте РТС в соединении с Нептуном в карте 
индекса Dow Jones; 
-   Уран карты РТС в квадрате к Сатурну карты индекса Dow 
Jones. 
     Еще раз повторим – на биржах продаются, как правило, ак-
ции тех компаний, чьи гороскопы имеют точки соприкоснове-
ния с гороскопом биржи. При этом для компаний при работе по 
анализу и прогнозированию с акциями более важен гороскоп 
первой сделки, гороскоп первой покупки акций компании, а не 
гороскоп самой компании. 
     Сегодня существует много и астрологических методов про-
гноза развития фондового рынка. Это исследование и транзитов 
Солнца, и транзитов высших планет, и движения Меркурия и 
Венеры (метод очень подробно изложен в книге Б.Коваль «Вре-
мя&деньги»), а также использование различных циклических 
индексов, Соляров, Лунаров, новолуний и др. Мы их рассматри-
вать не будем. Все они имеют определенную ценность, но либо 
абсолютно непригодны в прогнозировании на сколько-нибудь 
длительную перспективу, либо не дают точек поворота тренда, 
либо не дают представления о количественных изменениях.  
     Вашему вниманию предлагается метод, который объединяет 
в себе возможности астрологии в плане определения точных дат 
смены тренда и возможности математики в области графическо-
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го анализа для определения величин происходящих изменений. 
Своего рода астрологическо-графический метод, или для красо-
ты звучания назовем его астрографический метод моделиро-
вания развития фондового рынка. Этот метод универсален, 
заложенные в нем принципы и подходы позволяют прогнозиро-
вать развитие любых показателей фондового рынка. Он приго-
ден для изучения развития акций любых компаний, фондовых 
индексов любых бирж мира. Освоить его может любой желаю-
щий, так как он опирается на строгие законы Природы (законы 
Космоса), которые едины для всех и читаемы и понимаемы 
должны быть также всеми одинаково. Результатом астрографи-
ческого моделирования является график, дающий информацию 
как обо всех датах смены тренда в течение года и основных ко-
лебаний внутри каждого тренда, так и о количественных изме-
нениях между каждыми поворотными точками. 
     Характер и возможности прогнозирования изменений на 
фондовом рынке будут показаны на примере индекса РТС. В 
связи с универсальностью метода механизм прогнозирования 
изменения котировок акций компаний, либо курса националь-
ных валют будет аналогичен рассматриваемому. Правда, для 
прогнозирования, например, курса валют, необходимо выделить 
те планетарные паттерны, которые будут оказывать влияние на 
формирование трендов (указанные ниже, скорее всего, непри-
менимы). Аналогия возможна только в принципах подхода. 
     Сам метод необходимо разбить на два этапа: 1 – астрологи-
ческий и 2 – графический. Цель астрологического этапа заклю-
чается в установлении дат смены тренда, а также значимых ко-
лебаний внутри каждого тренда. При необходимости можно ус-
тановить ежедневные колебания вдоль тренда. Цель графиче-
ского этапа построить графическую модель изменения индекса 
РТС (или котировок акций). Для построения графической моде-
ли в качестве координат будем использовать две оси – ось вре-
мени и ось величин (в рассматриваемых примерах – значения 
индекса). Для проведения астрологических расчетов дат смены 
тренда также необходима своя система координат и свои изме-
няющиеся показатели. Для этого как нельзя лучше подходит 
гороскоп фондового рынка, гороскоп компании, гороскоп на-
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циональной валюты. Изменяющимися параметрами будет слу-
жить перемещение планет относительно гороскопа. 
 
4. Гороскоп фондового рынка 
 
     Фондовый рынок страны, как и любое начинание, любой 
бизнес имеет свой собственный гороскоп. Гороскоп фондового 
рынка строится на основную биржу страны (например, для Рос-
сии – РТС, Российской Торговой Системы), где осуществляются 
наибольшие объемы сделок с акциями компаний. Считается, что 
индекс РТС является показателем деловой активности в стране. 
Для страны может быть и несколько гороскопов фондового 
рынка, например, для России помимо гороскопа РТС для опре-
деления изменения курса национальной валюты необходимо 
строить гороскоп ММВБ (Московской межбанковской валют-
ной биржи). Для США следует различать индекс Dow Jones и 
индекс NASDAG. Любой гороскоп фондового рынка строится 
на дату и время первой торговой сделки, первой фиксации фон-
дового индекса. Ректификацию гороскопа лучше всего прово-
дить по изменению фондового индекса. Гороскоп фондовой 
биржи США необходимо строить на 17 мая 1792 года на 10.00 
нью-йоркского времени. 
     Астрологический анализ включает в себя знание астрологи-
ческих циклов, а также влияния медленных и быстрых планет на 
карту фондового рынка.   
 
     Сначала следует рассказать о тех некоторых закономерно-
стях, выявленных в результате проведенного исследования 
влияния планет на фондовый рынок.  
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                                                                                          Карта 8 
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5. Влияние цикла Мутации 
 
     Фондовый рынок, как никто другой в экономике, подвержен 
космическим циклам. Это можно проследить по графикам «ин-
дексов деловой активности стран».  
     Основным планетарным циклом, оказывающим влияние на 
экономику, является перемещение Юпитер–Сатурн, их перио-
дическое соединение (так называемый, цикл Мутации. О цикле 
Мутации можно прочитать в книге Б.Коваль «Время$Деньги»). 
Как выяснилось, в данном цикле очень существенное влияние 
на экономику оказывает 45-градусное перемещения Сатурна 
относительно соединения его с Юпитером (картой Большой Му-
тации). Это влияние хорошо просматривается на развитии ин-
декса Dow Jones.  Посмотрите на графики, где приведены дан-
ные индекса Dow Jones. Линиями отмечены точные значения 
45-градусных перемещений Сатурна относительно своего по-
ложения в карте Большой Мутации. Характеристики отрезков 
определены из описания расположения Сатурна в знаках и обра-
зуемых аспектов как с картой Большой Мутации, так и относи-
тельно расположения транзитного Юпитера. 

 
                                                                                            Граф. 1 
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     Как мы видим, перемещения Юпитер – Сатурн показывают 
общие тенденции изменений на фондовом рынке. Это, своего 
рода, длительный цикл, который можно использовать в прогно-
зировании развития фондового рынка. Каждый такой период 
цикла как бы задает длительный тренд протяженностью в не-
сколько лет. 
     Как можно понять, цикл Мутации воздействует на все рынки 
одинаково. Он одинаково влияет на изменения как индекса Dow 
Jones, так и индекса любой другой биржи, курсовой стоимости 
акций любой компании. Однако идентичности развития индек-
сов на разных рынках мы не наблюдаем. Очень часто на изме-
нение фондового индекса влияет общая экономическая ситуация 
в стране, которая описывается своим собственным гороскопом – 
гороскопом образования государства. Это влияние временами 
бывает очень существенно. Точно также котировки акций каж-
дой компании изменяются независимо друг от друга, а также 
часто и от общей тенденции фондовой биржи, что связано с на-
личием у каждой акции своего собственного гороскопа. 
     Так, история последнего 1998 года показала, что индекс Dow 
Jones перерастал свои прежние границы, несмотря на то, что 
Цикл Мутации в 1997 – 2000 г.г. говорит о периоде кризиса, 
войны. Войну мы видели, и не одну. Кризис затронул почти все 
страны мира. Рост индекса Dow Jones в данном случае объясня-
ется транзитом Нептуна через 2-й дом национальной карты 
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США, который указывает на увеличение денежной массы в об-
ращении, что является поддерживающим фактором для роста 
ценных бумаг. Если кто не знает, то сообщаю, что на фондовом 
рынке работают исключительно «инфляционные» деньги, «на-
печатанные» Нептуном (проще говоря, необеспеченные товар-
ным покрытием, появившиеся за счет печатного станка, нахо-
дящегося в руках государства). Это естественная характеристи-
ка транзита Нептуна по 2-му полю национальной карты. 
     Посмотрите на График 5. Рост индекса Dow Jones начался в 
1986 году. Именно тогда Нептун вошел во второе поле нацио-
нальной карты США. Это может служить также подтверждени-
ем правильности используемого гороскопа Соединенных Шта-
тов Америки. 

 
     Следует ожидать, что когда Нептун покинет 2-е поле карты 
США, приток свободных денег на биржу начнет сокращаться, 
индекс пойдет вниз (естественно, необходимо учитывать инер-
ционность системы – приток иностранного капитала).  
     Другие влияния гороскопов стран, бирж, компаний на изме-
нения фондовых индексов, курса акций будут рассмотрены ни-
же.  
 
     Помимо взаимодействия между собой и относительно карты 
Мутации Юпитер и Сатурн оказывают свое влияние на рынок и 
при прохождении знаков своей силы.  
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     Так, например, транзит Юпитера по знакам Рака, Стрельца и 
Рыб, где планета имеет силу, дает тенденцию к росту акций на 
весь период транзита (при отсутствии вредящих транзитов дру-
гих планет). Влияние данных транзитов Юпитера можно по-
смотреть на приведенных выше графиках.  
     Транзит Юпитера по Раку приводил к росту на фондовом 
рынке в 1918-1919, 1942, 1954-1955, 1966 и 1978 г.г. В 1930 и 
1989-1990 г.г. действие прохождения Юпитера по Раку блоки-
ровал транзит Сатурна по Козерогу, вызвав падение рынка. Это 
объясняется тем, что Сатурн в Земной и Воздушной Мутациях 
сильнее Юпитера.  
     Транзит Юпитера по Стрельцу приводил к росту фондового 
индекса в 1936, 1971-1972, 1983 г.г. В 1924 году при аналогич-
ном транзите Юпитера росту индекса Dow Jones препятствовали 
оппозиции Сатурна к Сатурну и Урана к Марсу гороскопа бир-
жи. В 1959-1960 г.г. транзит Сатурна по 2-му дому карты США 
препятствовал экономическому росту (сокращение доходов), а, 
следовательно, и росту индекса Dow Jones. В 1948 году совме-
стно с транзитом Юпитера по Стрельцу наблюдается действие 
квадрата транзитных Плутона и Узла, а также оппозиция тран-
зитного Сатурна к Луне карты США (пессимизм потребителей). 
     Повышающее воздействие на фондовый индекс транзит 
Юпитера по Рыбам оказывал в 1915, 1927, 1939, 1951, 1962, 
1975 г.г. Влияние Юпитера при аналогичном транзите в 1974 
году было блокировано оппозицией транзитного Урана к Сатур-
ну биржи (иностранные деньги «боятся» входить на американ-
ский фондовый рынок). В 1998 году транзит Нептуна по 2-му 
полю карты США поддержал транзит Юпитера по Рыбам и дал 
невиданный рост акций. Однако все же соединение Плутона с 
ASC карты США приводило к «кризисным явлениям». В России 
к тому же добавился транзит квадрата Нептуна к ASC карты 
фондового рынка России и оппозиции транзитного Урана к МС 
биржи. 
     Исходя из этого, становится понятно, что транзит Сатурна по 
Козерогу приводит к периоду длительного падения. Это мы на-
блюдали в 1930-1932 г.г. В 1988-1991 г.г. прохождение Сатурна 
по Козерогу ограничивало инфляционный рост, связанный с 
транзитом Нептуна по 2-му полю карты США. 
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     В Весах Сатурн не обязательно ведет к падению рынка. Са-
турн в Весах указывает на честную торговлю, поэтому в этот 
период рынок идет к своему регулированию относительно ис-
тинной стоимости. Если цены были низки, то они будут подни-
маться, если были высоки, то упадут. 
     В Водолее Сатурн менее силен, так как основным хозяином 
знака все же является Уран. Поэтому при транзите Сатурна по 
Водолею очень существенное значение играет положение Урана 
в знаке Зодиака и его аспекты относительно карт, а также вза-
имные аспекты с транзитными Юпитером и Сатурном. 
     Помимо транзитов Юпитера и Сатурна по знакам своей силы 
существенное влияние на фондовый рынок оказывает и прохож-
дение Марсом знака Весов. Транзит Марса по Весам приводит к 
росту фондовых показателей в течение всего периода транзита 
планеты по знаку Зодиака. Исключение составляет нахождение 
Марса в 10-градусной зоне от Солнца, либо наличие мощных 
напряженных аспектов к карте фондового рынка (карте компа-
нии) со стороны Сатурна, Урана, или Плутона (Марс в Весах 
символизирует действия покупателей в интересах продавцов.) 
     Посмотрите на График 6 индекса РТС. На графике видно, что 
Марс в 1997 году дважды проходил знак Весов, и оба раза весь 
период его прохождения знака отмечен ростом индекса РТС. 

 
     На следующем Графике 7 индекса Dow Jones видно, что в 
1955 году Марс в Весах также вел индекс вверх. Однако в 1957 
году в первую половину прохождения знака Весы Марс нахо-
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дился в 10-градусной зоне соединения с Солнцем. Как только 
Марс вышел из соединения с Солнцем – индекс начал расти. 

 
                                                                                            Граф. 7 
 
     А, например, в 1916 году уже в период роста Марс, совмест-
но с Сатурном, замкнул тау-квадрат к Сатурну карты Нью-
йоркской фондовой биржи. За 10 градусов до точного аспекта 
Марса с Сатурном в Весах, индекс начал падать. После прохож-
дения тау-квадрата Марс (в последних градусах знака Весы) 
опять повел рынок вверх. Это показано на Графике 8. 

 
                                                                                            Граф. 8 
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6. Цикл Венера-Марс 
 
       Более коротким циклом, который воздействует на фондовый 
рынок, является последовательность соединения Венеры и Мар-
са. Каждое новое соединение этих планет дает старт новой тен-
денции на фондовом рынке. Здесь надо отметить, что данный 
цикл не является слепым чередованием периодов роста и паде-
ния. Какой будет тенденция, рост или падение, определяется 
положением Солнца в знаке Зодиака в момент соединения Ве-
неры и Марса. Положение Солнца зависит от того, в зоне влия-
ния какого Лунного Узла (Верхнего или Нижнего) будет оно 
находиться (в 90-градусной зоне по обе стороны от Узла). 
     Исходя из гороскопа Большой Мутации на 1842 год, где Узел 
расположен в последнем градусе Козерога, расположение Солн-
ца в знаках - Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы - в момент 
соединения Венеры с Марсом, сигнализирует о положитель-
ном тренде фондового рынка. Расположение Солнца в проти-
воположных  знаках Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея, 
Рыб и Овна говорит об отрицательном тренде. 
 
     Вернемся еще раз к графикам индекса Dow Jones. 
     На графиках 9 – 12 внизу под линиями показано расположе-
ние Солнца в знаках Зодиака в момент соединения Венеры и 
Марса. Как видно из приведенных графиков, изредка встреча-
ются и отклонения от сказанного выше о влиянии расположения 
Солнца в знаках Зодиака на цикл Венера-Марс. Однако никако-
го противоречия здесь нет. Данные отклонения объясняются 
перемещениями «влиятельных» (медленных) планет относи-
тельно карты биржи, а Юпитера и Сатурна и относительно 
знаков своей силы. 
     Например, в начале 1994 года соединение Венеры и Марса 
произошло, когда Солнце находилось в знаке Козерога. Каза-
лось, должен быть период падения. К этому все и шло. Однако в 
конце 1994 года Юпитер вошел в свой «родной» знак Стрельца. 
Весь период нахождения Юпитера в этом знаке наблюдался 
рост индекса Dow Jones. 
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                                                                                           Граф. 9 

 
                                                                                           Граф.10 
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                                                                                           Граф.11 

 
                                                                                           Граф.12 
 
     Следующий цикл соединения Венеры и Марса также не впи-
сывается в общие рамки. Знак Стрельца, в котором находилось 
Солнце в момент соединения этих планет, также предполагает 
цикл падения. Однако здесь уже свою роль сыграл Уран. Его 
соединение с Плутоном Соединенных Штатов во 2-м доме на-
циональной карты предполагает приток иностранных денег в 
экономику США, благодаря полученным этими странами меж-
дународным займам, что и привело к росту индекса Dow Jones. 
Соединение Нептуна с Плутоном в карте США остановило этот 
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рост, показав, что расширение денежной массы в обращении не 
только ведет к росту экономики, но, без создания богатства, мо-
жет привести к кризису. Эти же планеты одновременно затраги-
вали и Нептун биржи, образуя квадрат с ним, что символизирует 
поглощение инфляционных денежных потоков биржей.  
     Следующее соединение Венеры и Марса 1996 года произош-
ло, когда Солнце находилось в знаке Рака. Здесь, вместо роста 
мы видим падение индекса. Свое влияние на это оказал Нептун, 
образовав конфигурацию «тау-квадрат» с Нептуном и Сатурном 
биржи. 
     Остальные случаи отклонения в цикле Марс-Венера также 
объясняются воздействием перемещения дальних планет отно-
сительно конкретных карт. Например, в 1928 году соединение 
Венеры и Марса произошло при Солнце в Водолее. Вместо па-
дения, действия сразу нескольких квадратов:  Юпитера к ASC, 
Сатурна к Марсу Нью-йоркской биржи поднимало индекс Dow 
Jones вверх (механизм этого будет рассмотрен позже).  
 
7. Цикл Меркурий – Солнце 
 
     Мы уже рассмотрели влияние на рынок двух пар планет. 1. 
Сатурн и Юпитер. Планеты Спроса и Предложения. Планеты 
Закона и Управления. 2. Марс и Венера. Планеты Долга и Бо-
гатства. Эти пары создают свои независимые друг от друга цик-
лы, свои независимые друг от друга (в том числе и по продол-
жительности) тренды. 
     Осталась еще одна пара «традиционных» планет Меркурий–
Солнце, которая также образует свой собственный цикл. Он са-
мый слабый из всех циклов и более всех подвержен воздействи-
ям других факторов внутри цикла. Меркурий, как мы уже знаем, 
несет информацию: с рынка к стандарту стоимости – Солнцу, и 
от Солнца на рынок.  
     Однако этот цикл является основным, который, по существу, 
и интересен при составлении прогнозов на год, является цикл 
соединения планет Меркурия и Солнца. В большинстве своем 
анализа этого цикла достаточно для определения дат смены 
тренда на временном отрезке в один год. Поэтому на этом цикле 
следует остановиться подробнее. 
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     В этом коротком цикле Меркурий может находиться как впе-
реди, так и позади Солнца (Меркурий восходящий и Меркурий 
заходящий). Это хорошо видно в эфемеридах. Восходящая пла-
нета имеет меньшую долготу. 
     В этом цикле следует выделить четыре периода: 
     Первый период, начинается с момента, когда  Меркурий 
становится ретроградным и до его соединения в ретроградном 
движении с Солнцем. 
     Второй период длится от соединения Меркурия с Солнцем в 
своем ретроградном движении до начала директного (прямого) 
движения. 
     Третий период – от начала директного движения до соеди-
нения с Солнцем. 
     Четвертый период начинается соединением с Солнцем и 
заканчивается с началом ретроградного движения Меркурия. 
     Нумерацию периодов можно и поменять местами, как кому 
нравится. Периоды роста и падения последовательно чередуют-
ся. Например, первый период – рост, второй – падение, третий – 
рост, четвертый – падение. Следующий первый период нового 
цикла снова дает рост, и т.д.  
     Неужели так все просто, скажите вы? Не совсем. На цикл 
Меркурий-Солнце оказывают влияние и много других факторов.  
     Так, вхождение и выход Венеры из 10-градусной зоны соеди-
нения с Солнцем являются дополнительными факторами, 
влияющими на изменение тренда. Например, если в период рас-
тущего тренда в игру вмешивается Венера, входя в 10-
градусную от Солнца зону, то рынок переходит к медвежьему 
тренду. 
     Начало следующего периода цикла Меркурий-Солнце приво-
дит опять к смене тренда, т.е. после падения будет рост, и цикл 
продолжается дальше в обычной последовательности до сле-
дующего вмешательства Венеры. Таким образом, помимо четы-
рех регулярных периодов в цикле Меркурий-Солнце добавляет-
ся нерегулярная периодичность, связанная с транзитами Венеры 
относительно Солнца. 
     Помимо соединений с Солнцем, новый период развития 
(смену тренда) включает и соединение Венеры с Меркурием, 
начало ретроградного и директного движения Венеры, а также 
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смена Солнечного поля Меркурием и Солнцем. Солнечное поле 
определяется дугой эклиптики между двумя Лунными Узлами с 
той стороны, где находится Солнце. При пересечении Солнцем 
и Меркурием Северного или Южного Лунного Узла планеты 
оказываются, как бы, в другой среде. О «солнечном поле» более 
подробно можно ознакомиться в книге Б.Коваль «Вре-
мя&Деньги». 
     Так вот, если расстояние между Солнцем и Меркурием в мо-
мент пересечения одной из планет Лунного Узла составляет ме-
нее 10°, и первым меняет солнечное поле Меркурий, то после-
дующее прохождение Солнцем Лунного Узла опять приводит к 
новой смене тренда. Если же сначала Солнце меняет поле, то 
последующее вхождение Меркурия в солнечное поле изменений 
уже не несет. Меркурий не имеет права корректировать то, 
что установило Солнце. 
     Если расстояние между Солнцем и Меркурием больше 10°, 
то Солнце, первым переходя в новое поле, направление тренда 
не изменяет. Меркурий, входящий вслед за Солнцем в солнеч-
ное поле, меняет тренд на противоположный от текущего. Вме-
сте с тем, влияния на изменения последующих трендов Мерку-
рий в данном случае не оказывает, т.е. дальше направления 
тренда продолжаются точно так же, как если бы смены солнеч-
ного поля планетами не было. Символически это может объяс-
няться тем, что Меркурий «не в курсе» предыдущих действий 
Солнца, он, как бы, не знает, что Солнце уже установило опре-
деленные правила. 
 
     Марс влияет на смену тренда в цикле Меркурий-Солнце сво-
им соединением с Венерой.  
     Помимо этого, вхождение Марса в знак Весов начинает рас-
тущий тренд. Следующий период цикла также дает эффект рос-
та. Таким образом, два периода подряд на рынке возможен рост.  
     Обратный эффект вызывает вхождение Марса в знак Скор-
пиона (точнее следует говорить о выходе Марса из Весов). Не 
только начинается падение на фондовом рынке, но и последую-
щий период цикла Меркурий – Солнце также будет падающим 
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трендом. Это может давать два положительных или два отрица-
тельных тренда подряд. 
 
     На Графиках 13 – 16 тонкими линиями отмечены точки нача-
ла периодов цикла Меркурия. Цифрами обозначены сами пе-
риоды цикла в той нумерации, как они приведены в начале раз-
дела. Жирными линиями отмечено время вхождения и выхода 
Венеры в 10-градусную зону от Солнца.  
    Как видно из приведенного Графика 13 периоды роста и па-
дения чередуются в соответствии с циклом Меркурия. Измене-
ния в последовательности периодов роста и падения в цикле со-
гласуются с влиянием Венеры. Смотрим. В июне 1955 года вто-
рой период цикла Меркурия поменял направление и вместо па-
дения последовал рост фондового индекса. Венера в это время 
вошла в 10 градусную зону соединения с Солнцем. Дальше цикл 
продолжился в измененной последовательности. Аналогичную 
смену тренда мы видим в третьем периоде в октябре этого же 
года, а также во втором и третьем периодах летом 1956 года, 
когда Венера была ретроградной. В октябре – ноябре 1956 года 
весь период прохождения Марса по знаку Весы отмечался рос-
том индекса. 

 
                                                                                           Граф.13 
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     Рассмотренные нами циклы как раз и показывают время сме-
ны одной тенденции на другую. При этом цикл Юпитер-Сатурн 
характеризует ситуацию в течение 3-4 лет, т.е. дает общую тен-
денцию развития фондового рынка. Цикл Венера-Марс разбива-
ет общую тенденцию (если хотите – длительный тренд) на более 
короткие тренды. Цикл же Меркурий-Солнце конкретизирует 
даты смены трендов в течение одного года. 
 
8. Влияние гороскопов 
  
     Влияние рассмотренных выше циклов на все биржи мира 
практически одинаковы. Это объясняется тем, что рассмотрен-
ные циклы действуют в глобальном плане, без привязки к како-
му-либо гороскопу.  
     Вместе с тем, не все страны, не все компании испытывают 
одинаковые трудности. Это объясняется тем, что гороскопы у 
всех стран, фондовых бирж, компаний разные, поэтому и пла-
нетное влияние на них разное. Перемещения планет относи-
тельно карты конкретной фондовой биржи, гороскопа акций 
конкретной компании, будет определенным образом влиять на 
вышеназванные циклы.  
     Аспекты транзитных планет к планетам  и углам гороскопа 
биржи (акций компании) дают более короткие промежутки рос-
та или падения, изменяющие влияние «мировых циклов». Если 
говорить точнее, то аспекты транзитных планет к картам биржи, 
компании уточняют сроки циклов, сдвигая или раздвигая их 
рамки, а также дают информацию о колебаниях внутри самого 
тренда. Так, временнЫе рамки периодов роста-падения за счет 
влияния транзитных планет могут сократиться даже до 1-2 ми-
нут.  
 
     Давайте посмотрим примеры. 
     Так, вмешательство в 1919 году (см. Граф. 9) дальних планет, 
их аспекты к карте фондового рынка Соединенных Штатов вне-
сли коррективы в цикл Венера-Марс. Вместо падения, индекс 
Dow Jones заметно рос. Этому способствовала оппозиция тран-
зитного Сатурна к Луне карты фондового рынка США и соеди-
нение Нептуна с ASC карты биржи.  
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     Как мы знаем из истории, к этому времени закончилась Пер-
вая мировая война. Люди перестали бояться непредсказуемого 
«завтра», что показывает оппозиция Сатурна с Луной; оболь-
стились возможностью быстрого обогащения (Нептун соедине-
ние с ASC). Когда Нептун стал ретроградным, Правительство 
США начало борьбу с бюджетным дефицитом, сокращало де-
нежную массу в обращении, что и вернуло тенденцию к естест-
венному циклу перемещения Венера-Марс. Здесь показана аст-
рологическая интерпретация данного аспекта.  
     Транзит Нептуна по 2-му дому карты США, начавшийся в 
1986 году и указывающий на расширение денежной массы в об-
ращении, в какой-то мере препятствовал периоду депрессии и 
поднимал индекс Dow Jones. Вместе с тем, с 1989 по 1992 год 
«инфляционному» росту индекса Dow Jones препятствовал 
транзит Сатурна по 2-му дому карты Соединенных штатов. Аст-
рологически он символизирует страх потери денег. Когда в 1992 
году во 2-й дом карты Соединенных Штатов «ворвался» Уран, 
предполагающий внешнюю и групповую активность (деньги 
иностранцев, пенсионный и совместные фонды), рынок устре-
мился вверх. В 1995 году Сатурн вышел из знака Водолея, а 
Юпитер в это же время вошел в Стрелец – рынок просто «взо-
рвался», что хорошо видно на графике. Когда же Уран достиг 
Плутона в карте США, индекс Dow Jones просто «взлетел» на 
небывалую до этого высоту. 
     Действие транзитной планеты начинается где-то за 5 – 10 
градусов до точного аспекта, постепенно усиливаясь и достигая 
наибольшей силы за 1 градус до точного аспекта. Следует отме-
тить, что дальние планеты более сильны в изменениях на рынке, 
так как их движение более медленное и, несмотря на менее 
мощный поток энергии, исходящий от них, действие их более 
продолжительное, что дает большую суммарную энергию воз-
действия. Так, например, Уран 5 градусов проходит за несколь-
ко месяцев, Меркурию же для этого может потребоваться всего 
три дня. И если Уран все три месяца, например, будет подни-
мать рынок, то транзит Меркурия будет оказывать свое воздей-
ствие на рынок не более 2-3 дней. 
     При последующем прогнозировании колебаний тренда мы 
будем брать, и рекомендуем вам: для Венеры – 3°, Марса –1,5°, 
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Юпитера и Солнца – 1°, Сатурна – в пределах знака Зодиака, 
Урана – 20`, Нептуна и Плутона – 15`. 
 
     Если посмотреть перемещения транзитного Юпитера относи-
тельно планет карты фондового рынка, то можно увидеть, что 
аспекты Юпитера приводят в большинстве случаев к росту ин-
декса Dow Jones. Например, если Юпитер приближается к 
Солнцу карты биржи – индекс Dow Jones растет. После аспекта 
индекс начинает падать. То же самое происходит при соедине-
нии Юпитера с Сатурном, Марсом, Юпитером, Ураном, Непту-
ном, ASC, МС карты фондового рынка. Точно такое же воздей-
ствие оказывает Юпитер и на карту первой сделки (первая по-
купка акций на бирже) любой корпорации, фирмы (на измене-
ние стоимости акций компании). 
     Юпитер дает постепенный, медленный рост. Однако, если 
при приближающемся аспекте Юпитера, например, с Солнцем 
биржи, в игру вступит Марс, также образовав аспект к Солнцу 
биржи (компании), на рынке может наступить бурный период. 
Объем продаж увеличивается. Котировки акций (индекс) «под-
скакивают».  
     Когда аспект Марса с Солнцем становится точным, он при-
водит к изменениям. Если Юпитер после завершения аспекта 
Марс-Солнце карты еще продолжает формировать аспект с 
Солнцем гороскопа, то последующее падение будет небольшим. 
Если же Юпитер также уже прошел соединение с Солнцем кар-
ты, то следует ожидать значительного падения индекса (курса 
акций). Если же после аспекта Юпитера с Солнцем имеется 
«поддержка» со стороны других планет к карте биржи (компа-
нии), то рост может продолжиться. Точно такое же действие 
оказывает транзит Юпитера и Марса к другим планетам карты. 
Давайте посмотрим конкретные примеры. 
     На Графике 17 видно, что когда транзитный Юпитер, при-
ближаясь к соединению с Солнцем карты индекса Dow Jones, 
включает действие аспекта (отмечено линией 1), индекс Dow 
Jones начинает расти (примерно за 5 градусов – с середины мая 
1917 года). Линия 2 показывает точное соединение Юпитера с 
Солнцем карты (середина июня). В промежутке между линиями 
заметен резкий рост индекса. Это включился аспект соединения 
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Марса с Солнцем карты фондового рынка. Точное соединение 
Марса с Солнцем карты произошло на пике графика (7 июня).  
Здесь  аспект  Юпитера  практически  был закончен, поэтому 
последовало падение, сначала незначительное до точного аспек-
та Юпитера с Солнцем, а затем более резкое. 

 
                                                                                         Граф. 17 
     На следующем Графике 18 индекса Dow Jones  линией 2 так-
же показано соединение Юпитера с Солнцем карты биржи.  

 
                                                                                          Граф. 18 
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     Не дойдя до точного аспекта, Юпитер стал ретроградным. 
Начало ретроградного движения обозначено линией 1 (середина 
сентября 1964 года). В начале сентября мы  видим резкий рост 
индекса. Это вступил в действие Марс, который образовал сек-
стиль к Солнцу биржи. Несколько дней был резкий «взлет» ин-
декса Dow Jones. После аспекта Марса, Юпитер, хоть и был рет-
роградным, продолжал образовывать аспект соединения с Солн-
цем карты. На графике мы видим рост, но более медленный. 
     Линией 2 отмечено точное соединение Юпитера с Солнцем 
карты биржи. Здесь Марс своего влияния не оказывал. Однако 
после точного аспекта Юпитера с Солнцем рост индекса под-
держал аспект соединения транзитных планет – Марса и Урана 
(линия 3). Точно такой же аспект между транзитными Марсом и 
Ураном отмечен линией 4. 
     Надо помнить, что всегда, когда Юпитер образует аспект с 
точкой карты биржи или компании, подключение к этой паре 
Марса усиливает действие Юпитера. Вообще, Марс всегда уси-
ливает действие аспекта между планетами, если вступает во 
взаимодействие с аспектируемой натальной планетой. Так, на 
приведенном выше Графике 14 Юпитер в марте – апреле 1915 
года образовал оппозицию к Марсу карты фондовой биржи 
США, что привело к росту фондового индекса. Усилил рост 
Марс, включившись в оппозицию к своему собственному поло-
жению в карте.  
     Воздействие транзитного Сатурна на национальную карту, 
карту биржи, компании такое же, как и у Юпитера, только в 
благоприятных аспектах рост меньше, чем с Юпитером, а в не-
благоприятных падение сильней. Примеры соединения Сатурна 
с Солнцем карты биржи, компании будут разобраны немного 
позже. 
     Если во время формирования аспекта Сатурном к точке кар-
ты, к этой же точке образует аспект Марс, особенно замыкая 
фигуру, например тау-квадрат, действие Сатурна усиливается. 
Это можно увидеть на Графике 8.  
     Для анализа влияния мировой экономики на развитие фондо-
вого рынка в мутабельные фазы Цикла Мутации необходимо 
также смотреть перемещения Сатурна относительно своего по-
ложения в карте Малой Мутации. Так, если Сатурн образует 
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квадрат к своему положению в карте Малой Мутации мутабель-
ной фазы, то это может быть указанием на кризис в мировой 
экономике. Примерами служат 1869, 1929 и 1989 гг., когда Са-
турн был в квадрате к картам Мутации 1861, 1921 и 1981 гг. 
     Уран дает различного рода неожиданности. Считается, что 
акции под его влиянием могут как расти, так и падать. Уран в 
астрологии символизирует возможность притока международ-
ных капиталов на фондовый рынок, либо их оттока, т.е. заинте-
ресованность международного капитала в акциях компании. 
Длительной тенденции к росту или падению Уран не дает, одна-
ко, он практически всегда изменяет направление рынка на про-
тивоположное. 
     С Нептуном возможны очень большие спекуляции. Нептун 
вызывает большие взлеты или падения, потому что получаемая 
«хорошая» информация по бирже, компании, на самом деле яв-
ляется плохой, а «плохая» может оказаться вполне приличной 
(обманщик Нептун). Нептун действует на уровне слухов. Неп-
тун это также и инфляционные деньги, которые могут поднять 
акции к невиданным высотам. Однако, достигнув критической 
точки, падение может быть очень болезненным, приводя неред-
ко к банкротству. 
     Плутон действует на карту биржи, компании очень сильно. 
Плутон – планета банкротств. Плутон может разорить. В луч-
шем случае Плутон отнимает только лишнее.  
     Например, в 1929 году квадрат танзитного Плутона к Луне 
(общественное мнение, потребности) карты фондовой биржи 
США привел к жесточайшему кризису. Посмотрите на график 
индекса Dow Jones, когда кризис закончился? В 1932 году. В 
апреле этого года Плутон стал директным и вышел из 20-го гра-
дуса Рака, влияние его на Луну гороскопа биржи закончилось. 
Правда, вскоре Плутон образовал оппозицию с Юпитером карты 
биржи, что препятствовало росту индекса в 1933-1934 г.г., но не 
разрушало рынок, так как Юпитер все-таки является планетой 
благоденствия. Как только Плутон прошел аспект с Юпитером 
карты, индекс Dow Jones устремился вверх. 
     Конфигурации аспектов, затрагивающих карту биржи, ком-
пании действуют очень сильно. Например, соединение транзит-
ных Венеры и Марса 26 октября 1997 года произошло в квадра-
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те к транзитным Узлам, что привело к образованию конфигура-
ции, называемой «тау-квадрат». Данная конфигурация затрону-
ла Уран и в меньшей мере Марс карты большой Мутации (во-
обще среднюю точку Марс/Уран карты Большой Мутации), что 
и обусловило общемировой спад индексов на фондовых биржах. 
Усилило падение одновременное воздействие большого количе-
ства напряженных аспектов, затрагивающих карту Большой Му-
тации, карты бирж мира. 
 
     Из рассмотренного выше видно, что тенденции изменения 
любого индекса дает 45-градусное перемещение Сатурна. Внут-
ри этого последовательность соединений Венера-Марс дает ос-
новные направления роста или падения. Однако наиболее важ-
ным для астрографического анализа является «слабый» цикл 
Меркурий-Солнце. Именно этот цикл определяет смену одного 
направления тренда на противоположное. Колебания внутри 
тренда вызываются перемещением планет от Венеры до Плуто-
на включительно, их аспектами с картой биржи. Аспекты тран-
зитных Меркурия и Солнца пригодны только для определения 
ежедневных колебаний. Перемещения Луны очень быстры, по-
этому они могут использоваться только для определения изме-
нений, происходящих на бирже, в течение дня торговой сессии. 
     Мировой кризис виден в напряженном влиянии планет на 
точки карты Мутации. При кризисе в стране затрагиваются точ-
ки национальной карты и карты фондового рынка. Проблемы 
компании вытекают исключительно из гороскопа самой компа-
нии. 
     Как правило, планеты действуют по накоплению энергии. 
Чем больше планет вовлечено в космическую ситуацию, тем 
сильнее происходящие изменения. При этом, чем больше эмо-
циональных планет (Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Марс, 
Нептун, ASC, МС) вовлечено в ситуацию, тем больше люди 
начинают покупать и продавать.  
 
9. Другие влияния 
 
     Помимо рассмотренного колебания на рынке могут вызвать: 
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     -  скорость перемещения некоторых планет. Например, если 
скорость движения Меркурия равняется 59 минутам (точнее 
скорости перемещения Солнца в этот день), то цикл подвергает-
ся коррекции. Так же на цикл влияет и максимальная скорость 
Меркурия, а также равенство скоростей между некоторыми пла-
нетами. 
     - смену Солнцем солнечного поля, а также вхождение в сол-
нечное поле Меркурия и Луны 
     -  Аспекты планет с транзитным Ураном. 
     -  Начало ретроградного и директного периодов практически 
всех планет. 
     -  Моменты входа и выхода из «Солнечного поля» Марса.  
     -  Некоторые планеты оказывают свое влияние на рынок при 
переходе из знака в знак.  
     - Оказывает влияние и сопоставимость скоростей Меркурия и 
Марса, а также, когда скорость Меркурия становится макси-
мальной. При этом влияние максимального значения скорости 
Меркурия зависит еще и от того, превышает она 2 минуты в су-
тки или нет. 
     -  Когда Меркурий и Венера наиболее удалены друг от друга, 
рынок, как правило, падает. Астрологически это означает, что 
покупатели и продавцы не находят общий язык, они наиболее 
«удалены» друг от  друга. На  бирже происходит снижение объ-
ема продаж. Если эти планеты одновременно находятся на мак-
симальном удалении от Солнца, то это еще дополнительно ука-
зывает на то, что ни покупатели не продавцы не уверены в том, 
что покупка или продажа соответствует стандарту, т.е. тем до-
ходам, которые можно было бы получить через другие меха-
низмы. 
     Есть и некоторые другие влияния.  
 
10. Влияние аспектов транзитных планет 
 
     Астрология утверждает, что каждый определенный аспект 
между планетами приносит изменения в развитие Системы 
Жизни в соответствии с характеристикой планет, участвующих 
в аспекте и характеристикой самого аспекта. Это же относится и 
к изменениям на фондовом рынке. Так как развитие фондового 
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рынка может иметь лишь два значения – рост или падение, то 
можно предположить, что аспекты имеют одно воздействие до 
своего точного значения и прямо противоположное – после. 
Точное значение аспекта является, своего рода, границей между 
двумя диаметрально противоположными тенденциями ростом 
или падением. Одни аспекты дают рост до и падение после сво-
его точного значения, а другие, наоборот, - падение до и рост 
после точного значения аспекта. В зависимости от времени точ-
ного аспекта на конкретной территории зависит и время изме-
нения фондовых показателей на различных биржах мира. 
     Допустим, что точный аспект между двумя планетами про-
изошел в 15.00 по московскому времени. До точного значения 
аспект давал падение индекса, а после – рост. Значит, на рос-
сийской бирже до 15 часов следует ожидать падение фондового 
индекса, а после 15 часов – его рост. Этот же аспект для япон-
ской биржи даст падение индекса Nikkei-225 в течение всего 
дня, так как с учетом часовых поясов на долготе Токио, точное 
значение аспекта произойдет вечером, а до этого времени аспект 
дает падение. Этот же аспект на биржах Лондона и Германии 
действует по-другому. С учетом часовых поясов, он, уже только 
до 12 часов дает падение фондовых индексов, после чего следу-
ет ожидать их роста. На Нью-йоркской же бирже весь день 
можно ожидать роста индекса Dow Jones, так как точное значе-
ние аспекта приходится на утро местного времени.  
     Таков общий принцип определения влияния аспектов на из-
менение индексов деловой активности стран, изменение стои-
мости любых акций, курсовой стоимости национальных валют.  
     Получается, что для прогнозирования необходимо знать, ка-
кое изменения будет оказывать на рынок тот или иной аспект до 
своего точного значения и какое после него. Мы знаем, что ас-
пекты бывают возрастающие и убывающие. Анализ показал, что 
действия аспектов по влиянию на фондовый рынок можно све-
сти к таблице, где знаком «+» отмечено воздействие, приводя-
щее к росту фондовых показателей (положительный, бычий 
тренд), и знаком «-» - дающих их падение (отрицательный, мед-
вежий тренд). Первый знак в колонке показывает происходящие 
изменения на рынке до точного значения аспекта, второй знак – 
после. 
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               Аспект Убываю-

щий 
Возрастаю-
щий 

Соединение                0° +                -  

Секстиль                  60° +                -  -              + 

Трин                       120° +                -  -              + 

Квадрат                    90°  -               + +               - 

Оппозиция             180° +                -  

Полуквадрат ∠          ∠          ∠          ∠          45°  -               + +               - 

Полутораквадрат  135°  -               + +               - 

Полусекстиль          30°  +               - -               +  

Квиконс                 150°  +                - -               + 

                                                                                          Табл. 8 
 
     Однако уже при первой же попытке такого простого способа 
прогнозирования (при ежедневных прогнозах) Вы столкнетесь с 
тем фактом, что некоторые аспекты, вроде бы, никакого влияния 
на изменения на рынке не оказывают. Например, начавшийся 
рост фондового индекса может продолжаться и после точного 
значения аспекта. Аналогичная ситуация может встретиться вам 
и при тенденции к снижению. Поэтому не стоит торопиться. 
Аспекты аспектами, приведенное в таблице воздействие их на 
рынок никто отменить не может, это, своего рода, закон, но вот 
изменить… 
     Такие изменения подвластны только самим планетам, участ-
вующим в аспекте. Ведь именно планеты составляют Солнеч-
ную систему, которая и управляет рынком. «Боги управляют 
людьми». Каждая из них имеет свою собственную психологию, 
которая и оказывает влияние на изменения либо до, либо после 
точного значения аспекта. Чтобы понять, каким образом каждая 
планета влияет на изменение качества аспекта, необходимо об-
ратиться к самой психологии планет. Может быть, кому-то по-
кажется в нижеследующих пояснениях «слишком много лири-
ки», но это помогает понять и запомнить воздействия планет, а 
это главное. 
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     Так, например, Венера, планета Любви, представляет собой 
архетип женственности, богиню Любви. Любовь земная и Лю-
бовь небесная. Уже это говорит об изменчивом характере. Как 
известно мужчинам, женщина до брака часто абсолютно непо-
хожа на женщину, называемую себя женой. И причина здесь 
может быть не только в том, что женщина перестает представать 
перед мужчиной постоянно нарядной. Очень часто ведь меняет-
ся и характер, психология. С астрологической точки зрения же-
на это 7-й дом, а любовница (до брака) – 5-й. Чтобы стать женой 
(7-й дом) женщине необходимо обольстить, увлечь (5-й дом) 
мужчину. Поэтому часто женщина до свадьбы меняет свой ис-
тинный характер. Поэтому, Венера меняет значение любого ас-
пекта до его точного значения. Однако, с некоторыми планета-
ми ее действие другое, например, с Сатурном и Нептуном, с Лу-
ной или Марсом карты. Ну, а если серьезно, то такое воздейст-
вие планеты есть следствие ее обратного вращения. 
     Давайте теперь посмотрим Марс. Марс – это символ дейст-
вия, возлюбленный Венеры. Марс смел, мужественен, активен. 
Таков он до брака. После брака – пеленки, распашонки, «теща», 
жена показывает свою истинную сущность. К тому же Марс в 
Весах слаб. Поэтому Марс меняет значение аспекта сразу же 
после его точного значения. 
     Меркурий это посредник. Он несет информацию. Так как он 
всегда находится рядом с Солнцем, золотом, мерой стоимости, 
то от его расположения относительно Солнца и зависит, что бу-
дет происходить на рынке. 
     Луна меняет значение аспекта наоборот. Это объясняется 
тем, что Луна – ночное светило. Она правит миром ночью так 
же, как Солнцем днем. Луна, видимая на небе, постоянно меняет 
свое обличие – растущая и убывающая. Имеет серп, повернутый 
в противоположные стороны, наоборот. 
     Блистающий свет и легендарное величие мифологии делают 
Юпитер царем богов и величайшим благодетелем человечества. 
И, как великий и умный правитель, Юпитер не вмешивается в 
ежедневный ход событий, принимая только глобальные реше-
ния и меры. Юпитер планета равновесия, планета Закона. Юпи-
тер уважает законы и не нарушает их. Юпитер не оказывает сво-
его влияния на аспект. 
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     Сатурн – бог времени. Его традиционная роль – подвергать 
людей испытаниям, чтобы они, усвоив его уроки, стали более 
строги и серьезны. Чтобы достичь успеха, необходимо изменить 
условия своей жизни. Сатурнианский успех приходит поздно, 
необходимо кропотливо работать до того, как получишь резуль-
тат. Сатурн меняет значение аспекта до его точного значения.  
     Уран, Нептун и Плутон довольно сложны в ежедневных про-
гнозах, с разными планетами они могут работать по-разному.  
     Уран планета внезапности, неожиданных действий, ориги-
нальности. Его орбита очень сильно наклонена. Уран вращается 
как бы лежа на боку. Транзитный Уран меняет ситуацию на 
рынке на противоположную.  
     Нептун – планета тайн. Информация с Нептуном впитывается 
и создается определенное представление, однако, Нептун обма-
нывает. С Нептуном плохая информация кажется хорошей, и 
хорошая плохой. С Нептуном никогда не подозреваешь, как по-
лучится, либо получается не так, как думаешь. Нептун с разны-
ми планетами работает по-разному. Например, аспекты Нептуна 
с Меркурием как убывающие, так и возрастающие читаются 
одинаково. Помимо этого, Нептун дополнительно меняет дейст-
вие аспекта после его точного значения, а ретроградный Нептун 
в аспектах с Меркурием меняет действие аспекта наоборот. Ас-
пекты Нептуна с Венерой и Марсом действуют в обычном по-
рядке, при этом, Нептун меняет аспект после его точного значе-
ния. Венера в аспектах с директным Нептуном не работает. Од-
новременное влияние Нептуна и Марса по изменению действия 
аспекта после его точного значения взаимно не исключает изме-
нение аспекта, а лишь усиливает эти изменения.  
     Действие Плутона также сложно прогнозируемо. Например, 
Плутон в напряженных аспектах с Меркурием меняет действие 
аспекта до, а в благоприятных – после его точного значения. 
Вообще же действие Плутона усиливает действие других пока-
зателей на данный день, либо просто блокирует воздействие 
других планет. 
     Северный Узел оказывает свое влияние только в период сво-
его ретроградного движения, изменяя действие аспекта наобо-
рот. 
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     Влияние транзитных планет на изменение аспектов можно 
свести в таблицы. Следует отметить, что нижеприведенные таб-
лицы не совсем точные, так как, выше уже говорилось, что от-
дельные планеты, взаимодействуя с разными планетами, оказы-
вают различное влияние на изменения аспектов. В Табл. 10 даны 
усредненные значения, более точные каждый при желании мо-
жет составить самостоятельно. 
                 Влияние транзитных планет на изменения каче-
ства аспекта 

Планета      Директная 
Солнце          -           
Луна Наоборот 
Меркурий          - 
Венера     До 
Марс   После 
Юпитер          - 
Сатурн     До 
Уран  На противоположное 
Нептун  После 
Плутон  После 

Узел Наоборот 
     Ретроградные планеты, как правило, изменяют действие 
аспекта наоборот.  
     Планеты, формирующие аспект, посылают свою энергию с 
разной силой и в разной последовательности. Сила посылаемой 
энергии зависит от положения планеты в знаке Зодиака. В убы-
вающем аспекте сначала вносит свои изменения быстрая плане-
та, затем медленная. Ведь аспекты так и читаются. Быстрая пла-
нета, приближаясь к аспекту с медленной, несет информацию от 
«противоположности», которая и накладывается на энергию 
медленной планеты. Удаляясь от аспекта с медленной планетой 
(при возрастающем аспекте), быстрая планета несет на рынок 
информацию дальней планеты, пропущенную через «решето 
своего разума». Таким образом, в убывающих аспектах свое 
влияние по изменению качества аспекта оказывает сначала бы-
страя планета. В возрастающих аспектах – медленная.  
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     Ретроградные планеты в ряде случаев первыми изменяют ка-
чество аспектного влияния на рынок, в других уступают место 
более быстрой директной планете.  
 
     Это мы рассмотрели влияние на фондовый рынок аспектов 
транзитных планет между собой. Их влияние простирается на 
все биржи мира одинаково (конечно же, с учетом часовых поя-
сов). Так как каждая биржа, каждая компания имеет свой собст-
венный гороскоп, то перемещения планет относительно интере-
сующей карты накладывают свой отпечаток на изменения фон-
довых показателей. И вот здесь влияние планет по изменению 
качества аспекта отличается от только что рассмотренного. 
Здесь следует выделить два направления: 
1. Влияние аспектов «транзит/натал» на определение колебаний 
внутри тренда. 
2. Влияние аспектов «транзит/натал» на ежедневные и текущие 
изменения. 
     В первом случае качество аспекта изменяют: 
- транзитные ретроградные планеты, как бы разворачивая зна-
чение аспекта наоборот; 
- ретроградные планеты карты, а также Луна карты, которые 
также разворачивают значение аспекта наоборот; 
- Плутон карты, даже если он директен, с некоторыми транзит-
ными планетами изменяет характер аспекта наоборот;  
- ASC и МС карты также меняют действие аспекта наоборот, но 
не всегда и не со всеми планетами. Например, квадрат Венеры с 
МС как убывающий, так и возрастающий читаются одинаково. 
МС в оппозиции с транзитной Венерой также не работает.  
     Таким образом, при определении основных колебаний внут-
ри тренда мы получаем результирующее воздействие аспекта с 
разными характеристиками до и после его точного значения. 
При анализе ежедневных и текущих транзитов необходимо учи-
тывать, что качество аспекта как до, так и после его точного 
значения может быть одинаково. Например, рост до и после, 
либо падение до и после точного значения аспекта. Это зависит 
от планет, формирующих аспект. Здесь уже каждая планета не-
сет свое индивидуальное влияние на рынок, изменяя качество 
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аспекта. Влияние планет на ежедневное прогнозирование можно 
увидеть в Таблице 11. 
Влияние натальных планет и транзитных относительно 
натальных на изменение качества аспекта 
 

      Натальные Планеты 
DIR Retro 

Транзит/Натал 

Солнце       - - - - - - - -                - - - - - - - - -       
Луна        До и После             До 
Меркурий      - Наоборот            - 
Венера После Наоборот             До 
Марс После Наоборот           После 
Юпитер      - Наоборот             - 
Сатурн После Наоборот             До 
Уран До или 

После 
Наоборот             До 

Нептун После Наоборот             До 
Плутон Нейтрализует действие 

транзитных планет 
            До 

Узел (DIR)    До и После  
ASC          До и После  
MC          До и После  

     Ретроградные планеты практически во всех случаях меняют 
действие аспекта на обратное.  
     Следует отметить некоторые отклонения от таблицы:  
     1. Транзитная Луна с Венерой натальной и транзитная Венера 
с Луной натальной не работают. 
     2. Аспекты Солнца и Меркурия к натальным Солнцу, Мерку-
рию и Венере – оставляют действие аспекта без изменений. 
     3. Солнце, Марс и Венера в аспектах к положениям этих пла-
нет в картах компании или биржи изменяющего воздействия не 
несут, за исключением их ретроградного движения. Значения 
возрастающих и убывающих аспектов этих планет к положени-
ям этих же планет в гороскопе одинаковы.  
     4. Белая Луна читает аспект как обычно, а Черная Луна на-
оборот. 
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11. Некоторые выводы 
  
     1. Существенное влияние на фондовый рынок оказывают ес-
тественные циклы планет: Юпитер-Сатурн, Венера-Марс и 
Меркурий-Солнце. 
     2. Работу по прогнозированию изменений на фондовом рын-
ке необходимо начинать всегда с рассмотрения длительных 
циклов. В первую очередь определяется характеристика и каче-
ство длительного цикла Юпитер-Сатурн (цикла Мутации). Затем 
определяется влияние цикла Венера-Марс. В последнюю оче-
редь определяется значения коротких трендов, подверженных 
воздействию цикла Меркурий-Солнце. В определении качест-
венного воздействия на рынок последних двух циклов необхо-
димо учитывать влияние медленных планет, аспектирующих 
точки карты биржи или государства.  
     После этого необходимо переходить к анализу влияния тран-
зитных планет на конкретную карту (биржи или компании). Это 
завершающая стадия астрологического анализа, которая помо-
жет определить либо просто точки смены тренда, либо все еже-
дневные изменения (например, котировок акций компании) в 
течение определенного периода времени, а также (при необхо-
димости) и в течение дня любой торговой сессии.  
     В связи с тем, что процесс развития индивидуума символизи-
руют аспекты соединения, квадрата и оппозиции, то именно 
только эти аспекты и следует учитывать при анализе и прогно-
зировании изменений на фондовом рынке.  
     3. При анализе длительных периодов необходимо учитывать 
5-10-градусную зону перемещения планеты до аспекта с плане-
той карты и 1-5-градусную – после точного значения аспекта. 
При определении колебаний тренда эта зона сокращается до 1 
градуса до точного значения аспекта и 30 мин. после.  
     4. При длительном прогнозировании следует учитывать, что 
медленные планеты поворотных точек (точек смены тренда) не 
дают. Изменение тренда отмечается транзитами быстрых пла-
нет. 
     5. В астрологическом анализе фондового рынка очень важ-
ную роль играет качество аспекта, которое определяется не 
только угловым расстоянием (квадрат, трин и т.п.), но и возрас-
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тающий это аспект или убывающий. Так, убывающий квадрат 
Юпитера к Сатурну карты дает падение до и рост после точного 
значения аспекта между планетами. Возрастающий же квадрат 
между этими планетами даст рост до и падение после точного 
значения аспекта. Оппозиция Юпитера к Сатурну карты приво-
дит к росту до и падению фондового индекса после точного зна-
чения аспекта между планетами. 
 
12. О влиянии соединения транзитного Сатурна с Солнцем 
карты 
 
     Соединение Сатурна с Солнцем карты фондового рынка или 
компании, как это не покажется странным для некоторых, также 
дает тенденцию к длительному росту фондового индекса (стои-
мости акций) до точного значения аспекта. После точного зна-
чения аспекта котировки акций (индекс) падают.  
     Однако, в настоящее время хорошо общеизвестно обратное 
мнение – многие астрологи утверждают, что соединение тран-
зитного Сатурна с Солнцем компании приводит к падению ко-
тировок акций. Обосновывают они это тем, что Сатурн планета 
ограничивающая, сжимающая, «вредящая». Она, якобы, ограни-
чивает солнечную энергию. Все это так, но, не стоит забывать, 
что на фондовом рынке свои законы. Если в астропсихологии 
Сатурн действительно может вредить (только при неумении 
правильно определить направление предлагаемого развития!), а, 
интерпретируя аспект можно принимать различные символиче-
ские значения планет, что расширяет диапазон описываемых 
событий, то на фондовом рынке не может быть других показа-
телей, кроме роста, либо падения курса акций компании (фон-
дового индекса, стоимости национальной валюты). При этом 
человек влияние на изменение цены не оказывает, наоборот, на 
фондовом рынке сначала изменяется цена, изменение которой 
приводит к психологической реакции участников торгов. С этой 
точки зрения можно сказать, да, Сатурн «вредит», но только по-
сле точного значения аспекта, а так как действие аспекта до его 
точного значения гораздо сильнее, то можно ожидать роста 
стоимости акций при общих равных условиях. 
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     Давайте, чтобы быть объективными разберемся на конкрет-
ных примерах, правильно ли это, и заодно посмотрим, как рабо-
тает техника прогнозирования. 
     Сатурн соединялся с Солнцем карты фондового рынка США 
в 1941 – 9142 г.г. и в 1971 году. Давайте посмотрим графики ин-
декса Dow Jones. 

 
                                                                                         Граф. 19 
 
     На Графике 19 жирными линиями под цифрами 2, 6 и 8 обо-
значено соединение Сатурна с Солнцем карты биржи с учетом 
ретроградного (линия 6) движения Сатурна. В соответствии с 
предложенной техникой определения качества аспекта соедине-
ние планет до точного значения аспект соединения приводит к 
росту фондового индекса, после точного значения индекс дол-
жен падать.  
    Как видно из графика, при первом приближении к соедине-
нию с Солнцем карты фондового рынка США (отмечено линией 
2) Сатурн нес повышающий эффект на рынок. Аспект соедине-
ния начал действовать уже в начале мая (за 10°). Однако в мае 
индекс Dow Jones испытывал колебания в определенном диапа-
зоне (боковой тренд). Росту индекса препятствовали соединение 
Юпитера с Солнцем карты (состоялось 10 мая), которое после 
точного значения аспекта «потянуло» индекс вниз (до перехода 
в Близнецы), и соединение транзитного Урана с Солнцем карты 
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(состоялось 5 июня). Транзитный Уран поворачивает значения 
аспекта наоборот. В нашем случае соединение Урана приводит к 
падению индекса до и росту после формирования точного ас-
пекта. Наложение нескольких факторов и привело к «колеба-
тельному поведению» индекса Dow Jones, к боковому тренду. 
Колебания зависели от аспектов транзитных быстрых планет 
относительно карты биржи. В целом же, в случае первого со-
единения Сатурна с Солнцем карты биржи, мы можем конста-
тировать, что соединение директного Сатурна с Солнцем 
карты дало общую тенденцию роста индекса Dow Jones.  
     Следует напомнить, что дальние планеты поворотных точек, 
как правило, не дают. С дальними планетами важна энергетика. 
Поворотные точки показывают аспекты быстрых планет к карте.      
На графике линией 1 отмечено начало смены тренда. Это обу-
словлено возрастающим квадратом от транзитного Солнца к 
Венере гороскопа биржи.  
     Второе соединение с Солнцем биржи Сатурн образовал в 
своем ретроградном движении (отмечено линией 6). Ретроград-
ная планета читает аспект наоборот. В данном случае, до аспек-
та падение, после аспекта – рост, что и видно на графике. Точ-
кой 4 отмечено соединение транзитного Солнца с Марсом горо-
скопа биржи. 
     В третьем случае мы также видим незначительный рост до 
точного значения аспекта соединения, отмеченного линией 8. 
Здесь росту препятствовало соединение транзитного Урана с 
Солнцем гороскопа биржи. Как мы уже отмечали, Уран в дан-
ном случае дает падение до и рост после формирования точного 
аспекта (сформировался 23 марта). Точкой отсчета начала паде-
ния (обозначена цифрой 7) стало соединение Солнца с Сатур-
ном карты биржи (рост до и падение после).  
     Низшей точки, отмеченной цифрой 9, рынок достиг, когда 
Юпитер образовал убывающий квадрат к Марсу карты фондо-
вого рынка США (падение до и рост после). Усилил падение 
Марс, также сформировав убывающий квадрат к своему наталь-
ному положению. Падение было до формирования оппозиции 
Венерой к Марсу гороскопа биржи. 
     Точно также работало соединение Сатурна с Солнцем биржи 
в 1971 году (График 20).  
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                                                                                          Граф. 20 
 
     На графике линией 2 обозначено соединение Сатурна с Солн-
цем карты. Явно виден рост индекса до формирования точного 
аспекта и падение после. Начало падения (Линия 1) дал аспект 
убывающего квадрата Солнца к ASC биржи. ASC меняет значе-
ние аспекта на обратное – рост до и падение после.  
     Цифрой 4 показано влияние аспекта оппозиции Марса к Ура-
ну карты фондового рынка. Рост до, падение после. Линией 3 
показана оппозиция Марса к ASC карты биржи, что с учетом 
ASC дает падение до и рост после точного значения аспекта. 
 
     Точно также транзит Сатурна действует и на карты первых 
сделок компаний. Для примера возьмем компанию IBM, в от-
ношении которой, один известный астролог из США в своих 
лекциях утверждает, что компания не смогла справиться с тран-
зитом Сатурна по Солнцу карты первой сделки компании, что 
именно этот транзит привел к длительному падению стоимости 
акций компании. Чтобы не быть предубежденным и не дать вве-
сти себя в заблуждение, давайте проанализируем график изме-
нения стоимости акций компании IBM с помощью предложен-
ного выше метода.  
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                                                                                       Карта 10 
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     График изменения курсовой стоимости акций компании IBM 
представлен ниже. Сатурн здесь трижды соединяется с Солнцем 
карты компании. 

 
                                                                                          Граф. 21 
 
     Сатурн здесь трижды соединяется с Солнцем карты компа-
нии. Рассмотрим по порядку. Линией 1 отмечено первое соеди-
нение Сатурна с Солнцем карты. Как мы видим, эффект воздей-
ствия аспекта соединения на рынок соответствует технике про-
гнозирования – дает рост котировок акций компании до точного 
значения аспекта и падение – после. 
     Солнце в карте расположено в 25 градусе Водолея. Линией 2 
отмечен момент выхода Сатурна из знака Водолея, действие 
предыдущего аспекта закончилось, и акции стали расти в цене. 
Когда Сатурн в своем ретроградном движении обратно вошел в 
знак Водолея (Линия 3), аспект соединения ретроградного Са-
турна с Солнцем карты начал работать снова. Аспект соедине-
ния дает рост до и падение после. Ретроградный Сатурн «чита-
ет» аспект наоборот – падение до точного значения аспекта и 
рост после, что мы и видим на графике стоимости акций компа-
нии. 
     Следующей Линией 4 отмечено само соединение ретроград-
ного Сатурна с Солнцем карты. Как мы видим, после аспекта 
начинается рост стоимости акций, что соответствует предлагае-
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мой технике прогнозирования. Аспекты быстрых планет, даю-
щие конкретные поворотные точки здесь не приводятся, каждый 
может определить их самостоятельно. 
     Момент начала директного движения Сатурна не влияет на 
изменение направления роста стоимости акций, так как соеди-
нение директного Сатурна с Солнцем (отмечено Линией 5) дает 
рост до аспекта.  
     Этот пример, практически, представляет собой классику тех-
ники прогнозирования. Лучшего примера придумать просто не-
возможно. 
 
     Если посмотреть на график индекса Dow Jones этого же пе-
риода, то можно увидеть устойчивый рост, значит, все-таки что-
то привело к падению акций компании IBM. Что же все-таки 
послужило причиной падения акций? 
     Падение акций вызвал аспект квадрата Плутона к Солнцу 
карты компании. Квадрат убывающий, поэтому дает падение до 
и рост после точного значения аспекта. Точное значение его от-
мечено Линией 7. Действовать аспект начал практически уже с 
октября 1989 года, приблизившись на 10 градусов до точного 
значения квадрата с Солнцем карты. Набольшую силу на рынок 
Плутон оказал, подойдя на 1 градус до точного значения аспекта 
(Линия 6). Медленное движение Плутона приводит к неодно-
кратному формированию точного аспекта. Последний раз Плу-
тон образовал точный квадрат с Солнцем карты компании в 
конце октября 1993 года (отмечено Линией 8), после которого и 
начался рост котировок акций компании.  
     В целом на длительный период падения курса акций компа-
нии IBM оказал ряд снижающих аспектов дальних планет, сле-
дующих один за другим, самым сильным из которых был квад-
рат Плутона к Солнцу карты компании. 
     Надеюсь, после проведенного анализа у Вас не осталось со-
мнений, что послужило причиной падения стоимости акций 
компании IBM. Этот пример еще раз подтверждает правиль-
ность техники определения влияния аспектов и планет на коле-
бания на рынке, изложенной в книге. 
     Кстати, в 1998 году Плутон образовал квадрат к Солнцу кар-
ты индекса РТС. Усилило действие Плутона его соединение с 
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Юпитером карты биржи. Именно это и привело к кризису в на-
шей стране. Когда в конце 1999 года действие транзитного Плу-
тона закончится, можно ожидать «реанимацию» фондового 
рынка России.  
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Глава 2. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ АСТРОГРАФИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
     В принципе, проводить расчеты и строить график можно на-
чинать с любой даты и на любой промежуток времени. Мы бу-
дем строить график (и рекомендуем вам) с начала и до конца 
года, т.е. с 1 января по 31 декабря. 
     В первую очередь необходимо определить характер цикла 
Юпитер-Сатурн. Он покажет нам, чего следует ожидать в миро-
вой экономике в ближайшие несколько лет. После этого уста-
навливаются периоды цикла Меркурий-Солнце на интересую-
щий нас год (со всеми дополнительными влияниями), определя-
ется характер их воздействия на рынок (положительный или от-
рицательный). Не забываем про цикл Венера-Марс. В результате 
мы получаем последовательную смену трендов в течение всего 
года. 
     Однако основывать на полученных результатах прогнозы до-
вольно рискованно, так как в разные промежутки времени ре-
альная ситуация может отклоняться от тренда в ту или иную 
сторону. К тому же и один отрицательный тренд может дать па-
дение более значительное, нежели последующие несколько 
бычьих трендов. Отклонения в одну сторону могут принести 
прибыль, а в другую убытки. Поэтому после того как выявлена 
последовательность смены трендов на весь год, необходимо 
найти те колебания, которые временнОй ряд совершает вокруг 
этого тренда. Это определяется выделением дат точных аспек-
тов транзитных планет (начиная с Венеры и дальше) относи-
тельно карты биржи (компании). Учитываются не только основ-
ные планеты карты, но и ASC, и МС. Определяется характер 
воздействия аспекта на рынок. Помимо определения колебаний 
вокруг тренда это поможет уточнить и даты начала самих трен-
дов. 
     Установив даты всех возможных колебаний индекса (котиро-
вок акций), можно переходить к построению графика.  
 
2.1. Моделирование на практике 
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     Все вышеизложенное было теорией, а теперь давайте рас-
смотрим на конкретных примерах, каким образом проводится 
астрографический анализ фондового рынка. Рассматривать бу-
дем на примере индекса РТС. Цель анализа – создание вероят-
ностной модели поведения индекса РТС с определением основ-
ных точек (дат) смены тренда и определением вероятностных 
колебаний вокруг тренда. Модель для большей наглядности бу-
дем отображать графически в виде ломаной линии, где точки 
изменения направления отдельных прямых линий являются да-
тами смены тренда, либо датами колебаний внутри тренда. 
Именно построением такого графика мы и завершим наш ана-
лиз. 
     Для того чтобы построить график, необходимы исходные 
данные. Исходными данными для его построения являются даты 
смены тренда, т.е. информация о том, когда (какого числа) на-
чинается тренд, и когда он сменяется на противоположный. Для 
этого мы будем пользоваться исключительно той техникой, ко-
торая описана выше. 
     Чтобы работа по анализу была наглядной, воспользуемся уже 
известными данными. Представим, что как будто мы находимся 
в конце 1996 года и изучаем возможность наиболее выгодного 
вложения свободных денежных средств. Одним из рассматри-
ваемых вариантов может служить фондовый рынок России. По-
чему, спросите 1996 год? Просто два-три последующих года 
очень ярко демонстрируют разницу в развитии фондового рын-
ка России, что может служить наглядным примером в плане 
обучения.  
 
     Сначала необходимо определить общую ситуацию на бирже 
и в экономике (как России, так и в мировой). Так сказать, на 
перспективу. Например, на ближайшие 2-3 года. 
     Хотя этого можно и не делать…. 
     Общую ситуацию в финансовой сфере показывает длитель-
ный цикл Юпитер-Сатурн. Определяем фазу цикла. В таблицах 
5 и 6 («Теория циклов» книги «Экономическая астрология как 
метод моделирования Бытия») на 1997 год приходится 2 фазы 
цикла: 1. Борьба за рынки, спекуляция. 2. Кризис, стагнация. 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 427

     Следовательно, в 1997 году следует ожидать с одной стороны 
бурного роста фондового рынка, а с другой – кризис, резкое его 
падение. Фактически 1997 год является годом смены длительно-
го положительного тренда на длительный отрицательный. Зна-
чит, в 1997 году при игре на бирже необходимо «держать ухо 
востро». В этот период можно, как получить большие доходы, 
так и все проиграть. Здесь важно будет определить время насту-
пления кризиса, или, как говорится, не опоздать. 
     В 1998 году и, скорее всего, в 1999 году, следует ожидать пе-
риод стагнации. Следовательно, бурного роста не будет, а зна-
чит, долговременное вложение денег в акции компаний боль-
ших доходов не даст. 
     В 1998 году Сатурн будет проходить по знаку Тельца, что, 
во-первых, создает нехватку денег, и, во-вторых, склоняет к ос-
торожности управления финансами. Это также подтверждает 
возможность кризиса в 1997 году, воспоминание о котором и 
могут склонять к осторожности с финансами. Отсюда можно 
предположить, что в акции компаний в 1998 году деньги вкла-
дываться будут неохотно (либо их просто не будет, так как кри-
зис всегда выводит из экономики значительные инфляционные 
ресурсы). Значит, колебания котировок акций будет незначи-
тельны. Однако Юпитер в это же время будет проходить тран-
зитом знак Рыб, склоняя к спекулятивным действиям на загра-
ничных рынках, на рынках развивающихся стран.  
     Совместить осторожность и спекуляцию можно только на 
рынке государственных ценных бумаг. Именно ценные бумаги 
государства позволяют извлекать спекулятивные доходы, обес-
печивая при этом в случае кризиса – фиксированную прибыль 
по окончании срока их обращения. Следовательно, в 1998 году 
можно ожидать увеличения доходности на этом сегменте рынка. 
Вместе с тем, знак Рыб, по которому движется Юпитер – мута-
бельный знак. Значит, и здесь бурный рост будет сопровождать-
ся последующим выводом инфляционных денежных потоков с 
рынка. 
     В 1999 году Юпитер в Овне, что исключает спекулятивные 
мотивы и призывает к проведению модернизации производства. 
Именно в сферу производства и будут вкладываться деньги в 
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этот период – там можно будет получить больший доход, что, 
конечно же, будет «поднимать» и фондовый рынок. 
     Как итог, можно сказать, что 1997 год может принести значи-
тельные доходы при игре с акциями компаний, а 1998 год – при 
игре с государственными ценными бумагами. В обоих случаях 
очень важно будет «вовремя уйти со сцены». 
     Разобравшись с циклом Юпитер-Сатурн, переходим к сле-
дующему циклу Венера-Марс. Соединение этих планет будет: 3 
сентября.1996г. при транзите Солнца по знаку Девы; 26 октября 
1997г. в момент нахождения Солнца в Скорпионе; 22 декабря 
1997г. с Солнцем в Козероге; 5 августа 1998г. с Солнцем во 
Льве и 21 июня 2000г. с Солнцем в Раке. 
     Уже на этом этапе анализа мы получили несколько дат смены 
тренда. С 3 сентября 1996 по 26 октября 1997 года – положи-
тельный тренд. С 26 октября 1997 по 5 августа 1998 года – ярко 
выражена тенденция к понижению. Два подряд отрицательных 
тренда с учетом цикла Юпитер-Сатурн могут привести к значи-
тельному понижению фондового индекса. С 5 августа 1998 года 
и до конца 2000 года можно ожидать развитие фондового рынка 
с тенденцией к повышению. Уже исходя из этого видно, что в 
1997 году длительное вложение денег в акции возможно только 
до октября месяца.  
     В 1997 году Марс будет проходить знак Весов, что может 
усилить положительный тренд (при отсутствии вредящих пока-
зателей). В Весах Марс будет находиться с 3 января по 8 марта и 
с 19 июня по 13 августа. В эти периоды препятствующих росту 
показателей для фондового рынка России нет. Значит, в эти пе-
риоды следует ожидать бурный рост фондового индекса (соот-
ветственно и стоимости акций). В эти периоды возможно дли-
тельное вложение денежных средств на фондовом рынке, что 
будет обеспечивать практически гарантированную высокую до-
ходность. 
     Так как 1997 год является переходным от одной фазы цикла 
Мутации к другой, от спекуляции, дающей бурный рост фондо-
вого рынка, до финансового кризиса, то, с учетом цикла Венера-
Марс, а также прохождения Марсом знака Весов, можно пред-
положить, что кризис следует ожидать в сентябре-ноябре. 
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     Разобравшись с длительными циклами, необходимо перейти 
к короткому циклу Меркурий-Солнце. Именно этот цикл даст 
нам информацию о более коротких трендах – даты смены, на-
правления (рост или падение). Так как мы приняли, что нахо-
димся в конце 1996 года, то для определения качества периодов 
данного цикла, что и будет говорить о тенденции развития трен-
да, нам  необходимо проанализировать предыдущие данные за 
1995-96 гг.  
 
     2.1.1. определение дат цикла Меркурий – Солнце 
 
     Из анализа устанавливаем, что поворот Меркурия в ретро-
градное движение 23 декабря 1996 года ознаменовал начало 
«бычьего» тренда. Следовательно, 1 января 1997 года Меркурий 
в своем ретроградном движении соединился с Солнцем, начав 
период падения. Однако уже до начала торгов в новом году 
Марс входит в Весы, вызывая радость на «бычьей» улице. Так 
как вредящих аспектов дальних планет к карте фондового рынка 
России в период прохождения Марсом знака Весы нет, то весь 
период его нахождения в знаке можно ожидать роста индекса 
РТС. В принципе, смену периодов цикла Меркурий-Солнце до 
выхода Марса из Весов можно при желании и пропустить. Зна-
ние времени начала этих периодов позволит лишь отметить точ-
ки смены тренда внутри двухмесячного периода прохождения 
Марсом знака Весы.  
     Так, например, 13 января Меркурий стал директным, ознаме-
новав начало растущего тренда, и т.д. Все даты смены тренда на 
основе цикла Меркурий Солнце можно свести в таблицу. 
 
Дата 

Космические факторы, 
приводящие к смене тренда 
в 1997 году 

Начало ка-
кого тренда 
знаменует 

1.01 R   «медвежий» 

3.01  вошел в Весы «бычий» 

13.01  стал DIR «бычий» 

21.02  вошла в 10° зону от      «медвежий» 

3.03       «бычий» 
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11.03    «медвежий» 
15.03  вышел из  поля (со-

единение с Южным Узлом) 

«бычий» 

19.03  поменяло поле (соеди-
нение с Южным Узлом) 

«медвежий» 

14.04  стал R «бычий» 

21.04 R   «медвежий» 

25.04 R   «бычий» 

8.05  стал DIR «медвежий» 

10.05  вошла в 10° зону от  «бычий» 

19.06  вошел в ���� «бычий» 

25.06    «бычий» 
17.08  стал R «медвежий» 

31.08 R   «бычий» 

10.09  стал DIR «медвежий» 

12.09  поменяло поле (соеди-
нение с Северным Узлом) 

Изменений не 
повлекло 

26.09  вошел в  поле (соеди-
нение с Северным Узлом) 

Рост после 

13.10    «бычий» 
26.10    «медвежий» 
7.12  стал R «бычий» 

17.12 R   «медвежий» 

22.12   «бычий» 
26.12  стала R «медвежий 

                                                                           Табл.1 
 
     Данные таблицы можно представить графически в виде вре-
меннЫх периодов, которые бы показывали продолжительность 
роста («бычий» тренд) или падения («медвежий» тренд) на фон-
довом рынке. Конечно же, данный график является пока лишь 
приблизительной схемой смены тренда (здесь фактически взята 
лишь одна ось координат, отмечающая время), но все-таки и он 
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уже дает общее представление о возможном состоянии фондо-
вого рынка в 1997 году. И такой график на весь год (а ведь его 
можно строить и на несколько лет вперед) не может сегодня 
дать ни один метод технического анализа. 

 
                                                                                       Граф. 5 
 
     Из полученного графика очень наглядно видно, что наименее 
рискованная игра на бирже возможна  в течение двух периодов: 
     1. С начала года (возможно даже лучше с конца 1996) и до 20 
февраля 1997 года. 
     2. С 24 апреля и по 16 августа 1997 года. 
     Наиболее рискованным периодом вложения денег на фондо-
вом рынке следует считать конец октября - ноябрь 1997 года. 
Если в «благоприятные» периоды можно, вложив деньги в ак-
ции, «забыть» о них на какое-то время и не бояться понести 
убытки, то в октябре-ноябре для обеспечения безопасного вло-
жения своих денежных средств необходимо будет самым тща-
тельным образом анализировать ежедневное изменение ситуа-
ции будущего. Возможно, даже и очень часто – в течение дня 
торговой сессии. Но это для тех, у кого крепкие нервы, и кто не 
боится потерять какую-то «малую толику» своих денег. 
 
     2.1.2. определение влияния транзитных планет 
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     Цикл Меркурий-Солнце действует на все биржи мира одина-
ково, что в значительной мере влияет на схожесть общих тен-
денций на различных биржах мира. Нас же интересует конкрет-
ная биржа, конкретный индекс, поэтому последующий анализ 
должен быть направлен на уточнение дат смены тренда фондо-
вого индекса на конкретной бирже. В нашем примере – индекса 
РТС.  
 
     На этом этапе будем проводить анализ влияния транзитных 
планет на соответствующий гороскоп (в нашем примере – горо-
скоп РТС).  
     Если у вас нет компьютерной программы, способной прово-
дить такие расчеты, то данную работу можно выполнить и 
вручную, пользуясь стандартными таблицами эфемерид. Даже в 
ручном исполнении много времени она не займет, но результат 
будет намного выше любой другой математической или графи-
ческой оценки развития фондового рынка, которые изучаются 
сегодня в ВУЗах. Самое главное ничего не пропустить и ниче-
го не приписать лишнего!  Полученные данные лучше всего 
отображать в таблице. Такую таблицу можно составить, выде-
лив для каждой планеты отдельный столбец, а можно сделать и 
так, как показано ниже. 
     Для анализа будем использовать только аспекты соединения, 
квадрата и оппозиции, так как именно эти аспекты символизи-
руют развитие. Полу- и полутораквадрат мы не берем потому, 
что эти аспекты символизируют характер внешнего окружения, 
в котором происходит развитие, нас же интересует развитие са-
мой Системы. Так как мы определяем даты смены тренда, то 
аспекты должны иметь противоположные значения до и после 
формирования точного аспекта. Следовательно, учитывать 
влияние планет на изменение характера аспектной связи мы не 
будем, за исключением ретроградных планет, натальной Луны, 
ASC, МС и некоторых других показателей. Главное, результат 
всегда должен получаться с противоположными значениями до 
и после формирования точного аспекта. 
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     На основе данной таблицы, можно составить таблицу коле-
баний индекса РТС. В таблице плюсами отмечены периоды рос-
та индекса РТС, а минусами – периоды снижения. 
 
Таблица колебаний индекса РТС в 1997 году 
 
Дата  Дата  Дата  
1 – 5.01 + 5-10.04 + 12-17.08 + 
5-9.01 - 10-15.04 - 17.08-1.09 - 
9-13.01 + 15-21.04 + 1-9.09 + 
13-16.01 - 21-25.04 - 9-26.09 - 
16-24.01 + 25.04-8.05 + 26.09-6.10 + 
24-28.01 - 8-10.05 - 6-12.10 - 
28.01-11.02 + 10-13.05 + 12-14.10 + 
11-13.02 - 13-29.05 - 14-26.10 - 
13-20.02 + 29.05-19.06 + 26-28.10 - 
20.02-3.03 - 19-21.06 - 29.10 + 
3-5.03 - 21-25.06 + 29.10-1.12 - 
5-11.03 + 25.06-1.07 - 1-5.12 + 
11-13.03 + 1-7.07 + 5-7.12 - 
13-15.03 - 7-21.07 - 7-17.12 + 
15-19.03 + 21-30.07 + 17-22.12 - 
19-28.03 - 30.07-1.08 - 22-31.12 + 
28.03-1.04 + 1-8.08 +   
1-5.04 - 8-12.08 -   
                                                                Табл.3  
 
     После такой работы мы уже можем определить даты смены 
основных трендов (отмечено в графе «Тренд»), которые в по-
следующем будем использовать для построения графической 
модели развития индекса РТС в 1997 году. 
     Теперь, когда мы определили основные даты смены тренда, 
когда мы определили основные направления колебаний вокруг 
тренда, можно приступить к построению графической модели 
изменения индекса РТС в 1997 году в виде ломаной линии. 
Именно после такой астрологической работы можно приступать 
к графическим методам прогноза. Зная точные даты поворота 
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тренда, любой другой метод графического анализа даст превос-
ходные результаты.  
 
2.1.3. Графическое моделирование 
 
     Итак, получив исходные данные, можно приступать к графи-
ческому моделированию. Строить график, имея астрологиче-
ские данные, совершенно несложно. И даже если вы и ошибе-
тесь где-то в построении колебаний вдоль тренда, то все равно 
получите представление о величине изменений от одного тренда 
до другого. Напомним, что предлагаемой вашему вниманию 
техники астрографического моделирования развития фондового 
рынка в современной литературе нет. 
     Сначала давайте вернемся к ранее определенным нами пе-
риодам тренда, вытекающим из цикла Меркурий-Солнце. К уже 
готовому линейному графику (Граф.5) добавим данные из таб-
лицы 3. Получим такой рисунок. 

 
                                                                     Граф.6 
 
     Здесь внутри линейного графика цикла Меркурий-Солнце 
отмечены колебания тренда под влиянием перемещения планет 
относительно карты биржи. Внизу знаками «+» и «-» отмечены 
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уточненные данные о периодах положительных и отрицатель-
ных трендов. Всего в течение года мы выделили 4 бычьих и 4 
медвежьих тренда. 
     Теперь строим оси координат, по одной из которых будем 
откладывать дни года, а по другой значения индекса РТС, т.е. 
мы будем разворачивать данный линейный график. Вычерчи-
вать график необходимо начинать с построения простейшей фи-
гуры, представляющей собой треугольник с двумя вершинами в 
начале и в конце года. Третья вершина как бы делит год на два 
тренда и показывает дату смены одной основной тенденции на 
противоположную. Вершина может быть направлена как вверх 
(при первом положительном тренде), так и вниз (в случае, когда 
первый длительный тренд имеет тенденцию к понижению). 
Вершина также может находиться в любом месте по оси време-
ни. 
     Так как 1997 год говорит о спекулятивном характере разви-
тия фондового рынка, то следует ожидать роста фондового ин-
декса (по крайней мере, в первой половине года). Вообще стати-
стические данные показывают, что фондовый индекс в длитель-
ной перспективе неуклонно растет. С макроэкономической точ-
ки зрения это объясняется постоянным увеличением в экономи-
ке количества инфляционных денег.  
     Анализ Граф.6  позволяет разбить год на два длительных 
тренда: положительный – до 14 октября, и отрицательный – с 15 
октября и до конца года. Проведем линию от оси времени на 
уровне 14 октября вверх. Длину линии можно брать произволь-
но, так как мы строим лишь примерную модель. К тому же, как 
вы увидите, все последующие построения все равно дадут пред-
ставление об общем характере изменений в течение года. Здесь 
главное правильно определить продолжительность трендов. Ес-
ли график покажет, что в какую-то дату смены тренда значение 
индекса будет меньше (или больше), чем в другой день, то так 
оно будет и на самом деле, т.е. будет сохраняться некоторая 
пропорциональность. К тому же, для построения графика нам 
абсолютно не нужны величины котировок акций или значение 
индекса, что также является ценностью данного метода. Уже 
потом, зная значение индекса (цену акций) на конкретный день, 
мы можем из графика оценить величину значения в любой день 
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будущего. Графически треугольник на 1997 год можно изобра-
зить так: 

 
                                                                      Граф.7 
 
     Линии на графике представляют собой простейшую функ-
цию. Здесь точкой В отмечена смена положительного тренда на 
отрицательный, т.е. на этом этапе мы выделили на протяжении 
года два основных тренда. О величине роста мы пока говорить 
не будем. На этом этапе мы строим лишь примерную модель 
развития индекса РТС на 1997 года. Сам график должен распо-
лагаться ниже линий АВ и ВС, т.е. линиями АВ и ВС ограниче-
ны максимальные значения индекса. 
     Вариантов дальнейшего построения может быть много. Мы 
предлагаем Вам наиболее простой - логический.  
 
     К отмеченным нами двум длительным периодам, символиче-
ски описываемым треугольником АВС, добавляем установлен-
ные нами бычьи и медвежьи тренды (по 4 каждого) на протяже-
нии года (исходя из граф.6). Для этого проводим вертикальные 
линии на даты смены тренда, после чего к треугольнику АВС 
достраиваем еще несколько линий.  
     При построении дополнительных треугольников учитываем, 
что в период прохождения Марсом знака Весы вредящих аспек-
тов к карте биржи нет, т.е. ни Сатурн, ни Плутон, ни Нептун, ни 
Уран не образуют в январе-марте и в июне-августе напряжен-
ных аспектов к планетам гороскопа биржи. Марс, вступая в иг-
ру, всегда активизирует, добавляет энергию заключению сделок, 
что, при его транзите по Весам, приводит к резкому росту фон-
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дового индекса. Следовательно, в эти периоды следует ожидать 
превышения величины индекса над линией АВ. Треугольники 
строим также произвольные. Графически это выглядит так: 

 
                                                                  Граф.8 
 
     Здесь пропущены 2 коротких тренда в конце апреля, так как 
существенного влияния на характер изменений они, вряд ли, не 
оказывают. Точка D отмечает максимальное значение индекса 
РТС в первый период прохождения Марсом знака Весы. Более 
вероятной датой следует считать 20 февраля, так как это край-
няя дата, после которой начинается отрицательный тренд.  
     8 марта Марс переходит в знак Девы, следовательно, значе-
ние индекса на 15 апреля должно лежать ниже линии ВА, так 
как мы уже говорили, что эта линия показывает максимальные 
значения индекса (без учета прохождения Марсом знака Весов). 
А вот рост индекса до 19 июня должен завершиться соединени-
ем с линией ВА. После 19 июня линия графика опять будет вы-
ше линии ВА из-за повторного прохождения Марсом знака Ве-
сов. 
     Максимальное значение индекса летом более вероятно 8 ав-
густа (отмечено буквой G), а не 17-го, так как 13 августа Марс 
переходит в знак Скорпиона, а значит, значения индекса после 
этой даты должны быть меньше.  
     Так как линия ВС также показывает нам максимальные зна-
чения индекса, то падение после 14 октября будет гораздо кру-
че. И еще, так как со 2 декабря начинается положительный 
тренд, то необходимо провести линию от оси времени до пере-
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сечения с линией ВС, что покажет нам величину индекса на эту 
дату (точка H).  
     Таким образом, мы получили график смены трендов в тече-
ние всего 1997 года. Графическая модель даже в таком виде дает 
представление о характере изменений на рынке – о величине 
роста и о глубине падения, и самое главное о сроках. Уже этот 
график, сравнив с оригиналом, показывает эффективность аст-
рографического метода моделирования.  
     Данный график представляет собой график смены тренда в 
течение года. График ярко высвечивает дату начало кризиса, 
показывает его силу и глубину падения фондового рынка. Даль-
нейшие графические построения будут связаны с внесением из-
менений, связанных с колебаниями внутри каждого тренда, что 
уточнит характер количественных изменений. 
     Сначала отмечаем колебания на отрезке времени А-Е (с на-
чала года и до 15 апреля). Данные берем из таблиц. 

 
                                                                          Граф.9 
     Отмечаем участок падения АS. Проводим линию SD. Макси-
мум изменений будет откладываться по линии АD, а минимум – 
по линии SD.  
     Рост индекса до 13 января отмечаем, проведя линию от ука-
занной даты до пересечения с линией АD. Следующий период 
падения отмечаем линией 16 января до пересечения с линией 
SD. Линию 24 января проводим уже до линии АD. Откат опять 
до линии SD. И так до точки D. После точки D падение до ли-
нии АВ, затем рост до линии DЕ. 



©Александр Маслов           www.maslovomsk.com 

 440

     Переходим к следующему бычьему тренду (до 8 августа). 

 
                                                                     Граф.10 
     Здесь надо понять, что до 19 июня график не может превы-
шать линии АВ, так как Марс еще не вошел в знак Весов. После 
19 июня колебания графика переходят в треугольник RBG. В 
результате построений во второй половине мая мы получили 
фактически flat (боковой тренд). 
     Теперь определим колебания на участке GB. 

 
                                                                        Граф.11 
     Здесь колебания в середине августа и в сентябре попадают в 
треугольник GQC. В конце сентября и начале октября колебания 
строятся между линиями АВ,GB и GQ. 6 октября является по-
следней установленной нами датой, когда значение индекса РТС 
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может достигать линии GB, и будет превышать значение индек-
са на 14 октября. 
     Строим график дальше. 

 
                                                                     Граф.12 
     Рост индекса РТС 14 октября не сможет превышать линии, 
проведенной из максимального значения на 6 октября и точкой 
Q. Скачок 28-29 октября должен лежать в треугольнике GQC. 
Линия GC отмечает минимальные значения индекса, а линия 
GQ – максимальные.  
     И, наконец, последний участок графика. 

 
                                                                        Граф.13 
 
     Полученный график представляет собой модель развития ин-
декса РТС на 1997 год. Данная модель показывает общую тен-
денцию изменения индекса РТС. График можно построить как 
более пологим, так и более крутым. Это зависит от того, каким 
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образом вы отложили точку В от оси времени. Одно можно ска-
зать с уверенностью: если вы правильно отложили точку В по 
оси времени (имеется ввиду, что правильно выбрана дата), то 
полученный вами график будет вполне наглядным и показывать 
общее состояние изменений на рынке. С этим графиком можно 
смело бросаться в бушующий океан фондового рынка. Он более 
нагляден и информативен, нежели все существующие ныне ме-
тоды прогноза. 
 
2.2. Моделирование изменения индекса РТС на 1998 год 
 
     Давайте перейдем к анализу следующего 1998 года. Длитель-
ные циклы Юпитер-Сатурн и Венера-Марс нами уже рассмот-
рены. На основе цикла Меркурий-Солнце выделим основные 
точки смены тренда. Результаты показаны в таблице. 
 
Дата 

Космические факторы, 
приводящие к смене тренда 
в 1998 году 

Начало ка-
кого тренда 
знаменует 

     с  27.12.1997г.   до   9.01.1998г. «бычий» 
9.01 R в 10° от  «медвежий» 

27.01   R «бычий»  

5.02  - DIR «медвежий» 

22.02      «бычий» 
25.02  вышел из  поля «медвежий» 

28.02  сменило поле «бычий» 

27.03  стал R «медвежий» 

6.04 R   «бычий» 

20.04  стал DIR «медвежий» 

9.06    «бычий»  
31.07  стал R «медвежий» 

5.08    «бычий» 
14.08 R   «медвежий»  

23.08  стал DIR «бычий» 

26.08    «медвежий» 
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10.09    «бычий» 
21.09   в 10° от  «медвежий» 

25.09    «бычий» 
21.11  стал R «медвежий» 

27.11  вошел в Весы «бычий» 

28.11 R   «бычий» 

1.12 R   «медвежий» 

9.12  в 10° от  «бычий» 

11.12  стал DIR «медвежий» 

                                                                Табл.4 
     Для наглядности определения продолжительности тренда 
изобразим полученные данные графически в виде временных 
периодов. 

 
                                                                            Граф.14 
 
     В принципе уже эти данные дают представление общей кар-
тины грядущих событий на фондовом рынке. Естественно, бо-
лее точное представление может дать только рассмотрение ас-
пектов транзитных планет относительно карты биржи. Результа-
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ты анализа влияния транзитных планет (от Венеры до Плутона 
включительно, а также Лунного Узла) относительно карты бир-
жи представлены в таблице. 
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     На основе данной таблицы, учитывая периоды действия ас-
пектов в зависимости от пробега планет, аспектирующих карту 
составляем таблицу колебаний индекса РТС. В таблице плюса-
ми отмечены периоды роста индекса РТС, а минусами – перио-
ды снижения. 
 
Таблица колебаний индекса РТС в 1998 году 
 
Дата  Дата  Дата  
1-6.01 + 30.04-5.05 + 24-28.09 - 
6-12.01 - 5-31.05 - 28.09-3.10 - 
12-14.01 + 31.05-3.06 + 3-18.10 + 
14-26.01 - 3-19.06 - 18-23.10 - 
26.01-5.02 + 19-24.06 + 23.10-6.11 + 
5-9.02 + 24.06-1.07 - 6-14.11 - 
9-22.02 - 1-3.07 + 14-16.11 + 
22.02-11.03 + 3-12.07 - 16-20.11 - 
11-17.03 - 12-18.07 + 20.11-1.12 + 
17-24.03 + 18.07-23.08 - 1-9.12 - 
24-27.03 - 23-26.08 + 9-11.12 + 
27.03-3.04 - 26.08-8.09 - 11-29.12 - 
3-16.04 + 8-14.09 + 29-31.12 + 
16-20.04 - 14-21.09 -   
20-30.04 + 21-24.09 +   
                                                                Табл.6 
 
     На основе данных таблицы строим линейный график, опре-
деляем продолжительность основных периодов роста и падения 
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                                                                          Граф. 15 
     Опираясь на данный график уже можно определить каркас 
будущей модели, т.е. понять, где необходимо ставить точку В. А 
ведь одним из самых важных моментов графического модели-
рования является определение места во временном (ударение на 
последнем слоге) ряду вершины В треугольника. Если в 1997 
году это можно было сделать при беглом взгляде на первона-
чальный график, показывающий временные периоды роста и 
падения на рынке, то в 1998 году с выбором места расположе-
ния точки В определиться сложнее. А ведь от того, как будет 
выглядеть первоначальный треугольник, будет зависеть и ко-
нечная графическая модель. Ведь первоначальный треугольник 
показывает нам качество преимущественного тренда в течение 
года. Значит, он показывает тенденцию развития рынка в рас-
сматриваемый период. Он определяет, общий рост будет на 
рынке или общая тенденция к падению. Если вы ошиблись с 
выбором координаты точки В, то весь ваш прогноз будет не ве-
рен, что может привести к убыткам при игре на бирже. Наи-
большие проблемы может принести неправильный выбор рас-
положения точки В относительно оси времени (сверху или сни-
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зу). Здесь вообще вместо ожидаемого роста вам придется столк-
нуться с падением фондового индекса. 
     Вместе с тем, имеется довольно простой, легкий, быстрый и 
надежный способ определения координаты точки В. И вот этот 
способ автор оставляет пока за собой. Желающие могут найти 
его самостоятельно. Для 1998 года основной треугольник для 
графического этапа моделирования необходимо строить сле-
дующим образом. 

 
                                                                Граф.16 
     Поверьте, треугольник построен так не потому, что автор к 
моменту написания книги был уже знаком со статистическими 
результатами фондового рынка России. Может быть чуть позже, 
в отдельной книге, посвященной фондовому рынку, автор пока-
жет все, что ему известно, в том числе и принцип выбора коор-
динаты точки В (хотя все что нужно для этого вы сможете найти 
на страницах этой книги). А пока же давайте смотреть дальше. 
     Линия АВ как бы соединяет две точки графика – начало и 
конец года. Сам график в своей основе всегда лежит ниже линий 
АВС. Исходя из этого, можно понять, что в 1998 году следует 
ожидать тенденции к падению стоимости акций на российской 
фондовой бирже в течение всего года.  
     График опять можно строить различными способами. Так, 
имея общую схему развития индекса РТС на основе данных 
таблицы, отмечаем тренды роста и падения, определенные аст-
рологическом анализом. Некоторые периоды цикла на этом эта-
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пе можно объединять, т.е. модель нужно строить так же, как ху-
дожник пишет картину, все более и более точно прорисовывая 
каждую деталь. Сначала выделяем более длительные участки, 
постепенно раздробляя их на более мелкие. При желании вплоть 
до ежедневных изменений. 

 
                                                                      Граф.17 
 
     После этого, точно так же, как это мы делали при построении 
графика индекса РТС на 1997 год, отмечаем  последовательно 
линии графика на каждом этапе. При этом не забываем, что по-
лученная нами ломания линия АВ (выделена жирной линией) 
дает нам максимальные значения индекса, за исключением ли-
нии DL (см. Граф.18). Значение индекса на 11 марта должно 
быть больше величины индекса на 20 апреля. Это хорошо видно 
на линейном графике изменения индекса РТС. 
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                                                                       Граф.18 

 
                                                                      Граф.19 
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                                                                   Граф. 20 
 
     Как видите, мы опять получили довольно наглядную модель, 
показывающую характер изменения индекса РТС в 1998 году. 
     Данные графики мы получили в результате самого простого, 
самого легкого варианта графического моделирования. Пробле-
ма здесь заключается в том, что полученный график очень субъ-
ективен, так как величины изменений мы брали произвольно. 
Сказать честно – если бы автор не видел реальных графиков из-
менения индекса РТС, то не факт, что они получились бы имен-
но с такими величинами изменений. 
     Однако, хочу повторить еще раз. Именно на построении та-
ких графиков автор учился понимать ХАРАКТЕР  изменений.  
     График можно строить и по-другому.  
 
2.3. Второй вариант построения графика 
 
     Например, на 1997 год график можно строить следующим 
образом. Для этого опять строим первоначальный треугольник. 
Затем проводим линию на 15 апреля до соединения с линией АВ. 
Точно так же, как и треугольник АВС, произвольно отмеряем 
вниз значение индекса на 9 января (точка G). Так как год начи-
нается с падения индекса, то линия GB будет показывать мини-
мальное значение индекса. 
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                                                                  Граф. 21 
 
     От пересечения вертикальной линии на дату 15 апреля с ли-
нией BG проводим параллель к линии АС до даты 20 февраля 
(точка Н). Эта точка будет показывать максимальное значение 
индекса при первом прохождении Марсом знака Весов. От точ-
ки Н проводим линию уже не к точке А, а к точке G. 

 
                                                               Граф.22 
  
     Колебания строим между линиями HG и GB. Колебания, как 
мы уже говорили, строим от более длительных периодов, к бо-
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лее коротким. В нашем примере – от точки G по линии GH до 24 
января, после чего опускаемся вниз до линии GB на 28 января, и 
от полученной точки на 28 января проводим линию до точки H. 
Это одно из правил графического этапа – после каждого пони-
жения индекса проводится линия до точки Н, которая показыва-
ет новый угол наклона роста индекса, т.е. последующий рост не 
может выходить за границу этой новой линии. После этого пе-
риоды колебаний можно разбить дополнительно. Например, 
значение индекса на 11 февраля будет уже не до линии HG, а до 
линии, соединяющей точку со значением индекса на 28 января 
на линии GB, с точкой H. 
     Это позволяет строить график более точно, с сохранением 
основных пропорций любых его участков, соответствующих 
реальным изменениям индекса РТС. Отличия в величине индек-
са на одни и те же даты при построении графика первым, либо 
вторым вариантом видны практически сразу.  

 
                                                                     Граф.23 
          Точку графика на 15 апреля определяем так. Находим на 
линии ВС минимальное значение индекса 1 декабря, для чего 
достаточно провести перпендикуляр от оси времени на указан-
ную дату. От полученной точки проводим линию до точки G. 
Эта линия покажет нам возможные минимальные значения ин-
декса. Ниже этой линии индекс РТС опуститься в течение года 
не может. Отметив на этой линии дату 15 апреля, мы получим 
минимальное значение индекса в апреле. Соединяем получен-
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ную точку с точкой Н. Таким образом мы определили угол на-
клона понижающего тренда, а сама линия будет показывать 
пределы максимальных значений колебаний медвежьего тренда. 
Пределы минимальных значений колебаний вполне понятны из 
графика. Строим колебания. 

 
                                                                    Граф.24 
     Последующие графики в дальнейших комментариях, наде-
юсь, не нуждаются. Здесь хорошо видно как находятся точки 
максимумов (точки D и F), а также, какие линии служат для оп-
ределения максимальных и минимальных значений колебаний. 
Из точки минимального значения на 15 апреля проводим парал-
лельную к оси АС, и из полученной точки на вертикальной оси 
проводим линию через точку Н до пересечения с линией на 8 
августа (получим точку D). Точка F определяется так: из точки 
G проводим параллельную линии АС (как бы определяем значе-
ние С с учетом первоначального падения индекса на отрезке 
АG). Из полученной точки через точку В проводим линию до 
пересечения с линией 6 октября (точка F). 
     Как видите, если мы точку G отложим ниже, то точка F будет 
выше, сохраняя пропорции графика. 
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                                                                     Граф.25 

 
                                                                      Граф.26 
 
     Данный вариант позволяет построить более точную графиче-
скую модель. При этом, какой бы треугольник мы не построили 
в самом начале, дальнейшие построения приблизят прогности-
ческую модель к реальным изменениям индекса РТС. Вместе с 
тем, это не точная копия, так как помимо первоначального про-
извольного определения треугольника АВС, нами была принята 
произвольно и величина падения первого тренда (точка G).  
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     Однако, несмотря на эти «вольности», именно благодаря аст-
рологической части определения дат смены тренда, пропорции 
графика соблюдены с достаточно высокой степенью точности. 
Так, попытки вычисления значений индекса РТС путем состав-
ления пропорции для каждой даты смены тренда, вытекающей 
из данного графика, дадут погрешность не превышающую 10% 
от реальных значений. Конечно, кто-то может сказать, что по-
грешность слишком большая, но скажите, какой из применяе-
мых сегодня методов анализа фондового рынка может похва-
статься такими результатами на временнОм участке в один год? 
А ведь такой график можно построить на несколько лет вперед! 
 
     Аналогичным образом можно построить график и на 1998 
год.  
     Точно также строим первоначальный треугольник, отклады-
ваем первый короткий повышающий тренд, соединив его с точ-
кой В. Минимальное значение индекса на 26 января (точка К) 
определяется точно так же, как это мы делали, определяя мак-
симальное значение на 20 февраля при построении графика на 
1997 год. Принцип определения остальных точек аналогичен 
ранее рассмотренному. К тому же, он очень хорошо виден на 
графиках, поэтому в дополнительных комментариях не нужда-
ется. 
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                                                                     Граф.27 

 
                                                                        Граф.28 
     Конечно же, имея такой прогноз, вряд ли, кто-то рискнет иг-
рать на российском фондовом рынке в 1998 году (за исключени-
ем некоторых кратких периодов). 
 
А теперь приведем реальные графики изменения индекса РТС 
на 1997 год: 
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                                                                                              Граф.29 
  
и на 1998 год: 
 

 
                                                                                            Граф.30 
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     Сравнив построенную нами модель с реальным графиком 
изменения индекса РТС путем их совмещения, что показано на 
Рис.31 и Рис.32, вы можете убедиться в высокой эффективности 
астрографического метода моделирования. Как по датам изме-
нения тренда, так и по масштабам изменений. 
     По крайней мере, каждый желающий сам может сравнить 
возможности астрографического моделирования со всеми суще-
ствующими методами прогнозирования фондового рынка. Не 
правда ли, отличия вполне очевидны? И ведь метод совсем не-
сложен, возможно, даже создание компьютерных программ, 
которые позволили бы строить такой график в считанные се-
кунды. Ни один из современных методов технического анализа 
фондового рынка не дает таких результатов, какие получены с 
использованием астрографического метода моделирования.  
 

 
                                                                                           Граф.31 
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                                                                                              Граф.32 
 
     Как уже говорилось, при необходимости ориентировочные 
значения индекса РТС можно рассчитать по графику. Для про-
ведения расчетов количественных показателей изменения ин-
декса РТС нам достаточно получить количественные данные о 
двух точках смены тренда (пусть даже и непродолжительного) – 
низшей точке «медвежьего» тренда с поворотом на рост и в день 
смены «бычьего» тренда на противоположный. В рассматривае-
мом примере на 1997 год – для этого подходят данные на 9 и 13 
января. 9 января индекс РТС был зафиксирован на отметке 
231.48, а 13 января – 250.55. В принципе, используя только эти 
данные и полученный нами график, можно рассчитать количе-
ственные показатели фондового индекса на весь год (только в 
точках ломаной). Если, используя эти графики, составить про-
порцию: количество мм между какими-нибудь точками макси-
мального роста и падения – разность значений индекса РТС ме-
жду этими датами, то можно простым измерением расстояния 
рассчитать значение индекса РТС в любой точке угла ломаной. 
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     Но и это еще не все возможности астрографического ме-
тода моделирования! Данный метод позволяет при соблюде-
нии строгой последовательности и определенных правил 
строить точную модель развития индекса (котировок ак-
ций, изменения курса национальных валют). Под словом точ-
ную автор понимает допустимую погрешность, не превышаю-
щую 0,3%. Данный метод, как астрологического анализа, так и 
графического построения (правила проведения линий) автор 
пока оставляет за собой.  
     Посмотрите, какие графики получаются. 
 
     Графическая модель изменения индекса РТС на 1997 год: 

 
                                                                                Граф. 33 
 
     А вот посмотрите наложение графической модели с реаль-
ным графиком изменения индекса РТС: 
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                                                                                     Граф.34 
     А теперь графическая модель на 1998 год: 
 

 
                                                                              Граф. 35 
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и ее совмещение с реальным графиком: 
 

 
                                                                              Граф. 36 
 
     Здесь также можно составить пропорцию: количество мм 
между какими-нибудь точками максимального роста и падения 
– разность значений индекса РТС между этими датами, что по-
зволяет простым измерением расстояния рассчитать значение 
индекса РТС в любой точке угла ломаной.  
     Автор, построив такой график в простейшем графическом 
редакторе Paint системы Microsoft Windows (образцы вы и види-
те на страницах книги), получил погрешность, не превышаю-
щую 0,3%. При построении таких графиков на миллиметровой 
бумаге большого формата погрешность не превысила 0,15%.   
     Вот, например, некоторые значения индекса РТС, рассчитан-
ные автором по построенной модели на 1997 года (Граф. 33). 
Модель строилась графическим редактором Paint (в скобках да-
ны истинные значения индекса РТС на момент закрытия): 
16 января – 243.0 (243.31). Погрешность составляет 0,12% 
24 января – 291.64 (291.98). Погрешность – 0,11% 
13 марта – 333.88 (334.48). 0,18% 
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14 апреля – 286.0 (286.07). 0.02%! 
8 августа – 568.12 (569.23). 0,19% 
6 октября – 570.47 (571.66). 0,26% 
     И т.д. Сопоставимая точность получается и при расчетах 
графика на 1998 год. Единственно, большую погрешность (око-
ло 1,5%!) вы получите при расчете первых колебаний графика 
(до точки S). Это объясняется тем, что торги обычно начинают-
ся не с 1 января, а несколько позже, поэтому к данным графикам 
необходимо добавить по две линии на день начала торгов и то-
гда погрешность вернется в те же рамки <0,3%. 
 
Выводы: 
 
     Получается, что, построив такую модель и получив данные 
на даты первых минимальных и максимальных значений индек-
са (котировок акций), величину изменений в будущем можно 
определить с помощью астрографического метода моделирова-
ния. 
     Что это дает? Во-первых, понимание предсказуемости разви-
тия фондового рынка. Во-вторых, возможность надежного 
управления своими финансами при игре на бирже. В-третьих, 
то, что никакие Правительства, никакие природные, либо поли-
тические события, никакие слухи не влияют на развитие фондо-
вого рынка. Ошибки в прогнозировании астрографическим ме-
тодом моделирования могут заключаться только в том, что не-
правильно рассчитаны астрологические параметры – что-то, как 
правило, упущено. 
     Аналогичный график можно строить и на отдельную торго-
вую сессию. При его построении необходимо учитывать аспек-
ты всех планет к натальным (в том числе и фиктивных), а также 
транзитных между собой.  
     Точно также можно прогнозировать и изменение курса стои-
мости любой валюты.  
      Очень важным фактором при таких исследованиях является 
наличие гороскопа (индекса, акций, валюты…) 
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Заключение 
 
     На этом мы завершаем освещение вопросов экономической 
астрологии. Конечно же, это не все вопросы, которые может и 
должна решать экономическая астрология. Например, те же во-
просы, подбора и управления кадрами, выбора времени для на-
чала дел (регистрации компании, начала нового дела, подписа-
ния договора, и т.п.), принятия решений по развитию бизнеса – 
также относятся к экономической астрологии. В данной книге 
они не рассматривались, так как уже неоднократно описывались 
в астрологической литературе.  
     Если у автора будут появляться какие-то мысли по вопросам 
экономической астрологии, не вошедшим в данную книгу 
(впрочем, как и по всем остальным вопросам), он будет излагать 
их в статьях, либо в исследованиях на своем сайте 
www.maomsk.narod.ru.  
 
 
 
 
 


