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Карен Бозен 
перевод Б. Израителя 
 

АСТРОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
 
      На протяжении тысячелетий астрологическое знание 
использовалось для того, чтобы проникнуть в суть индивидуума, 
узнать больше о его поведении склонностях, ценностях. 
     В последние три десятилетия стала весьма активно 
развиваться астрология бизнеса. 
            Теперь астрологическое знание приносит неоценимую 
пользу деловым людям, оно помогает в стратегическом 
планировании, менеджменте, отборе персонала и т. д. 
Астрологическая карта может быть использована как 
психологически ― то есть для индивидуума, так и 
социологически, ― то есть для групп и организаций. Таким 
образом, существует возможность составления гороскопов для 
руководства компании, для персонала компании и для самой 
компании.  
         Как и любой аналитический инструмент, астрология может 
быть использована для анализа структуры и для поиска скрытых 
человеческих ресурсов компании. Основным же достоинством 
астрологии является возможность точного прогнозирования. 
       Традиционные инструменты вроде стратегического анализа 
являются статичными. Они основываются на историческом 
опыте и современных исследованиях. Прогнозирование 
базируется на ожидании. Поэтому достоверность большинства 
стратегических решений и их воплощение во времени связаны с 
большой неопределённостью. 
        В противоположность этому астрология может определить 
будущие потребности и, что не менее важно, оптимальное 
расписание действий, так как гороскоп содержит информацию и 
о настоящем, и о будущем. Астрологический анализ в конечном 
итоге показывает, когда наступает оптимальное время для тех 
или иных действий. 
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        Астрология бизнеса предоставляет множество 
возможностей, включая:  

• структурный анализ 
• стратегическое планирование  
• отбор руководящих кадров и персонала 
• развитие руководящих кадров и персонала 
• создание сплочённых коллективов  
• планирование карьеры. 

      Здесь мне бы хотелось сказать несколько слов о вопросах, 
рассматриваемых в стратегическом планировании. 
         В астрологии обычным временным горизонтом в 
стратегическом планировании является отрезок в 2-3 года. 
Однако бизнес-астрология даёт стратегические консультации как 
на более длительные строки, так и на более короткие -- то есть 
один -два месяца и даже менее. 

Определяющие факторы. 

 Арсенал основных методов анализа определяется 
доступностью информации о предыдущих решениях, общем 
стиле компании и доступе к различным ресурсам. Решения и 
модели, предлагаемые бизнес-астрологами, естественно, зависит 
от тех же факторов. Но мы должны принять во внимание как 
минимум ещё один фактор. Его можно назвать базисом всего 
астрологического консультирования. Это гороскоп учреждения 
компании.  
     Структура этого гороскопа во многом определяет 
возможности рассматриваемой компании, включая 
стратегическое планирование. Прогноз не может содержать 
информацию, которая каким-то образом не отражена в карте 
рождения данного дела. Безусловно, это должно служить 
предупреждением для будущих предпринимателей. Им 
необходимо проконсультироваться с бизнес-астрологом, прежде 
чем начинать новое дело. Тщательно выбранное время 
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учреждения компании обеспечит оптимальный набор 
возможностей в будущем. 

Почему необходимо консультироваться                              
 с бизнес-астрологом? 

 
     Время ― деньги! Эта поговорка ― не самое моё любимое 

высказывание, но я готова признать её справедливость, наблюдая 
жесточайшую конкуренцию в мире бизнеса. Я уже касалась 
вопроса о том, что хронометрирование в процессе принятия 
решений является одним из серьёзнейших достоинств 
астрологического консультирования. Великолепной 
иллюстрацией необходимости проконсультироваться с бизнес-
астрологом перед началом крупного проекта служит один из 
случаев в моей практике. Датская компания с 
транснациональными интересами, которая очень часто 
пользовалась моими советами на протяжении последних 12 лет, 
особенно в связи с подготовкой отчётов по стратегическому 
планированию, вдруг ни с того ни с сего изменила этой 
привычке, как раз в самый критический период своего 
существования. Исполнительный директор этой компании, с 
которым как раз я и контактировала все предыдущие годы, решил 
сам заняться стратегическим планированием, не прибегая к 
помощи бизнес-астролога. 

В середине 1997 года компания начала переговоры в связи с 
покупкой предприятий основного иностранного конкурента. 
После двух месяцев тяжелых бесплодных переговоров с 
постоянными поездками, загруженными уик-эндами, 
конфликтами и т. д., руководство компании осознало, что оно 
оказалось в тупике. Это заставило исполнительного директора 
прибегнуть к моей помощи снова. Он запросил стратегический 
план на два года, а также обзор предыдущих двух месяцев как 
для себя, так и для компании. 

С первого же взгляда на гороскопы, я увидела, что как у 
директора, так и у компании сильно поражён Меркурий. А в 
ведении Меркурия, как нам известно, находятся переговоры, 
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контракты и коммуникации. К тому же Меркурий находился в 9 
доме, который традиционно имеет отношение ко всем видам 
международной активности. Любой более или менее 
квалифицированный бизнес-астролог мог бы сказать 
представителям компании, что из задуманной сделки не выйдет 
ничего путного. Естественно, мой совет руководству фирмы был 
однозначен ― оставить всё как есть и не предпринимать ничего в 
течение 6 месяцев, а затем возобновить переговоры ― в это 
время соответствующие планеты займут более выгодное 
положение. 
        Наученный горьким опытом исполнительный директор внял 
моему совету. Теперь иностранная компания, с которой было 
столько хлопот, приобретена на очень выгодных условиях. Пауза, 
взятая по моему совету, истощила финансовые ресурсы этой 
иностранной компании. Период неопределённости истощил 
также её психологические ресурсы, и наступление моих 
клиентов, предпринятое в благоприятный момент, увенчалось 
блестящим успехом. Теперь «моя» компания ― в числе самых 
крупных в своей области на европейском континенте. Эта 
история демонстрирует необходимость действовать только тогда, 
когда констелляции благоприятствуют вам, и вы можете 
добиться максимума, исходя из ваших ресурсов. То, о чём я здесь 
рассказываю, ― лишь малая часть огромных возможностей 
стратегического планирования на основе астрологических 
знаний. 
       Можно сказать, что вы должны быть всегда в гармонии со 
Вселенной, чтобы принимать правильные решения, если вы 
находитесь в резонансе с космосом, вы сбережёте и силы, и 
деньги. У вас появится много времени, которое вы можете 
потратить с пользой для себя. Далее будет приведена короткая 
история другой крупной датской компании. Я говорю 
«короткая», потому что настоящий анализ стратегических 
возможностей занял бы очень много места. Для того чтобы 
обеспечить надёжный и точный прогноз и снабдить клиента 
качественной и полной информацией относительно того, что его 
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может ожидать в следующем году, мы должны построить и 
проинтерпретировать несколько гороскопов. 

Существует 4 типа гороскопов, которые необходимы для 
квалифицированного стратегического планирования. 
 

Гороскоп учреждения компании [натальный гороскоп 
компании]. 

 
Прогрессивный гороскоп [гороскоп компании на 

данный год]. Обычно прогнозы делаются на 2-3 года вперёд, что 
естественно, требует составления дополнительных гороскопов ― 
по одному на каждый год. Таким образом, уже на этой стадии мы 
должны анализировать 3-4 гороскопа. 

 
    Транзитный гороскоп ― или лучше сказать транзитные 

гороскопы, потому что требуется составление отдельного 
транзитного гороскопа на каждый год. 

 
    Наконец, неплохо бы рассмотреть гороскоп солнечных 

дуг. Этот гороскоп иногда даёт дополнительную и очень 
интересную информацию, обогащая процесс анализа. 

 
Сопутствующие гороскопы. 

 
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

Впереди у нас ещё долгий путь. Как я уже отмечала выше, 
конкретизация анализа базируется не только на аспектах в 
гороскопе фирмы. Как минимум мы должны рассмотреть 
гороскопы главных менеджеров, а также гороскоп страны, в 
которой действует компания. Таким образом, необходимы 
особые знания в мунданной астрологии. Без этого бизнес-
астрологу никак не обойтись. Как мы видим, бизнес-астролог или 
просто астролог должен рассматривать как минимум 10-12 
гороскопов. И все они должны быть сравнены между собой и 
тщательно проанализированы, прежде чем астролог придёт к 
определённому заключению по поводу стратегических 
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возможностей фирмы. Заметьте, мы не говорим здесь лишь о 
стратегии менеджмента, об этом мы будем подробнее говорить 
несколько позже. Сейчас речь идёт о стратегии, имеющей 
отношение ко всем областям функционирования компании. 
Надеюсь теперь ясно, что астролог должен проанализировать 
такая работа вряд ли по плечу. Отсюда следует, что выбирать 
астролога-консультанта для своей компании нужно с величайшей 
осторожностью. 
      Недавно мне позвонила одна учительница, которая в 
свободное время занимается астрологией. Она сказала, что 
страшно устаёт от индивидуальных консультаций. Чужие 
проблемы висят на ней непосильным грузом. Заниматься 
частными консультациями ей уже невмоготу. Поэтому она 
решила стать бизнес-астрологом. Такие утверждения просто 
удивительны. У этой женщины нет ни малейшего представления 
о том, что такое бизнес. Она не считает это препятствием, не 
понимает, что такое отношение к делу дискредитирует 
астрологию в целом и бизнес-астрологов в частности.  
 

* * * 
* 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
 

 
 

• Овен, 1 дом, Марс: характеристики 
менеджера/общие стратегии; 

• Телец, 2 дом, Венера: финансовые стратегии; 
• Близнецы, 3 дом, Меркурий: тренинг в организации/ 

торговые стратегии; 
• Рак, 4 дом, Луна: корпоративная культура; 
• Лев, 5 дом, Солнце: развивающие стратегии; 
• Дева, 6 дом, Меркурий: внутренние коммуникации; 
• Весы, 7 дом, Венера: внешние коммуникации; 
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• Скорпион, 8 дом, Плутон: готовность к переменам/ 
кредиторы/ должники; 

• Стрелец, 9 дом, Юпитер: инновационные стратегии/ 
интернациональные рынки; 

• Козерог, 10 дом, Сатурн: стратегии менеджмента; 
• Водолей, 11 дом, Уран: информационные стратегии; 
• Рыбы, 12 дом, Нептун: конкуренция. 
 

 Проблема свободной воли и фатума одна из самых старых 
проблем человечества, не в последней степени она связана с 
астрологической практикой. До сих пор эта проблема ― одна из 
самых актуальных и вызывает горячие споры. 

Обладаем ли мы свободной волей в отношении наших 
гороскопов? Я уверена, что мой ответ не понравиться многим 
людям, но ничего не с этим поделать. Я вынуждена сказать: 
«Наша воля сильно ограничена». Если мы родились с 
гороскопом, который указывает, что мы не будем представлять 
собой что-то особенное в отношении, допустим, финансов, то 
ничего на свете не сможет изменить эту ситуацию, и мы должны 
принять её такой, какая она есть. В то же время следует добавить, 
что и в этом случае, как и во многих других, картина не всегда 
бывает однозначной. 

Весьма возможно, что в качестве частных граждан мы 
можем получить хорошие результаты, вкладывая деньги в землю 
и недвижимость, в то же время, занявшись акциями и 
рискованными финансовыми мероприятиями, мы потерпим 
неудачу. Естественно, вопрос о свободе и предопределённости 
имеет особые аспекты в отношении астрологического анализа 
возможностей компании не только с финансово-экономической 
точки зрения. От того, как мы решаем этот вопрос, зависит наше 
отношение к всевозможным аспектам деятельности компании. 
Самым естественным подходом к решению врождённых проблем 
является концентрация внимания на поиске скрытых ресурсов, 
которые есть в любом гороскопе, и планирование действий таким 
образом, чтобы извлечь максимальную пользу из найденного 
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потенциала, конечно, способность компании выполнять указания 
астролога зависит от очень многих факторов. Среди них ранее 
принятые решения, культура делопроизводства, организационные 
ресурсы. Само собой разумеется, что решения проблемы 
предлагаемые астрологом, не свободны от воздействия 
вышеперечисленных факторов. Как только предприниматель 
приходит к заключению, что он должен действовать 
оптимальным образом, самое главное для него ― 
проконсультироваться с бизнес-астрологом перед тем, как 
основать свою фирму. В этом случае астролог способен 
сконструировать гороскоп, который в целом будет удовлетворять 
всем требованиям предпринимателя. Я говорю «в целом», 
поскольку космос редко предоставляет возможности 
сконструировать идеальный гороскоп, который удовлетворял бы 
человека полностью. Чтобы там ни говорили, мы не можем 
контролировать Вселенную и должны принимать те условия, 
которые имеются в наличии. Всё, что мы можем делать, это 
позитивно влиять на развитие ключевых аспектов в повседневной 
деятельности фирмы. Если мы это делаем квалифицированно, это 
уже большое достижение. Я не знаю другого инструмента, 
способного оказывать помощь, подобную астрологической. К 
сожалению, астрологу крайне редко предоставляется 
возможность участвовать в процессе создания компании. Как 
правило, к нему обращаются, когда фирма уже основана. Плохая 
или хорошая, карта, составленная на момент создания компании, 
служит основой структурного гороскопа. Далее каждый астролог, 
основываясь на предоставленных данных, должен постараться 
извлечь максимальную пользу из полученных сведений. 

Структурный анализ гороскопа компании аналогичен 
анализу личности в индивидуальном гороскопе. Это означает, что 
структурный анализ описывает все основные темы, которые 
интересуют руководство компании, и нет такой области, которую 
нельзя было бы осветить, отталкиваясь от гороскопа основания 
компании. 
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Пример: компания «Novo Nordisk» 
[медицинская промышленность] 

     Всегда легче разобраться в теории, если увидеть, как она 
работает на практике. Поэтому я привожу здесь гороскоп одной 
хорошо известной датской компании. Этот пример 
иллюстрирует, как структурный анализ соотносится с моментом 
учреждения компании. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что в отношении, 
допустим, инвестиций ― покупки акций ― необходимо 
рассматривать несколько дополнительных факторов. В этом 
случае нужно работать с двумя гороскопами. Один гороскоп, 
который мы сейчас будем разбирать ― гороскоп учреждения 
компании, второй гороскоп относится к акционированию 
компании. Финансовые астрологи, так же как и бизнес-астрологи, 
различают эти два гороскопа по одной важной причине, цена 
акций на фондовом рынке в очень большой степени зависит от 
психологии, однако это не обязательно отражается в гороскопе 
компании. Фондовый рынок работает в условиях, когда 
основными факторами становятся слухи и ожидания. Короче 
говоря, работа фондового рынка, как правило, не основывается на 
рациональном подходе. 

Теперь мы рассмотрим реальный гороскоп и возможности, 
которые он предоставляет для помощи реально существующей 
компании. В связи с этим я даю краткий отчёт стратегических 
возможностей компании «Novo Nordisk» в наступающем году. Я 
приведу подробное описание внутренних и внешних достоинств 
и недостатков, а также дам их качественный и количественный 
анализ. 

 
Компания «Novo Nordisk» основана 2 января 1992 года в 9-

00 утра в Копенгагене. 
 

1 дом ― Асцендент: стратегии менеджмента. Если мы 
только посмотрим на знак, в котором находится Асцендент ― 
Козерог, это уже даст нам ценную информацию, касающуюся 
стратегии компании. Козерог благоприятен для долгосрочного 
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планирования, долгосрочных целей. Таким образом, не будет 
ошибкой сказать, что эта компания в своей области очень 
амбициозна или должна её быть таковой. Основная 
характеристика компании или её стратегии заключена в 
кропотливой длительной работе, а не в быстрых наскоках. 
Скороспелые решения ― не её конёк. 

Всегда нужно держать в уме взаимодействие естественного 
Зодиака и домов. В естественном Зодиаке первым домом 
управляет Марс. В гороскопе «Novo Nordisk» эта планета стоит в 
11 доме в Стрельце. Следовательно, у нас есть ещё несколько 
факторов для рассмотрения. Третьим фактором является 
Водолей, так как Марс стоит в 11 доме. В положительном смысле 
это означает большой арсенал средств, который можно 
использовать в планировании стратегии менеджмента. 
        Перед тем как я перейду к следующей теме, позвольте мне 
дать несколько ключевых слов, относящихся к Водолею, 
Стрельцу и Козерогу. Стратегия компании должна основываться 
на серьёзности и долгосрочных целях наряду с 
изобретательностью, необычными инициативами, генерацией 
идей, а не их репродуцированием [то есть нечто вроде озарений 
или инсайтов]. Суммируя, можно сказать, компания должна 
действовать, сочетая традиционные и нетрадиционные подходы. 
Конечно, это выглядит как противоречие, но этот конфликт 
разрешается посредством стратегии, которая определяет на 
внутреннем уровне хорошо видимую для персонала цель 
[Стрелец]. Эта цель в то же время должна быть структурирована 
[Козерог] и давать свободу маневра, особенно для той части 
наёмных работников, которые занята исследованиями [Водолей – 
Стрелец]. 
        Очевидно, что все эти элементы крайне важны для того типа 
компаний, к которому принадлежит «Novo Nordisk». О том, 
возможно ли этого достичь в реальности, нам скажут аспекты 
Марса, сигнификатора 1 дома. Мы также должны учесть 
положение Сатурна в гороскопе, так как эта планета является 
управителем Козерога и 1 дома в данном гороскопе, что делает её 
важнейшей планетой карты основания. Сатурн находится в 1 
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доме в Водолее. Это прекрасно согласуется с положением Марса 
в 11 доме, что свидетельствует о почти неограниченных ресурсах 
на уровне менеджмента. Мы приходим к заключению, что 
положение Сатурна в 1 доме и Марса в 11 доме обеспечивает 
компании возможность, придерживаясь традиционного подхода, 
заниматься с не меньшим успехом прогрессивным 
реформированием. 

Имея в виду всё вышесказанное, мы приходим к 
заключению, что компания «Novo Nordisk» при всех 
обстоятельствах способна привлечь лидера, который с одной 
стороны – традиционен серьёзен, амбициозен и целеустремлён, а 
с другой стороны, позволяет заниматься смелыми 
экспериментами, оставляет много свободы для творчества и 
исследований. Такой лидер может любить смелые нововведения, 
но не допускает, чтобы творческая свобода перехлёстывала через 
край и угрожала задачам компании. Козерог и Сатурн никогда не 
позволят нарушить «статус-кво». 

 Но мы далеко не завершили анализ 1 дома и Асцендента. 
Нам ещё осталось рассмотреть несколько очень важных вещей, а 
именно аспекты к Асценденту, Марсу и Сатурну. А когда мы с 
этим закончим, мы должны выяснить, нет ли в 1 доме других 
планет, и, если есть, уточнить, в каких они стоят знаках и какие 
аспекты образуют. 

Итак, начнём наш анализ в хронологическом порядке, 
обратившись сначала к Асценденту. У Асцендента всего лишь 
один аспект. Этот аспект к планете Юпитер – управителю 
Стрельца [ещё один пример синхронизма, так как Марс стоит в 
Стрельце]. Марс стоит в соединении с Меркурием и в квадрате к 
Юпитеру. Здесь мы видим некоторое напряжение, что позволяет 
бизнес-астрологу снабдить менеджера ценным советом. 
      У Сатурна более благоприятные аспекты: два гармоничных 
аспекта от женских планет, стоящих в 10 доме, один от Луны, 
второй от Венеры. Надеюсь, что вам не трудно следить за моим 
повествованием. Хотя непосвященному некоторые вещи могут 
быть непонятны, ход моих рассуждений должен быть интересен 
не только бизнес-астрологам, но и обычным читателям. Я больше 
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чем уверена, что такой разбор крайне полезен, поскольку даёт 
представление о том, что такое на самом деле астрологическая 
интерпретация. Мы видим, что это совсем не то, что нам 
предлагается в популярных книжках, в которых астрологию 
атакуют люди, не имеющие ни малейшего понятия о природе 
астрологии и гороскопе в действии. 

 Выше я привела анализ только небольшого числа 
элементов, которые составляют основу характеристики компании 
и стратегии менеджмента. Глубинная интерпретация с разбором 
конкретных проблем заняла бы гораздо больше времени и места, 
а также потребовала бы нескольких консультаций между 
руководством компании и бизнес-астрологом. 

Теперь, чтобы не потерять внимание читателя, я дам сразу 
краткие выводы моего исследования главных характеристик 
компании и её стратегии менеджмента, основанных на анализе 1 
дома: 

     1. «Novo Nordisk» -- это компания, которая была основана 
в очень благоприятный момент, космос наделил её большим 
запасом удачливости; 

 
     2. Лидер, который сочетает способности к коммуникации и 

установления отношений с зарубежными странами, будет 
подарком неба для компании, вроде «Novo Nordisk». Такой лидер 
потенциально может способствовать созданию команды, которая 
бы обладала необходимым динамизмом, инициативностью и 
смелостью для того, чтобы осваивать новые пространства, 
вдохновлять наёмных сотрудников и использовать их 
индивидуальные различия на благо компании [сочетание Водолея 
и Стрельца]. 

 
    3. Как я уже упоминала, нововведения и творчество наряду 

со структурированными и целеустремлёнными усилиями 
являются залогом процветания компаний подобного типа. Таким 
образом, стратегия менеджмента должна основываться на 
возможности привлечения ресурсов для построения команды, 
ориентированной на будущее. В настоящее время менеджменту 
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благоприятствуют определённые прогрессивные элементы, 
которые могут мотивировать персонал, занятый исследованиями. 
А этот персонал составляет становой хребет компании. 

 
     Прогрессивный гороскоп для компании «Novo Nordisk» на 

период с 1 января 2001 по 1 января 2002. 
      Когда я разрабатываю стратегический план для компании, 

я его подразделяю на три секции: 
 

1. Активизируемые области. 
 Рассматривая движение прогрессивной Луны и Колеса 

Фортуны через дома и знаки гороскопа [как базового, так и 
прогрессивного], я даю компании информацию о том, какие 
области в гороскопе будут активизированы в течение 
наступающего периода. По моему мнению, эти области получают 
дополнительный приток энергии в ежедневной практике 
компании, или, если сказать по-другому, это область, на которой 
компания должна сфокусировать свою энергию. 
        Теперь вашему вниманию предлагается сверхкороткий отчёт 
о главной структуре, которая формирует основу моего 
стратегического анализа. Этот отчёт не из моей книги, которая 
скоро появится в печати, а из приложения, которое, как я 
надеюсь, будет полезным для начинающих бизнес-астрологов. 
Нижеследующий тест предназначен для деловых людей и других 
не-астрологов. По этой причине он содержит очень ограниченное 
число терминов и технических деталей. 

В нашем случае Луна входит в знак Овна, где уже 
находится Колесо Фортуны. Более того, как в базовой карте, так 
и в прогрессивном гороскопе, активизирован 2 дом. Это, без 
сомнения, свидетельствует о том, что руководство компании 
должно сосредоточиться в будущем году на выполнении задач в 
двух основных областях: а] стратегия управления; б] финансовая 
стратегия. Важно отметить, однако, что в целом эти области 
имеют нейтральное значение. Пока мы не начали детального 
анализа, мы не сможем понять, какие здесь существуют 
возможности по изменению текущей ситуации, какие имеются 
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благоприятные факторы и какие мы можем встретить сложности. 
Различные планетарные констелляции гороскопа определяют, что 
же получится в итоге. Об этом я расскажу далее. 

 
2. Постоянные аспекты. 
 Просматривая прогностические материалы на этот год, я 

нашла три аспекта, которые в моей терминологии называются 
постоянными. Это означает, что они действуют в гороскопе на 
протяжении всего года. По этой причине я считаю их самыми 
важными аспектами прогноза [в специальном разделе анализа мы 
попытаемся чётче указать возможности компании по реализации 
плана действий]. 

 Я использую орбисы 2 градуса для сходящихся аспектов и 
1 градус для расходящихся. 

 Три постоянных аспекты в гороскопе «Novo Nordisk» на 
2001 год: 

а] секстиль прогрессивного МС к натальному Сатурну. 
Этот аспект затрагивает 1, 4, 11 и 12 дома; 

б] секстиль прогрессивного Солнца к Плутону. Аспект 
затрагивает 5, 8, 10 и 12 дома. Оба эти аспекта имеют 
положительную природу. Они включают области, которые 
управляются соответствующими планетами в индивидуальном 
гороскопе и естественном Зодиаке. 

Например, Сатурн всегда включает 10 дом гороскопа 
независимо от того, где он находится в карте. Точно так же 
Плутон всегда связан с 8 домом + дом, которым он управляет в 
индивидуальном гороскопе. В нашем случае это 9 и 10 дома. 
Теперь мы переходим к третьему аспекту, который связан с 
напряжением и потому не может считаться благоприятным. 

 в] квадрат прогрессивной Венеры к Юпитеру. Этот аспект 
затрагивает 2, 4, 7, 9 и 10 дома. 

К этим аспектам я добавляю ещё аспекты высших планет. 
Мой опыт подсказывает, что аспекты Плутоны, Урана и Нептуна 
оказывают серьёзное воздействие на ход дел в течение года. Для 
этих аспектов я беру орбис 3 -4 градуса. 
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Для интерпретации я рекомендую использовать ключевые 
слова, относящиеся к естественному Зодиаку. Эти слова 
приведены мною в конце статьи. Очевидно, что с опытом работы 
такой словарь будет расширяться. 

 
3. Подробный анализ. 
 Эта часть статьи крайне важна, потому что здесь мы 

определяем отрезки времени, в течение которых фирма может 
принимать правильные решения. 

Далее я привожу различные краткосрочные аспекты, 
которые будут формироваться в течение года. Для первых 
нескольких периодов я буду давать дома, активизируемые этими 
аспектами. Последующие месяцы я оставляю открытыми, чтобы 
дать читателю попробовать себя в анализе, потренировать свою 
способность анализировать различные влияния. Т. к. некоторые 
читатели могут удивиться, почему аспекты Сатурна не включены 
в группу постоянных аспектов, я должна сказать, что, по моему 
мнению, эта планета движется достаточно быстро. Поэтому я 
включаю аспекты Сатурна в подробный анализ. 

Итак, мы переводим непосредственно к анализу 
краткосрочных аспектов. Он заключается в том, что мы 
выписываем аспекты Луны и Колесо Фортуны, а также аспекты 
Сатурна к различным планетам по эфемеридам неделя за неделей. 
Теперь я оставляю, читателя наедине с материалом, который 
говорит сам за себя. 

 
Краткосрочные аспекты.   

 
         2 января – 7 февраля – секстиль Колеса Фортуны к Сатурну. 
Активизированы 1, 10, 11 и 12 дома. 

2 января – 21 марта – тригон прогрессивной Луны к Венере. 
Активизированы 2. 3, 4, 7, 9, 10 дома. 

2 января – 22 марта – квадрат прогрессивной Луны к 
прогрессивному Меркурию и квадрат прогрессивной Луны к 
прогрессивному Марсу. 

15 марта – 1 июня – квадрат Колеса Фортуны к Солнцу. 
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16 апреля – 7 июля – тригон Колеса Фортуны к Луне. 
22 апреля – 15 августа – секстиль прогрессивной Луны к 

Сатурну. 
15 мая – 1 сентября – квадрат Колеса Фортуны к 

Асценденту и квадрат Колеса Фортуны к Урану. 
15 мая – 1 августа – тригон Колеса Фортуны к 

прогрессивной Венере. 
1 августа – 1 ноября – квадрат Колеса Фортуны к Нептуну. 
Квадрат прогрессивной Луны к Солнцу. 
Тригон прогрессивной Луны к Луне. 
Тригон Колеса Фортуны к Меркурию. 
Квадрат прогрессивной Луны к Урану. 
Квадрат прогрессивной Луны к прогрессивной Венере. 

        После того как мы интерпретировали все эти аспекты, уже 
не сложно представить отчёт клиенту – или в письменной форме 
или в личной встрече. 

 
* * * 

* 
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗОДИАК – 
БИЗНЕС- АСТРОЛОГИЯ 

 
     Овен, 1 дом, Асцендент, Марс: характеристики 

исполнительного директора, стратегии управления. Имидж 
компании, движущая сила компании, владелец компании. 
Разработка планов компании. Астрологические характеристики 
знак Зодиака, которые находятся в 1 доме гороскопа фирмы, 
указывают на то, к какому имиджу компания должна стремиться, 
― или на образ, который поможет компании максимально 
использовать возможности данного знака Зодиака. 

     Телец, 2 дом, Венера: финансовая стратегия компании. 
Изучение влияний, определяющих ситуацию во 2 доме компании, 
освещает разнообразные проблемы с финансами компании и 
другие вопросы, связанные с энергетическими ресурсами. 
Структура этого дома определяет все приобретения компании. 

     Близнецы, 3 дом, Меркурий: тренинг в организации, 
торговые стратегии. Маркетинг, возможности получения 
информации, профессиональное совершенствование – 
внутреннее и внешнее – амбициозных и стимулируемых 
работников. Уровень знаний, которым обладает компания, 
используя образовательный потенциал обладает компания, 
используя образовательный потенциал своих работников. Третий 
дом также указывает на то тип работников, которые принесут в 
компанию знания и навыки, необходимые в будущем. 

     Рак, 4 дом, Луна: здания и недвижимость. 
Психологическая атмосфера в организации. Ценности, симпатии 
и антипатии, групповые стандарты, корпоративная культура и 
другие психологические факторы. При слиянии компаний 
возникают проблемы, требующие понимания традиций и 
культурных стандартов компании. Об этом как раз нам расскажет 
4 дом. 

     Лев, 5 дом, Солнце: стратегии развития. Символизирует 
творческий потенциал компании. Мотивация в отношении 
развития новых концепций. Воля к самореализации. Способность 
компании к расширению и организации филиалов. 
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     Дева, 6 дом, Меркурий: человеческие ресурсы, 
внутренние коммуникации. Имеет отношение ко всем проблемам 
производства и технологическим вопросам, устройства рабочего 
места, распределения обязанностей, доверия к начальству, 
удовлетворения персонала от своей ежедневной работы. 
Способность персонала влиять на руководящий состав, 
прозрачность процесса принятия решений, обмен информацией 
между дирекцией и рядовыми работниками, охрана труда, забота 
о физическом здоровье коллектива. 

     Весы, 7 дом, Венера: внешние коммуникации, связь с 
общественностью, обслуживание клиентов, кооперация. Слияние 
с другими компаниями, стратегические союзы. Маркетинговые 
исследования. Седьмой дом определяет тип компании, которые 
подходят для совместной работы, для интеграции и для 
образования серьёзных долгосрочных альянсов. 7 дом такие 
связан со всеми вопросами, относящимися к обслуживанию 
клиентов. Он показывает, каким образом лучше удовлетворить 
все требования заказчиков. 

     Скорпион, 8 дом, Плутон: способность к перестройке и 
трансформации, готовность к переменам. Отношение с 
кредиторами и должниками. Взаимодействия с инвесторами. Все 
вопросы, относящиеся к налогам. Восьмой дом описывает 
способность компании перестраиваться адаптируясь к 
изменениям на рынке. Восьмой дом показывает способность 
компании к обновлению. Сюда также относится политика по 
отношению к поставщикам, кредитная и ценовая политика. 

     Стрелец, 9 дом, Юпитер: международная активность, 
инновационные стратегии и интернациональные рынки. Know-
haw, изобретения и инновации компании. Повышение 
образовательного уровня персонала. Отношение к 
национальному и международному законодательству. Выгоды от 
государственных субсидий. Импорт и экспорт. 

     Козерог, 10 дом, Сатурн: стратегии управления. 
Основные задачи. Вершина управленческой пирамиды. 
Описывает главные цели в настоящем году. Структура и 
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ответственность, способность концентрироваться на выбранных 
целях. Качество организации. Репутация компании.  

     Водолей, 11 дом, Уран: коллективная работа. Сетевая 
организация. В наступающем тысячелетии эта область 
приобретает особую значимость. Создание команд, 
самоуправляющиеся и самоорганизующиеся группы 
приобретают особую значимость, особенно на этапе становления 
компании. Какие люди подходят для работы в команде, что 
каждый из участников внесли в групповую работу? Все ли 
необходимые элементы присутствуют в данной команде? 
Информационные стратегии, применение новых 
информационных технологий. 

     Рыбы, 12 дом, Нептун: стратегии конкурентной борьбы. 
Эта сфера описывает ресурсы, без которых невозможно вести 
успешную работу ни одной компании. Основной вопрос, который 
освещается 12 домом конкуренция с другими фирмами. 
Нечестная конкурентная борьба, промышленный шпионаж, риск 
потерять конкурентную способность. А также другие проблемы, 
которые не вошли в остальные одиннадцать сфер. 

 
* * * 

* 
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в. в. г. 
 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗА 
 В ФИНАНСОВОЙ АСТРОЛОГИИ 

 
В этой работе рассмотрены несколько существенно разных 

подходов к прогнозированию вообще и к прогнозам в 
финансовой астрологии в частности. Сейчас известно много 
самых различных методов прогнозирования. Про каждый из них 
его приверженцы говорят, что он работает хорошо. Иногда при 
этом они еще и критикуют - активно или пассивно, пренебрегая 
ими - все другие методы за их неэффективность. Нашей же целью 
будет критический взгляд на прогнозирование с нескольких 
точек зрения, - начиная с рассмотрения математических методов 
[что не так часто для статей по астрологии], через символические 
[выбрав те, которые возникли не в астрологии, а в техническом 
анализе] и, наконец, мы перейдем к собственно астрологическим 
методам прогноза. При этом мы не собираемся рассматривать все 
и даже только самые основные астрологические методы 
прогнозирования. Мы остановимся лишь на нескольких из них, 
которые приобрели особое значение в последние годы в связи с 
внедрением компьютеров в астрологическую практику. Будут 
также рассмотрены некоторые специальные понятия, 
относящиеся к биржевой деятельности, которые полезно освоить 
каждому астрологу, заинтересовавшемуся финансовой 
астрологией. Данная работа не является популярно-
развлекательной, она содержит много теоретического материала, 
поэтому ее чтение может потребовать определенных усилий. 

 
1. Основные биржевые параметры – 

индекс Доу-Джонса, S&P и др.  
Технический анализ и фундаментальный анализ. 

 
В статье Б.Меридиана, опубликованной в этом сборнике, 

приводятся данные о том, что 70% изменения курсов акций 
компаний связано с общим изменением цен на рынке и только 
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30% - результат деятельности той или иной компании. Это 
указывает на необходимость изучать не только карты отдельных 
компаний или даже бирж, а также и общую, мировую ситуацию в 
целом. Эта ситуация обычно отслеживается по динамике 
различных экономических, финансовых и ряда других индексов. 

Рассмотрим некоторые самые распространенные индексы - 
показатели финансовой и экономической активности. Фондовые 
индексы представляют собой средние значения стоимости акций 
определенных компаний, которые, с точки зрения авторов того 
или иного индекса, наиболее полно отражают текущее положение 
дел на рынке. Это определение индекса - несколько упрощенное, 
так как фактически индексы рассчитываются по различным 
группам компаний и по различным формулам, часто довольно 
сложным. Для каждого индекса на дату первой публикации 
устанавливается базовое значение, относительно которого и 
рассматриваются все дальнейшие значения этого индекса. 

 
а] Индексы Доу-Джонса 
 
Самый старый и один из самых авторитетных и 

распространенных фондовых индексов - это индекс Доу-Джонса. 
Он впервые был опубликован 3 июля 1884 года, на этот день его 
значение было принято равным 100. На самом деле сейчас 
используется несколько различных индексов Доу-Джонса. Так, 
например, индустриальный индекс Доу-Джонса DJIA первое 
время рассчитывался как среднее значение курсов акций 3D 
[поначалу использовались данные только о 12 компаниях] 
крупнейших промышленных компаний [некоторое исключение 
составляют компании American Express и АТ&Т, которые нельзя 
считать чисто промышленными]. В число этих компаний входят 
Philipp Morris, Procter&Gamble, General Electric, Coca-Cola и 
другие известные и в нашей стране компании. Затем метод 
вычисления индекса усложнился, с 10 сентября 1928 года стало 
производиться деление средней величины на некоторый 
дополнительный коэффициент [«постоянный делитель»]. 
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б] Индекс S&Р 
 
Кроме индекса Доу-Джонса, мировое признание получили и 

некоторые другие индексы, среди которых выделяется индекс 
S&Р500 независимой компании Standart&Рооr's [Стэндарт энд 
Пур'з - по фамилиям ее основателей]. Этот индекс 
рассчитывается для 500 компаний по довольно сложным 
формулам, использующим метод капитализации [учитывающий 
не только стоимость акций, но и их количество]. 

 
в] В России с 1994 года тоже используются собственные 

фондовые индексы, например, РТС - индекс Российской торговой 
системы [введенный с 1 сентября 1995 года], индексы 
Интерфакса [базовая дата 1 декабря 1995 года] и др. 

 
г] Технический и фундаментальный анализ 
 
Технический анализ - это метод анализа и прогнозирования 

цен [под которыми понимаются реальные цены или же некоторые 
финансовые индексы], основанный не на экономическом анализе, 
а скорее на математических [или близких к ним] вычислениях. 
Цены обычно изображаются в виде графиков [или чартов, от 
английского слова chart = карта, поэтому специалистов по 
техническому анализу часто называют чартистами]. Одним из 
фундаментальных [но достаточно спорных] принципов 
технического анализа является утверждение о том, что чарт 
полностью описывает поведение рынка. 

Данные в техническом анализе представляют собой 
последовательности чисел, Числами этими могут быть цены на 
валютной бирже, котировки акций, а также значения валютных и 
других биржевых индексов [например, курса доллара по 
отношению к другим валютам, индексы Доу-Джонса, индекс S&Р 
500 и др.]. Эти числа определятся для последовательных 
моментов времени - иногда раз в день, иногда раз в час, а при 
современном состоянии систем информации они могут 
фиксироваться практически непрерывно. Например, курс доллара 
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по отношению к немецкой марке обновляется в сети Интернет 
каждые несколько секунд. Эти данные являются примерами того 
объекта, который в математике называется временным [ударение 
на последнем слоге] рядом. Теория временных рядов - это одна 
из областей математической статистики. Временной ряд можно 
рассматривать как последовательность случайных величин. 

Величину называют случайной, если нет возможности [при 
современном состоянии науки] предсказать ее значение. На 
самом деле многие случайные величины не так уж и случайны, 
просто пока мы не может точно установить, каким 
закономерностям они подчиняются, Например, курс доллара к 
рублю только при самом наивном подходе можно считать чисто 
случайным. На изменения этого курса влияет огромное 
количество различных факторов, часть которых носит не 
экономический, а политический или просто административный 
характер. Часто изучают и непрерывные ряды случайных 
величин [тут случайная величина зависит от некоторого 
непрерывного параметра, например, от времени], их называют 
случайными процессами. Теория случайных процессов находит 
широкие применения в самых различных областях науки и 
техники. 

Когда мы получаем какой-то конкретный ценовой ряд, - 
например, котировки акций некоторой компании за 
определенный период времени, то этот ценовой ряд 
рассматривается как реализация соответствующего абстрактного 
временного ряда. Самого временного ряда мы обычно во всех 
деталях не знаем - его описание должно было бы включать 
детальное описание всех его теоретико-вероятностных 
характеристик, что для реального временного ряда сделать 
практически невозможно. Поэтому на практике мы имеем дело 
только с отдельными реализациями временного ряда. Эти 
реализации изображаются в виде разного рода диаграмм-чартов. 
Пример такого чарта в табл. 1 - ряд значений индекса Доу-
Джонса [DJIA] на период с августа 1996 по август 1997. 
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Кроме индекса DJ [нескольких разных типов - 
индустриального DJIA, транспортного, коммунального, 
композитного], в техническом анализе широко используются и 
другие индексы, например S&Р 500 [американской компании 
Standart&Poor’s], FTSE [Великобритания], DAX-3D [Германия], 
Nikkei-225 [Япония], числа в названиях указывают количество 
.компаний, по которым рассчитывают индекс. 

В финансовой астрологии в качестве вспомогательного 
средства часто используется технический анализ. Технический 
анализ - это применение общей теории временных рядов в 
финансовой сфере. При этом из-за чрезвычайной 
привлекательности [иногда - иллюзорной] технического анализа 
ему посвящено огромное число работ, в них разработано много 
очень специальных методов, каждый из которых его автором 
рассматривается как чуть ли не универсальный, хотя на самом 
деле многие из таких методов хорошо работают только у самого 
автора, да и то лишь при исследовании определенных 
специальных ценовых рядов. Нашей задачей будет не 
перечисление всех этих методов [и, тем более, не их анализ], а 
выделение некоторых ключевых теоретических идей и 
обсуждение их на уровне современного развития теоретической и 
компьютерной математики. Имеются достаточно полные 
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руководства по техническому анализу, есть и краткие 
руководства, см. например [9], [13] в списке литературы. 

Несмотря на эффективность методов технического анализа, 
они не могут заменить содержательного анализа экономико-
финансовой ситуации, который производится не 
математическими, а макроэкономическими методами. Речь идет о 
фундаментальном анализе, который в основе своей имеет знания 
о макроэкономической жизни общества и ее влиянии на 
динамику цен конкретных товаров. Макроэкономические 
показатели - это, например, дефициты торгового и платежного 
баланса, индексы инфляции и потребительских цен, официальные 
учетные ставки, данные о безработице и многое другое. К 
фундаментальным факторам относятся также и природные 
условия [в частности, катаклизмы] и политические события 
[особенно выборы]. Ясно, что изучение этих показателей можно 
тесно связать с мунданной астрологией. Некоторые методы 
прогнозирования в мунданной астрологии будут рассмотрены 
ниже, их можно использовать и в астрологическом подходе к 
макроэкономике. 

Мы видим, что для занятий финансовой астрологией очень 
важно не только владеть методами астрологии и математической 
статистики, но и иметь достаточно ясное представление о 
содержательной стороне дела - о деятельности биржи, а также и о 
макроэкономике. 

 
2. Математические методы 

 
а] Методы выделения тренда. Анализ значимости 
 тренда. Выделение остатков и их анализ. 
 
Одним из важнейших понятий технического анализа 

является понятие тренда. Слово тренд - калька с английского 
trend [тенденция]. Однако точного определения тренда в 
техническом анализе не дается. И это не случайно. Дело в том, 
что тренд или тенденция временного ряда - это несколько 
условное понятие. Под трендом понимают закономерную, 
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неслучайную составляющую временного ряда [обычно 
монотонную, т.е. либо возрастающую, либо убывающую], 
которая может быть вычислена по вполне определенному 
однозначному правилу. Тренд реального временного ряда часто 
связан с действием природных [например, физических] законов 
или каких-либо других объективных закономерностей. Однако, 
вообще говоря, нельзя однозначно разделить случайный процесс 
или временной ряд на регулярную часть [тренд] и колебательную 
часть [остаток]. Поэтому обычно предполагают, что тренд - это 
некоторая функция или кривая достаточно простого вида 
[линейная, квадратичная и т.п.], описывающая «среднее 
поведение» ряда или процесса. Если оказывается, что выделение 
такого тренда упрощает исследование, то предположение о 
выбранной форме тренда считается допустимым. В техническом 
анализе обычно предполагается, что тренд линеен [и его график - 
прямая линия] или кусочно линеен [и тогда его график - ломаная 
линия]. 

Предположим, что реализация временного ряда в моменты 
времени Т=t1,t2,...tN принимает значения Х=х1, х2,...хN. 
Линейный тренд имеет уравнение х=аt+b. Известны специальные 
методы нахождения коэффициентов а и Ь этого уравнения. В том 
техническом анализе, который описывается в большинстве книг, 
тренд находится некоторыми графическими или несложными 
приближенными приемами. Однако в современной практике 
широко используются компьютеры, которые за считанные 
секунды могут по заданному массиву данных выписать точное 
уравнения тренда заданного вида [в частности, линейного 
тренда]. 

Для временного ряда общее уравнение линейного тренда 
имеет вид: 

 
т.е. коэффициенты равны: 
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Здесь МХ - это среднее значение величины X, оно 

называется математическим ожиданием и вычисляется как 
среднее арифметическое значений х1 ,х2,...хN: 

 
Величина МТ - среднее значение моментов времени 

t1,t2,...tN, Выбирая подходящую единицу времени, мы всегда 
можем считать, что t1, t2... - это просто натуральные числа 1,2.... 
Например, так будет для ценового ряда, в котором цены на акции 
фиксируется ежедневно на момент начала торгов, если за 
единицу времени взять один день. В таком случае: 

 
Величина σT и σX называются средними квадратичными 

отклонениями, они характеризуют разброс значений вокруг 
средних значений МТи МХ величин Т и Х соответственно. 
Вычисление σX вручную довольно утомительно, особенно для 
больших массивов данных. Однако все компьютерные 
программы, ориентированные на финансовые приложения, и 
даже такие универсальные программы, как Ехсеl [не говоря уж о 
специальных статистических пакетах, таких как SРSS, Statistica, 
Statgraphics и др.] дают возможность мгновенно вычислить σX у 
для любого массива данных, который введен в память 
компьютера [и записан в некоторой определенной форме]. Что 
касается величины σT, то для случая ряда натуральных чисел она 
равна: 

 
Величина r играет в формуле тренда ключевую роль. Она 

называется коэффициентом корреляции [другое название: 
нормированный коэффициент корреляции] и характеризует 
степень взаимосвязи переменных Х и Т. Коэффициент 



ФИНАНСОВАЯ И БИЗНЕС-АСТРОЛОГИЯ 
================================================= 

 30

корреляции принимает значения в промежутке от -1 до +1. Если 
он близок к нулю, то это значит, что нет возможности выделить 
значимый линейный тренд. Если он положителен, то есть 
тенденция роста изучаемого индекса, причем, чем ближе г к 
единице, тем эта тенденция становится все более определенной. 
При отрицательном r имеем тенденцию к убыванию. 

Вычисление r весьма громоздко, но современный 
компьютер делает это практически мгновенно. 

При r>0 говорят о положительном тренде [с течением 
времени значения временного ряда имеет тенденцию возрастать], 
при r<0 - об отрицательном [тенденция убывания]. При r, близких 
к нулю, иногда говорят о боковом тренде [его еще называют флэт 
- от английского flat - плоский]. В техническом анализе говорят 
соответственно о бычьем тренде, медвежьем тренде, названия эти 
были впервые введены на Лондонской фондовой бирже и 
связаны, по-видимому, с тем, что при охоте медведь наносит 
удары сверху вниз, а бык при атаке подкидывает врага рогами 
снизу вверх. 

После вычисления линейного тренда нужно выяснить, 
насколько он значим. Это делается с помощью анализа 
коэффициента корреляции. Дело в том, что отличие 
коэффициента корреляции от нуля и тем самым наличие тренда 
[положительного или отрицательного] может оказаться 
случайным, связанным со спецификой рассматриваемого отрезка 
временного ряда. Иначе говоря, при анализе другого набора 
экспериментальных данных [для того же временного ряда] может 
оказаться, что полученная при этом оценка величины r намного 
ближе к нулю, чем исходная [и, возможно, даже имеет другой 
знак], и говорить о реальном, выраженном тренде тут уже 
становится трудно. 

Для проверки значимости тренда в математической 
статистике разработаны специальные методики. Одна из них 
основана на проверке равенства г = 0 с помощью распределения 
Стьюдента [Стьюдент - это псевдоним английского статистика У. 
Госсета]. 
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Предположим, что имеется набор экспериментальных 
данных - значения х1, х2,...хN временного ряда в равноотстоящие 
моменты времени t1 ,t2...tN. С помощью специальных программ 
[см. выше] по этим данным можно вычислить приближение r* к 
точному значению r коэффициента корреляции [это приближение 
называют оценкой]. Назовем это значение r* экспериментальным. 
Общая идея метода статистической проверки гипотез такова. 
Выдвигается некоторая гипотеза, в нашем случае это гипотеза о 
равенстве нулю коэффициента корреляции. Далее, задается 
некоторый уровень вероятности α. Смысл этой величины 
заключается в том, что она является вероятностной мерой 
допустимой ошибки. А именно, мы допускаем, что сделанный 
нами вывод о справедливости или несправедливости гипотезы на 
основании заданного массива экспериментальных данных может 
оказаться ошибочным, ибо абсолютно точного вывода на 
основании лишь частичной информации ожидать, конечно, не 
стоит. Однако мы можем потребовать, чтобы вероятность этой 
ошибки не превосходила некоторой заранее выбранной величины 
α [уровня вероятности]. Обычно берут ее значение равным 0.05 
[т.е. 5%] или 0.10, иногда берут и 0.01. Событие, вероятность 
которого меньше, чем α, считается настолько редким, что мы 
берем на себя смелость им пренебрегать. Для временных рядов 
разной природы эту величину выбирают по-разному. Если речь 
идет о ряде цен на акции какой-то небольшой фирмы, то риск 
ошибиться не несет катастрофических последствий [для 
независимых от этой фирмы участников торгов] и потому α 
можно взять не очень маленьким. Если же речь идет о крупной 
сделке, то последствия ошибки могут быть очень тяжелыми и 
значение α берут поменьше. 

Далее рассматриваем следующую величину: 

 
Можно доказать, что при достаточно больших значениях N 

эта величина Uэкс [тоже являющаяся случайной] очень похожа 



ФИНАНСОВАЯ И БИЗНЕС-АСТРОЛОГИЯ 
================================================= 

 32

на одну из стандартных случайных величин, используемых в 
математической статистике или, как говорят в математической 
статистике, близка к распределению Стьюдента с числом 
степеней свободы k [так называется параметр, задающий 
распределение Стьюдента], равным N-2, где N -число 
экспериментальных данных. 

Для распределения Стьюдента имеются подробные 
таблицы, в которых для заданного уровня вероятности α и числа 
степеней свободы k указывается критическое значение Uкр. 
Критическим или граничным оно называется потому, что 
ограничивает двустороннюю [учитывающую и положительные и 
отрицательные значения] область, вне которой значения 
случайной величины могут оказаться достаточно редко, с 
вероятностью не большей, чем α. Точнее, при условии r = 0 имеет 
место равенство: 

| U | ≥ Uкр = α 
где Р[|U| ≥ Uкр] - это вероятность события, 

заключающегося в том, что значение величины | U | будет больше 
или равно, чем икр. 

В настоящее время значение Uкр можно находить не только 
из таблиц [где оно приводится только лишь для некоторых 
отдельных значений уровня вероятности - см. Табл. 2 ниже]. 
Любая современная статистическая программа для компьютера 
дает возможность мгновенно вычислить икр для произвольного 
заданного уровня вероятности. Как нетрудно понять, с ростом 
величины α значения Uкр тоже растут. 

  
Число 
степеней 
свободы

 
Уровень значимости α 

к 0,10 0,05 0,02 0,01 0,002

1 6,31 12,7 31,82 63,7 318,3
2 2,92 4,30 6,97 9,92 22,33
3 2,35 3,18 4,54 5,84 10.22
4 2,13 2,78 3,75 4,60 7,17
5 2,01 2,57 3,37 4,03 5,89
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6 1,94 2,45 3,14 3,71 5,21
7 1,89 2,36 3,00 3,50 4,79
8 1,86 2,31 2,90 3,36 4,50
9 1,83 2,26 2,82 3,25 4,30
10 1,81 2,23 2,76 3,17 4,14
11 1,80 2,20 2,72 3,11 4,03
12 1,78 2,18 2,68 3,05 3,93
13 1,77 2,16 2,65 3,01 3,85
14 1,76 2,14 2,62 2,98 3,79
15 1,75 2,13 2,60 2,95 3,73
16 1,75 2,12 2,58 2,92 3,69
17 1,74 2,11 2,57 2,90 3,65
18 1,73 2,10 2,55 2,88 3,61
19 1,73 2,09 2,54 2,86 3,58
20 1,73 2,09 2,53 2.85 3,55
21 1,72 2,08 2,52 2,83 3,53
22 1,72 2,07 2,51 2,82 3,51
23 1,71 2,07 2,50 2,81 3,49
24 1,71 2,06 2,49 2,80 3,47
25 1,71 2,06 2,49 2,79 3,45
26 1,71 2,06 2,48 2,78 3,44
27 1,71 2,05 2,47 2,77 3,42
28 1,70 2,05 2,46 2,76 3,40
29 1,70 2,05 2,46 2,76 3,40
30 1,70 2,04 2,46 2,75 3,39
40 1,68 2,02 2,42 2,70 3,31
60 1,67 2,00 2,39 2,66 3,22
120 1,66 1,98 2,36 2.62 3,17
inf 1,64 1,96 2,33 2,58 3,09

 
Табл. 2. Критические значения распределения Стьюдента 

[символ inf означает очень большие значения параметра k] 
 
Далее рассуждают следующим образом. Предположим, что 

число N достаточно велико. Тогда случайная величина Uэкс 
распределена приблизительно по закону Стьюдента. Если r = 0, 
то с большой [т.е. близкой к 1] вероятностью, равной 1-α, 
значение Uэкc должно по модулю не превосходить Uкр, т.е. 
лежать между - Uкр и Uкр. А вот выходить за пределы      отрезка   
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[-Uкр, Uкр] величина Uэкс может только с вероятностью а 
[которую мы согласились считать малой]. Поэтому если |Uэкс| > 
Uкр, то делают заключение о том, что гипотеза r = 0 
экспериментальными данными не подтверждается, т.е. r значимо 
отличен от нуля и потому тренд является выраженным. 
Вероятность ошибки такого заключения не превосходит 
заданного уровня вероятности α. Если же |Uэкс| < Uкр, то 
говорят, что на заданном уровне вероятности б отвергнуть 
гипотезу r = О нет оснований. В этом случае мы не имеем 
оснований говорить о выраженном тренде, а тем более 
использовать рост или убывание этого тренда при 
прогнозировании динамики временного ряда на будущее. 

Например, пусть r*= 0.20 и N= 20. Тогда вычисление дает 
Uэкс = 0.87. Для уровня вероятности 5% находим из таблицы 
распределения Стьюдента икр = 2.10. Сравнивая Uэкс и Uкр, 
видим, что тут гипотезу о равенстве нулю коэффициента 
корреляции отвергать нет основания. Тренд здесь не является 
выраженным. 

Если в результате исследования выяснилось, что тренд 
является выраженным, то только тогда можно этот тренд 
использовать для прогнозирования временного ряда. Вычислив 
коэффициенты α и b уравнения линейного тренда, указанные 
выше, получаем линейную зависимость, которая на некотором 
промежутке времени приблизительно описывает тенденцию 
динамики временного ряда. Графиком является прямая линия, 
продолжив которую в будущее, мы можем делать предположения 
о том, каковы будут значения временного ряда в будущем. 
Однако тенденции имеют свойства меняться, поэтому в какой-то 
момент времени в поведении временного ряда наступает 
перелом, после которого старое уравнение тренда уже не может 
описывать адекватно временной ряд. Сложность заключается в 
том, что уловить этот переломный момент очень непросто. 
Исследование линейного тренда ничего не говорит о наличии в 
будущем точек поворота, так что при их поиске приходится 
использовать совсем другие методы. О некоторых из них будет 
сказано ниже. 
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Кроме линейного тренда, приходится рассматривать и 
тренды более сложной структуры. В техническом анализе в таких 
случаях говорят о замедлении или ускорении линейного тренда, 
как бы признавая, что он утратил свою линейность. При этом 
заранее указать ту функцию, с помощью которой можно описать 
этот тренд, обычно не представляется реальным. Поэтому часто 
на практике просто перебирают несколько простых 
функциональных зависимостей [которые могут содержать 
несколько параметров] и для каждой из них оценивают, 
насколько успешно функцией того или иного вида можно 
описать тенденцию рассматриваемого временного ряда. При 
наличии компьютера эти вычисления не занимают много 
времени, а иногда могут проводиться даже в автоматическом 
режиме, выделяющем среди нескольких заданных видов трендов 
оптимальный. Однако далеко не всегда среди рассмотренных 
функций есть та, которая действительно достаточно эффективно 
описывает тенденцию развития заданного временного ряда. В 
этом случае приходится идти другими путями. Так, часто в 
подобной ситуации производят различные преобразования 
членов временного ряда [логарифмирование, 
«дифференцирование» - образование разностей соседних членов 
ряда, «интегрирование» - суммирование последовательных 
членов ряда и др.] для того, чтобы попытаться получить 
временной ряд с ясно выраженным линейным трендом. Если это 
удается, то к полученному ряду применяют методы вычисления 
тренда, описанные выше, а потом обратным преобразованием 
возвращаются к исходному ряду. 

 
б] Методы выявления скрытых зависимостей. 
Корреляционный анализ временных рядов.  
Спектральный анализ и его применения. 
 
После того, как выявлен тренд, остается задача описать те 

колебания, которые временной ряд совершает вокруг этого 
тренда. Ведь ясно, что тренд - это просто тенденция, на ней 
основывать прогнозы рискованно, так как в разные промежутки 
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времени реальная ситуация может отклоняться, причем весьма 
значительно, от тренда в ту или иную сторону. При этом 
отклонение в одну сторону может принести прибыль, а в другую 
- убытки. В техническом анализе в этом случае говорят об 
осцилляторах. Методика анализа осцилляторов до самого 
недавнего времени находилась на очень низком, практически на 
доматематическом уровне. Только в последние годы с приходом 
вычислительной техники и специалистов, имеющих хорошее 
математическое образование [они до сих пор реализовывали его в 
оборонной промышленности, которая во всем мире сейчас 
находится в упадке] при анализе осцилляторов стали 
использоваться достаточно современные методы [основанные на 
гармоническом и спектральном анализе]. 

 Колебания вокруг тренда разделяют на регулярные 
[являющиеся комбинацией нескольких синусоидальных или 
близких к ним колебаний, имеющих разные частоты] и 
случайные. Для выделения регулярных колебаний [их еще иногда 
называют скрытыми закономерностями] в математике по 
«заказам» большого числа прикладных наук разработано 
множество разных методов. Даже просто перечислить их нет 
никакой возможности. Однако все эти методы принадлежат 
обычно к одной из двух больших групп. 

В первой группе - методы, своим происхождением 
обязанные математической статистике, а точнее - теории 
корреляции. Теория корреляции изучает связи между 
случайными величинами, а также связи между отдельными 
значениями временных рядов, разделенных определенным 
промежутком времени [лагом]. Если оказывается, например, что 
имеется тесная связь между значениями временного ряда, 
разделенными промежутком времени в 12 единиц, то это можно 
рассматривать как указание на то, что мы обнаружили 
колебательную компоненту [не обязательно точно 
синусоидальную] с периодом в 12 единиц времени. Практически 
такой анализ производят с помощью специальных программ, 
которые производят вычисление кореллограммы - оценки для 
функции корреляции [которая описывает корреляцию между 



ФИНАНСОВАЯ И БИЗНЕС-АСТРОЛОГИЯ 
================================================= 

 37

значениями временного ряда, взятыми через всевозможные 
интервалы времени — лаги]. 

Вторая группа методов пришла из техники - там при 
анализе сигналов давно и с успехом используется спектральный 
анализ. С помощью специальных методов [разложения в 
тригонометрические ряды и интегралы Фурье] производится 
выделение наиболее значимых гармоник, которые и дают 
регулярную часть колебаний вокруг тренда. Здесь вычисления 
еще более громоздкие, чем в корреляционном анализе, однако 
ныне об этих сложностях можно совершенно забыть [компьютер 
производит все необходимые расчеты за несколько секунд]. 
Поэтому настало время учиться анализировать те данные, 
которые предоставляет спектральный анализ и строить на 
основании этих данных прогнозы. Эти методы довольно 
чувствительны к погрешностям в задании исходных данных и 
потому иногда приводят к заключениям о наличии 
закономерностей в изучаемом процессе, которых на самом деле 
нет. 

в] Стохастическое прогнозирование [модели АRIМА]. 
 
Стохастическое прогнозирование - построение прогнозов 

на основе разного рода стохастических моделей. Стохастические 
модели - это такие модели, которые сконструированы с помощью 
понятий и методов теории случайных процессов. В частности, 
среди этих моделей имеются те, в которых будущие значения 
вычисляются с помощью формул, выражающих эти значения 
через несколько предыдущих [т.е. соответствующих 
предшествующим моментам времени] значений. Такого рода 
модели называют авторегрессионными. Есть модели и другого 
рода - в них процесс моделируется комбинацией нескольких 
абсолютно случайных процессов [называемых белым шумом]. 
Эти модели называют моделями скользящего среднего. Понятие 
скользящего среднего в техническом анализе является одним из 
основных инструментов. Огромное число прогностических 
методик основано на различных комбинациях скользящих 
средних разных порядков [соответствующих разным временным 
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отрезкам - 7, 14 дней и др.]. В инженерной практике сходный 
метод называется фильтрацией сигнала. Наиболее эффективные 
модели используют оба указанных метода. Одна из самых 
распространенных комбинированных моделей такого рода - это 
АRIМА. По-русски это звучит, как АРПСС и расшифровывается 
как Авто-Регрессия и Проинтегрированное Скользящее Среднее. 
Мы не будем здесь входить в подробности построения этих 
моделей - они достаточно сложны. Для тех, кто хочет всерьез 
ознакомиться с этим, самым эффективным классом 
стохастических моделей, рекомендуем обратиться к книге 
«Статистический анализ данных на компьютере» [11]. 
Непосредственные вычисления в АRIМА производятся только с 
применением компьютера, так как они очень громоздки. Метод 
АRIМА является наиболее распространенным общим методом 
стохастического моделирования во многих областях, в том числе 
и при серьезном подходе к анализу данных и прогнозированию 
финансовой деятельности. 

После построения стохастической модели ее можно 
использовать для прогнозирования. Однако следует отметить, что 
прогноз в этой [как и во всех других математических моделях] 
выдается с указанными границами, в пределах которых возможна 
ошибка. 

 
Табл.3. Прогноз по стохастической модели 

На приведенной диаграмме [она построена с помощью 
программы Statgraphics] указан прогноз, получаемый с помощью 
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стохастической модели. Он состоит из основной линии и двух 
граничных, между которыми с заданной степенью уверенности 
[называемой доверительной вероятностью, она обычно равна 
95%] будут находиться члены исследуемого временного ряда 
[например, ряда цен] в ближайшем будущем. 

 
г] Использование чисел Фибоначчи. Методы Ганна. 
 
Использование чисел Фибоначчи в техническом анализе 

имеет довольно давнюю историю. Сами эти числа были введены 
математиком Леонардо Пизанским [его называли Фибоначчи, - 
т.е. сын Боначчо, а Боначчо - добродушный - было прозвищем 
его отца] в его «Книге абака» в 1228 году, где он их использовал 
для вычисления роста потомства у кроликов. На самом деле этот 
ряд чисел был известен еще в древнем Египте. В книге 
Фибоначчи приведены первые 14 чисел этого бесконечного ряда 
чисел 

Каждое число в этой последовательности равно сумме двух 
предыдущих. Первыми двумя числами берутся 1 и 1, а все 
последующие однозначно определяются с помощью указанного 
выше правила. Числа Фибоначчи особенно хорошо известны в 
развлекательной части математики, а также в некоторых разделах 
современной математики [издается даже международный 
математический журнал Fibonacci Quaterly, посвященный числам 
Фибоначчи и их применениям]. Можно доказать, что отношение 
каждого числа Фибоначчи к последующему с ростом 
порядкового номера этого числа стремится к числу 0.618... - к 
знаменитому числу золотого сечения. Это число пользовалось 
огромной популярностью еще в средние века, а сейчас ему 
придается чуть ли не фундаментальное значение во многих 
областях искусства и науки. Однако очень часто на самом деле 
оказывается, что важную роль играет не само это число, а 
близкое к нему число 2/3 = 0.666666... Число 2/3 действительно 
фундаментально, оно символизирует троичное деление, а вот 
число золотого сечения часто используется просто «для 
красоты». 
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В техническом анализе есть несколько методов, которые 
связаны с использованием числа золотого сечения и нескольких 
производных от него чисел. Прежде всего можно отметить, что 
продолжительности отдельных элементов [волн] в волновой 
теории Р. Эллиотта [о которой будет рассказано ниже] 
связываются между собой именно с помощью этого числа. 
Кстати, само разделение цикла на 8=5+3 этапов в волновой 
теории указывает на числа Фибоначчи 3,5,8. 

 
В техническом анализе для делений [вертикальными и 

наклонными прямыми] чарта используют число 0.618... и 
производные от него числа [например [0.618.. .]3 = 1-0.618...= 
0.382...]. Например, строится сетка, соотношение сторон которой 
равно числу золотого сечения или отношению чисел Фибоначчи 
[что, как мы уже знаем, примерно одно и то же]. Относительно 
этой сетки и изучаются отдельные элементы чарта [линии 
сопротивления и поддержки, точки поворота и другие 
характерные точки]. Вертикальные линии этой сетки задают 
периоды Фибоначчи [причем в литературе рекомендуется 
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игнорировать первые две-три линии этого разбиения]. Можно 
также строить отдельные наклонные линии, тоже задаваемые 
числами Фибоначчи. Эти линии проводятся от ключевых точек 
графика [например, от точек поворота]. Считается, что линии 
Фибоначчи сохраняют свое действие некоторое время и после 
изменения тренда, что позволяет использовать эти линии для 
прогнозирования. Однако во всех этих случаях можно просто 
использовать число 2/3 и получить ничуть не худшие результаты 
[хотя, может быть и не столь эффектно оформленные, как при 
использовании золотого сечения]. С помощью таких делений 
иногда удается весьма эффективно описать движения цен. 
Однако при резком развороте рынка приходится заново 
перерисовывать все линии Фибоначчи. 

Подробную систему графического анализа чартов 
разработал Уильям Ганн [1878-1955], который одним из первых 
стал использовать в техническом анализе геометрические 
методы. Он строил наклонные линии [линии Ганна], задаваемые 
числами 1/8, 1/4, 1/3, 3/8, 1/2, 5/8, 2/3, 3/4, 7/8, и использовал их, в 
частности, для нахождения линий сопротивления и поддержки - 
фундаментальных линий в графическом техническом анализе. 
При приближении к этим линиям ценовой ряд прекращает рост 
[для линии сопротивления] или падение [для линий поддержки] 
или, по крайней мере, сильно замедляет их. При некотором 
желании среди этих чисел можно найти такие, которые 
приближенно выражаются через число золотого сечения и на 
этом основании сделать вывод, что это замечательное число и 
здесь играет основную роль. Однако идея Ганна была намного 
проще - он просто выписал последовательность тех чисел в 
отрезке [0,1], которые задаются достаточно простыми дробями. 

Ганн строил лучи, исходящие их характерных точек чарта 
[обычно из точек поворота], чтобы получать линии 
сопротивления и поддержки. Самое трудное здесь - правильно 
выбрать исходную точку линий Ганна. Можно комбинировать 
сетку Фибоначчи и линии Ганна. Эти методы реализованы во 
многих программах технического анализа [таких, как, например, 
MetaStock. 
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Табл. 5. Методы Ганна и Фибоначчи 

[программа Аlmagest Financial] 
 

3. Символические методы 
 

Здесь мы рассмотрим некоторые символические методы, 
которые используются в техническом анализе. Хотя авторы этих 
методов не были, по видимому, знакомы с астрологией, но сами 
методы в силу универсальности символизма очень тесно связаны 
с астрологическим подходом к описанию процессов. 

  
а] Теория Доу 
 
Теория Доу была создана для использования на рынках 

ценных бумаг, она является предтечей современного 
технического анализа. Ниже приведены основные ее положения. 
Первая заметка Чарльза Доу была опубликована в начале 90-х 
годов XIX века в Wall Street Journal [уже после того, как он стал 
известен как один из создателей индекса Доу-Джонса], затем он 
опубликовал еще несколько статей на эту тему, однако не собрал 
все свои соображения в одной книге [это было потом сделано его 
последователями]. 
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[I] Доу выделил три тренда - бычий [цены движутся в 
основном вверх], медвежий [цены движутся в основном вниз] и 
боковой - когда нет выделенного направления движения цен. В 
терминах корреляционного анализа бычий тренд соответствует 
значимому положительному значению коэффициента 
корреляции, медвежий - значимому отрицательному, а боковой - 
это случай, когда коэффициент корреляции настолько близок к 
нулю, что ни положительное, ни отрицательное его значения не 
являются значимыми, т.е. его отличие от нуля незначимо [это 
проверяется с помощью процедуры, описанной выше]. Боковой 
тренд еще обозначают словами флэт и плато. 

 
[II] Тренд имеет три фазы. Описание этих фаз в целом 

практически дословно совпадает с описанием трех фаз в 
астрологии, которые соответствуют трем крестам - 
кардинальному, фиксированному и мутабельному. Так что теория 
Доу здесь - это просто частный случай общего подхода к 
изучению процессов, развиваемому в астрологии. Однако в 
техническом анализе абстрактные описания трех фаз 
наполняются более конкретным содержанием. Например, 
отмечается, что хотя резкое изменение цены происходит на 
первой фазе, но особо заметное изменение цены может 
происходить и на второй фазе, когда к инициаторам нового 
тренда присоединяется огромная масса спекулянтов. В 
дальнейшем эти фазы получили более подробное исследование в 
«волновой теории» Эллиотта, выделившего уже не три, а восемь 
фаз у любого процесса [см. ниже]. 

[III]. Доу дал классификацию трендов по времени их 
развития. Он выделил первичный [главный] тренд, который 
длится год или более, вторичный [промежуточный] тренд, тот 
длится от трех недель до трех месяцев и может рассматриваться 
как коррекция основного тренда, и малый [краткосрочный] тренд, 
который длится менее трех недель и может рассматриваться как 
составная часть промежуточного тренда. 

И из этого раздела теории Доу видно, что ее основные 
принципы очень близки к астрологическим, что является прямым 
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указанием на то, что исследование рынка астрологическими 
методами может быть очень эффективным. 

 
[IV]. Тренд будет действовать до тех пор, пока не подаст 

очевидных сигналов о развороте. Именно определение и, 
особенно, предсказание точек разворота - основная практическая 
цель технического анализа. Астрологу ясно, что точки разворота 
связаны с кульминацией каких-то важных аспектов, поэтому 
изучение динамики аспектов, которое будет рассмотрено ниже, 
является одним из ключей к решению многих проблем 
технического анализа астрологическими методами. 

 
б] Волновая теория Эллиотта 
 
Ральф Эллиотт разработал свою теорию в годы Великой 

Депрессии в США, анализируя индексы Доу-Джонса. В 1938 году 
он опубликовал книгу «Волновая теория». Он же, кстати, обратил 
внимание специалистов по техническому анализа на числа 
Фибоначчи. 

 
Табл. 6. 

Волновая диаграмма Эллиотта 
Эллиотт утверждал [на основе анализа данных не только 

финансового, но и политического и исторического характера], 
что поведение толпы [начиная от рабов и кончая брокерами на 
бирже] подчинено одним и тем же законам. С точки зрения 
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астрологии это вполне очевидно, да и вся теория Эллиотта 
пропитана астрологическими идеями [хотя, насколько известно, 
он совершенно не был знаком с астрологией]. 

Основой теории Эллиотта является Волновая Диаграмма. 
 

 
Табл. 7. Волна Эллиотта второго уровня 

 
В ней цикл разбивается на две части, первая из которых 

состоит из пяти шагов или волн, обозначаемых цифрами 1,2,3,4,5, 
а вторая - из трех шагов, обозначаемых по традиции буквами 
А,В,С [их иногда называют А-волной, В-волной и С-волной 
соответственно]. При этом пять шагов направлены в сторону 
основного тренда, их называют импульсными, это - шаги с 
индексами 1,3,5,А и С. Шаги, направленные против основного 
тренда, называют коррективными, на графике это 2,4,B. Каждый 
из шагов может быть в свою очередь разбит на 8 частей и так 
далее. На табл. 7 изображена волна второго уровня, в которой 
выделено 8 первичных этапов и в каждом из них по 8 вторичных. 
Получаем 2 большие волны, 8 средних волн, 34 маленькие волны. 
Если построить волну третьего порядка, в ней будет 144 очень 
маленькие волны [числа 2,8,34, 144 - это числа Фибоначчи]. 
Теория Эллиотта дает детальное описание всех 8 основных 
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этапов, их разновидностей, более мелких циклов, а также 
указывает относительную продолжительность каждого из них 
[при этом используются числа Фибоначчи и производные от 
них], причем достигается довольно высокая точность совпадения 
с реальным движением рынке. Считается, что погрешность тут не 
превосходит 10%, что, кстати, позволяет от золотого сечения 
перейти к числу 2/3, отличающегося от него менее чем на 10%. 
Также дается описание возможного взаимного расположение 
всех шагов каждой волны для разных поведений рынка. 

 
Табл. 8. Анализ волн Эллиотта  

[программа Bliott Wave Analyser] 
 

Применение теории Эллиотта основано на универсальности 
восьмеричной структуры любого процесса. Если удалось 
установить, на какой стадии находится в настоящее время 
изучаемый процесс [например, процесс изменения котировки 
акций], то, взглянув на Волновую диаграмму, можно делать 
достаточно обоснованные предположения о дальнейшем его 
развитии. Однако точно определить эту стадию очень непросто, 
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ведь, кроме основной волны, на наше восприятие влияют и более 
мелкие волны второго и более высоких порядков. Если процесс 
изучается достаточно длительное время, то точность определения 
текущей стадии увеличивается. Но и тут при прогнозировании 
время от времени возникают неожиданные ситуации - процесс 
делает неожиданные [с точки зрения того уровня волн, которым 
мы ограничились] скачки. Такого рода скачки связаны с более 
крупными, чем были приняты нами во внимание, волнами. В 
результате прогнозирование в теории Эллиотта превращается в 
весьма трудоемкий процесс, которые далеко не всегда приводит к 
успеху. Существуют специальные компьютерные программы, 
которые могут несколько упростить этот процесс, производя все 
вычисления, выделяя составляющие волны и предоставляя 
необходимые справочные сведения о теории Эллиотта. Выше 
приведен пример результата работы одной из таких программ, 

Ясно, что астрологически теории Эллиотта соответствует 8-
ричный Зодиак [который использовался еще в античные 
времена]. Так как теория Эллиотта в настоящее время развита 
очень детально и широко используется не только для анализа 
рынков [в частности, с ее помощью было дано правильное 
предсказание исхода президентских выборов в США]. то 
астрологам было бы очень полезно с нею ознакомиться. Это бы 
дало возможность современным астрологам освоить и 
эффективно использовать 8-значный Зодиак. 
 

в] Графические методы анализа данных. 
 Метод японских свечей. 
 
Под графическими понимают те методы прогнозирования, 

которые основаны исключительно на диаграммах, описывающих 
динамику рынка. С помощью определенных геометрических и 
алгебраических построений производится анализ этого графика, 
и на основе этого анализа дается некоторый прогноз [обычно 
тоже в графической форме]. Графические методы возникли еще 
на заре технического анализа, когда не было возможности 
использовать мощные вычислительные ресурсы вроде тех, 
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которые мы имеем в настоящее время. Однако, несмотря на свою 
простоту, графические методы и сейчас представляют 
определенный интерес, особенно те из них, которые не сводятся 
просто к непосредственному отражению ценовых рядов, а имеют 
и определенные символические параллели. Таким особым 
методом являются, например, те, которые основаны на методе 
японских свечей [или, что точнее, подсвечников - Candlesticks, 
см. книгу С.Нисона [10]]. Этот метод был создан около 300 лет 
назад и использовался для, как сказали бы теперь, форвардной 
торговли рисом [в те времена это называли торговлей пустыми 
корзинами риса], когда нужно было еще до сбора урожая риса 
определить на него цену. Метод этот относится к графическим 
методам технического анализа, но в основе своей содержит очень 
глубокую символику, возможности которой в западном мире еще 
только начинают осознавать. 

В методе японских свечей результаты торгов в каждый 
момент времени [день, год] изображаются в виде прямоугольника 
[разного размера], который называется телом свечи, с отрезками 
сверху и снизу [которые называются тенями], причем 
прямоугольник закрашивается, если цены в течение дня 
снизились, или остается не закрашенным, если цены поднялись. 

 
Табл. 9. Диаграмма японских свечей 
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Здесь анализируются не столько отдельные свечи, сколько 
их последовательности. Цель данного анализа - выделить точку 
разворота графика цен. Для этого с давних времен были 
выделены и весьма подробно изучены отдельные комбинации 
трех свечей, которые имеют специальные, порой очень образные, 
названия [например, «падающая звезда», «две взлетающие 
вороны», «темные облака»]. Эти названия дают символическую 
информацию об отрезке ряда. Две свечи из трех составляют 
основу конфигурации, а третья подтверждает основной сигнал. В 
литературе приводятся списки комбинаций, подтверждающих 
разворот бычьего или медвежьего тренда, а также 
подтверждающих продолжение тренда. Ясно, что этот метод 
анализа и прогноза по своей идее весьма близок к 
астрологическому [в его символическом варианте], хотя 
установить прямые связи между этими методами было бы весьма 
непросто. Система эта мне также чем-то напоминает индийскую 
астрологию с ее большим числом выделенных комбинаций 
элементов карты [«йог»], каждая из которых имеет свое название 
и символическое значение [хотя эти значения в современных 
книгах по индийской астрологии трактуют подчас слишком 
прямолинейно]. 
Имеются специальные компьютерные программы [например, 
Pattern Forecaster], предназначенные для исследования чартов 
методом японских свечей. 
 

г] Методы, основанные на теории циклов [астрологических 
и финансово-экономических]. 

 
Здесь стоит упомянуть еще раз волновую теорию Эллиотта 

[см. выше], а также ряд теорий, в которых были использованы 
собственно экономические циклы [основной их них - Цикл 
Кондратьева, равный приблизительно 52 годам, важны также 
сезонные циклы разной продолжительности]. Многие 
фундаментальные факторы [см. выше] имеют вполне 
определенные циклы, которые можно [и нужно] стремиться 
сопоставлять с динамикой астрологических объектов. Например, 
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имеется короткий цикл [около одних суток] для неожиданных 
новостей, его можно связать с циклом движений сетки 
астрологических домов или с движением Луны. Есть более 
длинные циклы, продолжительностью от нескольких недель до 
нескольких лет. С ними связаны такие фундаментальные 
факторы, как инфляция, безработица, а также природные 
изменения и катаклизмы. Теория циклов как отдельная методика 
широко используется в техническом анализе, разработавшем 
свои подходы к понятию цикличности [очень интересно 
обнаруживать в них чисто астрологические по своей сути 
формулировки], часто тут используют терминологию и из 
современной техники [в которой анализ колебательных 
процессов имеет давние традиции]. 

Например, в книге Э. Наймана [9] выделяются следующие 5 
стадий финансового цикла [в случае бычьего рынка, для 
медвежьего описание аналогично] 

Предварительная фаза. Характеризуется незначительными 
колебаниями цены и началом неуверенного движения в 
направлении будущего тренда. 

Фаза роста. Происходит первое сильное движение цены в 
направлении будущего тренда. 

Фаза зрелости. Поддержание набранной в предыдущей фазе 
скорости роста цены, возможно даже некоторое ускорение тренда 
[под которым понимается отклонение от линейности тренда]. 

Фаза насыщения. Характеризуется нервными движениями 
рынка вокруг среднего значения с разнонаправленной 
краткосрочной [по сравнению с общей продолжительностью 
цикла] динамикой цены. 

Заключительная фаза цикла - откат. 
Абсолютно ясно, что это описание можно превратить в 

совершенно общее и использовать в астрологии при описании 
процессов произвольной природы. Наличие в нем пяти фаз дает 
нам возможность получения содержательной интерпретации 
аспектов группы квинтиля [т.е. аспектов 72 и 144 градусов, 
связанных с числом 5]. Первая фаза здесь соответствует 
соединению, вторая - расходящемуся квинтилю, вторая - 
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расходящемуся биквинтилю, а следующие две фазы относятся к 
сходящимся биквинтилю и квинтилю соответственно. 

 
4. Астрологические методы 

 
Здесь мы рассмотрим только некоторые методы 

прогностической астрологии, которые могут быть с успехом 
применены в финансовой астрологии. Основное внимание 
уделяется методам, получившим распространение только 
недавно. 

Более подробно многие другие астрологические методы 
прогноза в финансовой астрологии рассмотрены в статьях А. 
Лявуа и Б. Меридиана. 

  
а] Методы классической астрологии,  
основанные на циклах и аспектах отдельных планет. 
 
В этом разделе мы рассмотрим несколько методов 

прогнозирования, которые по сути своей являются достаточно 
классическими, однако имеют определенную специфику, 
связанную с финансовой астрологией. 

 
[I] Транзиты Солнца 
Рассматриваются как важный фактор при прогнозировании 

перспектив движения рынка. Удобно рассматривать Солнце как 
фактор, который оживляет [через соединения или, в более слабой 
степени, через аспекты] важные точки гороскопа. 

 
[II] Движения Меркурия и Венеры 
Очень интересный подход к одной из областей финансовой 

астрологии содержится в книге Б.Коваль «Время и деньги» [6], в 
которой дан обзор многих общих астрологических понятий в 
применении к финансовой астрологии. Там показывается, как 
расположения Венеры и Меркурия относительно Солнца влияют 
на общее состояние биржи, на саму меру стоимости акций - т.е. 
на цены на золото. Несмотря на то, что Венера, Меркурий и 
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Солнце между собой мажорных аспектов, кроме соединения [и 
секстиля между Венерой и Меркурием] не образуют [это - в 
геоцентрической астрологии, а вот в гелиоцентрической 
астрологии между ними допустимы любые аспекты, что 
расширяет возможность сопоставления аспектов с событиями], 
есть много различных специфических комбинаций этих трех 
планет, которые можно использовать в финансовой астрологии. 
Например, зодиакальные соединения Меркурия и Венеры могут 
происходить по разные стороны от Солнца. Далее, соединения 
Венеры или Меркурия с Солнцем могут быть как тогда, когда эти 
планеты находятся в пространстве между Солнцем и Землей 
[такое соединение в астрономии называется нижним], так и 
тогда, когда они находятся за Солнцем [верхнее соединение]. 
Далее, есть четыре основных паттерна расположения на Зодиаке 
Меркурия и Венеры относительно Солнца - обе эти планеты 
могут быть по одну сторону от Солнца [впереди него или 
позади], могут быть и по разные стороны от Солнца [здесь есть 
два варианта - Меркурий впереди Солнца, а Венера позади или 
наоборот]. Говорят, что планета идет после Солнца, если она 
восходит после него. Для Венеры или Меркурия это означает, что 
градусы их зодиакальных положений больше, чем у Солнца [это 
правило несправедливо в районе 0 град. Овна, где может 
оказаться, что идущая впереди расположенного в Рыбах Солнца 
планета, находясь в Овне, имеет градус меньший, чем Солнце]. В 
этом случае Венера или Меркурий не видны утром, так как 
Солнце их затмевает, однако их можно увидеть вечером [и 
потому их называют «вечерними звездами»]. Если же Меркурий 
или Венера восходят раньше Солнца, то их можно увидеть рано 
утром [это «дневные звезды»]. А если еще учесть, что во всех 
этих комбинациях и Меркурий и Венера могут быть как 
директными, так и ретроградными, то мы видим, что в нашем 
распоряжении имеется достаточно много астрологических 
факторов, пригодных для анализа и прогноза финансовой 
активности. 

В книге Б.Коваль приводятся, среди многих других, 
следующие соображения. Меркурий ассоциируется с торговлей, 



ФИНАНСОВАЯ И БИЗНЕС-АСТРОЛОГИЯ 
================================================= 

 53

торговцами, а Венера - с инвестициями, с инвесторами. Если 
Меркурий и Венера находятся по разные стороны от Солнца, это 
обычно соответствует здоровой торговле, стабильному рынку 
или росту индекса Доу-Джонса, так как в достаточном числе 
имеются и продавцы, и покупатели. Если Венера идет впереди 
Солнца, а Меркурий - за ним, то покупатели являются 
инвесторами, которые находят торговцев, готовых получить 
быструю прибыль и уверенных, что рынок вскоре поднимется 
выше после следующей котировки, которую они создадут для 
себя. Если же Меркурий впереди Солнца, а Венера - позади, то 
торговцы готовы разгрузить инвесторов от идущих вниз акций, 
которые они держат для будущей прибыли. Если и Венера, и 
Меркурий следуют за Солнцем, то и инвесторы, и торговцы 
продают, что создает серьезные спады на рынке с тенденцией к 
понижению. Если же и Меркурий, и Венера впереди Солнца, то и 
те, и другие расположены покупать и никто не хочет продавать. 

Бычий рынок соответствует Венере, восходящей после 
Солнца, а медвежий - восходящей до него. Однако эти показатели 
не являются единственными астрологическими факторами, 
связанными с направлением тенденции рынка. На тренд влияет 
еще много других факторов - аспекты Юпитера и Сатурна, 
положения планет в знаках, связь планет с лунными узлами и еще 
многое другое. Движения Юпитера, Сатурна издавна 
рассматривались как самым тесным образом связанные с бычьим 
и медвежьим повелением рынка в целом. Если рассматривать 
транзиты этих планет к карте [карте компании, карте первой 
сделки и т.п.], то транзиты Юпитера дают толчок к экспансии, а 
Сатурна - к сворачиванию деятельности. Здесь сохраняется вся 
классическая астрологическая символика, связанная с аспектами 
Юпитера и Сатурна. Цикл пары Юпитер-Сатурн [приблизительно 
20 лет] чрезвычайно важен во многих областях жизни. Его 
называют циклом общественных новаций [примерно за 20 лет 
новая идея овладевает массами]. Подробнее об этом цикле см. 
книгу «Мировая астрология», а также мою статью [З]. 

Роль триггера [спускового крючка], включающего аспекты 
медленных планет, очень часто играет Марс. Если имеется аспект 
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транзитного Юпитера или Сатурна к важной точке радикса, то 
яркие события, связанные с этим аспектом, обычно происходят в 
те моменты, когда этот аспект замыкается в треугольник 
некоторым аспектом Марса. Важны и аспекты транзитных Марса 
и Сатурна к Юпитеру - их роль отмечается в статье А. Лявуа. Для 
прогноза важны не только [и не столько] сами аспекты, сколько 
формируемые планетами конфигурации. Простейшая из 
конфигураций - треугольник, который, однако, может иметь 
различную форму [правильный треугольник, прямоугольный и 
др.]. Изучение разного рода конфигурации и построение их 
интерпретаций представляется хоть и малоисследованной, но 
весьма перспективной областью деятельности в финансовой [да и 
не только в ней] астрологии. 

 
[III] Транзиты высших планет 
Взаимные аспекты высших планет связаны не столько с 

финансовой деятельностью, сколько с общей обстановкой в мире. 
Несомненно, эта обстановка влияет на финансы, на экономику [и 
на многие другие процессы]. Изучение взаимных расположений 
высших планет обычно подробно проводится в руководствах по 
мунданной астрологии [см. например книгу «Мировая 
астрология»]. Аспекты же высших планет к радиксным картам, 
обычно трактуются как негативные [даже если аспект - это трин]. 
Это связано с тем, что высшие планеты еще мало освоены в 
нашем мире. Только, пожалуй, Уран уже вписался в современный 
мир достаточно адекватно [электроника, авиация, синтетические 
материалы и др.]. Что же касается Нептуна и Плутона, то нам 
пока известны в основном их негативные проявления, и именно 
этим объясняется тот факт, что во многих учебниках астрологии, 
за исключением самым недавних, влияние Нептуна и Плутона 
описывается в самых, что ни на есть негативных тонах. С 
Нептуном связывают алкоголизм, наркоманию, проституцию, 
загрязнение окружающей среды, с Плутоном - ядерное оружие, 
рак, СПИД и т.п. Однако в будущем и Нептун, и Плутон смогут 
проявить в нашей обыденной жизни и свои положительные 
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черты. А пока транзит Нептуна или Плутона обычно [и в 
финансовой астрологии тоже] трактуется негативно. 

 
б] Циклические индексы 
 
Здесь мы рассмотрим одну очень интересную методику 

прогностической астрологии, которая получает в последние годы 
все большее развитие в самых различных разделах астрологии 
[особенно в мунданной астрологии]. 

 
[I] Индексы Гушона и Барбо 
Как уже было отмечено выше, большая доля изменения 

стоимости акций и других финансовых показателей связана не с 
деятельностью отдельных компаний, а с общей тенденцией 
рынка. Поэтому очень тесной является связь между финансовой 
астрологией и мунданной [мировой] астрологией, которая 
занимается изучением глобальных событий. Астрологи, 
работающие в финансовой астрологии, редко публикуют 
подробные изложения своих методик, а вот работ по мунданной 
астрологии немало и в них можно найти много интересных идей, 
применимых и в финансовой астрологии. 

Одной из важных идей, довольно широко используемой в 
современной мировой астрологии, является понятие 
циклического индекса и разных его вариантов. Своим широким 
применением в астрологии это понятие обязано прежде всего 
французскому астрологу Андре Барбо. Он в 1967 году 
опубликовал книгу [1] [см. список литературы ниже], в которой 
изложил применение циклического индекса к анализу 
исторических событий. Фактически еще в 1965 году он 
обнаружил давнишнюю статью французского астролога Анри-
Жозефа Гушона, который для анализа мировых событий 
использовал величину, равную сумме угловых расстояний между 
пятью самыми медленными планетами [от Юпитера до Плутона]. 
Он вычислял эту величину на первое января каждого года и 
полученные данные наносил на график. Получалась ломаная 
линия и оказалась, что ее пики и спады тесно связаны с 
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международными кризисами. Работа Гушона, выполненная в 40-е 
годы, оставалась незамеченной до тех пор, пока ею не 
заинтересовался А. Барбо. Он подробно исследовал величину, 
введенную Гушоном [Барбо назвал ее циклическим индексом]. 
Он также отметил, что ее можно рассматривать как 
количественную оценку динамики «Мирового Года» Платона. По 
Платону, в момент создания Мира все планеты находились в 
одном знаке [потом стали уточнять, говоря о соединении всех 
планет в 0 градусов Овна]. Ясно, что если все планеты находятся 
очень близко друг к другу, то их циклический индекс очень мал. 
Однако говорить о прямой связи циклического индекса с Годом 
Платона все же не следует, так как в Начале Мира и в его Конце 
ВСЕ планеты должны оказаться в одном знаке, тогда как индекс 
описывает взаимное расположение только пяти планет [из 
которых лишь две - Юпитер и Сатурн - были известны Платону]. 
Так или иначе, циклический индекс является мерой отклонения 
пяти планет от их соединения [которое происходило в момент 
Великого Соединения, но могло также происходить и позже]. 
Более подробно об индексе Барбо [а также о некоторых его 
модификациях, которые мы рассмотрим ниже] можно прочесть в 
книге «Мировая астрология» [там же можно найти и ссылки на 
работы А. Барбо и других астрологов на эту тему]. Свой взгляд 
на эти работы изложил А. Колесников в статье [7], он также 
попытался сформулировать те различия, которые имеются в 
трактовке индекса Барбо и описанного ниже индекса Ганю. По 
мнению А. Колесникова, индекс Барбо больше связан с 
экономическими процессами в обществе, с объективной стороной 
мировой ситуации, тогда как индекс Ганю — с политической и, 
вообще, с субъективной стороной этих процессов. 

Значения циклического индекса тем больше, чем больше 
планеты удалены от соединения. Полезно отметить, что среди 10 
слагаемых [по числу пар, составленных из 5 планет], водящих в 
циклический индекс, далеко не все являются независимыми 
между собой. Например, сейчас, когда Нептун находится между 
Плутоном и Ураном [а такое положение началось в конце 1993 
года и продлиться еще очень много лет] расстояние от Урана до 
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Плутона в точности равно сумме расстояний от Урана до 
Нептуна и от Нептуна до Плутона. Поэтому полезно 
рассматривать и сумму только независимых между собой 
расстояний, в качестве которых можно выбрать расстояния от 
Юпитера до Сатурна, от Сатурна до Урана, от Урана до Нептуна 
и, наконец, от Нептуна до Плутона. Эта сумма может 
рассматриваться как некий «первичный» планетарный индекс. 
Далее, все пять планет не могут одновременно быть в оппозиции 
друг к другу. Поэтому все слагаемые в индексе не могут 
одновременно равняться 180 градусам. Довольно интересной 
задачей было бы вычисление [теоретическое или на основе 
компьютерного моделирования] того максимального значения, 
которое может принимать [вообще или лишь в близкие нам годы] 
циклический индекс. Эта задача требует внимательного 
исследования взаимного расположения планет. 

Максимумы графика циклического индекса соответствуют 
переходу одной пары планет через оппозицию. Наиболее часто 
такого рода переходы связаны с движением Юпитера [как 
быстрейшей из учитываемых пяти планет]. В соответствующих 
точках график имеет не просто экстремум, а пик - там 
происходит излом графика [непрерывность сохраняется, а вот 
производная, характеризующая направление касательной, 
оказывается разорванной]. Кстати, особенно заметные пики 
возникают тогда, когда одновременно формируется не одна 
оппозиция, а две или более. В этом случае получается 
зодиакальная конфигурация, образуемая тремя или более 
планетами. Этот факт еще раз подчеркивает ту роль, которую в 
прогнозах играют конфигурации планет. Соединение планет 
символически соответствует числу 1 и потому связано с 
потенциалом Мира, с его Великим Началом [а не только и даже 
не столько с Великой Ночью, хаосом и беспорядкам, как подчас 
считается]. А вот оппозиция, которая символизирует максимумы 
циклического индекса, связана с числом 2 - числом проявления, 
раскрытия потенциала, она символизирует Великий День. 

Среди пяти планет, определяющих циклический индекс, 
самой быстрой является Юпитер. Поэтому большинство пиков и 
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спадов графика циклического индекса определяется именно 
движением Юпитера, который как бы задает в деталях ритм 
графика. Если Барбо и Гушон строили графики циклического 
индекса в виде ломаных [вычисляя его только на первый день 
года}, то теперь, с внедрением компьютеров в астрологию, не 
стоит никакого труда вычислить график в виде непрерывно 
изменяющейся кривой. Из отечественных астрологических 
компьютерных программ это могут делать программы А1та-дезС 
[только в 005-версии 5, причем там можно вычислить лишь 
индекс Барбо, а вот индекс Ганю там фактически не реализован, 
хотя соответствующая строка в меню имеется] и Uranus. 
Возможно, это могут делать и другие программы, но я указал 
только те программы, с которыми хорошо знаком. При этом 
программы позволяют вычислять и более сложные индексы, 
обобщающие индекс Гушона-Барбо [об этом см. ниже] 

При изучении связи циклического индекса с мировыми 
событиями выяснилось, что кризисам соответствуют минимумы. 
В силу толкования минимумов это не только и не столько 
периода спада, сколько периоды неопределенности, в которой 
порождается будущее. Тут полезно еще раз отметить, что 
экстремумы циклического индекса связаны в значительной 
степени с движением Юпитера - самой быстрой из пяти планет. 

 
[II] Индекс Ганю 
После работ Барбо астрологи стали вводить новые 

варианты количественных оценок динамики движения 
медленных планет. Один из них был дан Клодом Ганю. Как 
сказано в «Мировой астрологии», это было сделано еще в 1947 
году по совету брата Анри Барбо - Андре Барбо [однако не было 
опубликовано], который предложил различать расходящиеся и 
сходящиеся аспекты и учитывать это различие при вычислении 
циклического индекса. Аспект между двумя планетами 
называется расходящимся, если он образован планетами, более 
быстрая [в данный момент, а не вообще по своей средней 
скорости] из которых движется от соединения к оппозиции. 
Расходящемуся аспекты соответствует «янская» фаза цикла двух 
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планет. Если же движение происходит от оппозиции к 
соединению, то аспект называют сходящимся и тому 
соответствует «иньская» фаза цикла. Ход многих дел на Земле 
зависит от того, в какой фазе находятся планеты, связанные с 
этими делами. Это касается как мировых событий включая и 
финансовые], так и чисто житейских. Например, солить капусту 
на убывающей Луне [т.е. на сходящемся аспекте Луны и Солнца] 
не рекомендуется, так как капуста получится невкусной, вялой, а 
не хрустящей [как на растущей Луне]. Правда, при этом 
предполагается, что при солении будут использованы 
высококачественные капуста и соль, так что уповать на одну 
астрологию при использовании неподходящих капусты и соли не 
стоит. Это замечание относится [в подходящей 
переформулировке] и ко многим другим делам, совершающимся 
на Земле. 

Ганю предложил снабжать расстояние между планетами 
знаком 9 плюс или минус. Знак плюс берется для расходящихся 
аспектов [точнее, для зодиакальных расстояний], а минус - для 
сходящихся. Сложив эти величины, получим характеристику, 
которую К. Ганю назвал индексом циклического равновесия. Его 
тоже можно изображать графически, а полученный график 
можно сопоставлять с ходом мировых событий. Однако 
интерпретация индекса Ганю отличается от трактовки индекса 
Барбо. По Ганю, важны не столько пики графика, сколько знак 
индекса. Ясно, что если все аспекты расходятся, то знак 
положителен, это соответствует глобальной фазе развития. 
Большое число сходящихся аспектов [особенно если они близки к 
оппозициям] дает отрицательный индекс. Практически 
невозможно, чтобы все 10 аспектов оказались сходящимися, но 
если таких аспектов много, то индекс Ганю отрицателен и мир 
находится в фазе свертывания [которая, правда, через некоторое 
время опять сменяется фазой развития]. Сам Ганю в зависимости 
от знака индекса говорил о стабильности или нестабильности в 
Мире [называя эту связь «Законом ритмов Времени»]. 

Интересно отметить, что, в отличие от индекса Барбо, 
который с течением времени меняется непрерывно, индекс Ганю 
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содержит скачки, соответствующие переходам планет через 
оппозиции. На графиках эти скачки обычно видны как участки, 
близкие к вертикальным, на самом же деле тут происходит 
мгновенный перескок от одного значения к другому. В недавнем 
прошлом графики индекса рисовали только для первого дня года 
и там скачки смазывались, теперь же их можно увидеть 
достаточно ясно. Но компьютерные программы, упомянутые 
выше, не всегда четко «отрабатывают» эту ситуацию и рисуют 
просто непрерывную ломаную вместо скачкообразного разрыва. 
Тех или иных особенностей графика индекса [индексов Барбо и 
Ганю и всех им аналогичных индексов] избежать невозможно. 
Изломы в точках максимума индекса Барбо и скачки графика 
индекса Ганю происходят в одни и те же моменты времени - там, 
где какая-то пара планет достигает оппозиции. Причина такого 
рода особенностей графиков в том, что Зодиак цикличен и его 
нельзя адекватно перенести на прямую линию. Но можно 
предложить одну модификацию индекса Ганю, которая если не 
отменит скачки, то по крайней мере уменьшит их число. Дело в 
том, что при расходящемся аспекте, скажем, в 84 градуса, 
слагаемое - 84 в сумме для индекса Ганю можно заменить 
эквивалентным ему положительным слагаемым 360-84=316 
градусов. При этом сумма измениться на 360 градусов - на 
полный оборот вокруг: Зодиака. Так можно заменить все 
отрицательные слагаемые и сумме. В результате получаем сумму 
слагаемых, которые равны угловым расстояниям между 
планетами, но взятых не по кратчайшим дугам, как в индексе 
Барбо, а по тем дугам, по которым происходило движение более 
быстрой планеты от соединения с более медленной. Так 
построенная сумма, которую можно назвать фазовым индексом, 
отличается от индекса Ганю на слагаемое, кратное 360 градусам. 
Однако разрывы в графике фазового индекса происходят только 
тогда, когда завершается цикл пары планет. Тогда от углов, 
близких к 160 градусам, происходит переход через 0 градусов 
Овна. I ели при этом подходе еще вычитать 360 градусов из 
суммы, определяющей фазовый индекс, то получится уже 
величина, меняющаяся непрерывно. Ее можно рассматривать как 
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непрерывный аналог индекса Ганю, который сделать 
непрерывным возможно и непосредственно, устранив разрывы 
путем и прибавления в точках разрыва 360 градусов. Однако 
интерпретация этого непрерывного индекса должна отличаться 
от той, которая используется для индекса Ганю. В последнем 
главную роль играет знак суммы, а фазовый индекс всегда 
положителен и потому его интерпретации ближе к той, которая 
используется для индекса Барбо. Фазовый индекс характеризует 
степень завершенности циклов, смысл которых связан с 
планетами, используемыми при его вычислении. 

Кроме описанных индексов, предлагалось использовать и 
другие варианты. Например, можно рассматривать отдельно 
аспекты медленных планет с Юпитером, а отдельно - аспекты 
между парами четырех планет, которые традиционно числятся 
«несчастливыми» [обычно в силу того, что приносимое ими 
счастье не так просто понять] - Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 

Графики астрологических индексов во многом напоминают 
те чарты, которые используются в техническом анализе. Поэтому 
предлагается для их исследования применять методы, в большом 
количестве разработанные для анализа финансового рынка. В 
частности, речь может идти о выделении тренда, о нахождении 
тех точек, где график пересекает линию тренда, а также о более 
тонких методах исследования, - некоторые из них были описаны 
выше. 

Когда выше говорилось о зодиакальных положениях 
планет, то подразумевалось, что речь идет о геоцентрических 
положениях. Однако Роберт Хзнд предложил использовать при 
вычислениях индексов гелиоцентрические положения планет. 
Это предложение основано на том, что гелиоастрология более 
тесно связана с глобальными событиями на Земле, чем 
геоцентрическая астрология [в которой положения планет на 
зодиакальном круге даже зависят от места нахождения земного 
наблюдателя, это различие для Луны может достигать одного 
градуса]. Р. Хэнд разработал компьютерную программу, которая 
вычисляла гелиоцентрический индекс, причем не только для 
гелиоцентрической карты, но и для любой ее гармоники 
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[гармонической карты любого порядка]. Есть основания 
полагать, что некоторые гармоники даже более тесно связаны с 
финансовой сферой, чем радикс [например, четвертая, а также, 
возможно, вторая и восьмая гармоники]. 

 
[III] Обобщения [А.Колесников, С.Тарасов, А.Тимашев] 

При разработке блока «Динамическая астрология» программы 
Almagest [только в DDS-версии 5] ее автор С.Тарасов предложил 
расширить сферу применимости индексов Барбо и Ганю. Во-
первых, речь шла об использовании и быстрых планет [на 
небольших временных интервалах]. Во-вторых, С.Тарасов стал 
использовать аспекты от транзитных планет к радиксным, 
индивидуализировав тем самым циклические индексы [то же 
самое делает и программа [Uranus]. Наконец, программа дает 
возможность изучать другие динамические факторы - не просто 
суммы угловых расстояний, но и взятые с некоторыми весовыми 
коэффициентами. Также можно вычислять и скорости изменения 
этих сумм, т.е. их производные. 

Эксперименты с планетарными индексами производили и 
другие отечественные астрологи. Например, широкие 
возможности предоставляет программа Uranus. В сходном 
направлении развиваются и исследования А. Тимашева 
[компьютерная программа Future Scanner], где предлагается 
исследовать взаимные скорости и ускорения планет. 

В техническом анализе сходными проблемами занимается 
направление, называемое динамическим техническим анализом. 

 
в] Методика Брэдли 
 
[I] Общая идеология метода 
Общие сведения о методике Брэдли читатель может 

получить из посвященной этому вопросу статьи А.Лявуа. 
Поэтому здесь мы рассмотрим только общую идеологию этого 
метода, чтобы потом провести его критический анализ и 
обсудить некоторые возможные его модификации. 
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Метод Брэдли заключается в построении сидерограммы 
[или сидерографа - так называл ее сам Брэдли] - кривой, которая 
дает количественную характеристику [потенциал Р] аспектам 
транзитных планет между собой. Сам Дональд Брэдли вычислял 
эту характеристику Р для каждого дня, однако современные 
вычислительные возможности позволяют определять ее со сколь 
угодно коротким шагом по времени, получая сидерограмму в 
виде практически непрерывной кривой, тогда как у Брэдли она 
была больше похожа на ломаную, в основном из-за довольно 
быстро меняющихся аспектов Солнца, Венеры и Меркурия. 
Аспекты Луны Брэдли не учитывал. Это дало основание А. Лявуа 
[об этом он говорил во время своих лекций в Москве] и другим 
исследователям предположить, что Брэдли использовал 
гелиоцентрические положения планет. Дело в том, что в 
гелиоцентрической астрологии Луна как отдельный объект не 
рассматривается, ибо с точки зрения наблюдателя, находящегося 
на Солнце [а именно такова точка зрения гелиоцентрического 
астролога] положение Луны практически неотличимо от 
положения Земли, которая играет важную роль в 
гелиоастрологии, располагаясь в точке Зодиака, диаметрально 
противоположной той, которую в геоцентрической астрологии 
занимает Солнце. Однако Луна у Брэдли была исключена скорее 
всего потому, что ее аспекты меняются слишком быстро. Аспект 
может выйти из орбиса в 15 градусов, используемого в методике 
Брэдли, в течение одного дня, поэтому, вычисляя потенциал Р по 
Брэдли [т.е. один раз в день], мы не смогли бы однозначно 
определить тот вклад, который в потенциал привносит Луна. 
Если же вычислять потенциал непрерывно по времени [используя 
не эфемериды, а компьютер], то учет Луны приведет к тому, что 
кривая будет совершать мелкие частые колебания, которые будут 
замутнять общую картину поведения кривой и, в частности, 
затруднять выделение моментов, когда эта кривая делает поворот 
[а ведь именно точки поворота и представляют собой ту 
основную информацию, которую дает сидерограмма для 
финансовой астрологии]. Поэтому исключение Луны у Брэдли не 
дает нам основания полагать, что Брэдли использовал только 
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геоцентрические положения планет. Более того, правила знаков, 
приписываемых аспектам между планетами [см. статью А. Лявуа] 
даны для всех планет, включая Солнце и Луну [которых бы не 
было, если бы Брэдли исходил из гелиоцентрических положений 
планет]. Однако, как отмечено в руководстве к программе 
Almagest Financial [авторы А. Лявуа, С. Тарасов, Б. Меридиан], в 
своей книге [14] Брэдли использует длительность циклов пар 
планет [что особенно эффективно именно в гелиоцентрической 
астрологии], что указывает на явный интерес Брэдли к 
гелиоцентрическим движениям планет. Но на самом деле сейчас 
и не так уж важны все детали той методики, которую 
использовал сам Брэдли. Важна основная идея, развитием 
которой уже много лет занимались немало астрологов, внесшие 
свой вклад в уточнение этой методики и ее усовершенствование. 
Например, как установил А. Лявуа, гелиоцентрический подход 
при вычислении и использовании потенциала весьма эффективен. 
Гелиоцентрические планеты очень удобно использовать в 
финансовой астрологии, так как сидерограмма тут имеет больше 
точек поворота [за счет аспектов Меркурия и Венеры, которые 
делают намного больше аспектов, чем в геоцентрической 
астрологии]. Вполне может быть, что сам Брэдли использовал оба 
подхода - и геоцентрический и гелиоцентрический. 

Ядром методики Брэдли является формула для вычисления 
потенциала Р. При разработке этой формулы Брэдли разделил все 
планеты [исключая, как уже было сказано, Луну] на две группы - 
на имеющие среднюю скорость [Солнце, Меркурий, Венера, 
Марс] и медленные [Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон]. 
Кстати, это разделение еще раз подтверждает [уже 
филологически] высказанное выше предположение о том, что 
Брэдли использовал все-таки геоцентрические положения планет 
[потому что выбранные названия для этих групп предполагают и 
наличие быстро движущейся планеты - т.е. Луны]. Затем 
вычисляются суммы величин, характеризующих силу аспектов 
между планетами. При этом отдельно вычисляются эти величины 
для аспектов между всеми медленными планетами. Затем 
отдельно вычисляются силы аспектов среднескоростных планет 
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ко ВСЕМ планетам [как среднескоростным, так и к медленным]. 
Сила аспектов характеризуется их орбисом. Если орбис больше 
15 градусов, то сила считается равной 0. Кстати, выбор такого 
большого орбиса может для западного астролога показаться 
чрезвычайно странным. Однако в индийской астрологии такие 
орбисы используются довольно часто. Там планеты считаются 
находящимися в некотором аспекте [например, в трине], если в 
этом аспекте находятся те знаки, в которых планеты 
расположены [для трина это будут знаки одной стихии]. Иногда 
вместо знаков тут рассматриваются и дома, отсчитываемые от 
некоторой планеты. Величина домов при этом равна 30 градусов, 
а планета считается расположенной в середине этого дома. При 
таком выборе домов орбис в 15 градусов эквивалентен наличию 
аспекта между домами планет. Кстати, индийская астрология 
может подсказать заодно и один способ уточнения понятия силы 
планеты. В индийской астрологии аспекты рассматриваются не 
только между планетами радикса, но и между планетами в 
гармонических картах [называемых там варгами]. Рассмотрение 
большого числа гармоник позволяет фактически работать с 
аспектами в пределах очень небольших орбисов. Ведь если 
орбис, скажем, соединения в исходной карте равнялся 2 
градусам, то в 8-й гармонике он будет уже равен 2х8=16 градусов 
и его сила по методике Брэдли станет равной нулю. Поэтому в 
методике Брэдли было бы полезно рассматривать сидерограмму 
не только для самих транзитных планет, но и для положения этих 
планет в тех или иных гармониках. Выбор номера используемой 
гармоники диктуется спецификой рассматриваемой задачи и 
связан с нумерологическими свойствами этого номера. Для 
финансовой астрологии несомненный интерес в первую очередь 
представляют 2-я, 4-я и 8-я гармоники [соответствующие 
символические аспектам оппозиции, квадратуры и полуквадрата]. 

Вернемся в методике вычисления силы планет. Мы 
остановились на том, что максимальный орбис для отличной от 
нуля силы аспектов Брэдли брал в 15 градусов. В пределах этого 
орбиса сила тем больше, чем этот орбис ближе к нулю. Для 
точного аспекта [с нулевым орбисом] сила полагается равной 10 
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баллам [это - условное число, выбранное просто для удобства]. 
При изменении орбиса от 15 градусов до 0 градусов сила аспекта 
меняется от 0 до 10 баллов. Сама форма этой зависимости может 
выбираться по-разному. В статье А. Лявуа изображена 
колоколообразная кривая [фактически, как следует из 
приведенного Лявуа там же примера вычислений, это просто 
сдвинутый вверх график косинуса], описывающая эту 
зависимость. Однако иногда применяется и более простая 
зависимость - линейная, когда сила планет при изменении орбиса 
от 15 градусов до 0 линейно растет от 0 до 10 баллов. Тут 
формула для силы очень проста: 

S=10*[15-O], 
где O - орбис [в градусах], а 3 - сила в баллах. Конкретный 

выбор кривой не столь важен, ибо, как будет показано выше, 
потенциал - это довольно условная величина, построение которой 
так или иначе содержит немало произвольных моментов, и 
потому стремиться к полной однозначности одного из них не 
имеет особого смысла. 

Когда сила каждого аспекта вычислена, она снабжается 
знаком. Считается, что аспекты трин и квадрат всегда имеют 
положительную силу, а оппозиция и квадрат - отрицательную 
[весьма, впрочем, спорное утверждение, ибо далеко не всегда, 
например, трин с Плутоном ведет к положительным результатам, 
а вот квадратура с Юпитером - это подчас не так уж и плохо]. 
Знак для соединений [рассматриваемых как аспекты 
двойственной природы] определяется из таблицы, приведенной в 
статье А. Лявуа. Эти знаки Брэдли определял экспериментально, 
сопоставляя то или иное поведение рынка с имеющимися на 
данный момент планетарными аспектами. Но в распоряжении 
Брэдли были биржевые данные только за 20 лет, поэтому вполне 
может оказаться, что современное состояние рынка требует 
иного подхода к этим параметрам. Более того, нужно выработать 
и общие принципы выбора знаков, т.к. чисто экспериментальный 
подход [в астрологии особенно] не так эффективен из-за 
огромного числа вовлеченных факторов. 
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Далее вычисляются величины L и М, описывающие 
соответственно суммарные силы аспектов медленных планет 
между собой [L - называют долгосрочным показателем] и силу 
аспектов среднескоростных планет [М называют среднесрочным 
показателем]. Чтобы вычислить потенциал, нужно еще знать 
склонения Венеры и Марса. Этот элемент методики Брэдли 
чрезвычайно интересен. Сейчас склонение [а также широта] 
планет употребляются не так часто. В средневековой астрологии 
этим характеристикам придавалось очень важное значение, их 
рассматривали наравне с аспектами между планетами. В 
современной астрологии, ориентированной на психологическое 
исследование человека, склонение и широта планет практически 
не используются. И только в разделах современной астрологии, 
связанных с событийной стороной дела [таких как хорарная и 
элективная астрологии, метеоастрология и, как видим, 
финансовая астрология] широта и склонение до сих пор не 
исчезли из арсенала астролога. На самом деле много важных 
деталей связаны именно с этими двумя величинами и с 
соотношениями между ними [параллель, контрпараллель]. 
Можно полагать, что, например, предсказания погоды требует 
точнейшего учета склонения и широты Луны [в частности, 
моментов достижения ею своего максимального значения, а 
также моментов смены знака [+/-], т.е. пересечения эклиптики 
или экватора]. Кроме того, можно продолжить идею, 
использованную Брэдли для зодиакальных аспектов, и ввести [по 
сходной схеме] силу аспектов по склонению [тут аспекты - это 
параллель и контрпараллель]. Особо важны такого рода аспекты 
для Меркурия, Венеры и Марса. 

В методике Брэдли используются только склонения [т.е. 
вторые координаты в экваториальной системе координат] Марса 
и Венеры. Эти склонения берутся с учетом знака [они 
положительны для северного склонения и отрицательны для 
южного], и вычисляется их полусумма [т.е. их среднее 
арифметическое]. Получившееся число обозначается через D. 
Равенство D=0 означает, что Венера и Марс находятся в аспекте 
контрпараллели. 
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Теперь все готово для вычисления потенциала по Брэдли: 
Р=Х[L+D]+М, 
где Х - некоторый коэффициент. Роль этого коэффициента 

мы обсудим чуть позже, а пока завершим рассмотрения общих 
принципов методики Брэдли. 

После того, как вычислен потенциал для заданного момента 
времени, его значение наносится на диаграмму. Если брать 
последовательные моменты времени расположенными близко 
друг от друга, то в результате получается кривая примерно такого 
вида: 

 
Табл. 10. Сидерограмма Брэдли 

 
Это и есть сидерограмма - основной инструмент, введенный 

Брэдли. Использование сидерограммы в финансовой астрологии 
основано на том, что ее точки поворота очень часто достаточно 
явственно соотносятся с точками критических изменений на 
бирже. Точки поворота - это точки максимума или минимума, 
они связаны с кульминацией планетарных аспектов. Если 
одновременно формируется не один, а несколько планетарных 
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аспектов, то точка разворота становится более ярко выраженной. 
Поэтому и сидерограмма Брэдли акцентирована в те моменты, 
когда несколько транзитных планет образуют некоторую 
конфигурацию [треугольник, четырехугольник и т.д.]. Сам 
Брэдли впервые обнаружил корреляцию кривой финансовой 
активности и другой кривой, которая описывала число 
преступлений в его штате. Он понял, что у этих двух кривых 
должна быть астрологическая подоплека, в поисках которой он и 
пришел к рассмотрению такой величины, как потенциал, и 
изучению динамики его изменения. Практическое применение 
сидерограммы требует тщательного изучения финансового рынка 
[более того, некоторого определенного его сегмента] для того, 
чтобы научиться переводить сигналы, которые дает 
сидерограмма, в финансово значимые выводы, которые можно 
использовать в практической деятельности на бирже. Такого рода 
информация практически никогда не публикуется, так как либо 
исследователи не находят таких связей [и публиковать нечего], 
либо они их обнаруживают и тогда предпочитают использовать 
их в своих интересах. В своих московских лекциях А. Лявуа 
подчеркивал, что необходима еще очень большая 
исследовательская работа, прежде чем станет возможным 
использовать сидерограмму в практической деятельности, 
причем и не только финансовой, так, общие принципы, 
заложенные в методике Брэдли, допускают ее использование во 
многих других сферах деятельности. Например, А. Лявуа 
предлагал даже использовать методику Брэдли для 
прогнозирования... любви. 

Что касается коэффициента X, то его выбор достаточно 
условен. Сам Брэдли использовал Х=5. Это означает, что он 
считал силу аспектов планет медленных в 5 раз большей, чем для 
среднескоростных планет. Этот вывод он получил после 
практических исследований сидерограммы - после сопоставления 
ее указаний с поведением финансового рынка. Однако нет 
никаких аргументов за то, что это значение величины Х является 
универсальным. Более того, в статье Л. Лявуа говорится, что 
можно брать Х=3 или 4 [в других известных мне источниках 
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прямо предлагается использовать только коэффициент 4]. Иными 
словами, тут открывается широкое поле для 
экспериментирования. Нужно только определить те 
теоретические рамки, в которых допустимо производить такого 
рода эксперименты. 

Переходим теперь к анализу методики Брэдли. Некоторые 
соображения, направленные на выявление общих идей, 
итоженных в методике Брэдли, уже были высказаны выше. 

Теперь мы перейдем [в целях сравнения] к рассмотрению 
одной величины, которая вычисляется по методике, во многом по 
форме сходной с вычислением потенциала, но, в отличие от 
потенциала, имеющей уже очень давнюю историю и 
подвергшейся глубокому и всестороннему анализу. Речь идет о 
числе Вольфа, которое издавна используют для количественной 
оценки солнечной активности. 

 
[II] Связь методики Брэдли с используемым в астрономии 

методом чисел Вольфа 

 
Табл. 11. Динамика чисел Вольфа в 1749-1990 гг. 
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Число Вольфа - это одна из важных числовых 
характеристик пятнообразовательной деятельности Солнца. 
Впервые сведения о пятнах на Солнце были опубликованы 
Фабрициусом, наблюдавшим их 9 марта 1611 года [хотя люди их 
видели и намного раньше, но Фабрициусу принадлежит именно 
честь первой научной публикации на эту тему]. В течение многих 
лет Рудольф Вольф [1816-1896] собирал сведения о наблюдениях 
за пятнами. Он собирал и проверял как опубликованные, так и 
неопубликованные сведения, начиная со времени изобретения 
телескопа. В результате он получил ряд данных, начиная с 1610 
года. При этом он ввел понятие «относительного числа» пятен, 
которое ныне носит название числа Вольфа. Это число 
вычисляется так: 

W=k[10g+f], 
где f - число пятен, видимых на Солнце, а g- число групп 

этих пятен. Нормировочный коэффициент k зависит от 
наблюдателя и от используемого им астрономического 
инструмента, он позволяет сравнивать между собой наблюдения, 
произведенные в разных условиях. Так определенное число 
Вольфа называют относительным числом Вольфа, так как нет 
понятия универсального, абсолютно точного числа пятен и их 
групп. Числа Вольфа, полученные из разных наблюдений, 
вначале сравнивают между собой [используя ряды параллельных 
наблюдений], чтобы потом вывести нормирующих коэффициент 
пересчета. 

Смысл коэффициента 10 при вычислении числа Вольфа 
заключается в том, что значимость характеристики g [числа 
групп пятен] принимается в 10 раз большей, чем значимость 
характеристики f [числа одиночных пятен]. Этот коэффициент 
был введен самим Вольфом и достаточно произволен. Но так как 
удобнее записывать только значения числа W, а не его 
составляющих f и g, то для того, чтобы иметь возможность 
сравнивать числа Вольфа на больших временных промежутках, 
современные астрономы продолжают использовать именно этот 
весовой коэффициент 10. Однако астрономам уже довольно 
давно было понятно, что выбор коэффициента 10 произволен, и 
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они пытались найти другие числовые характеристики активности 
Солнца, которые не содержали бы такого рода произвольные 
параметры. Одной из таких характеристик является, несомненно, 
общая площадь 3 видимых на Солнце пятен. Были предложены и 
другие характеристики такого рода, но нам достаточно здесь 
лишь одной из них - площади S. Следует отметить, что ввиду 
размытости пятен их площадь не может быть определена 
абсолютно точно, но все же в самом понятии суммарной площади 
нет такого произвольного параметра, как коэффициент 10 в числе 
Вольфа. 

Исследования астрономов показали, что если построить 
ряды значения величин W и S, то между ними имеется 
достаточно сильная корреляция. Математически для этого 
вычислялся коэффициент взаимной корреляции r, который уже [в  
частном случае одного временного ряда, когда вычисляется 
автокорреляция - корреляция ряда с самим собой] упоминался 
выше. Выяснилось, что этот коэффициент всегда весьма близок к 
1, что указывает на достаточно тесную связь между двумя этими 
величинами. Фактически оказалось, что площади пятен 
приблизительно пропорциональны числу Вольфа. Содержательно 
этот факт означает, что информацию, имеющуюся в ряде 
значений числа Вольфа, можно в значительной степени извлечь и 
из ряда значений площади пятен [и наоборот]. Тем самым 
астрономы показали, что в их распоряжении имеется корректно 
определенная числовая характеристика солнечной активности и 
установили ее связь с широко распространенной характеристикой 
- числом Вольфа. Что касается числа Вольфа, то его корреляция 
со множеством явлений на Земле была ярко продемонстрирована 
в работах А.Л. Чижевского [много сведений о связи чисел 
Вольфа с земными процессами приведены в его классической 
книге [12]]. 

В астрологии пока еще не сделан тот шаг, который ее 
сестра - астрономия - уже успела сделать, т.е. не найдена такая 
суммарная характеристика силы аспектов, которая бы не 
содержала произвольно заданных коэффициентов. Но значит ли 
это, что астрология оказалась в своем развитии позади 
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астрономии? Нет, в данном случае ситуация более сложная. Нет 
оснований полагать, что вообще существует ЕДИНАЯ 
характеристика, которая во всех случаях будет давать всю 
нужную информацию о силе аспектов. А. Лявуа отмечает, что 
потенциал Брэдли в разные годы работает с разной 
эффективностью, он же в своих московских лекциях предлагал 
разные модификации этого потенциала, которые можно 
использовать для решения различных астрологических задач [а 
не только в финансовой астрологии]. 

Мы видим, что методика Брэдли требует своей дальнейшей 
разработки, так как в нынешнем ее виде она весьма уязвима для 
критики в силу того, что использует достаточно произвольные 
параметры. 

 
[III] Возможные обобщения и модификации методики 
Брэдли 
Рассмотрим теперь некоторые возможные обобщения 

методики Брэдли. Ряд соображений такого рода высказывал А. 
Лявуа в своих лекциях, имеются они и в упоминавшемся выше 
руководстве к программе Almagest Financial. Резюмируем 
вначале некоторые из них. 

Во-первых, можно при вычислении потенциала 
использовать разные наборы планет. Например, как предлагал А. 
Лявуа, планеты стоит выбирать в соответствии с изучаемой 
темой: для финансов - одни, а для любви - другие. 

Во-вторых, можно по разному вычислять силу 
расходящихся и сходящихся аспектов, беря их в пределах от 0 до 
180 или от 0 до 360 градусов [или, что вполне эквивалентно, от -
180 до +180]. Более того, в программе Almagest Financial имеется 
возможность включать в рассмотрение те или иные-группы 
аспектов. Кроме того, в той же программе можно вычислять 
аспекты транзитных планет не только к транзитным [как у 
Брэдли], но и к радиксным планетам. Это дает 
индивидуализированное значение потенциала, ибо его значение с 
течением времени зависит и от положения планет в радиксной 
карте [скажем, в карте первой сделки т.п.]. 
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Теперь некоторые новые предложения. Возможно, полезно 
ввести в рассмотрение и склонение Меркурия [имеющего вполне 
определенное отношение к финансовой деятельности как 
сигнификатор сделок, бумаг, информации]. При этом не совсем 
ясно, почему у Брэдли берется именно сумма [точнее, 
полусумма] склонений с учетом знаков. Более естественным 
кажется использование аспектов параллели и контрпараллели с 
некоторыми орбисами [так, как это делается для зодиакальных 
аспектов]. Тут можно вычислять силу аспектов по склонению 
[и/или по широте] и приплюсовывать ее к силе зодиакальных 
аспектов [возможно, с некоторым весовым коэффициентом]. 

Еще одно соображение связано с упомянутым в статье 
Лявуа методом подбора весовых коэффициентов. Там 
отмечается, что есть программа [речь, видимо, идет о новой 
версии Almagest Financial}, которая на основе данного ценового 
ряда находит те планеты, аспекты между которыми в наибольшей 
степени точно моделируют этот ряд. Математически это означает 
выбор параметров, при которых линейная комбинация сил 
аспектов с этими параметрами в качестве весов наилучшим 
образом приближает заданный временной ряд. Такого рода 
задачи без труда решаются методом наименьших квадратов [одно 
из применений этого метода - вывод уравнения линейного 
тренда, обсуждавшегося выше]. Однако содержательный смысл 
такого оптимального приближения кажется мне весьма спорным. 
Дело в том, что на заданном отрезке такое приближение можно 
получить без особого труда. Но какие есть основания полагать, 
что и вне рассмотренного временного интервала эта тесная связь 
временного ряда и астрологического потенциала останется столь 
же тесной? 
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Табл. 12. Приближение синусоиды многочленом 

 
В связи с этим сформулирую один чисто математический 

результат, которые прояснит суть моих сомнений. Для 
непрерывной кривой, заданной на некотором конечном отрезке 
всегда можно так подобрать многочлен, что отклонение  этого 
многочлена от заданной кривой будет сколь угодно мало  [это - 
знаменитая теорема Вейерштрасса]. При этом не важно, какова 
непрерывная кривая, многочлен найдется всегда. Например, даже 
синусоидальные колебания тоже, оказывается можно приблизить 
некоторым многочленом [который, в отличие от синуса, никогда 
не имеет периода]. Однако это приближение возможно только в 
пределах КОНЕЧНОГО отрезка [хотя и имеющего произвольные 
размеры]. Вне же этого отрезка многочлен вдруг «вспоминает», 
что он все-таки многочлен, а не синус какой-то, и мгновенно 
взмывает ввысь, сразу же резко отклоняясь от синусоидального 
графика [см. табл. 12 выше]. Тут видно, что приближение, 
произведенное чисто формально, может только на время 
заставить многочлен вести себя «синусоидально». За пределами 
же оговоренного промежутка отличие многочлена от синуса 
сразу становится очень большим. Кстати, такая же ситуация 
возникает и при приближении некоторой функции - например, 
многочлена, суммой синусоидальных гармоник [такое 
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приближение осуществляется отрезком ряда Фурье, в который 
раскладывается исходная функция]. Здесь удается с помощью 
подходящей комбинации синусоид сколь угодно точно 
приблизить, например, прямую или 'параболу, но только на 
определенном конечном отрезке, за пределами которого пути 
функции и ее приближения очень быстро и далеко расходятся. 

На основании этой аналогии естественно сделать вывод, 
что попытки чисто формальными вычислениями подобрать 
подходящие коэффициенты в формулах типа потенциала Брэдли, 
скорее всего, обречены на неудачу [что не исключает 
эффективность этого подхода в отдельных случаях]. Нужны 
какие-то общие астрологические [или астрономические] 
принципы, которые бы позволили выбирать значения весов при 
решении отдельных задач более-менее осмысленным образом, а 
не в результате формальных вычислений. Возможности 
упомянутой программы можно как раз использовать не столько 
для практических целей, сколько для чисто исследовательских в 
надежде, что длительные эксперименты на стыке астрологии и 
практической биржевой деятельности подскажут правильные 
методы подбора весов. 

Ясно, что в потенциале Брэдли и описанных выше 
планетарных индексах Барбо и Ганю есть немало общего. 
Основное, что их объединяет - стремление описать особенности 
движения транзитных планет с помощью одного графика. Такого 
рода исследования ведутся и другими астрологами [например, А. 
Тимашевым - программа Future Scanner]. В статье Лявуа 
отмечалось, что еще Дж. Байер в конце 30-х и начале 40-х годов 
изучал влияние скоростей планет, а также их склонений в 
финансовой астрологии. Со своей стороны хочу обратить 
внимание астрологов на еще одну числовую характеристику 
[даже на целый комплекс таких характеристик], которые могли 
бы использоваться в динамической астрологии. Речь идет о 
методе В. Хофа - немецкого астролога, предложившего 
численный способ оценки значимости планет в радиксе и 
транзите. Этот метод описан в книге С. А. Вронского [4] и 
реализован в программах серии Almagest. Но сейчас он 
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используется только статически [хотя там имеются и методы 
оценки транзитной ситуации, но только для каждого отдельного 
момента времени]. Если развернуть во времени значения 
коэффициентов, даваемых методом Хофа, то получившаяся 
кривая может дать много весьма полезной информации. При этом 
в отличие от методов Брэдли, Барбо, Ганю, у Хофа имеется 
довольно подробная методика интерпретации каждого 
отдельного значения, что дает возможность рассчитывать на 
более глубокую интерпретацию всего временного ряда в целом. 

 
г] Другие специальные методы прогноза 
 
Здесь кратко описываются один старый [планетарные 

обращения] и два достаточно новых метода, которые можно 
использовать для эффективного прогнозирования в финансовой 
астрологии. 

В мунданной астрологии хорошо известен зороастрийский 
цикл - 20-летний цикл соединений Юпитера и Сатурна. На его 
основе в моей статье [3] был введен бизнес-цикл Юпитера и 
Сатурна. Так назван быстрый цикл Юпитера и Сатурна, в 
котором приравнивается один реальный день к одному 
символическому году [в отличие от прогрессий, где делается 
наоборот - один год приравнивается к одному реальному дню]. 
Начало отсчета берется в момент заключения сделки [или какого-
то другого события], тогда указанный цикл описывает развитие 
деловой ситуации в течение приблизительно 20 дней. В качестве 
«минутной стрелки» этого быстрого цикла в статье предлагалось 
использовать движение Марса [вычисленное аналогичным 
образом], оно указывает на периоды повышенной активности в 
этом цикле. Эффективность такого подхода была подтверждена 
данными практической работы с ним, приведенными в книге Ю. 
Заложнева [5] [хотя он и не использовал дополнительной 
информации, которую в указанном цикле дает движение Марса]. 

 Соляры, Лунары и методы их развертки. Это - отдельная 
тема, здесь мы только упомянем об этой эффективной 
прогностической технике, не входя в подробности. Стоит лишь 
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отметить, что при интерпретации соляров и лунаров нужно не 
только подробно изучать аспекты между планетами в соляре или 
лунаре, но и внимательно изучить аспекты солярных или 
лунарных планет к радиксу [карте компании или карте первой 
сделки], так как именно они дают самую 
индивидуализированную информацию. Особо важно выделить 
наиболее точный аспект между планетой в развороте [соляре, 
лунаре] и радиксной планетой, так как именно этот аспект часто 
бывает связан с наиболее важным событием рассматриваемого 
года или месяца. 

Метод Уильямов - это использование новолуний. Берутся 
взаимные аспекты карты новолуния и карты биржи, вычисляется 
их суммарный вес [с учетом знаков, приписываемых аспектам]. 
Если суммарный вес положителен, то в ближайшие две недели 
будет наблюдаться тенденция к росту курсов ВСЕХ акций 
[подробности см. в статье Лявуа]. Еще один подход такого рода - 
учет суммарного веса всех аспектов на месяц - реализован в 
программе Almagest Financial. На фундаментальную роль 
новолуний указывал и Б.Меридиан в своих московских лекциях. 

 
5. Заключение 

 
В данной статье были рассмотрены только некоторые 

методы, пригодные для построения прогнозов динамики 
финансовых рынков. Среди них были и чисто математические 
[которые, к сожалению, мало известны большинству астрологов], 
и символические [которые разработаны вне астрологии, но тем не 
менее весьма эффективны и потому представляют особый 
интерес для астрологов], и чисто астрологические [среди которых 
были выбраны те, чье использование становится наиболее 
эффективным при наличии современных компьютеров]. Целью 
автора было попытаться дать объективную картину всех трех 
подходов к прогнозированию и заинтересовать ими тех, кто 
занимается или собирается заняться финансовой астрологией. В 
нашей стране эта область астрологии находится еще только в 
зачаточном состоянии, и автору очень бы хотелось, чтобы 
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«ребенок», который будет результатом этого «зачатия», вырос 
здоровым, обладал здравым смыслом, широким кругозором и 
вдумчивым подходом к исследуемому предмету. 
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ                           
И НАЕМНЫМ РАБОТНИКОМ 

 
Читателю нужно иметь в виду, что статью эту пишет 
американка, которая довольно плохо представляет себе, как 
устроены русские компании и какие существуют 
возможности получения информации о компаниях в 
России. Поэтому автор просит заранее простить его за 
вероятные нестыковки. Интерпретация взаимодействия 
остаётся, тем не менее, в силе. Проблема может 
заключаться в том, что представляет собой «работодатель» 
и, главное, каким образом получена информация об этом. 
 
Общие допущения некоторая сущность – корпорация, 

торговая фирма или государственный концерн – нанимает 
работника. Для работника мы берём его натальную карту. Для 
работодателя – карта, составленную на момент начала работы 
или карту официальной регистрации предприятия. 

Предприятие может быть корпорацией, что является 
обычным для Европы и Америки. С точки зрения права 
корпорации работают, как будто они индивидуумы, хотя могут 
включать в себя много акционеров. Астрологически мы также 
рассматриваем их как отдельные личности. 
Действующая компания может быть и кооперативом, и 
индивидуумом [в этом случае мы трактуем её как частное 
владение]. Если мы имеем дело с частником, мы можем 
воспользоваться его натальную карту или начало работы, или обе 
карты. Некоторые учреждения, такие как банки, школы и 
университеты образуются в результате представления хартии и 
существуют по доброй воли дарители хартии. Коммерческий 
результат – не самое важное в работе такого учреждения. Можно 
добавить ещё один уровень рассмотрения, включив в анализ 
карту дарителя. 
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Магазины открывают свои двери покупателям в 
определённый момент. Государственные учреждения начинают 
работать после акта легализации. Есть, видимо, русские 
эквиваленты этим отправным точкам. Возможно, в России есть и 
свои присущие только ей моменты. Но все они имеют одно общее 
― они тем или иным образом знаменуют начало. 

В Европе и Америке вся информация такого рода доступна 
через массу различных источников. Нам необходимо узнать дату 
начала работы предприятия. Хотя, конечно, было бы хорошо 
знать и время. Если время узнать нельзя, используйте 
полуденную карту. Если компания из государственной 
превратилась в частную, нужно использовать обе карты, однако 
последняя карта будет доминировать. Если наёмный работник 
служит в филиале большой организации, нужно использовать и 
карту филиала, и карту основной организации. Компании, 
которые открывают филиалы, могут также легко закрывать их. 
      Мы существуем в густой сети взаимоотношения. В центре 
этой структуры мы сами, наша семья, место работы, и те, кто 
управляет нами по месту жительства и работы. Этот набор 
концентрических окружностей определяет взаимоотношения, 
которые действуют на нас как на личность. 

 
90-градусный диск – 

основной инструмент работы 
 

     Я бы не сказала, что без 90-градусного диска никак нельзя 
обойтись, но уверяю вас, с ними вам будет гораздо легче. 
Полуквадраты внешних планет очень, очень важны, но их крайне 
трудно различить на нормальной карте с 12 домами. Да, 
традиционная карта показывает нам дома, но 90-градусный диск 
гораздо лучше показывает нам планетарные взаимоотношения, 
средние точки, солнечные дуги и, главное, показывает это всё 
одновременно – и вот это «всё вместе» очень важная вещь, когда 
мы рассматриваем несколько карт сразу. 

 В космобиологии в качестве основного инструмента 
используется 90-градусный диск, а множественные карты 
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называются контактными космограммами. Изложенный далее 
метод сравнивания множественных карт невозможно без 90-
градусного диска. Этот инструмент можно сделать следующим 
образом: 

Обычный чертёжной кнопкой закрепите диск на рабочей 
поверхности, расположите указатель на 0 градусов Овна и 
закрепите его кусочком клейкой ленты; 

начиная с 0 градусов Овна, расположите планеты, 
находящиеся в кардинальных знаках [Овен, Рак, Весы и Козерог] 
против часовой стрелки на дуге в 30 градусов сверху вниз налево. 
Дальше идёт 0 градусов Тельца и следующая дуга в 30 градусов, 
на которой расположены все планеты в неподвижных знаках 
[Телец, Лев, Скорпион и Водолей]. Эта дуга занимает нижнюю 
часть диска. Наконец, с 0 градусов, на которой расположены 
планеты в подвижных знаках [Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы]; 

Соединения, квадраты и оппозиции на таком диске будут 
представлены соединениями. Аспекты кратные 30 градусам, 
можно увидеть в точках 30 градусов [Телец] и 60 градусов 
[Близнецы]. Полуквадраты и секвиквадраты расположены 
поперёк диска, в биоктили [22,5 градуса] образуют части креста. 
Пятнадцатиградусные положения находятся напротив друг друга 
от 0 градусов Тельца до 0 градусов Близнецов. 

Девяностоградусный диск помогает одновременно видеть 
планетные взаимосвязи [как традиционные аспекты с их 
гармоникой, так и средние точки]. Они также позволяют 
анализировать параллельно много карт. Вся сложность в их 
различении. Я использую комбинацию концентрических 
окружностей и кодировку цветом. 90-градусный диск позволяет 
также видеть все необходимые дирекции солнечных дуг 
одновременно и сравнивать солнечные дуги в разных картах. 
Ради одного этого стоит освоить 90-градусный диск. 

Солнечные дуги представляют собой смещение планеты на 
расстояние, которое прошло прогрессивное Солнце и данному 
времени. Если человеку 30 лет, то солнечная дуга составит 
приблизительно 30 градусов. Солнечные дуги могут быть 
прямыми и обратными. 
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 Итак, мне нужно сравнить следующие карты: 
 компания [работодатель]; 
 наёмный работник; 
 дата найма [когда человек приступил к работе]; 
 транзиты в настоящий момент; 
 солнечные дуги для компании, работника и даты его найма. 
 

     Таким образом, на рабочем диске мы будем иметь 4 
концентрические окружности, а вращающийся диск покажет 
солнечные дуги. 

 Легче всего работать с несколькими картами на 90-
градусном диске, используя то, что в космобиологии называется 
деревьями. Этот способ позволяет систематически отслеживать 
основные моменты, обнаруженные в картах, и соотносить их с 
интерпретацией. 

Я использую гибридное дерево, которое показывает 
традиционные аспекты с их гармониками наверх, в средние точки 
– внизу. А у основания располагаются полуквадраты. Если 
дирекция какой-то планеты доходят до другой планеты в данной 
или в дополнительной карте, я могу отметить это стрелкой, а 
такие отметить цветом мои записи, чтобы знать к чему они 
относятся, или использовать курсив для краткого обозначения 
планет. Я выписываю положения точно так, как они образуются 
слева направо. Вот схема такого дерева: 

}МА = Марс, изучаемая планета 
}JU = Юпитера в 15 градусах от Марса 
} 
} – SU = Солнце в 22,5 градусах 
} 
}UR = Уран в 30 градусах 
} 
}\SA – PL = Сатурн в 60 градусах дошёл по дирекции до 

Плутона 
} 
}ME ***MC = средняя точка Меркурия и МС 
} 
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}PL = Плутон в 45 градусах 
Таким образом, я последовательно выписываю все 

относящееся к каждой планете, и потом соотношу с 
интерпретационным текстом. Преимущество такого метода 
заключается в том, что вся информация, включая дирекции, 
записана в одном месте. Теперь посмотрим, как мы ставим в 
соответствие какую-то букву. Работодатель может быть Мак 
Дональдс [М], наёмный работник – Анна [а], карта найма [h] и 
транзиты [t]. 

Итак, например аЮ, мСо, тСа будет означать, что Солнце 
Мак Дональдса и Юпитер Анны [в общем случае очень хорошее 
взаимодействие между работодателем и работником] будут 
находиться под воздействием отчуждающего Сатурна. Так как 
для компании транзит Сатурна может означать уменьшение 
прибыли и потребность реорганизации, мы можем заключать, что 
велика вероятность увольнения Анны. 

Когда мы обнаруживаем, что hMa/Пл → мЛу [средняя 
точка/Марс – Плутон даты найма соединилась в дирекциях с 
Луной Мак Дональдса], мы приходим к заключению, что 
внешняя сила, символизируемая Марсом и Плутоном оказывает 
воздействие на рабочих компании. Короче говоря, они могут 
быть уволены из-за недостатка финансовых средств в компании, 
не имея личных проблем с боссом. 

 
Интерпретация взаимоотношений 
РАБОТОДАТЕЛЬ / РАБОТНИК 

 
 Далее я привожу интерпретационный текст, относящийся к 

анализу взаимоотношений индивидуума и компании с помощью 
90-градусного диска. Интерпретация имеет дело с работой и не 
затрагивает межличностные отношения. Хотя применение 
контактной космограммы к вопросам занятости является моей 
собственной разработкой, сам метод и базис для интерпретации 
взял из книги Рейнгольда Эбертина «Комбинация звёздных 
влияний: Космический брак и быстрая надёжная интерпретация». 
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Планета СОЛНЦЕ 
Натальное Солнце, Солнце события, прогрессивное Солнце. 

      
         Солнце компании символизирует саму компанию. Солнце 
события [например, найма на работу] задаёт завершённый цикл – 
все его аспекты в настоящее время и цель аспектов в будущем 
показывает природу взаимоотношений и характер 
разворачивающихся событий. Конечно, Солнце работника 
определяет его индивидуальность. Прогрессивное Солнце 
указывает на главные характеристики года и служит надёжный 
индикатором всех назначений и увольнений. В транзитной карте 
Солнце описывает характер данного дня. 
 
Положительное взаимодействие: 
 
Солнце \ Солнце или Солнце \ прогрессивное Солнце 

 Указывает на период, когда работодатель и работник 
находятся в очень хорошем взаимодействии. Признак удачного 
найма на работу. Насколько в действительности ситуация 
благоприятна показывает вся карта компании. 

 
Солнце \ Луна 

Луна компании имеет прямое отношении к её персоналу. 
По природе это хорошее взаимодействие, но оно очень 
чувствительно к последующим транзитам и дирекциям, так как 
Луна очень переменчива и может отражать несогласие 
работников с текущим положением вещей. 
 
Солнце \ Венера 

Венера символизирует и эмоциональное притяжение, и 
деньги. Венера компании служит индикатором и 
притягательности нё продукта, и способности выручать деньги. 
Управитель Венеры показывает, что ценит покупатель в 
продукции компании. Негативные аспекты от планет компании к 
Венере работника могут указывать на неудобное рабочее место. 
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Солнце \ Марс 
Сам по себе этот аспект указывает на высокий 

энергетический накал взаимоотношений, хотя не исключено, что 
он относится к агрессивному окружению. Большинство занятий, 
видов работ хотя бы отчасти имеют отношение к Марсу. Эта 
комбинация может указывать на тяжёлый физический труд. Один 
из самых благоприятных указателей приёма на работу – 
соединение Солнца работника со средней точкой Марс \ Венера 
компании. 
 
Солнце \ Юпитер 

Указывает на взаимное ощущение успешности. 
Единственное предостережение, касающееся этого аспекта, 
состоит в том, что работник настолько хорошо себя чувствует, 
что теряет бдительность и оказывается неготовым к возможным 
негативным моментом в будущем. 

 
Солнце \ МС, АС, Узлы и 0 Овна 

Все эти точки относится к общественной жизни и сами по 
себе нейтральны, если только работник не является публичной 
фигурой. Если это так, то они описывают его работу. 

 
Отрицательное взаимодействие: 
 

 Взаимодействие, которое несет отпечаток негативности в 
межличностных отношениях, на работе может описывать 
характер труда. Из всех планет интерпретации положения Солнца 
больше всего зависит от возраста работника и требований к 
выполняемой функции. Поэтому мы разберем проблематичные 
аспекты более обстоятельно, уделяя внимание характеру работы.  

 
Солнце \ Сатурн 

Работодатель может многому научить работника. На 
рабочем месте возможна помощь наставника. Работа менеджера и 
все административные должности имеют характер Сатурна. Этот 
аспект гораздо более предпочтителен до 40 лет. Если наёмный 
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работник не занимает администраторскую, контролирующую 
должность, если он не является протеже влиятельного лица, то 
задачи компании для него останутся чуждыми. Годовой прогноз: 
нехватка стимулов для работы, может указывать на потерю 
работы. Неподходящее время, чтобы просить о повышении. 
Может также означать несвоевременное и неприемлемое 
назначение. 

 
Солнце \ Уран   

Описывает работу программиста, изобретателя, генератора 
идей. Наёмный работник может дестабилизировать положение 
компании, конфликтовать с начальством. В годовом прогнозе – 
это может указывать на крайне хаотичное время. Стремление к 
переменам любой ценой. Неожиданные события. При 
дополнительных аспектах Юпитера возможны подарки судьбы. 
При сильном взаимодействии Сатурна проявятся старые 
проблемы. Если в комбинации вовлечены Луна или Венера на 
рабочем месте могут появиться агрессивные аутсайдеры. 
 
Солнце \ Нептун 

Этим аспектом описываются распродажи, реклама, 
персонал с творческим заданием, медики, химики. При этой 
комбинации велика вероятность, что работодатель воспримет 
работника не таким, каков он есть на самом деле. В прогрессиях 
этот период может быть отмечен большой неопределённостью, 
вероятностью банкротства или слияния с более мощной 
компанией. Характеристика года: работник неудовлетворён, его 
не замечают, не оценивают по заслугам. Бюджет компании 
истощён и это, конечно, уменьшает заработки наёмных рабочих. 
Если в эту комбинацию замешан Сатурн, то ситуация становится 
более определённой, но настроение работников падает. 

 
Солнце \ Плутон 

Указывает на работу, связанную с добычей полезных 
ископаемых, ядерной энергетикой, тщательными исследованиями 
в любой области. Эта комбинация особенно благоприятна, если 
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каким-то образом связана с Юпитером. Здесь чувствуется 
оттенок диктата, навязывание своей воли. В прогнозе на год 
можно ожидать перемен, которых невозможно избежать, которые 
полностью вне вашего контроля. Они могут быть особенно 
неприятны, если замешан Марс. Под большим вопросом 
финансовое положение компании. 

 
Планета ЛУНА 

Луна компании, работника и события. 
 

  Для индивидуума Луна соотносится с эмоциональным и 
физическим состоянием. Луна иррациональна. Таким образом, 
все взаимодействия, связанные с Луной, проходят скорее на 
бессознательном уровне. Для компании Луна – это персонал, 
совокупность наёмных работников. Это также эмоциональное и 
физическое состояние рабочей силы. Луна связана с питанием и 
массовым обслуживанием. Дирекции Луны высвечивают 
дремлющие эмоциональные проблемы, а транзиты внешних 
планет к Луне компании могут обозначать волнения в 
коллективе. 

 
Положительное взаимодействие:  
 
Луна \ Луна 

Работник хорошо вписывается в рабочее место, чувствует 
себя уютно в этой фирме, а его перспективы не отличаются от 
перспектив основной массы персонала. Это комбинация видимо, 
не очень подходит амбициозному человеку. 

 
Луна \ Меркурий 

Информационная перегрузка, наплыв контактов с 
эмоциональным подтекстом. Распространение слухов. 
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Луна \ Венера 
В целом описывает творческий период. Может обозначать 

повышение зарплаты или усилия работника по обустройству 
рабочего места. 
 
Луна \ Юпитер 

Эмоционально стабильный период, хороший для розничной 
продажи. Работники чувствуют себя защищёнными. 

 
Луна \ Узел, Асцендент, МС 

Всё это указывает на связи с общественностью. Сами по 
себе такие комбинации нейтральны. 

 
Отрицательное взаимодействие: 
 
Луна \ Марс 

Работник в агрессивном состоянии. Велика опасность 
травмы. Импульсивный период, окрашенный нетерпимостью. 

 
Луна \ Сатурн 

 Тяжёлое эмоциональное состояние работника. Он 
чувствует свою ущемлённость и вину. Может указывать на 
работника, который в силу своей должности отчуждается от 
коллег. Работа может быть связана с пожилыми людьми или 
пожилые люди являются основной рабочей силой. 

 
Луна \ Уран 

Экстравагантные коллеги. Эмоциональный стресс. 
Указывает на публичные компании определённого направления. 
Программы, связанные с психическим здоровьем. 

 
Луна \ Нептун 

Опасность заболевания. Повышенная чувствительность. 
Может описывать творческий персонал, или медицинский и 
обслуживающий персонал. 
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Луна \ Плутон 
Вынужденная работа, работа по принуждению. 

Организация профессиональных союзов, реформирование 
существующей практики найма рабочей силы. Может означать 
массовые увольнения, если в карте работодателя Плутон доходит 
до Луны. 

 
Планета МЕРКУРИЙ 

 
Относится как к внешним связям компании, так и к 

внутренним системам коммуникаций. Описывает повседневное 
общение с коллегами. 

 
Положительное воздействие: 
 
Меркурий \ Меркурий 

Сходные задачи у работодателя и работника. Если 
работник, является клерком, продавцом и т.д. он хорошо 
вписывается в общую практику компании. 

 
Меркурий \ Венера 

 Обычно указывает на приятное окружение и 
доброжелательных коллег. Если к этой комбинации есть 
негативные аспекты, может указывать на несерьёзность при 
решении серьёзных задач. 

 
Меркурий \ Юпитер 

 Указывает на периоды ясного понимания задач компании. 
Если замешаны негативные факторы, может указывать на 
эгоцентричного менеджера, который пренебрегает интересами 
подчинённых. 

 
Меркурий \ Уран 

Периоды интенсивной творческой и умственной 
активности. Кардинальные нововведения. Разворачивание 
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исследований по нестандартной тематике. Технологическая 
перестройка, компьютеризация. 

 
Меркурий \ Плутон 

Серьёзные расследования или исследовательская работа в 
специфических областях. Манипуляция посредством 
коммуникаций. Обнаружение компрометирующих фактов. 

 
Меркурий \ Узел, Асцендент, 0 градус Овна 

Указывает на связь с широкой общественностью. 
 

Отрицательное взаимодействие: 
 
Меркурий \ Марс 

В лучшем случае жёсткая критика. В худшем – 
конфликтная ситуация с возможной передачей дела судебным 
органам. 

 
Меркурий \ Сатурн 

Неадекватный или нечестный информационный обмен, 
намеренный обман, неправильная подготовка кадров. Эта 
комбинация может быть положительной, если работник вовлечён 
в серьёзные исследования. 
Меркурий \ Нептун 

Нереальные планы. Заправленная или немощная рабочая 
сила. Руководство обманывает персонал. Эта комбинация может 
быть положительной, если профессия связана с фотографией, 
химией, фармакологией, уходом за больными, распродажами и 
рекламой. Также может описывать людей искусства. 

 
Планета ВЕНЕРА 

 
 Относится к привлекательности и комфорту на рабочем 

месте, к реальному капиталу, которым обладает предприятие, к 
творческому потенциалу персонала и его моральному состоянию. 
Также имеет отношение к стоимости товаров и материалов. 
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Положительное взаимодействие: 
 
Венера \ Венера 

Сходное понимание критериев комфорта, стоимости 
товаров, материалов, инвестиций. 

 
Венера \ Марс 

Эта комбинация одна из лучших для найма на работу. 
Естественное притяжение. 

 
Венера \ Юпитер 

Полное согласие с философией организации. Рост 
заработной платы. Работодатель щедр с работником. 
Популярность. 

 
Венера \ Узел, Асцендент, МС 

В глазах публики работа является приятной и хорошо 
оплачиваемой. 
 
Отрицательное взаимодействие: 
 
Венера \ Сатурн  

Работа не приносит удовлетворения. Человек работает из-
под палки. На него наваливают тяжёлые обязанности. 
Неприятное окружение. 

 
Венера \ Уран  

 Возбуждённое и хаотичное окружение. Может описывать 
конфликтные или стимулирующие ситуации. В глазах начальства 
работник излишне экстравагантен. Такой работник чувствует 
себя на месте, если только требуется неординарный подход к 
решению новых задач. 

 
Венера \ Нептун 

Хотя для дизайнеров и творческих работников это хороший 
показатель, в общем случае такая комбинация может описывать 
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потери из-за неправильного маркетинга. Может указывать на 
несоответствие творческих устремлений и задач фирмы. 
Недостаток ресурсов и капиталов. 

 
Венера \ Плутон 

Излишняя фокусировка внимания на отдельно взятой узкой 
задаче. Потеря капитала. 
 

Планета МАРС 
 

Энергетический принцип. Большинство профессий 
описывается комбинацией Марс с другими планетами. Марс 
указывает на повышенную активность в определённый период 
времени и задаёт тон взаимодействию между работником и 
работодателем. 
 
Положительное взаимодействие: 
 
Марс \ Марс 

 Работодатель и работник находятся на сходном уровне 
активности. Если это предприятие связано с повышенной 
опасностью, работник может получить травму. 

 
Марс \ Юпитер 

Работник отлично справляется со своей задачей. Компания 
воздаёт должное работнику. Описывает период, когда 
вознаграждаются прошлые усилия. 

 
Марс \ МС, Асцендент, Узел, 0 градус Овна 

Активные связи с общественностью. 
 

Отрицательные взаимодействия: 
 
Марс \ Сатурн 

Блокировка активности. Истекает срок рабочего контракта. 
В лучшем случае эта работа связана с расчисткой дорог. Эта 
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комбинация описывает такие профессии как машинист, инженер, 
печатник, стоматолог. 

 
Марс \ Уран 

 Комбинация связана с авариями и тяжёлыми травмами. 
Заключает в себе взрывную энергию и может указывать на 
неожиданную экстраординарную возможность. Может 
стимулировать умственные усилия и создавать физическую 
опасность. Описывает инженеров, технологов и хирургов. 

 
Марс \ Нептун 

Неэффективные действия. Усилия без отдачи. Недостаток 
организованности. Работник теряет из виду свою цель. Однако 
иногда такая комбинация описывает людей с исключительной 
интуицией и стратегическими способностями удачливых 
политиков, военачальников, руководителей крупных корпораций, 
шахматных чемпионов. 

 
Марс \ Плутон 

 Описывает время, когда работники и работодатели 
находятся под воздействием сил, которые они не в состоянии 
контролировать. Иногда в это время требуется жёсткие меры со 
стороны руководства. И работник не может ничего предпринять в 
ответ. Может указывать на человека, ответственного за 
реорганизацию. Такое сочетание мы видим у исследователей, 
менеджеров крупных предприятий и реформаторов. Часто 
встречается у людей, занятых в добывающей промышленности, 
металлургов, утилизации отходов, хирургов и реабилитационных 
работников. 

 
Планета ЮПИТЕР 

 
  Принцип экспансии и вознаграждения. Деятельность, 

связанная с успехом и признанием. Сам по себе Юпитер не 
является ни капиталом, ни доходом, но он в состоянии увеличить 
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и то, и другое. Так как он умножает всё до чего касается, он в 
состоянии усилить также и негативные элементы. 

 
Положительное взаимодействие: 
 
Юпитер \ Юпитер 

Период благосостояния, удачи наград. 
 

Юпитер \ Уран 
Необычное везение. Финансовые рынки в это время могут 

взлетать высоко или упасть очень низко. 
 

Юпитер \ Плутон 
Огромное богатство. Исключительный показатель 

доходности и способности делать деньги. Дирекции солнечной 
дуги Юпитера к Плутону часто указывают на начало очень 
выгодного предприятия. 

 
Юпитер \ Асцендент, Узел, 0 градус Овна 

Юпитер в транзитах или дирекциях даёт благоприятное 
общественное мнение и финансовое вознаграждение. 

 
Отрицательное взаимодействие: 
 
Юпитер \ Сатурн 

Деньги и почёт добываются с очень большим трудом. В 
лучшем случае обозначает доходы от недвижимости и 
долговременных инвестиций. 

 
Юпитер \ Нептун 

Маловероятно, чтобы предприятие, начатое под этим 
знаком, принесло какие-либо положительные результаты. Здесь 
доминирует иллюзия. Может указывать на чрезмерную 
экспансию или даже нелегальную активность. Но эта комбинация 
может описывать творческий персонал, людей, занятых в 
рекламном бизнесе, химики, медицине или фармакологии. 
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Планета САТУРН 
 

      Сатурн описывает административную и бюрократическую 
структуру любой компании. Положение Сатурна указывает на 
недостатки компании, на её слабые места. Сатурн относится к 
недвижимости, точным приборам, организаторской работе. 
Особенно важна его роль в юридических вопросах. 
 
Положительное взаимодействие: 
 
       Исключая функцию Сатурна как наставника, у Сатурна нет 
положительных взаимодействий. Он может описывать 
контролирующую и регулирующую деятельность, репрессивные 
функции и, естественно, некоторые профессии. Например, у 
школьного учителя есть в работе элементы Меркурия, Юпитера и 
Сатурна. Он передаёт знания [Меркурий], расширяет кругозор 
[Юпитер] и следит за дисциплиной [Сатурн]. 
 
Отрицательное взаимодействие: 
 
Сатурн \ Сатурн 

 Сильное указание на смену должности. Описывает период, 
когда и работодатель, и работник критически оценивают один 
кадровые нужды, другой – свои способности и навыки. Для 
работника такая комбинация соответствует стремлению изменить 
свой статус и сменить профессиональные цели. Для работодателя 
это – необходимость закрыть неэффективное предприятие и 
уволить работников, неспособных действовать в нужном русле. 

 
Сатурн \ Уран 

 Прошлое деструктивным образом вмешивается в 
настоящее. Возможные сценарии: неквалифицированные 
планирование, непреднамеренное нарушение регулирующих 
функций, налоговый аудит, новый проект теряет финансовую 
поддержку, возвращается болевший работник и занимает место 
вновь нанятого, появляются друзья или враги из прошлого. 
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Сатурн \ Нептун 
Медленный профессиональный рост, бессмысленные 

усилия. Сатурн лишает Нептун внешнего лоска и вскрывает 
ложность принятых допущений. На поверхность всплывают 
долго хранимые секреты. В какой-то степени Сатурн является 
противоядием для отравы Нептуна. 

 
Сатурн \ Плутон 

Уничтожение всех препятствий. Действие сил 
неподвластных контролю человека. Тяжёлый и принудительный 
физический труд. Массовое движение, преследующее 
разрушительные цели. 

 
Сатурн \ МС, АСЦ 

 Грант Леви – знаменитый американский астролог, который 
писал в 40х-50х годах – считал проход Сатурна через углы карты 
важными указанием продвижения по службе. В общем, это 
правильно – транзит Сатурна через угловые дома натальной 
карты является надёжным индикатором перемен в карьере. 
     По мнению Леви, проход Сатурна через Асцендент 
соответствует состоянию неудовлетворенности настоящей 
работой и условиями жизни. Это в свою очередь приводит к 
началу новой карьеры. 

 Когда Сатурн достигает IC, человек завершает обучение 
новой профессии и может работать без посторонней помощи. 
       Проходя через Десц, Сатурн снова ввергает человека в 
депрессивное состояние. На этот раз человек недоволен своими 
партнёрами. Велика вероятность, что он станет более 
общественно активной фигурой. Возможен переход в «фазу 
босса». 
       Когда Сатурн переходит через МС, человек становится 
опытным наставником, получает общественное признание или в 
негативном смысле встречает непонимание, может быть даже 
осуждение со стороны коллег. 
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Четвёртый квадрант связан либо с переходом на новый 
уровень, либо с потерей интереса к работе и в дальнейшем при 
переходе Сатурна через Асц, человек начинает всё заново. 

 
Сатурн \ Узел, 0 Овна 

Сатурн склонен ограничивать общественные связи или 
провоцировать негативную реакцию публики. В это время работу 
лучше делать частным образом, не надеясь на благоприятную 
реакцию общественности. Маловероятно, что компании удастся 
добиться положительных отзывов в прессе. 

 
Планета УРАН 

 
  Стимуляция умственной работы, инженерные функции, 

технологии в области компьютеров и электроники. 
Прогнозирование. Конфликты, аварии, неожиданные события. 
 
Положительное взаимодействие: 
 
        Всё положительное здесь несёт отпечаток поляризующей 
природы Урана. Выход за рамки правил и стандартов порождает 
возможность прорыва к новой фазе развития. Хотя большинство 
предпочитают стабильность. 
 
Уран \ Асц, МС, Узел 

 Высокая вероятность совершенно неожиданных ситуаций, 
назначений, перемещений, результатов проектов. Если компания 
и персонал готовы к неожиданностям, появляется возможность 
прорыва на новый уровень развития фирмы и достижений 
индивидуальных работников. 

 
Отрицательное взаимодействие: 
 
Уран \ Нептун 

Экстремальные ситуации во всех сферах – эта комбинация 
способна создать такое напряжение, что всё останавливается или 



ФИНАНСОВАЯ И БИЗНЕС-АСТРОЛОГИЯ 
================================================= 

 99

разрушается. Может относиться к тяжёлой промышленности и к 
занятиям, в которых напряжение является неотъемлемой частью 
работы: телевидение, реклама, журналистика. 

 
Уран \ Плутон 

Принудительное изменение ситуации внешними силами. 
Обновление управляющего состава. Новая работа, требующая 
крайнего напряжения. Тотальная трансформация. Однако для тех, 
кто проявляет бдительность, открываются неожиданные 
возможности. 

 
Планета НЕПТУН 

 
    Нептун соотносится с некоторыми важными факторами 

бизнеса: 1] наличие свободного капитала; 2] внутренняя политика 
компании; 3] слияние и банкротство компании; 4] распродажи, 
паблик рилейшенз, реклама и все виды деятельности, которые 
направлены на совершенствование имиджа компании или её 
продукта. В отношении наёмного работника здесь уместны 
выражения типа «Ахиллесова пята», ранимость, творческое 
самовыражение. Нептун связан также с алкоголем, табаком, 
фотографией, медициной, ресторанами, наркотиками и 
химической промышленности. 

У Нептуны не может быть безусловно благоприятных 
комбинаций. Взаимодействие с Нептуном никогда не приносит 
удовлетворение работой и не совпадает с периодами повышенной 
продуктивности. Компания редко реально оценивает 
возможности и ценность работника, если только это человек не 
связан с чисто нептунианскими профессиями. 

 
Нептун \ Плутон 

Высокая вероятность слияния компании с другой более 
мощной фирмой или разделения на мелкие составляющие. 
Персонал выдвигает нереальные требования, проявляет очень 
странные потребности. 
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Нептун \ Асцендент, Узлы и 0 градуса Овна 
Персонал дезориентирован, начальство не понимает 

работников, не удовлетворяет их индивидуальные нужды. В 
рабочей сфере циркулируют слухи о злокозненных планах 
начальства. Угроза здоровью персонала. 

 
Планета ПЛУТОН 

 
 Плутон-планета финансов. Она относится к массовому 

движению международной банковской системе, смене власти и 
банкротству. С Плутоном связана необходимость радикальной 
перестройки предприятия для того, чтобы адаптироваться к 
изменяющемуся рынку. Плутон, как и Нептун, редко образует 
безусловно положительные комбинации. Он требует 
кардинальных реформ, и отдельный работник никоим образом не 
может повлиять на трансформирующие процессы. Единственным 
исключением являются работники, занятые серьёзными 
исследованиями и реабилитационными процедурами. 

 
Плутон \ Асцендент, Узлы, 0 градусов Овна 

Ближайшее окружение работника [Асцендент], социальный 
статус [МС], связи с обществом [Узлы] и весь мир в целом [0 
градусов Овна] радикально изменяются. 

 
Узлы и 0 градусов Овна 
      Т. к. маловероятно, чтобы у карты компании было точное 
время, Узлы и 0 градусов Овна являются главными социальными 
показателями карты. А поскольку многие фирмы полагаются на 
благоприятные отзывы в прессе и добрую волю своих клиентов, 
эти точки крайне важны. Транзиты и дирекции к этим точкам 
окрашены качествами аспектирующих планет. 

 Узлы и 0 градусов Овна являются точками социального 
контакта и для работника. Его могут выделить из общей массы и 
предложить выполнить некую функцию, не входящую в рамки 
его обычной работы. Такой период окрашен качествами 
аспектирующих планет. Вероятнее всего, работник будет занят в 
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паблик рилейшенз и рекламной компании и будет работать в 
связке с кем-то, кто занят распродажами… 
      Далее следует скомканное и не совсем точное изложение 
инструментов Гамбургской школы астрологии. Для читателей, 
желающих освоить теорию и практику этой школы, рекомендуем 
книгу R. Brummund, U. Rudolph «Handbook of Techniques for the 
Hamburg School» – прим. переводчика]. 
 

* * * 
* 
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Билл Меридиан 
перевод О. Матвеевой 
 

ПЛАНЕТЫ И ТОРГОВЛЯ АКЦИЯМИ 
 

Часть 1. Карты первых сделок 
 

Эти гороскопы  построены на дату, когда акции были 
включены в листинг1 на данной бирже. Время здесь – это время 
открытия торгов на бирже в этот день. Нью-йоркская фондовая 
биржа и более мелкие биржи до 30 сентября 1985 года начинали 
торговлю в 10 часов утра. Начиная с этой даты, торговля 
начинается в 9:30 утра. 

Для понимания этой концепции будет полезно небольшое 
разъяснение об истории компании и её акциях. 

1. Сначала бизнес «открывает свои двери». Затем, если это 
уже не было сделано, он регистрируется как акционерное 
общество2 . 

2. Если акции продаются публике, продажа происходит 
через андеррайтера3. 

3. Андеррайтер подбирает покупателей, а затем продаёт 
акции в день первого публичного представления акций продаже. 
Происходит передача акций в руки публики и организаций4. 

4. Примерно через пять рабочих дней биржа начинает 
торговлю акциями. Новый выпуск крупной компании может 
быть сразу включен в реестр на нью-йоркской фондовой бирже 
[NYSE] как произошло с Readers Digest 15 февраля 1990 года. 

Эти две даты, дата первоначального публичного 
представления акций к продаже и дата первого включения в 

 
1 Список акций, представляемых для продажи на данной бирже после 
прохождения определённой процедуры их проверки [здесь и далее примечание 
В. В. Г.]. 
2 И выпускает свои акции. 
3 Лицо, выкупающее акции у эмитента  [фирмы, выпустившей акции, и 
размещающее их на рынке для продаж]. 
4 Т.е. физических и юридических лиц. 
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листинг, близки друг к другу. Я обнаружил, что первая торговая 
карта более важна их этих двух. Обычно председатель совета 
директора или президент компании приходит на биржу и 
проводит символическую покупку 100 или 1000 акций, чтобы 
начать торговлю. По словам представителя нью-йоркской 
фондовой биржи, торговля начинается «практически 
мгновенно». Таким образом, выбор времени 9:30 или 10:00 утра 
для карт подтверждается фактами. 

 
Карта №1 

Equty Furding Corporation – 19 января 1961 г. 10 АМ EST,  
Довер5, Делавэр   ― 39° 09´N; 75° 32´. 

 
5 Столица штата Делавер. 
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Пример: 
 
Рассмотрим карту №1. Если бы это была карта человека, 

доверяли ли бы вы ему в финансовых операциях? Если бы это 
была карта предприятия, вложили ли бы в него деньги? Когда 
этот вопрос задаётся на лекциях, от 95 до 100% слушателей 
отвечали на него отрицательно. Чаще всего ссылались на 
квадратуру Меркурия к Нептуну в Скорпионе в 8 доме.  

Этот гороскоп построен на время и дату регистрации 
компании Equty Furding Corporation, одной из крупнейших 
мошеннических компаний Уолт-Стрит в 70-х годах. Эта 
страховая компания имела рост, превышающий средний. Она 
приобретала другие компании, используя страховые полисы как 
ссуду под обеспечение. Однако большинство из этих страховых 
полисов были фальшивками в виде ложных компьютерных 
данных. Злоумышленники начали «устранять» ложно 
застрахованных и собирать поступления от несуществующих 
полисов. В дополнение к полученным длительным срокам 
тюремного заключения они, несомненно, заслуживают награду 
за дерзость. 

 
Выбор времени регистрации. 
 
Хотя это не является темой данной работы, некоторых 

читателей может заинтересовать выбор времени для 
регистрации компании с астрологической точки зрения. В штате 
Деловэр компания регистрируется в определённое время. При 
этом там требуют указать дату регистрации как минимум за две 
недели. 

Эдвард Джондро следовал двум правилам при выборе 
даты регистрации. Наиболее важный фактор – выбор планеты, 
которая управляет данным видом бизнеса. Потом астролог 
должен выбрать время, когда эта планета будет сильной. 
Джондро считал, что планета сильна, если она: 

1.  формирует соединение или оппозицию к точке близкого 
затмения; 
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2.  стационарна. 
Отметьте, что это наиболее важные соображения. Другие 

факторы, такие как, например, аспекты, которые планета 
формирует в это время, имеют второстепенное значение. 
Разумеется, если у вас есть выбор между двумя картами и в 
каждой из них планета сильна, но в одной лучше аспектирована,  
чем в другой, имеет смысл выбрать карту с более хорошими 
аспектами. 

Пункт 1 требует некоторого обсуждения, Джондро не 
уточнял термин «точка близкого затмения». В более поздних 
работах он ясно указал, что затмения начинают оказывать 
влияние, до того как они произошли. Таким образом, можно 
рассмотреть предстоящие затмения, т.е. затмения, которые 
произойдут после предполагаемой даты регистрации. Джондро 
указывал, что затмение символизирует общее событие, 
происшествие или идею. Если какой-то другой гороскоп хорошо 
совместим с картой затмения, человек, представленный этой 
картой, будет в целом благоприятно предрасположен к 
тенденции или событию, представленным затмением. Таким 
образом, соединение или оппозиция планеты, управляющей 
новым бизнесом, к точке затмения гарантирует, что новое 
предприятие будет совместимо с текущими тенденциями. 
Кстати Джондро предпочитал солнечные затмения. Однако он 
работал и с лунными затмениями, если даты солнечных 
затмений не подходили. 

Имеется следствие из первого правила. Джондро указывал 
также, что необходимо рассмотреть аспекты к управляющей 
бизнесом  планете на время затмения. Представим теперь, что 
предприниматель хочет зарегистрировать, допустим, 
косметическую компанию. Вероятным управителем будет 
Венера. Мы должны попытаться найти подходящие дни, когда 
Венера окажется в соединении или оппозиции к последнему или 
следующему затмению. Если эти даты не попадают в интервал, 
подходящий для бизнесмена, мы должны поискать периоды 
стационарности Венеры. Если она будет стационарной в данный 
временной период, мы должны обратиться к гороскопам 
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ближайших затмений и проверить аспекты Венеры в гороскопе 
затмения. Если у нас есть выбор между двумя 
стационарностями, следует, разумеется выбрать ту из них, 
которая ближе к тому затмении., при котором Венера лучше 
всего расположена. Если же мы не можем найти дату, 
соответствующую какому-либо из условий Джондро, то следует 
просто прибегнуть к выбору того дня, когда управляющая 
планета лучше всего аспектирована. В этом случае мы будем 
склоняться к дате, которая ближе всего к дате затмения с 
хорошо аспектированной Венерой. Даты регистрации вблизи 
такого затмения будут предпочтительнее тех, которые близки к 
затмению с поражённой или не аспектированной Венерой. 

Второе правило вытекает из такого принципа: чем 
медленнее движется тело, тем мощнее его влияние. Я 
предпочитаю директную стационарность ретроградной 
стационарности, но этот принцип всё равно остаётся в силе. 
Например, в 60-х годах потерпел неудачу некий бизнес в сфере 
технического анализа. В результате этого бизнеса был накоплен 
большой список адресов профессиональных инвесторов. 
Владелец этого списка обнаружил, что Уолл-Стрит очень 
нуждается в этих именах и основал очень прибыльный бизнес 
по спискам адресатов.. Компания была зарегистрирована в день 
директной стационарности Меркурия, 28 февраля 1968 г. 
Отметьте, что бизнес стал успешным, когда произошёл сдвиг к 
бизнесу, основанному на Меркурии, и уход от технического 
анализа, который более тесно связан с Ураном. 

В 1985 году меня  попросили выбрать дату повторной 
регистрации радиостанции Мемфиса, которую хотела 
приобрести группа инвесторов. Лучше всего представлял этот 
бизнес Меркурий. Солнечное затмение 19 мая 1985 года 
приходилось на 29° Тельца. Меркурий должен был пройти через 
эту точку 10 днями позже. Было выбрано 31 мая, так как 
Меркурий был всё ещё в соединении с точкой затмения и вошёл 
в знак Близнецов, которым он управляет. Кроме того, хотя 
Меркурий формировал только широкую оппозицию к Плутону в 
карте затмения, «Крылатый посланец» находился в средней 
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точке Юпитер/Плутон – благоприятная комбинация, 
удовлетворяющая условиям Джондро. Радиостанция принесла 
неплохие доходы инвесторам. 

В начале 80-х годов меня попросили выбрать дату 
регистрации компании, которая обеспечивала гарантийное 
обслуживание бытовых приборов. В качестве планеты, 
представляющей этот бизнес, был выбран Сатурн. Подходили 
две даты стационарности Сатурна, планета была недалека от 
точки близкого затмения. Была выбрана дата стационарности, 
когда Сатурн имел более хорошие аспекты. 

Прежде всего, астрологу нужно выбрать планету, 
соответствующую бизнесу. Если это внешняя, медленно 
движущаяся планета, она может не подходить близко к точке 
затмения в пределах разумного периода времени. Если это так, 
используйте второе правило – стационарности планеты – и 
следствие из первого правила. 
 

Карты регистрации в сравнении  
с картами первых сделок. 
 
Сегодня большинство исследователей в сфере финансовой 

астрологии используют карты регистрации для предсказания 
курса акций. Этот раздел был включен в книгу, чтобы ответить 
на возможные вопросы читателей об использовании и 
взаимосвязи этих карт. 

Чтобы провести сравнение, нам сначала нужно вернуться 
и рассмотреть теорию движения биржевых цен и исследования, 
проведённые на Уолл-Стрит. Теоретически, инвестор хочет 
приобрести акции, потому что ему нравятся перспективы 
компании с точки зрения дохода и дивидендов. Цена, которую 
он готов заплатить, главным образом основана на: 

1. Реальном развитии основ компании, измеряемом с 
помощью доходов. Это можно оценить по карте регистрации. 

2.  Его представлении об основах компании. Исследования 
показали, что большие изменения курса акций происходят 
тогда, когда компания сообщает о доходах, которые больше чем 
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на величину одного стандартного отклонения отличаются от 
средней оценки доходов6  

Другими словами, пока доходы находятся в пределах 
ориентировочных доходов Уолл-Стрит, цены акций реагируют 
незначительно. Отклонение от ожидаемого вызывает внезапные 
подвижки. Именно это явление, отражённое в курсе акций, 
можно оценить по карте первой сделки. 

Мы не можем закончить обсуждение этого вопроса, не 
изложив некоторые мысли моего друга и учителя Чарльза 
Джейна. Он работал с картами регистрации компании как 
акционерного общества. Он обнаружил, что связи между Луной, 
Юпитером и Нептуном в картах регистрации вызывали 
повышение курса акций. Наиболее мощной в этом отношении 
техникой были вторичные прогрессии. Если присутствует 
контакт прогрессивного Юпитера с Нептуном или натальной 
Луной, вы имеете победителя. Если может быть получено 
точное время, то МС тоже служит важным указателем. Ч. Джейн 
также отмечал, что точный аспект прогрессивной планеты к 
натальной между двумя внешними планетами происходит 
редко, около 4-5 раз за время жизни человека, и из-за этого 
обладает очень сильным влиянием. Например, Юпитер и Сатурн 
могу быть в трине при рождении, но слегка вне орба. Год, когда 
прогрессивный Юпитер сформирует точный трин с натальным 
Сатурном, будет весьма важен. 

Нужно отметить, что Луна и МС в мунданной карте 
каковой является карта первой сделки, представляют публику и 
репутацию. Сочетание Юпитер-Нептун символизируют 
чрезмерный оптимизм и эйфорию. Таким образом, символизм 
соответствует выводам Джейна. Поскольку карта регистрации 
компании – это одна из основ. Таким образом, отдельные части 
карты регистрации имеют некоторое влияние на курс акций, 
тогда как вся карта первой сделки связана с курсом акций. 

 
6 [Средняя оценка [математическое ожидание] и стандартное [или 
среднеквадратичное] отклонение – понятия математической статистики, 
используемые при анализе данных.]. 
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Приведу ещё один пример. Я работал на Paine Weber, 
когда Плутон двигался взад и вперёд через Солнце в карте 
регистрации компании. Компания переживала реорганизацию 
при новом президенте. Потом его сняли с должности, и было 
объявлено о новой реструктуризации. Затем ведущий брокер 
компании был привлечён к ответственности за отмывание денег. 
Ни  одно из этих событий не оказало материального влияния на 
деятельность компании или на курс акций, но служащие, 
несомненно, ощутили их. Плутон не затрагивает карту первой 
сделки, поэтому влияние было ограничено внутренними 
рамками корпорации. 
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Пример: Warner Communications 
 

Сравните карты 2 и 3 с транзитами на декабрь 1982 г. 
Какая из них указывает на трудности? 

 
 

 
 

Карта № 2 
Внутренняя карта первой сделки Warner Communications 

23 апреля 1964 г. 10 AM, Нью-Йорк Сити 
Внешний круг: транзиты на декабрь 1982 г. 
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Карта № 3 
Внутренняя карта регистрации Warner Communications 

31 декабря 1971 г. 10 АМ, Довер, Делавэр 
Внешний круг: транзиты на декабрь 1982 г. 

 
Эти гороскопы компании Warner Communications, курс 

акций, который вырос с 34 до 60 пунктов к декабрю 1982 г., но 
потом не смог расти дальше. Инсайдеры7 продавали акции, 
                                                 
7  Лица, обладающие внутренней конфиденциальной информацией и 
использующие её в своих целях. 
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объём операций стремительно повышался. Карта № 2 
изображает карту первой сделки компании. Сатурн находится в 
оппозиции к соединению Солнце-Юпитер в 10 доме. Торговля 
была приостановлена и на следующий день началась с 33 
пунктов. Со временем курс акций Warner Communications 
опустился до 18$ за акцию. Сравните негативную картину карты 
первой сделки с не столь плохой и даже относительно хорошей 
картой регистрации [карта № 3]. Уран находится на МС, что 
можно интерпретировать как изменение общественного 
имиджа, но есть также благоприятное соединение солнечного 
затмения с Юпитером. Кроме того, следующее лунное затмение 
будет в оппозиции к Солнцу. Первая торговая карта даёт более 
точное указание на последующее изменение курса акций. 

Важно вспомнить, что карта регистрации отражает 
основные действия компании, которые были ещё довольно 
устойчивыми. Почему же Warner Communications понесла такой 
тяжёлый урон, если сделки компании не пострадали ещё в 
течение нескольких месяцев? На это можно ответить: потому 
что инвесторы ожидали, что доходы будут значительно выше на 
период 6-12 месяцев. Это ожидание поддерживало курс акций. 
Когда стало ясно, что продажи игр на Атари8  [отметьте, что 
Сатурн будет в квадратуре к Венере в Водолее в карте 
регистрации через несколько месяцев], не так хороши, как 
ожидалось, «воздух из баллона был выпущен». 

Терпение финансового астролога, следившего за этой 
картой, окупилось Трин транзитного Урана к тому же 
соединению Солнце-Юпитер опять выдвинул Warner 
Communications в центр внимания во время борьбы за контроль 
с Time весной 1989 г. Отметьте, что карта Time 
стимулировалась тем же транзитом. [Фактически, Time 
начинала торговые операции примерно в то же время, что и 
Warner Communications]. Акции обеих компаний  росли, пока 
Time не купила Warner осенью того же года. 

 
 

8 Марка компьютеров. 
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Рынок в целом сравнении 
с индивидуальными акциями 

 
Диссертация д-ра Кинга показывает, что около 70% 

изменений курсов ценных бумаг связаны с рынком в целом. 
Только около 30% изменений цен вытекает из деятельности 
самой компаний [типа доходов или дивидендов] и её усердия. 
Другими словами, на рынке с тенденцией к повышению курсов9 
все акции в целом растут на рынке с тенденцией к понижению 
курсов10 все акции в целом снижаются. Карты первых сделок 
определяют примерно 30% изменений курсов ценных бумаг, 
которые связаны с  самими акциями. 

С течением времени – через 2-3 года – развивающиеся 
позитивные факторы в карте регистрации обычно приводит к 
росту акций, особенно после выхода из тяжёлого периода 
плохих планетарных аспектов. Но большинство изменений 
курса ценных бумаг можно предвидеть с помощью карты 
первой сделки.  

Вспомните, что STP были спекулятивными акциями с 
резким ростом цен на Уолл-Стрит в 60-х годах. Не было 
никаких признаков, что STP Oil Treatment является чем-то 
полезным для автомобильных двигателей. Но все верили в то, 
что это так, и покупали акции. Такая стадная реакция – это тот 
тип энергии, которую вы интерпретируете в карте первой 
сделки. Карта регистрации говорит нам  о том, что реально 
происходит в компании. Разрыв между реальностью и 
восприятием может быть большим. 

 
Комбинирование эффектов двух гороскопов 

 
Итак, может быть несколько разных ситуаций в 

отношении компании и курса её акций. Эти ситуации могут 

 
9 В оригинале говорится о bull market – дословно переводится  как бычий рынок, 
это термин широко используется финансовой деятельности. 
10 В оригинале – bear market – медвежий рынок. 
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быть отражены астрологическими картами. Если у нас есть два 
гороскопа для компании и каждый из них можно оценить как 
хорошо аспектированный или плохо аспектированный, то мы 
имеем 4 возможные комбинации. 
         1. Хорошо аспектированы и карта первой сделки, и карта 
регистрации. Бизнес идёт хорошо, инвесторы благоприятно 
относятся к акциям, которые превышают средние показатели. 
Такая ситуация нравится инвесторам больше всего. Она имеет 
наибольший смысл для логики среднего человека. 
         2.   Обе карты поражены. Ситуация, противоположная 
ситуации 1. Бизнес и курс акций страдают. Это тоже логично 
для среднего человека.  
         3.   Карта первой сделки кажется благоприятной, тогда как 
карта регистрации напряжённая. Бизнес не развивается или есть 
какие-то существенные трудности, но курс акций держится или 
даже растёт. В таком случае инвесторы не обращают внимания 
на текущие проблемы компании и смотрят в будущее. Они 
покупают акции с ожиданием, что ситуация прояснится. Эту, а 
также, следующую комбинацию наиболее трудно понять 
большинству людей. 
          4.  Карта первой сделки поражена, а карта регистрации 
нет. Здесь основной бизнес устойчив, но Уолт-Стрит не 
замечает его. Курс акций снижается, несмотря на позитивные 
основы компании. Инвесторы могут просто не верить в 
действия компании ли не понимать их. Или они могут ожидать 
спада в будущем, это ситуация, обратная ситуации 3. Так 
обстояло дело с компанией Archer-Daniels Midland [ADM] 
весной-летом 1994 года. Правительство дало мандат на 
использование этанола в качестве заменителя газолина. 
Компания ADM, производящая этанол, должна была выиграть 
от этого решения, но курс акций не начал расти в связи с этими 
новостями. 

Если вы собираетесь работать с обеими картами, лучше 
сфокусироваться на зонах общих градусов этих карт. Например, 
в карте первой сделки IBM Солнце находится в Водолее. В 
карте регистрации оно тоже находится в этом знаке. 
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Следовательно, аспекты к Водолею важны для IBM. И, конечно, 
Водолей – это знак, который связан с компьютерами. 

Отметьте, что происхождение Сатурна через этот знак 
совпало с большим кризисом. Причина, по которой компания и 
её акции вышли из трудного положения, связана с выходом 
Сатурна из этого знака. Во время последнего прохождения 
Сатурна через последние градусы Водолея умер основатель 
компаний Томас Уотсон. Это символично для прохождения 
Сатурна по Солнцу. 

Другим хорошим примером этого принципа может быть 
приобретение компании American Home Products. Карта первой 
сделки АСУ построена на 21 июля 1947 года, а карта 
регистрации на 22 июля 1907. Отметьте, что транзитный Уран 
находится рядом с Солнцем в обеих картах 2 августа 1994 года, 
когда было объявлено предложение о покупке контрольного 
пакета акций, и курс акций прыгнул до 30 долларов. Не 
слишком удивительно, что Солнце в обеих картах напряжённо 
аспектировано. Солнце [и МС] символизирует руководителя в 
мунданных картах, и исследование показывает, что 60% -65% 
президентов теряют свой пост в случае приобретения их 
компаний. 

 
Выбор карт, совместимых с вашей картой 

 
Как младший аналитик на Уолл-Стрит я часто связывался 

по телефону с руководством компаний. Однажды после 
продолжительной паузы мне ответил запыхавшийся человек. Он 
представился как председатель совета и плодотворным 
взаимоотношениям. Мои оценки доходов и курса акций этой 
компании почти всегда попадали в цель.  Построив карту 
регистрации, я обнаружил, что Солнце компании находится в 
соединении с моей Луной, а Луна компании – в соединении с 
моим Солнцем. Эти мощные синастрические связи объясняли 
прочные взаимоотношения, которые начались в этот день. Карта 
первой сделки тоже имела благоприятные, хотя менее 
эффективные контакты с моими планетами. 
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Летом 1986 года я приобрёл акции компании Horn and 
Hardart. Изменения курса акций не произошло. Мы предвидели 
общий откат рынка, поэтому акции Horn продавались по 
себестоимости. Потом Доу11  упал примерно 150 пунктов …, а 
акции Horn and Hardart. В середине спада поднялись с 13 до 19. 
Марс в первой торговой карте компании находится в оппозиции 
к Марсу в моей натальной карте. Эти акции и я всегда «не 
ладили» друг с другом. 

Я мог бы продолжать дальше, но вы уже  получили общее 
представление. Зачем привлекать трудности, влезая в 
напряженную ситуацию? 

 
Используйте тренд 
 
Как-то было подсчитано, что шансы инвестора «сделать 

деньги»,  если он купит и будет держать акции на рынке с 
тенденцией к повышению, оцениваются как 4 к 1.  На рынке с 
тенденцией к понижению эти шансы оцениваются как 1 к 20. 
Благоприятные планетарные указания в карте первой сделки 
могут привести к стремительному повышению акций на рынке с 
тенденцией к повышению. Те же самые указания на рынке с 
тенденцией к понижению могут вызвать лишь краткое 
повышение курса или задержку общего снижения. 

Это может показаться очень большой оговоркой, но 
история показывает, что большую часть времени рынок растёт. 
DJIA12 рос со времени низшей точки 1930 года, с понижением 
1974 года и минимумам 1982 и 1990 годов. Это не означает, что 
он всегда будет расти, но игра на повышение была 
выигрышным делом. Я  знаю многих профессиональных 
инвесторов, которые сделали карьеру, всегда играя на 
повышение. Они должны были только пережить короткие 
дискомфортные эпизоды, подобных падению курсов в 1987 и 

 
11 Индекс Доу-Джонса, фактически имеются несколько таких индексов. 
12 Один из индексов Доу-Джонса – индустриальный – Dow Jones Industrial 
Average. 
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1990 гг. Только длительное и медленное снижение курсов, типа 
рынка 1972-1974 гг. с тенденцией к понижению, «выметает» 
таких людей. 
 

Использование технического анализа  
для подтверждения выбора 

 
Этот раздел будет кратким, потому что эта тема очень 

обширна и ей посвящено много книг. Технические методы 
говорят нам о психологии инвесторов, которая управляет 
курсом акций. Есть много разных инструментов и подходов, 
основанных, как правило, на данных «вчерашнего дня» и 
полезных только в той степени, что они дают намёки 
относительно дня завтрашнего. Это основная причина, по 
которой я занималась астрологией, базирующейся на явлениях, 
о которых известно, что они будут происходить в известный 
момент будущего. 

Техническое исследование говорит нам о том, на какой 
стадии находится акция. Вот аналогия. Психотерапевт выясняет 
историю жизни клиента, чтобы определить текущее положение. 
Аналогичным образом мы можем определить зрелость 
рыночной тенденции. Если тренд образовался недавно, акция, 
вероятно, будет некоторое время  ему следовать. Если тренд 
стар, вероятность его изменения растёт с течением времени. Для 
таких акций астрологическому сигналу о тенденции к 
понижению нужно придавать большее значение. 

Например, акции табачных компаний были 
безжизненными в 1970-х годах. Затем они пришли в движение, 
которое продолжалось около 10 лет, и имели максимум в 1953 
году. Знание о том, что тренд был в силе уже в течение 
некоторого времени, было предупреждающим сигналом о том, 
что аспекты, говорящие о тенденции к понижении, к карте 
первой сделки могли привести к гораздо большему снижению 
курса, чем те же аспекты в более ранние годы. Артур Меррилл 
вычислил, что наиболее частое возвращение к прошлому тренду 
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– на 50%. Какое-либо 50% падение всего подъёма 1982-1993 гг. 
акций типа Philipp Morris будет весьма существенным. 

В ситуации с потенциальной тенденцией к повышению 
рассуждение идёт следующим образом: предположим , что есть 
акции, курс которых снижался в течение многих лет, а теперь 
начал наконец, выравниваться и формировать плато.13 Когда 
плато расширяется и курс акций отказывается снижаться даже 
вопреки склоняющим к понижению небесных аспектам, мы 
должны придавать больше значение позитивным или 
склоняющим к повышению аспектам планет. Мы начинаем 
предвидеть подвижки вверх, когда видим хорошие транзиты в 
эфемеридах. 

И наоборот, мы будем склонны преуменьшать 
предстоящий эффект, способствующий тенденции к 
повышению, если акции находятся как раз посередине 
очевидной и длительной понижающейся тенденции. В таком 
случае, если мы не видим планетарных причин снижения курса, 
мы должны признать, что есть цикл более мощный, чем 
склоняющие к тенденции к повышению контакта. Сильные 
негативные циклы подавляют позитивные циклы. Если человек 
не видит астрологическую причину события, его приписывают 
неоткрытой планете Богус, являющейся изобретением Роберта 
Хэнда, ― она легко  объясняет все происшествия, которые не 
могут объяснить астрологи. 

   Основное при распознании паттернов – понижение линий 
тренда. Нужно соединить две низкие цены и нарисовать 
прямую линию. Если второй минимум выше первого мы имеем 
растущий тренд.14 Если второй минимум ниже первого, мы 
имеем убывающий тренд. Есть многочисленные вариации этой 
темы, такие как линии Ганна, нелинейные тренды и т.д. 
Техника, которую я выбрал для себя - это метод «кухонной 

 
13 Ситуация, когда тренд явно не выражен – нет явного роста или убывания 
курсов акций, иногда тут говорят о боковом тренде. 
14 Это очень упрощённая техника для определения направления тренда. 
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раковины»: наносить все на график15. Тесное группирование ли-
ний, созданных различными теориями, дает твердую поддержку 
курса. Нарушение такой прочной зоны цен очень важно. Ши-
рокий разброс этих линий подобен болоту. Нарушение этой 
зоны не будет рассматриваться столь серьезно. 

Линии тренда будут описывать паттерны формирования 
курса ценных бумаг. Определенные паттерны связаны с 
последующими изменениями курса. Было проведено лишь 
несколько объективных исследований на тему взаимосвязи 
паттернов и курса, и теория скорее развивалась на основе 
практики. 
            Определение времени, необходимого для того, чтобы 
акции завершили свой бег - это трудный вопрос. На него лучше 
всего отвечать, рассматривая дневные, недельные и месячные  16

графики курса. Сначала уловите общую картину. Если месячные 
и недельные графики указывают на подъем, то спады курса на 
дневном графике, вероятно, будут поверхностными и 
краткосрочными. Если месячные и недельные курсы повернули 
вниз, то дневные подъемы, вероятно, будут ограниченными. 
Падение будет резким и продолжительным. Пробег на 
недельных графиках, как правило, может длиться от двух до 
четырех месяцев. Помните, что курс акций «исторически 
всегда» рос, так что движение вверх является более рас-
пространенным. И также помните, что, как говорил один из 
моих наставников, ситуации, с которыми вы встретитесь, в 
большинстве своем не будут черно-белыми, они будут серыми, 
т.е. графики будут конфликтовать и давать противоречивые 
истолкования, 

     Например, недельные и месячные курсы могут быть 
явно направлены вниз, но дневные могут казаться 
повышающимися. Наиболее вероятное разрешение этих 
противоречивых на вид истолкований может выглядеть 
следующим образом: курс может повыситься очень ненадолго 
и на очень ограниченную величину. Или курс может просто 

 
15 Или сваливать всё в одну кучу. 
16 В них данные о курсах акций регистрируются каждый день, неделю и месяц 
соответственно. 
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«идти боком»17 в течение нескольких дней, пока не продолжит 
тенденцию к понижению, Если недельные и дневные курсы 
направлены вверх, а месячные вниз, то повышение курса может 
быть более длительным и более явным. Если все три фактора 
указывают вверх, это свидетельствует о гармонии между ними 
и тренд явно направлен вверх. Игра на повышение курса будет 
благоприятной. Планетарные сигналы, говорящие о 
повышении курса, вероятно, будут предпосылкой ускорения 
курса. Если ясно прослеживается понижающийся тренд, то 
рекомендуется игра на понижение. Астрологические сигналы 
об убывающем тренде обычно будут указывать на спуск к 
новым минимумам. Планетарные сигналы, говорящие о 
растущем тренде, будут приводить к временному повышению 
курса. 

Такие же наблюдения о конфликте дневных, недельных и 
месячных тенденций можно отнести и к планетарным сиг-
налам. Планетарное действие не всегда бывает ясным. Ука-
зания на тенденции к повышению и понижению могут гасить 
друг друга и просто приводить к большой неустойчивости кур-
са. Идеальная ситуация возникает, когда техническая картина 
дает указания в одном направлении, не оставляя сомнений, 
будет ли это рост или снижение. Основной вопрос - когда про-
изойдет ускорение курса. Здесь очень ценной оказывается 
карта первой сделки [см. пример UAL ниже в Части 3]. 

Объединяя все эти принципы, получаем, что наилучшая 
ситуация - это иметь серии курсов, которые технически имеют 
растущий тренд в том же временном окне, когда начинают 
появляться планетарные комбинации, говорящие о тенденции к 
повышению. Для игроков на понижение просто «переверните» 
это правило. Такие ситуации появляются редко, и нужно быть 
готовым проявить инициативу в случае их появления, В 
большинстве случаев условия будут казаться 
противоречивыми. Нужно оценить плюсы и минусы и решить, 

 
17 Т.е. тренд – боковой. 
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какие из них преобладают. В Части 3 рассмотрены конкретные 
примеры. 

Часть 2. Интерпретация карт первых сделок 

Можно предположить, что очень динамичные карты 
первых сделок представляют очень активные акции, т.е. име-
ющие очень высокий средний дневной объем продаж и часто 
оказывающиеся в списке наиболее активных. Средства мас-
совой информации обычно сообщают об этих акциях в 
вечернем деловом обозрении. В картах таких компаний обычно 
имеются планеты в кардинальных знаках и планеты на углах 
Планеты обычно группируются вокруг МС, 

Например, в карте на 23 апреля 1964 г. для старой 
компании Warner Cjmmunications Марс находится в Овне в 10 
доме вместе с соединением Солнце-Юпитер-Меркурий в 
начале Тельца. Кроме того. Луна в оппозиции к МС. Таким об-
разом, оба светила находятся в значимом положении и шесть 
планет являются угловыми. 

 
У компьютерного гиганта Microskft Марс находится в 

22 градусе Стрельца в пределах 4 минут от Урана. Это со-
единение формирует квадратуру к Солнцу в 23 градусе Рыб с 
максимальным орбом 24 минуты. Это указание на очень 
динамичные акции. Солнце в 11 доме формирует тесный 
полутораквадрат к Плутону в 8 доме. Эта карта напоминает 
гороскоп павшего компьютерного гиганта 1ВМ, тау-квадрат 
Луна-Юпитер-Уран которого является очень динамичной 
конфигурацией. Именно это делало 1ВМ лидером в течение 
многих нет. 

Walmart [WМТ] - еще один хороший пример активных 
и прибыльных акций. Венера в этой карте находится на МС, а 
Уран на Аsc. Солнце имеет соединение с Марсом, полуквадрат 
к Венере, трин к Юпитеру и квадратуру к Нептуну. Орб 
аспектов Солнце-Нептун и Солнце-Венера меньше градуса. Это 
очень динамичные комбинации. 

 
Поскольку используется время 9:30 или 10:00 утра, 

Солнце всегда будет в одном и том же относительном 
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положении в доме.18  Поскольку Меркурий и Венера никогда не 
удалены от Солнца больше чем на 28 и 48 градусов 
соответственно, эти планеты тоже, скорее всего, оказываются в 
верхней части карты. Очень активные акции склонны иметь 
тесную взаимосвязь МС и Венеры, обычно это соединение. 
Символизм здесь очевиден. Человек с таким соединением будет 
популярен или будет иметь привлекательную репутацию. 

 
Интерпретация планет в карте первой сделки 

 
Солнце. Как всегда, Солнце - это важнейшая точка карты. 

Солнце, пораженное транзитом, обычно приводит к падению 
курса, особенно если Солнце имеет плохое натапьное 
положение. Если Солнце в напряженном аспекте к Урану, курс 
акции склонен колебаться, особенно если акции относятся к 
неустойчивой группе, типа высокотехнологичных компаний. В 
картах первых сделок Солнце чаще всего оказывается в Раке. 
Однако в картах акций, которые преуспевают на рынке, знаком 
Солнца чаще всего бывает Телец, В картах акций, которые 
отстают на рынке, Солнце чаще всего обнаруживается в Раке и 
Стрельце. Значимое положение натального Солнца обычно 
указывает на заметные акции, т.е. те, у которых много 
держателей акций и о которых часто сообщают средства мас-
совой информации. Контакты с Юпитером будут увеличивать 
«репутацию» акций. Связи натального Солнца с Плутоном сим-
волизируют мощную движущую силу на фондовом рынке. 
Флуктуации курса таких акций влияют на всю индустрию, как в 
случае Microsoft:. Это может быть компания, которая поглощает 
другие, или компания, которая сама может быть поглощена. 

 
Луна. В мунданных картах Луна традиционно предста-

вляет публику. Она важна, т.к. может представлять отношение 

 
18 Обычно 8, 11 доме [в средних широтах]. В полдень Солнце находится  

на МС. 
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публики к акциям или восприятие акций. Транзиты к Луне мо-
гут вызвать беспорядочные торговые паттерны. Карты с кон-
тактами Луна-Уран вызывают беспорядочное движение курса 
акций, тогда как связи Сатурн-Луна склонны давать ста-
бильность. Луна в Тельце, подобно Солнцу в Тельце, 
обнаруживается в картах сильных акций, тогда как в картах 
слабых акций преобладает Луна в Скорпионе. 

 
Меркурий. Влияние Меркурия сходно с влиянием Луны. 

Значимое положение Меркурия приводит к многочисленным 
упоминаниям в прессе. Слухи могут привести к изменению 
курса акций. Хорошие транзиты к Меркурию могут принести 
благоприятное решение суда или правительства. Контакт 
Юпитера с Меркурием возвестил о благоприятном 
постановлении суда в деле  Advanced Micro Devices против Intel. 
Телец и Близнецы - это натальные знаки Меркурия, связан-
ные с лидирующими акциями, тогда как Стрелец часто ха-
рактерен для отстающих акций. 
 

Венера. Венера увеличивает реализуемость акций. Как и 
для людей, популярность акций растет19, В карте Apple 
Computer соединение Венера-Уран расположено на МС. Венера 
в Скорпионе часто обнаруживается у сильных акций, тогда как в 
картах слабых акций с вероятностью чуть больше средней 
Венера обнаруживается в Козероге и Водолее. Контакты 
транзитных планет с натальной Венерой могут сигнализировать 
о движении курса акций, проистекающем из соглашений или 
слияния. 

 
Марс. Марс, разумеется, добавляет энергию заключению 

сделок. Хорошо аспектированный натальный Марс будет 
вызывать четко определенные положительные и отрицательные 
тренды. Марс в напряженном аспекте к Урану приносит 
беспорядочные и часто меняющиеся изменения курса - очень 
трудно вести финансовые операции. Пораженный Марс может 

 
19 При хорошей и сильной Венере 
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просто вызывать вялые финансовые операции. Марс в 
Близнецах символизирует акции-лидеры, а Марс в Деве символ 
отстающих акций. 

 
Юпитер. Как можно догадаться из символизма Юпитера, 

он может быть планетой, говорящей о тенденции к повышению. 
Хорошо аспектированный Юпитер, вероятно, приводит к 
относительно хорошим результатам деятельности. Сильные 
акции склонны иметь «Великого благодетеля» в Овне или 
Рыбах. У более слабых акций Юпитер чаще расположен в 
Водолее. Как правило, транзиты Юпитера к натальной карте 
позитивны, но непродолжительны. Чтобы создать длительное 
изменение курса, Юпитер должен двигаться медленно или 
аспектировать группу натальных планет. Лучше всего, наличие 
обоих эффектов. Контакт Юпитера с Ураном может принести 
большие подвижки вверх и вниз. Большинство компаний, 
связанных с биотехнологией, начали свою деятельность в 1983 
году, когда эти две планеты были в соединении. Эта группа 
акций, несомненно, была мечтой игроков на бирже. Транзит 
Сатурна через соединение Юпитер-Уран завершил рост курсов 
акций компаний, связанных с биотехнологией, и послал их в 
штопор в конце 80-х годов. 

Сатурн. Как и в случае Юпитера, основная природа 
Сатурна говорит нам все: это депрессивное влияние или 
тенденция к понижению. Сатурн в значимом натальном 
положении обычно сдерживает курс акции. Хорошо 
аспектированный Сатурн может быть стабилизирующим 
влиянием. Устойчивые и стабильные «старые знакомцы» имеют 
такой аспект. В примере Warner Communications, прохождение 
Сатурна через оппозицию к натальному соединению Солнце-
Юпитер привело к серьезному падению курса акций 
 

Уран. Если вам нравится неустойчивость, ищите 
гороскопы с сильным Ураном, Уран на МС Арр1е Computer -- 
это прекрасный пример Напряженные натальные аспекты к 
светилам и углам могут вызвать часто меняющиеся паттерны и 
внезапные изменения курса. Стационарность транзитного Урана 
- один из лучших двигателей курса акций, вслед за затмениями. 
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Стационарность Урана в 1985 г, в квадратуре к Солнцу старых 
промышленных акций Kiddle пришлась на день поглощения 
компании, поднявшего курс акций на 50%. См. пример UAL, в 
Части 3. Напряженные транзитные аспекты могут приносить 
большие подвижки курса вверх или вниз, в зависимости от 
других условий в карте и натального положения 
аспектированных планет. Плохие аспекты натальных планет к 
Урану обычно вызывают падение курса. 

 
Нептун Акции, считающиеся защитой от инфляции, типа 

золота, нефти, природных ресурсов, обычно имеют сильный 
Нептун, Обычны обманчивые изменения курса и мо-
шенничество, Акции могут пойти вверх, а затем пойти вниз. См. 
пример Delta Airines в части 3. В транзитах благоприятные 
аспекты стационарного Нептуна чаще всего говорят о 
тенденции к повышению. 

 
Плутон. Натальный Плутон говорит нам о поглощении 

или об очень существенном изменении курса. Значимое 
положение Плутона указывает на то, что эти события вероятны 
во время торговой жизни акций. Слабый Плутон указывает на 
обратное, Плутон часто силен в транзитах во время попыток 
поглощения или слияния. При контактах Плутона может 
начаться очень большое и продолжительное снижение или рост 
курса. Акции Novel Mediavision и Kemper взлетели вверх из-за 
предложения о покупке контрольного пакета акций, когда 
стационарный Юпитер оказался на натальном Плутоне. Самый 
крайний эффект этой планеты - «сделай или погибни». 

Лунный узел. Узел может быть значим во время слияний 
или важных соглашений, влияющих на курс акций. 
 

Углы. МС и Аsc очень чувствительны и заслуживают 
внимательного наблюдения. Планеты на углах приобретают 
значительную силу Аспекты к ним и к углам приводят к 
значительному изменению курса. См. пример UAL. 
Прогрессивные углы тоже важны. 
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Уранианские планеты. Эти точки были выделены 

Гамбургской школой астрологии. Альфред Витте и Фридрих 
Сьегрун выдвинули гипотезу о существовании восьми планет за 
Плутоном20. В 80-х годах независимый исследователь, 
анализировавший данные из глубокого космоса, обнаружил 
признаки существования восьми больших низкотемпературных 
тел за Плутоном. Я использовал эту систему в течение многих 
лет. Некоторые уранианские планеты, также известные как 
транс-нептунианские планеты, действительно вносят свой вклад 
в анализ. Аполлон, по-видимому, способствует тенденции к 
повышению. Отметьте его в карте UAL [0"53' Весов] в Части 3, 
и рост курса акций станет более понятным. Гадес способствует 
тенденции к понижению, Адметос оказывает ограничивающее 
или ослабляющее влияние. Вулкан, по-видимому, способствует 
росту курса акции. 

 
Отклонение от темы 
Карты регистрации показывают, что именно выпускает 

компания, но карта первой сделки иногда сверхъестественным 
образом дает такое же или более хорошее указание Например, 
Аlfin Fragrances [8 мая 1 986 г.] выпускает эротические духи. В 
первой торговой карте Марс и Венера находятся в соединении 
во Льве на МС. В карте компании Арр1е Computer Венера и 
Уран находятся в соединении на МС, она первой 
популяризовала персональные компьютеры, особенно их 
дружественный интерфейс. 

Давайте вернемся к компании Microsoft.. Планеты не 
только являются указанием торговой активности акции, но 
также отражают стиль руководства и маркетинга: здесь это 
группа Солнце-Плутон Марс Уран. 

В первой торговой карте компании Соmраq, важнейшего 
производителя компьютеров в данный момент. Солнце 
находится в пределах 16' дуги от Урана, планеты, управляющей 

 
20 На самом деле Плутон в то время не был известен и, Витте говорил о транс-
нептуновых планетах 
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компьютерами. Это соединение находится в секстиле к 
Юпитеру в Водолее. Юпитер и Уран не только формируют 
аспект, но и находятся во взаимной рецепции. 

В начале 1994 года мы ожидали исхода судебного 
процесса Intel против АМD. Стационарность Юпитера на 
Меркурии АМD в карте первой сделки была указанием на 
благоприятное постановление. Карта регистрации не отражает 
исход с такой ясностью. 

Возможно, этот эффект создается вниманием 
публики, т.е. карта отражает фундаментальные вопросы, 
которые инвесторы считают связанными с курсом акций. 
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 Планетарные комбинации в транзитах, 
 способствующие тенденциям  
 к повышению и понижению 

 
Наилучший способ обучения здесь ~ выбрать несколько 

акций и следить за движением их курсов в зависимости от 
происходящего в гороскопе. Но есть несколько комбинаций, 
которые выделяются как регулярно связанные с ростом или с 
падением курсов. 

 
Аспекты для тенденции 

к понижению 
 

Аспекты для тенденции к  
повышению 

Солнце-Венера 
Юпитер-Солнце 
Юпитер-Меркурий 
Юпитер-Венера 
Юпитер-Юпитер 
Юпитер-Уран 
Юпитер-Нептун 
Юпитер-Плутон 
Юпитер к углам 
Уран-Венера 
Уран к углам 
Нептун-Солнце 
Нептун-Венера  
Затмения к Юпитеру, 
Нептуну, Урану и углам 
 

Сатурн-Солнце 
Сатурн-Венера 
Сатурн-Юпитер 
Сатурн-Уран 
Сатурн-Нептун 
Сатурн-Плутон 
Сатурн к углам или узлам 
Уран-Плутон  
Нептун-Плутон  
Плутон к углам или узлам 
Затмения к Сатурну и 
Плутону 

 

           Комбинации Плутона часто появляются во время 
поглощения, как мы увидим в части 3. 
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Нахождение победителей 
В этом разделе объясняется, какие качества нужно искать 

в натальной карте. Эти правила разрабатывались двумя 
методами, первым из которых было простое наблюдение. 
Многолетний опыт показывал, что определенные знаки, аспекты 
и т.д. связаны с тенденцией к повышению курса, тогда как 
другие - с тенденцией к понижению курса. 

Второй метод - тщательная проверка. Данные об акциях 
компаний, представленных в этой работе, загружались в 
специальную систему и оценивались показатели курса в раз-
личные периоды времени. Это представляло некоторые труд-
ности. Во-первых, в большинстве баз данных имеются 
ежедневные показатели курсов только за последние несколько 
лет. Во-вторых, из-за большого числа поглощений и слияний в 
последнее десятилетие многие акции просто не имеют про-
должительной истории. Чем дальше назад мы движемся, тем 
меньше акций находим, Чтобы преодолеть второе препятствие, 
производилось несколько проверок. Оценивались показатели за 
10, 5 и 2 прошедших лет. 10-летнее исследование не дало 
достаточна акций, чтобы сформировать выборку, поэтому 
лучшие и худшие представители остальных исследований были 
взяты в качестве источников для того, чтобы сформировать 
группы победителей и отстающих. Чтобы считаться 
победителем, акции должны были превзойти показатель S&Р 
500, Для отстающих -все с точностью до наоборот. 

Затем эти группы гороскопов анализировались на 
предмет выделяющихся качеств. Эти две группы сравнива-
лись друг с другом и со всеми 700 акциями нью-йоркской 
фондовой биржи. Например, приведенная ниже таблица по-
казывает, что лидирующие акции склонны иметь Солнце в 
Тельце, В этой группе насчитывалось 17% карт с таким 
положением Солнца в сравнении с 8,2% у всей группы нью-
йоркской фондовой биржи и 7% у отстающих акций. 
Результаты всех проверок приведены ниже. Хотя астероиды 
не включались в гороскопы, приведенные в данной работе 
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[так как карты слишком малы по размерам], я помещал их, 
начиная с 70-х годов, в каждую карту. 

   Выделяющиеся положения астероидов для лидеров 
таковы: 

 
Церера Лев Паллада Козерог 
Юнона Рак Веста Близнецы

Выделяющиеся положения астероидов для отстающих 
таковы: 

 
Церера: Скорпион Паллада Весы 
Юнона: Овен 

 
Веста  Рак 

             Выделяющиеся натальные знаки 

В таблице приведены знаки, в которых чаще всего 21 

находятся планеты и углы в гороскопах акций, опережающих и 
отстающих от S&Р. 

Натальный 
фактор Лидирующие Отстающие 

Солнце 
 

Телец Стрелец и 
Козерог 

Луна Телец Скорпион 

                                                 
21 К сожалению, автор не проводит подробный статистический 

анализ частоты тех или иных комбинаций, выделяя лишь более и менее частые 
комбинации. Без такого анализа вполне может оказаться, что некоторые из 
приведенных здесь и ниже комбинаций планет появились просто в силу слу-
чайных причин. Поэтому к приведенным в книге данным стоит относиться с 
некоторой долей скептицизма [что не умаляет значимости проделанной ав-
тором работы по их выявлению]. Точный анализ должен был бы включать 
статистическую поверку гипотезы о неслучайности выделенных комбинаций, 
но такая проверка еще не стала естественной для большинства астрологов, она 
требует некоторой математической квалификации 
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Меркурий Телец и Близнецы Рак 
Венера Скорпион Дева 

Водолей 
Марс Юпитер Близнецы Скорпион 
Сатурн*** Овен и Рыбы Стрелец 
Уран* Скорпион Стрелец 
Нептун* Стрелец Весы 
Плутон* Козерог Стрелец Водолей 
Лунный узел* Скорпион Водолей 

МС** Рыбы Водолей 
Аsc** Овен  
 Рак  

               * Эти данные представлены только для информации. 
Высокие показатели в определенных знаках, вероятнее всего, 
обусловлены медленным движением внешних планет. 
                ** Показания для углов нужно использовать в опре-
деленном контексте. Поскольку заключение сделок начинается 
утром в Нью-Йорке. Овен и Рак могут быть связаны с сезонной 
тенденцией размещать новые ценные бумаги в определенное 
время года. Например, акции обычно сильны весной и в конце 
года, а слабы осенью. Поэтому андеррайтеры могут выбирать 
время для размещения новых акций, чтобы воспользоваться этой 
сезонной тенденцией. Поскольку Солнце находится в Деве-Весах 
осенью, мы, вероятно, увидим мало случаев МС во Льве-Весах в 
картах первых сделок. Действительно, эти знаки нечасто 
появляются на МС у лидирующих акций. С другой стороны, углы 
карт, построенных на утро во время весеннего сезона, 
действительно преобладают у лидирующих акций. 
                 *** Сатурн в Скорпионе выделяется у лидирующих и 
отстающих акций. Мы можем сделать вывод, что Сатурн в этом 
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знаке заставляет курс акций двигаться как вверх, так и вниз. 
 

Выделяющиеся аспекты 
 

Две группы гороскопов анализировались еще раз 
на предмет нахождения выделяющихся аспектов. Аспекты в 
каждой графе перечислены в порядке силы - самые сильные 
сверху. Если перечисляются три планеты, значит, любая из 
первых двух планет, аспектирующая третью, будет давать 
отмеченный результат. Таким образом, комбинация Марс, 
Уран-Солнце в графе «квадратура» означает, что 
квадратуры Марс - Солнце и Уран-Солнце часто 
встречались в картах отстающих акций и частота для обеих 
квадратур была одинаковой. 
 

   Натальные аспекты: 
 
Аспект [орб] Лидирующие Отстающие

Соединение В 
 

Юпитер-Уран 
 

Венера-МС* 
Солнце-Меркурий 
Венера-Юпитер 
Венера-Марс 

Полусекстиль [3] НЗР НЗР 
Полуквадрат [З] 
 Венера-Марс 

Меркурий-Венера 
Солнце-Нептун 
Луна-Юпитер 

Секстиль [4] 
Марс-Узел 
Луна-Аsс 
Луна-Юпитер 

Венера-Нептун 
Луна-Марс 
 

Квадратура [6] Марс-МС 
Уран-МС 

Венера-Нептун 
Сатурн  
Узел-Луна Марс  
Уран-Солнце 

Трин [4] Меркурий -Плутон 
Уран-Узел Солнце-Плутон 
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Полутораквадрат 
[3] Венера-Уран Венера-Сатурн 

Венера-Плутон 
Квинконс [3] Луна-Уран НЗР 

Оппозиция [6] 
Плутон-Узел 
Уран-Узел 
Меркурий-Вертекс 

Сатурн-Нептун 
Марс-Уран 

 
* Фактически, соединения Венера-МС выделяются в картах 

и лидирующих, и отстающих акций. Они более значимы в 
последней группе, где появляются с большей частотой. 
Дальнейшие исследования показали, что величина роста у 
лидирующих акций была значительно больше, чем величина 
снижения у отстающих акций. 

** Соединения Солнце-Меркурий возникают часто. Этот 
аспект приведен здесь потому, что в гороскопах отстающих 
акций он появляется на 50% чаще, чем в гороскопах лидирующих 
акций. 

Значение «НЗР» означает, что в данном случае не было 
значимого результата. Планеты были просто равномерно 
распределены по знакам без каких-либо полезных указаний. 
Некоторые аспекты были исключены из списка, даже если 
появлялись часто. Это были аспекты, которые просто 
действовали в течение очень долгого периода, типа аспектов 
Урана или Нептуна к Плутону. Такие результаты не были 
значимы. Также исключались аспекты типа аспектов Солнца к 
МС, которые были вызваны фиксированной начальной 
временной точкой карт. Из-за использования начального 
утреннего времени Солнце находится в 11 доме в 94% карт, что 
создает много полусекстилей и полуквадратов к МС. В таких 
случаях частота аспектов в лидирующей группе сравнивалась с 
частотой аспектов в отстающей группе, чтобы выяснить, есть ли 
большое отличие, которого не оказалось. Эти комментарии также 
применимы к Меркурию, Венере и углам. 
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Другие аспекты 
Проверялись менее распространенные аспекты: 40, 72, 

75, 105, 144 и 165 градусов. Среди них выделились только 
следующие комбинации: Марс в 75° аспекте к Урану для 
лидирующих акций; Меркурий и Юпитер в 40° аспекте к 
Плутону для лидирующих акций. 

Две рассматриваемые группы акций склонны иметь 
следующие аспекты по склонению: 

 
Лидирующие акции: 
 
Параллели: Юпитер-Уран 
Контрпараллели: 
 

Нептун-Сатурн  
Юпитер-Аsс 
Марс-Сатурн 
Уран-Аsс 
Сатурн-Аsс  
Венера-Сатурн 

 
Отстающие акции: 
 
Параллели: 
 

Марс-МС 
Солнце-Узел 
Меркурий-МС 
Юпитер-Узел 

Контрпараллели: Юпитер-Нептун 

 
Кратные конфигурации 
 
Карты также анализировались на предмет кратных 

соединений [стеллиумов], больших тринов, тау-квадратов, 
больших крестов. В частоте появления этих конфигураций но 
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было существенной разницы, но было различие в планетах, 
формирующих некоторые из этих аспектов. У лидирующих 
акций Марс более часто вовлекался в кратные соединения по 
сравнению с отстающими акциями. У лидирующих акций Луны 
более часто вовлекалась в тау-квадрат по сравнению с 
отстающими акциями. У отстающих акций отмечалось более 
частое вовлечение в тау-квадрат Марса, Юпитера и Нептуну по 
сравнению с лидирующими акциями. 

 
Выделяющиеся средние точки 
 
Две группы гороскопов анализировались на предмет 

выделяющихся средних точек, В программе Astro Trader 
отсортировывались средние точки, находящиеся в аспектах 8-й 
гармоники к натальным факторам с 1° - орбом [8 -я гармоника 
означает точки деления 360° круга на 8 частей: 45°, 90°, 135° и 
180°]. Результаты представлены в таблице. 
 

Натальные средние точки 
 
Натальный 
фактор Лидирующие Отстающие 

 

Солнце Уран/Плутон Юпитер/Сатурн 

Луна 
 

Солнце/Сатурн 
Луна/Плутон 
С /Ю

Аsс/МС 
Уран/Плутон 
Ю /А

Меркурий Луна/Сатурн Солнце/Юпитер 
Солнце/Узел 

Венера Луна/Аsс 
Уран/МС 

Юпитер/Плутон 
Меркурий/Венера 

Марс Меркурий/Сатурн Марс/Узел 
Меркурий/Венера 

Юпитер 
 

Меркурий/Плутон 
Венера/Плутон Узел/МС 



ФИНАНСОВАЯ И БИЗНЕС-АСТРОЛОГИЯ 
================================================= 

 136

Сатурн 
Уран/Плутон 
Юпитер/Узел 
Венера/Аsс 

Венера/Узел 
Плутон|Узел 

Уран Нептун 
Плутон 

Солнце/Луна 
Луна/Нептун 

Нептун 
 

Венера/Марс 
Сатурн/ Нептун 

Плутон/Аsс 
Меркурий/Венера 

Плутон Луна/Венера Венера/Плутон 

Лунный узел НЗР 
 

Марс/Узел 
Меркурий/Венера 

Аsс Юпитер/Узел Уран/МС 

МС Меркурий/Плутон 
 

НЗР 
 

 
Другие факторы: ретроградность и лунные фазы 
 
Изучалась также ретроградность планет. Отстающие 

акции, по-видимому, более часто имеют ретроградные планеты 
по сравнению с лидирующими акциями, особенно это относится 
к Марсу, Сатурну и Плутону. Анализировались и лунные фазы. 
У трети лидирующих акций карта первой сделки приходилась 
на фазу полнолуния или следующую за ней фазу, фазу 
рассеяния. Другой выделяющейся фазой была фаза первой 
четверти, на которую приходилось 15%  лидирующих акций. У 
большинства отстающих акций [20%] карта первой сделки 
приходилась на фазу третьей четверти. Другой выделяющейся 
фазой была фаза новолуния [18%]. 

 
Важные натальные особенности акций 
 
В течение ряда лет 310 компаний из числа тех, которые 

были в картотеке, были выкуплены, поглощены или 
приватизированы. Был произведен анализ этой группы, чтобы 
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выяснить, в чем их натальные гороскопы могли отличаться от 
нормы. Конфигурации отмечались только в том случае, если они 
выделялись из группы гороскопов тех акций нью-йоркской 
фондовой биржи, с которыми по-прежнему ведутся активные 
операции. 

Акции приобретенных компаний чаще всего имели  Солнце 
в Близнецах, Венеру в Скорпионе, Юпитер в Рыбах или 
Стрельце. Лев был наиболее частым знаком на Асценденте. 
Почти у двух третей группы карта первой сделки приходилась на 
новолуние или две следующие фазы: серповидную и фазу первой 
четверти. Среди наиболее встречающихся чаще других, аспектов, 
можно назвать напряженный аспект Юпитера к Плутону 
[особенно 135°], Плутона к Узлу [частым был квинконс], 
Юпитер-МС, Сатурн-Нептун и Меркурий- Марс. Наиболее 
частыми планетарными картинами [в 8 гармонике] были 
следующие: 

 
 

Луна/Уран = Солнце Юпитер/Сатурн = Луна 
Сатурн/Узел = Венера Меркурий/Сатурн = Марс 
Юпитер/Уран = Сатурн Плутон/Узел = Уран 
Юпитер/Узел = Нептун Сатурн/Нептун = Узел 
Марс/Плутон = Аsc 
 

Юпитер/Плутон = МС 

 
Анализ кратных конфигураций из трех или более планет 

показал, что у этих карт проявлялась тенденция иметь меньше 
таких конфигураций, чем у группы акций нью-йоркской 
фондовой биржи в целом [32% против 53%]. 

Гелиоцентрический анализ 
 Чтобы «не оставить ни один камень не перевернутым», в 

натальном анализе была использована и гелиоцентрическая 
астрология. Для тех, кто незнаком с таким видом работы, мы 
приведем некоторые наиболее важные положения гелио-
центрической астрологии: 
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1. Поскольку Солнце находится в центре карты, в ге-
лиоцентрическом гороскопе Солнце не фигурирует. Вместо него 
появляется Земля в зодиакальном положении, которое прямо 
противоположно положению Солнца в геоцентрической карте 
той же акции, Таким образом, если Солнце находится в 3° 
Козерога в геоцентрической карте, Земля будет расположена в 3° 
Рака в гелиоцентрической карте. 

2. В геоцентрической карте Меркурий и Венера не могут 
быть удалены от Солнца больше, чем на 29° и 48°, со-
ответственно, В гелиоцентрической же карте Меркурий и Венера 
могут быть на любом угловом расстоянии от Земли, т.е. вы 
можете увидеть такие аспекты Земля-Меркурий или Земля-
Венера, как оппозиция или трин, которые невозможны для 
Солнца и тех же планет в геоцентрической карте. 

3. В гелиоцентрической карте Луна не изображается. Она 
находится в том же положении, что и Земля. 

Выделяющиеся натальные знаки: 
 

Натальный 
фактор      

Лидирующие Отстающие 

Земля Скорпион Близнецы  Козерог 
Меркурий Дева НЗР 
Венера Рыбы и Близнецы Водолей 
Марс Дева Лев 
Юпитер Овен Водолей Скорпион 
Сатурн Скорпион и Телец Рак 
Уран Скорпион Скорпион 
Нептун Стрелец и Весы Стрелец 
Плутон Скорпион Весы 

         * Данные о внешних планетах представлены только для 
информации. Они вероятно, не значимы. 
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Выделяющиеся натальные аспекты 
 

Аспект [орб] 
 

Лидирующие 
 

Отстающие 
 

Соединение [6] 
 

Юпитер-Уран 
Солнце-Марс, 
Уран Меркурий-
Марс, Сатурн 

Солнце-Сатурн 
Венера-Марс 
Марс-Нептун 

Полусекстиль [3] Венера-Юпитер Марс-Сатурн 
Полуквадрат [3] 
 

Юпитер-Нептун 
 

Меркурий-Марс 
Меркурий-Венера 

Секстиль [4] Венера-Нептун Марс-Плутон 

Квадратура [6] Марс-Сатурн 
 Меркурий-Плутон 

Трин [4] НЗР НЗР 

Полутораквадрат [3] Венера-Сатурн 
 Марс-Юпитер 

Квинконс [3] НЗР Марс-Нептун 
Оппозиция [6] 
 

Юпитер-Сатурн 
 

Сатурн-Нептун 
 

 
Выделяющиеся натальные средние точки 
 
Натальный 
фактор Лидирующие Отстающие 

Земля Юпитер/Уран Венера/Юпитер 

Меркурий Солнце/Юпитер Венера/Уран 

Венера 
 
Сатурн/Плутон Сатурн/Уран 

Марс Юпитер/Уран  
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Юпитер 
 
НЗР 

Солнце/Юпитер 
Венера/Марс 

Сатурн Меркурий/Уран Юпитер/Сатурн 

Уран Сатурн/Уран Юпитер/Сатурн 

Нептун Сатурн/Нептун Меркурий/Нептун 

Плутон НЗР 
Венера/Плутон 
Солнце/Меркурий 
Сатурн/Уран 

НЗР = нет 
значимого   

          Кратные конфигурации 
Гелиоцентрические карты также анализировались на 

предмет кратных соединений, больших тринов, тау-квадратов, 
больших крестов, У лидирующих акций было больше кратных 
соединений, чем у отстающих акций, но их процент значительно 
не отличался от найденного для всех карт. У лидирующих акций 
было значительно больше тау-квадратов по сравнению с 
отстающими акциями и группой всех карт. 

Существовало различие в планетах, формировавших 
некоторые из этих аспектов. 

У лидирующих акций отмечалось более частое вовлечение 
в тау-квадрат Марса и Юпитера по сравнению с отстающими 
акциями. 

У отстающих акций отмечалось более частое вовлечение в 
тау-квадрат Венеры по сравнению с лидирующими акциями. 

Предсказательные техники 
Практика показывает, что за перечисленными ниже в 

порядке их силы [от наиболее сильных к наименее сильным] 
явлениями следует внимательно следить при работе с картами 
первых сделок 
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• Солнечные затмения 
• Стационарность Урана  
• Лунные затмения 
• Стационарность Юпитера  
• Стационарность Нептуна 
• Стационарность Плутона 
• Основные аспекты внешних планет 
• Стационарность Марса  
• Стационарность Венеры 

Чарльз Джейн утверждал, что затмения имеют самые 
мощные влияния в астрологии. Всегда следите за 
влиянием затмений на карты, приведенные в данной 
работе. Основной принцип астрологии говорит о том, что, 
чем медленнее движется планета, тем больше ее сила. 
Внешние планеты самые медленные и обладают 
наибольшей силой, когда становятся стационарными в 
ретроградном или директном движении. Занимаясь 
астрологией более 20 лет, я могу сказать, что можно делать 
достаточно хорошие предсказания, просто наблюдая за 
затмениями и стационарностью. Возьмите эти точки из 
эфемерид или компьютерной программы и следите за 
контактами с картой первой сделки. Урана. Такой вид 
предсказания вводит факторы, являющиеся внешними для 
гороскопа. Есть, конечно, техники, специфичные для 
каждой карты, типа солнечных дуг или прогрессий. 

         Дирекции и прогрессии 

Транзиты и затмения отмечают многие движущие сипы, но 
иногда важны методы, являющиеся индивидуальными для 
определенной карты. Рассмотрение дирекций и прогрессий 
индивидуально для каждой акции может оказаться очень 
большой работой. Я рекомендую отобрать сначала контакты 
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затмений и стационарностей с картами, а затем применять 
прогрессии и дирекции к тем акциям, которые были отобраны 
предыдущей сортировкой. Это сэкономит вам много времени и 
не даст сойти с ума. 

Вторичные прогрессии заслуживают особого упоминания. 
Можно рассуждать теоретически о том, что вторичные 
прогрессии будут очень важны в описании длительных периодов 
успешности индивидуальных акций, но это оказывается не всегда 
так. Дальнейшие исследования могут прояснить этот вопрос. 
Вторичные прогрессий следует проверять, когда акции 
становятся предметом окончательного и серьезного рассмотрения 
как кандидаты на покупку или продажу, 

Прогрессивный лунный цикл Радьяра имеет очень сильное 
влияние. Минимум этого цикла - соединение прогрессивной 
Луны с прогрессивным Солнцем, а его пик - их оппозиция, 
примерно через 14 лет. Существует общая фоновая тенденция 
роста курса акций от новолуния до полнолуния в этом цикле. 
Аспекты, сформированные в экстремумах цикла, дополняют 
анализ. Пример IВМ в Части 3 демонстрирует этот, а также 
некоторые другие важные принципы. 

Прогрессивное Солнце может быть важным. Курс акций 
компании Waste Management достиг высшей точки в феврале 
1992 года. когда ее прогрессивное Солнце сформировало 
полуквадрат к Плутону, 1000-процентный рост ее курса в 1934-
1990 гг. замедлился в конце 1989 года, когда произошло 
прогрессивное полнолуние. Аспекта прогрессивного Солнца и 
транзитов было достаточно, чтобы курс акций снизился почти на 
40% с 1992 по 1994 год. Отметьте, что с; этими большими 
изменениями совпала не единственная техника, а 
комбинированный эффект нескольких техник. 

 
 Затмения 
 
Затмения были специальностью Чарльза Джейна более 50 

лет. По его мнению, они единственные обладают самым мощным 
влиянием в астрологии. Затмения в соединение или оппозиции к 
планете или углу - это мощные контакты, орб которых равен 
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пяти градусам. Чтобы квадратура затмения к планете или углу 
была эффективной, орб должен быть поменьше, три градуса или 
менее. Эффекты затмений могут усиливать друг друга. Одно 
затмение может быть приблизительно напротив 
предшествующего затмения. Джейн и его современники считали, 
что в таком случае эффект, скорее всей приходится между двумя 
затмениями. 

Влияние, с точки зрения ожидания тенденции к 
повышению или понижению, во многом зависит от 
расположения точки, с которой контактирует затмение. Хорошо 
ли эта точка расположена в карте? Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно не ограничиваться аспектами и положениями в 
знаке. Здесь очень важна структура средних точек. Если средние 
точки формирующие комбинацию с натальной точкой, хорошо 
расположены, то практический результат возбуждения этой 
точки, вероятно, будет позитивным. Если структура средних 
точек конфликтует с натальной точкой, то эффект затмения или 
сильного транзита, вероятно, приведет к снижению курса акций. 

Например, затмение приходится на Юпитер в гороскопах 
двух разных акций. В первой карте натальный Юпитер 
расположен в средних точках Солнце/Уран и Венера/МС. Это 
гармоничные комбинации, которые, вероятно, приведут к росту 
курса. Во второй карте натальный Юпитер находится в 
комбинации со средними точками Сатурн/Плутон и Уран/ 
Сатурн. Это конфликтующие энергии, ведущие к снижению 
курса. См. примеры Соmputer Associates и Microsoft  в Части 
3. 

        Натальные затмения 
 

Возвращение натального затмения22 может быть очень 
мощным. Эта информация была почерпнута из моих иссле-
дований в сфере мунданной астрологии. Джондро и Джейн 
работали с ближайшими к дате рождения затмениями, которые 
происходили до этой даты или после нее Затменные градусы 
имеют склонность оставаться «горячими» или активными. 
Аспектируемые ими планеты приобретают более энергичные 

 
22 Затмение происходит в точке, близкой к тачке одного из предшествующих 
затмений 
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свойства, Я обнаружил, что важные события всегда происходят в 
том случае, если на эти градусы вновь приходится затмение. 
Например, Северная Корея возникла в 1948 ищу, когда были 
затмения в 18° Тельца и 9° Скорпиона. Драматические события 
развернулись в 1994 году, когда возникло противоборство США с 
этой страной относительно её ядерного потенциала и когда умер 
Ким Ир Сен. В 1994 году в этих двух градусах опять произошли 
затмения. 

Эта техника также может быть полезной при выборе акций. 
Компания American Cyanamid  [АСY] может послужить здесь 
примером. Первая торговая карта АСY построена на 1947 год, 
точки натального затмения были затронуты в 1993 году, а 
натальный Юпитер был затронут затмением весной 1994 года. 
Этих сигналов было достаточно, чтобы привлечь внимание. Я 
провел дальнейшее рассмотрение, Курс акций скакнул на 50% 
летом 1994 года во время, когда компания American Ноmе 
Ргоducts начала претендовать на поглощение АСY. 

    
 Цикл Сатурна 

 
Хорошо известен цикл Сатурна в личных картах. Я узнал об 

этой технике от Марка Робертсона в 70-х годах. Один цикл 
определяется восхождением Сатурна от IС, или нижней  точки 
карты, к МС. Это обычно описывает цикл, во время которого 
увеличиваются карьерные возможности. Существует тенденция 
роста курса акций в этот 14-летний период, Курс акций склонен 
достигать пика или кульминировать, когда Сатурн проходит 
через МС. См. пример Paramount  в Части 3. 

 
 Гелиоцентрические транзиты 

 
Применение работы с гелиоцентрической астрологией 

лучше всего можно объяснить на примере. Возьмите эфемериды 
и отыщите геоцентрические оппозиции Юпитер-Сатурн в 1989-
1991 гг. Их было пять. Учитывая прямое восхождение, было еще 
пять. Но гелиоцентрическая оппозиция была только одна! Такой 
тип действия обычно описывает множественный максимум или 
минимум на фондовом рынке. Например, тенденция к 
повышению завершается вблизи первой оппозиции. 
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Кратковременный откат назад завершается вблизи второй 
оппозиции, когда курс акций начинает расти, и т. д. По этому 
действию назад и вперед можно проследить то. что технические 
аналитики называют смазанной вершиной, похожей на голову и 
плечи или тройную вершину. Последний аспект этой серии 
обычно наносит удар в цепь, как это было при последней 
квадратуре Сатурн-Плутон с DJA в начале 1994 года, 

В картах первых сделок гелиоцентрические контакт могут 
быть так же важны, как геоцентрические контакты. См пример 
Ваиsch & Lomb в Части 3. 

Новые способы анализа карт: 
Временной туннель и Поворот Альфи 

Эти концепции так новы, что вы не найдете их ни в каких 
книгах. Это последние нововведения Альфи Лявуа, которые 
включены в компьютерные программы Financial Тгаder и Star 
Trax 8000. Временной туннель [Time Tunnel] - это по существу 
круговые графические эфемериды. Натальные планеты любой 
карты изображаются как прямые линии от края круга к центру. 
Кривые различных цветов представляют транзитные планеты, 
Пересечения этих линий с прямыми пиниями натальных планет 
― это аспекты транзитных планет с натальной картой. Вид 
аспекта или контакта определяется выбранной гармоникой. 
Например, если вы выберите 4-ю гармонику23, то все контакты 
или пересечения во Временном туннеле будут квадратурами, 
полуквадратами24,  оппозициями, соединениями и т.д. Если 
выбрана 6-я гармоника, то Пересечения будут аспектами, 
кратными 60°: это семейства аспектов секстиля и трина. С 
помощью этого нового инструмента мы с одного взгляда можем 
увидеть прогрессии, дирекции  или транзиты года. 

 
23 Т.е. в качестве радиальных прямых линий возьмём положения планет 
в четвёртой гармонике натальной карты. 
24 На самом деле полуквадраты соответствуют 8-й гармонике. 
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Поворот Альфи [Alphee Twist] — это не новый дикий танец. 
Это метод, использующий Временной туннель. Но в Повороте 
используются третичные прогрессии. Во вторичных прогрессиях 
каждый день после рождения соответствует году жизни. В 
соответствии с теорией, планеты на 10-й день после рождения 
описывают обстоятельства 10-го года жизни. Это очень 
медленные прогрессии, описывающие постепенное изменение 
обстоятельств. Третичные прогрессии используют ту же теорию, 
но в ней дни после рождения отсчитываются иным образом. 
Предположим, что за 365 дней после вашего рождения было 13 
новолуний. Тогда 13 дней после вашего рождения равны году. 
Другими словами, вместо 1 дня, равного году, к году 
приравнивается количество новолуний в году после рождения. 

В Повороте Альфи прямые третичные прогрессии любой 
карты изображаются как спиральные линии от центра до края  
концентрического круга. Одновременно изображаются обратные 
третичные прогрессии для той же карты. Прямые прогрессии 
означают, что мы движемся вперед во времени, скажем, на 100 
месяцев после рождения. Обратные прогрессии означают, что мы 
движемся назад, скажем, на 100 месяцев до даты рождения, 
Альфи обнаружил, что пересечение двух третичных линий, 
особенно с прямой линией, представляющей натальную планету, 
приводит к событиям в гороскопах людей. Поворот Альфи может 
быть очень ценным.  Инструментом для предсказания. 
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Часть 3. Рассмотрение Конкретных случаев 

1. Delta Airlines 

 
 

Внутренний круг: карта первой сделки 17-4.1957 
Внешний круг: транзиты на 18.10.1991 

Одна картинка стоит десяти тысяч слов, так что займемся 
этим. Карта первой сделки Delta Airlines [DAL] построена на 17 
апреля 1957 года. В 1991 году акции этой компании испытали 
тяжелый период, когда Сатурн двигался взад и вперед по 
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начальным градусам Водолея, формируя квадратуру к 
натальному Нептуну и оппозицию к натальному Урану. В конце 
октября эта способствующая понижению комбинация была 
включена транзитным Марсом, проходящим через 
натальный Нептун DAL и формирующим квадратуру к 
транзитному Сатурну и натальному Урану, На графике25 
показано резкое падение курса акций. Эти напряженные 
аспекты были знаком того, чтобы нужно либо избегать этих 
акций, либо играть на понижение. Отметьте также 
натальную квадратуру Уран-Нептун. Она типична для 
спекулятивных акций, которые раскручиваются очень 
сильно, как, например, для авиалиний26 Сильный Нептун 
также намекает на взаимосвязь между изменением цен на 
нефть [основной ценовой фактор для авиации] и 
изменением курса этих акций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Это один из графиков [чартов], изучаемых в техническом анализе. На 
нём изображаются в виде вертикальных отрезков стоимости акций на 
момент начала и конца торгов. 
26 Delta Airlines – это авиакомпания. 
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2. IBM 
 
 

 

Внутренний круг: карта первой сделки 14.2.1924 
Внешний круг: транзиты на 21.4.1994 

 

Эта карта и график рассказывают интересную историю, 
демонстрирующую несколько ключевых моментов. Влияние 
сильного транзита к важной натальной оси видно в небывало 
высоком максимуме 31 августа 1987 года, когда курс акций 
достиг 165 долларов. Сатурн был в соединении с динамической 
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комбинацией: соединение Марс-Юпитер в квадратуре к Урану. В 
феврале 1989 года произошло прогрессивное полнолуние IВМ, 
оказавшееся также в соединении с прогрессивным Сатурном. В 
феврале 1991 года транзитный Сатурн вошел в Водолей - знак, 
который связан с компьютерами, - и оставался там до января 1994 
года, Сатурн также прошел через МС и двигался к горизонту. 
Месячный график курсов указывает на снижение курса. Курс 
акций IВМ наконец начал расти, после того как Сатурн прошел 
через Солнце в карте первой сделки компании. 

Интересно отметить, что компания приняла свое текущее 
имя 14 февраля 1924 года с Солнцем в 25° Водолея, Изменения 
названия компании важны и имеют почти такой же эффект, как 
карты регистрации. Таким образом, прохождение Сатурна через 
эти градусы соединилось с квадратурой Плутона, чтобы нанести 
двойной удар. 

Чувствительность этой области градусов подтвердилась 
смертью основателя IBM Тома Уотсона во время этого транзита. 
Теперь, когда Сатурн покинул Водолей, кажется, что IВМ вышла 
из трудного положения и ее перспективы улучшаются. Курс 
акций вырос на 50% в первой половине 1994 года. 

Недавно мы получили хорошее представление о действии 
Юпитера. В 1994 году оппозиция Юпитера к Асценденту IBM в 
10° Тельца сигнализировала о подъеме курса акций, Наиболее 
заметным был скачок 21 апреля. Отметьте, что Юпитер имеет 
сейчас более заметный эффект, способствующий повышению, 
после рассеяния подавляющих влияний и развороту тренда курса.  

Вместо того чтобы искать способствующие понижению 
аспекты к карте, мы сейчас изменили сейчас свою стратегию, 
чтобы двигаться по возрастающему тренду. Мы ищем 
способствующие повышению контакты, типа этих транзитов 
Юпитера, чтобы играть на повышение. 
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3. UAL 
 

 
 

Внутренний круг: карта первой сделки 16.8.1969 
Внешний круг: транзиты на 1.4.1987 

1 апреля 1987 года курс акций UAL взлетел вверх с 60 
до 85 долларов. Отметьте, что именно в этот день Уран стал 
стационарно ретроградным в оппозиции к МС, квадратуре к 
Асценденту, Плутону, Луне и в оппозиции к Венере. 
Уранианская планета Аполлон в 1° Весов увеличила 
потенциал повышения курса натальной планетарной 
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комбинации. Приведенный график рассказывает историю 
курса акций. 

С первого взгляда кто-то может удивиться, почему 
следовало ожидать подъема, предвидя напряженные аспекты, 
формируемые стационарной планетой. Ответ здесь заключается в 
совместимости Урана с натальными планетами и техническим 
графиком. Комбинацию Урана с Плутоном можно 
интерпретировать как «неожиданное изменение финансового 
положения». Два угла. Луна, Венера и Аполлон добавляют 
благоприятный оттенок. 

Во-вторых, технический анализ говорил о том, что курс 
акций собирается расти. Курс акций UAL - имел боковой тренд, 
создавая основу, тогда как остальной рынок был сильным. 
Картина напоминала кучу сухих листьев, а стационарность Урана 
была вспышкой пламени. 
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4. Paramount 
 

 
 

Внутренний круг: карта первой сделки 28.2.1964 
Внешний круг: транзиты на 1.1.1994 

 
Эта компания была мишенью для слияния в 1993 году 

Сатурн, проходивший через вершину карты и двигавшийся к 
четырем планетам в 10-м доме в 1994 году, был первым 
признаком того, что рост курса вскоре закончится. Также от-
метьте оппозицию Сатурна к Урану и Плутону. Приближаю-
щийся транзит Плутона в оппозиции к Асценденту тоже вносил 
свой вклад. 
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Натальное Солнце находится в средней точке Уран/ 
Плутон, эта ось27 известна резкими изменениями финансового 
положения. На графике изображено резкое падение курса. Это 
хороший пример напряженного контакта с очень нестабильной 
осью. Если бы Солнце имело более хорошее положение, 
снижение курса не было бы таким тяжелым. 

Это важный пример. Структура средних точек, 
формирующих комбинацию с натальной точкой, важна для 
определения того, какое влияние может оказать транзит. Тот же 
транзит может затрагивать такую же планету в других картах, но 
эффекты могут различаться. Эффекты обычно различаются с 
точки зрения их величины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
27 Фактически две планеты всегда имеют две диаметрально противоположные 
средние точки, которые образуют ось. 
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5. Computer Associates 
 

 

Внутренний круг: карта первой сделки 11.9.1986 
Внешний круг: транзиты на 22.7.1990. 

 
Курс акций компании Computer Associates упал на 50% от 

максимума 1389 года. Он начал возрастать после снижения с 10-
11$ в конце 1989 года, пока не дошёл до 16$ в июле 1990 года. 
Солнечное затмение 22 июля 1990 года в 29° Рака попало в 
соединение с МС Computer Associates. Во-первых, компания СА 
была технически чрезмерно раздута. Во-вторых, сильный контакт 
обычно возвещает об изменении тренда. В-третьих, натальное 
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положение МС не было благоприятным: МС = Марс/Плутон = 
Солнце, Уран, Юпитер/Сатурн. Эти негармоничные комбинации 
намекают на то, каков будет эффект затмения. Торговля акциями 
была приостановлена на 16$ и вновь открылась с 10$ часом поз-
же, Курс акций достиг низшей точки 5-6$. прежде чем начал 
повышаться. Приверженцы волновой теории Эллиотта могут 
отметить, что подъем 1982-1987 гг., по-видимому, имеет 
пятиволновой паттерн. Падение 1989 года похоже на А-волну 
Эллиотта, тогда как подъем 1990-го напоминает В-волну. Обвал 
1990 года имеет все признаки окончательной С -- волны28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
28 Волны А, В, С – это три этапа [три корректирующие волны основного 
бычьего тренда] универсального волнового цикла Р. Эллиотта, состоящего из В 
волн. Волна В __ возрастающая, а волны А и С – падающие. 
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6. Microsoft 
 

 

Внутренний круг: карта первой сделки 13.3.1986  
Внешний круг: транзиты на 10.2.1994 

 
На графике мы видим нижнюю точку лета 1993 года и 

рост курса акций МS весной 1994 года. В нижней точке 
Уран и Нептун формировали полуквадрат к натальному 
Юпитеру. Плутон был в трине к Солнцу, Поодиночке, этих 
аспектов было бы недостаточно для роста курса акций, но 
вместе и при отсутствии каких-либо напряженных аспектов 
они сигнализировали о тенденции к повышению. Курс 
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акций вырос в первом квартале 1994 года, тогда как общий 
рынок испытал свое первое 10% обратное движение курса через 
три года. В феврале Уран и Нептун формировали трин к Солнцу. 
Юпитер прошел через натальный Плутон и собирался прейти 
через него снова в ретроградном движении весной-летом. Во 
время стационарности Юпитера в августе правительство 
довольно снисходительно завершило свое расследование 
Солнечное затмение в ноябре 1994 года попало в соединение с 
Плутоном, приводя к поглощениюIntuit: и отказу федерального 
суда признать августовское соглашение. 
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7. Bausch & Lomb 
 

Здесь видна ценность гелиоцентрического анализа. Курс 
акций компании Bausch & Lomb весной 1994 года снизился 
примерно на 25%, Он достиг высшей точки в конце января и 
резко упал вниз 3 июня. Геоцентрически, Сатурн, Уран и Нептун 
формировали напряженные аспекты к натальному Урану и 
натальному Нептуну. Гелиоцентрические аспекты были ближе к 
времени резкого падения курса. 

     Геоцентрическая карта 
Внутренний круг: карта первой сделки 17.12.1973  

Внешний круг: транзиты на З.6.1994 
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Гелиоцентрическая карта 
Внутренний круг: карта первой сделки 17.12.1973  

Внешний круг: транзиты на 3.6.1994 
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Часть 4. Компьютерный выбор акций 

После выделения модели, соответствующей вашим 
требованиям, вам нужно определить гороскопы, удовлетво-
ряющие этой модели. Программа Financial Trader позволяет 
пользователю мгновенно сортировать сотни карт. Например, 
акции с Солнцем в Тельце обычно опережают средний уровень. В 
исследовательском модуле программы можно легко найти карты 
акций с определенными планетарными положениями, аспектами, 
средними точками и т.д. 

Например, глядя на 1993 и 1994 год, можно отметить 
последовательность затмений в Тельце-Скорпионе и вхождение 
Юпитера в знак Скорпиона. Любая карта первой сделки на 
последнее десятилетие будет иметь натальный Плутон в 
Скорпионе. Кроме того, в 1989-1990 годах отмечалась серия 
оппозиций Юпитер-Сатурн в Раке-Козероге. [Один финансовый 
астролог предсказал, что эта относительно благоприятная 
оппозиция Юпитера к Сатурну и Нептуну в конце 1989 года 
обрушит рынок и национальную финансовую структуру, чего не 
произошло.] Следовательно, в 1994 году транзитный Юпитер 
будет формировать соединение с натальным Плутоном, трин к 
натальному Юпитеру, секстиль к Сатурну, Урану и Нептуну в 
картах первых сделок любых акций на 1989-1990 гг. Все это 
благоприятные аспекты, а влияние затмений - дополнительный 
стимул. См. пример Stratus Computer. в конце этой Части. 

Можно также проверить группы акций, чтобы найти 
общие элементы в группе. Например, мы можем выделить 
группу, которая лидировала или отставала на рынке в течение 
определенного периода времени. Wall Street Journal печатает 
ежедневный список лидеров и отстающих, а Barrons делает то 
же самое на неделю и каждый квартал. 

Но наиболее ценная функция упомянутой программы - это 
способность легко определять карты, активируемые 
предстоящими транзитами, затмениями или стационарностью. 
Этот модуль программы позволяет сканировать все карты, чтобы 
увидеть, какие из них буду активироваться предстоящим 
событием. Выберем солнечное затмение 4 января 1992 года в 1З° 
51´ Козерога. Это затмение было также в соединении с 
транзитным Ураном, Выберем только соединения и 4° орб. 



ФИНАНСОВАЯ И БИЗНЕС-АСТРОЛОГИЯ 
================================================= 

 162

Будем искать только соединения с Юпитером в картах первых 
сделок. На сканирование 700 карт акций нью-йоркской 
фондовой биржи уходит несколько секунд. Результаты 
деятельности выбранной группы через 90 дней представлены в 
таблице. 

Компьютерный выбор карт с соединением солнечного 
затмения 4.1.1992 с Юпитером 

 
Акции, биржевой 

символ 
Курс 
3.1.92 

Курс 
1.4.92 

% 
изменение 

Unisys UIS 4.625 9.875 113.5 

Louisiana Pacific 
LPX 

30.417 
 

40.917 
 

34.5 

Outboard Marine OM 19.875 22.625 13.8 

Perkin Elmer PKN 29.75 32.375 8.8 

First Bank System 
FBS 

24.5 
 

26.5 
 

8.2 
 

TCBY Enterprise 
TBY 

5.5 
 

5.125 
 

-6.8 
 

Home Depot HD 46.417 42.917 -7.5 

British Telecomm 
BTY 

62 875 
 

55,0 
 

-12.5 
 

 
Средний % изменения +19.0 

Изменение S&Р 500 -3.6 

Изменение DJIA +1.5 

Изменение NASDAQ29 -0.4 

                                                 
29 Как и два предыдущих, это – ещё один индекс рынка. 
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«Очистка зерна от мякины» 

Вопрос: почему акции UIS обогнали других? Почему бы-
ла такая разница между верхней и нижней строчками списка, 
если затмение затрагивало всех одинаковым образом? Ответ 
опять скрывается в натальной конфигурации возбуждаемой 
точки. Юпитер в карте UIS находится в секстиле к Юпитеру, 
полусекстиле к Урану и в квинконсе к Плутону30. Во всех ос-
тальных картах Юпитер имеет аналогичные ненапряженные 
аспекты или не аспектирован. Опыт показывает, что ответ 
содержится в структуре средних точек. Для UIS она такова: 

 

Юпитер UIS 

= Меркурий/Узел, Венера 
= Нептун/Венера. Узел31

= Солнце/Марс  
= Сатурн/Уран 

 

Последняя комбинация не способствует тенденции к 
повышению, но она чуть-чуть вне орба и затмевается более 
позитивными комбинациями, [В уранианской системе влияние 
Вулкана и Аполлона увеличивает тенденцию к повышению, 
которую дает ось32 Юпитера.] 

Юпитер LРХ тоже имеет позитивную структуру средних 
точек. 

Юпитер LРХ - Узел = Марс/Нептун = Венера/Аsс = 
Луна/Венера 

Добавление уранианских планет тоже делает ось более 
привлекательной. 

                                                 
30 Транзитным 
31 Неважно, северный или южный, так как речь идет об оси узлов. 
32  В уранианской астрологии особую роль играют средние точки [точнее, их 
диаметрально противоположные пары], поэтому там рассматриваются не 
точки, а оси, в частности, можно говорить об оси Юпитера. 
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ОМ, номер три в списке, тоже имеет благоприятную ось 
Юпитера, Но конфигурация33 Солнце, Уран/Нептун. Сатурн 
вмешивается в действие пары позитивных планетарных картин. 
Спасает ситуацию то, что Сатурн слегка вне 1° орба, что 
ослабляет его влияние. РКN и РВS тоже имеют относительно 
благоприятную ось Юпитера, но о тех, кто занимает три 
последние строки в списке, этого сказать нельзя. 

ТВY; 
            Юпитер ТВY = Сатурн/Уран = Венера/Плутон 

НD: 
Юпитер НD = Венера/Марс = Уран, МС/Сатурн 
ВТY: 

            Юпитер ВТY= Аsc, Венера/Сатурн = МС/Уран 
 

Добавление Сатурна и Урана к оси Юпитера при от-
сутствии или очень малом количестве компенсирующих 
позитивных картин меняет дело. Таким образом, затмение в со-
единении с Ураном, затрагивающее Юпитер в этих картах, также 
приводит в действие негативные планетарные картины, 
ограничивая в связи с этим влияние «Великого Благодетеля».   

Следующий шаг в исследовании - рассмотрение других 
влияний на карты. В случае ВТY мы видим, что транзитный 
Плутон формирует соединение с натальным Сатурном с орбом 
менее половины градуса - негативное влияние. С НD меньше 
ясности, Сатурн недавно завершил квадратуру к Солнцу и 
Меркурию и находится на пути к квадратуре к своему 
натальному положению. Сатурн в Водолее будет формировать 
квадратуру к пяти натальным планетам ТВY во время транзита 
через этот знак, чего должно быть достаточно, чтобы 
предупредить аналитика или трейдера о негативном влиянии. 
Транзитный Уран будет формировать секстиль к натальному 
Сатурну, проходя через нательный Юпитер, но этих аспектов 
недостаточно, чтобы компенсировать напряженные аспекты. В 

 
33 Или планетарная картина [термин уранианской астрологии]. 
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первой торговой карте LРХ, второго номера в списке, натальный 
узел находится в соединении с Юпитером, и оба они 
затрагиваются транзитом Урана и затмением. При отсутствии 
напряженных аспектов во время затмения эффект здесь был 
гораздо более благотворным, чем в большинстве случаев. 

Цель сортировки - это просто отсеивание, т.е. сортировка 
экономит время, устраняя то, что не соответствует вашим 
требованиям. Она не гарантирует получение списка лидеров, 
Если произвести сортировку наиболее понижающих курс 
планетарных конфигураций, то некоторые из тех же акций, 
которые появляются в списке с тенденцией к повышению, могут 
появиться и в списке с тенденцией к понижению. Эти сортировки 
не являются взаимно исключающими. После сортировки по 
некоторому критерию, нужно провести еще одну сортировку, 
чтобы определить лучших в списке. 

Одна аналогия может помочь в прояснении важного 
момента. Бывает так, что к вашей карте формируются и бла-
гоприятные, и напряженные аспекты. Занимаясь у Чарльза 
Джейна, мы спросили его, что происходит в таких случаях. Гасят 
ли друг друга позитивные и негативные аспекты? «Нет», - 
ответил Джейн и привел пример такой карты. Женщина ехала по 
проселочной дороге, и прямо перед ее машиной на дорогу 
выскочил олень. Олень погиб под колесами, машина вышла из 
управления и разбилась, а женщина не получила ни единой 
царапины. Последнее событие было результатом позитивных 
аспектов. 

Таким образом, карта первой сделки может иметь как 
повышающие, так и понижающие влияния. Сортировка может 
предоставить список одних или других. Потом стоит задача ― 
проанализировать каждую карту, чтобы выявить лучших из 
лучших, Вы можете получить пару акций, которые кажутся очень 
привлекательными с точки зрения транзитов. Однако вторичные 
прогрессии или натальная структура в одном из этих гороскопов 
может вызывать некоторые сомнения. Откажитесь от этой акции 
в пользу другой. 

 
На международной конференции по астроэкономике в Сан-

Франциско осенью 199З года был представлен список акций, 
отобранных с помощью сортировки, которые имели потенциал 
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лидерства в ноябре 1993 года. Это список карт первых сделок, 
имеющих транзит Юпитера через натальный Уран или натальный 
Юпитер в этом месяце. Обратите внимание, что группа лидеров 
превысила три пункта рыночного индекса [см. ниже]. Программа 
Financial Trader выбрала Storage Tek  [SТК], лидера группы. 

Опять нужно сказать о том, что сортировка может только 
сортировать. Когда она выполнила свою работу, список акций 
нужно анализировать индивидуально. SТК вероятно, должна 
пройти и следующую проверку, ее натальный Уран хорошо 
расположен по аспектам и средним точкам. Было несколько 
напряженных аспектов, которые компенсируются 
благотворными. Если рассматривать нижние строки списка, ЕSY 
имеет пораженный натальный Уран, Он формирует напряженные 
аспекты к Солнцу и Марсу, Уран ВLY имеет напряженные 
аспекты к Марсу, Сатурну и Нептуну. Таким образом, 
транзитный Уран, возбуждая натальную планету в этих картах, 
также активирует трудные аспекты, что ограничивает движение 
курса акций. 

Карты, имеющие транзит Юпитера через натальный Уран 
или Юпитер в ноябре 1993 г.  

 
Акции, биржевой 
символ Курс 1.11.93 Курс 1.12.93 % 

изменение 

Storage Tek STK 26.5 31,625 +19.3 

Airborne Freight ABF 30.5 33.125 +8.6 

Potlatch PCH 44.5 47.0 +5.6 

Grainger GGW 55.0 56.875 +3.4 

Limited LTD 21.25 21.375 +0,6 

Norfolk & Southern 
NSC 

67.0 67.25 +0.4 

Rollins REN 5.5 5.5 0.0 
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Zenith ZE 7.625 7.375 -3,3 

Bally BLY 9,875 9.375 -5.1 

E Systems ESY 46.25 41.625 100 

 
 

Средний % изменения +2.0 
 

Изменение S&Р 500 -1.5 

Изменение DJIA +0.1 
 

Изменение NАSDAQ 
 

-1.3 
 

 Комбинации Юпитер-Уран работают хорошо. Соединение 
Юпитера с Солнцем обычно приносит снижение курса акций во 
время аспекта и рост после аспекта. Прохождение Марса через 
знак может быть полезным указателем. Его прохождение обычно 
[в 75% случаях] поднимает курс любых акций, имеющих Солнце 
в том же знаке. Прохождение Юпитера через знак имеет 
аналогичный эффект, но величина роста курса больше. Однако 
транзитное Солнце не будет оказывать такое же благотворное 
влияние. Соединение транзитного Юпитера с Нептуном 
оказывает мягкий эффект повышения курса, но с гораздо 
меньшим постоянством, чем у Юпитера и Урана. 

Наилучший курс действий - выбрать небольшую группу и 
проследить историю курса их акций в сравнении с транзитами, 
Как было видно в предыдущем разделе, большие изменения 
курса происходят при контактах «основной лиги»34 с картой. 
Один или два контакта, способствующих повышению, будут 
иметь лишь слабый эффект. 

 

                                                 
34 Т.е. тяжелых планет. 
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Завершение анализа 
Рассматривайте, пожалуйста, метод сортировки лишь как 

определенный шаг в процессе. Хотя предшествующий анализ 
впечатляет, в большинстве случаев выбор акций производится 
путем серии процессов сортировок, Можно проверить карты 
регистрации, особенно в случае длительных инвестиций. И не 
игнорируйте технический анализ графиков курсов. Любая акция, 
появившаяся в вашем списке, должна анализироваться 
технически. 

Одно последнее и важное напоминание: 
Если планеты в карте первой сделки несовместимы с 

вашей картой рождения, оставьте эти акции и поищите те, 
карты которых имеют более дружественные взаимосвязи с 
вами. 

 
Новый инструмент для работы 
Когда эта работа была завершена, Альфи Лявуа и я 

разработали новый ценный инструмент. Этот модуль будет 
давать веса35 контактам транзитных планет с картой первой 
сделки. Таким образом, например, прохождению Юпитера через 
Солнце может быть присвоен весовой коэффициент +10, а 
прохождению Сатурна через ту же точку коэффициент -10. 

Пользователь выбирает временной период и группу акций 
для сканирования, и это предстоящее дополнение к программе 
Financial Trader будет давать столбовую диаграмму36 всех акций 
группы для выбранного периода времени. Столбики в 
положительной области на графике представляют большое число 
позитивных влияний на данную карту первой сделки в этот день. 
Столбики в отрицательной области на графике представляют 
карты, которые получают большое число напряженных и 
потенциально снижающих курс контактов. 

В заключение нужно сказать о том, что рынок создается 
коллективными желаниями и потребностями людей. Если 

 
35  Весовые коэффициента, позволяющие придавать большее или меньшее 

значения транзитным аспектам различных планет. 
36 Ее часто называют гистограммой. 
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наложить на него ограничения, эти ограничения накладываются и 
на индивидуальную свободу. Экономическая и политическая 
свобода идут рука об руку. Удивительно, что активисты «нового 
века» не понимают эту простую истину. Они заявляют о 
поддержке обыкновенного человека, выдвигая программы. 
требующие увеличения инфляции, налогов и ограничений, са-
мого источника большинства экономических проблем. Каждый 
налог, предписание, пошлина и т.д. отодвигают нас от свободы к 
социализму. А отсюда лишь один небольшой шаг к полному 
тоталитаризму, который положит конец рынкам, свободным от 
ограничений. Насколько мы близки к этому? На этот вопрос 
отвечают следующие цитаты: 

«Того, кто отказывается подчиниться общей воле, при-
нудит сделать это вся политическая система, иначе говоря, его 
собратья заставят его быть свободным». 

Жан-Жак Руссо. 1762г. 

«Поскольку мы не можем эффективно использовать слово 
«социализм» в американской политике, мы обнаружили, что в 
замечательной традиции американской рекламы можно 
популяризовать слово «экономическая демократия». Вы можете 
нести его от дома к дому, и двери не будут захлопываться 
прямо перед вашим носом». 

Дерек Ширер, давний друг  
и экономический советник Билла Клинтона.. 

 
* * * 

* 
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Раймонд Мерриман 
Перевод Б. Израителя 
 

МАЙСКИЙ ПАРАД ПЛАНЕТ 2000:  
Чем он обернется для мировых финансов? 

 
Такое случается не каждый день. В действительности такие 

планетарные конфигурации встречаются реже, чем раз в десять 
лет. В мае 2000 года целых три важнейших и долгосрочных 
планетарных аспекта, формирующие циклы, длительностью 
больше 10 лет, развернутся в течение 15-дневного периода. 

Если можно доверять историческим прецедентам, два из 
трех вышеупомянутых аспекта имеют прямое отношение к 
мировым катаклизмам и переменам на финансовом рынке. Но, 
если опять же можно доверять истории астрологических 
предсказаний, вероятность того, что важнейшие события 
произойдут точно во время разворачивания аспектов [13-28 мая] 
весьма невелика. Общее правило для любых астрологических 
прогнозов состоит в том, что чем точнее и специфичнее 
предсказание по времени и по смыслу события, тем оно менее 
надежно. Это, конечно, не означает, что астрологическое 
прогнозирование ненадежно. Однако репутация астрологии и 
астрологов выиграет больше, если астрологи признают и 
обозначат те ограничения, которые неизбежны в искусстве 
прогнозирования. 

В качестве примера обратимся к недавнему солнечному 
затмению - 11 августа 1999 года, сопровождавшемуся большим 
крестом по неподвижным знакам. Вот цитата из статьи, 
опубликованной 16 июля 1999 года в «Sydney Morning Herald» 
[Австралия]: «Забудьте про акции и облигации, поцелуйте жену и 
детей и встаньте смирно перед неминуемым апокалипсисом. 
Американские астрологи в полной панике по поводу грядущих 
затмений и планетарных аспектов. Они полагают, что и нам 
нужно волноваться. По крайней мере, так считает наш ведущий 
финансовый астролог «мистер X». Весь набор предсказаний 
варьирует от покушений на мировых лидеров, начало 
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биологической войны, разрушительных землетрясений и торнадо 
до экологических катастроф и ...неожиданных поворотов на 
финансовых рынках. О том, что финансовые рынки будет трясти, 
сигнализирует нам девальвация китайского юаня относительно 
американского доллара. «Мистер X», говорит: «в следующие 60 
дней все, что происходит сейчас, все проблемы и тревоги 
покажутся детской игрой на лужайке. Никогда еще за всю 
историю человечества не было так, что за одной смертельной 
констелляцией идет другая, еще более смертельная, кульминируя 
в поистине апокалиптической последовательности. Затмение 11 
августа - грандиозно. Можно сказать, оно - мать всех солнечных 
затмений. На кону стоит стабильность и выживание всего 
свободного рынка». «Мистер X» советует продавать все акции, 
чтобы не попасть в моментальную ловушку «медвежьего 
рынка»... Объявляется готовность номер один, потому что, если 
«вчерашний день прошел спокойно, значит - война начнется 
сегодня». 

Ну и что же произошло 11 августа, в день, когда над Землей 
прошла тень «матери всех затмений»? Или даже в течение 60 
дней после этого интервью? Из всех катастроф, которые были 
предсказаны, только одна воплотилась в реальность - трагическое 
землетрясение, которое привело к гибели около 20 тысяч людей в 
Турции, хотя оно имело место через 6 дней после истечения 60-
дневного срока. Не было ни сдвига глобальных пропорций, ничто 
не подорвало силу и стабильность мировых рынков; и можно 
только представить, что произошло с теми, кто последовал совету 
продавать все свои акции на Уолл-стрит. Конечно, это вовсе не 
означает, что предсказанное никогда не сбудется, возможно, 
зерна этих событий и посеяны как раз в это время. Но, к 
сожалению, астролог [или корреспондент] выбрали именно те 
формулировки для прогнозов, которые они выбрали. Я привел 
пример не с целью дискредитации астрологии, я его привел, 
чтобы продемонстрировать, как могут астрологи навредить сами 
себе, когда пытаются делать такие точные предсказания. Одно 
дело, констатировать, что на небе происходит что-то необычное, 
и совсем иное дело строить на этом предсказания так, как будто 
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бы то, что должно произойти, произойдет именно во время 
разворачивания аспекта, и делать это без соотнесения своих 
заключений с историческим контекстом, то есть, не принимая во 
внимание, что имело место при сходных констелляциях в 
прошлом. 

Основные события человеческой истории не только 
требуют определенного времени для своего развертывания, но и 
что более важно, имеют циклический характер развития. Вообще 
говоря, сначала появляется идея: концепция чего-то. что «может 
быть». Затем идея или видение анализируется и преобразуется. 
Она проходит через серию преобразований, созревает и только 
потом воплощается в реальность, рождается. Сначала она может 
явиться в форме изобретения или новой концепции, опять 
проходит процесс преобразований, после чего, наконец, находит 
применение в широком масштабе. Возможно, она становится 
коммерческим предприятием. Со временем такое предприятие 
может оказать серьезное влияние на качество жизни 
человечества. Любая стадия преобразований может быть 
соотнесена с какой-нибудь определенной космической 
сигнатурой. Но очень редко, чтобы все такие стадии имели место 
в один день или даже в один месяц, 

Даже финансовые рынки проходят через этот процесс 
преобразований. Хотя существует конкретная дата, когда «бычий 
или медвежий рынок» кончается и показывает на определенном 
отрезке времени самую высокую или самую низкую цену, 
реальное осознание происходящих изменений отмечается 
инвесторами через несколько дней, недель или даже месяцев. В 
книге «Великий крах: 1929» Джон Кеннет Гэлбрэйт писал; «З 
сентября, по общему мнению, большой «бычий рынок» 20-х 
годов подошел к концу. Экономика, однако, приберегала для нас 
несколько сюрпризов. 4 сентября рынок по-прежнему рос. 5 
сентября произошла остановка ... «остановка Бабсона», как она 
была быстро окрещена по имени Роджера Бабсона, который 
делал негативные предсказания как раз накануне. Это было в 
четверг. В пятницу рынок вырос еще и закрепился в субботу. 
Казалось, люди преодолели свои страхи... Новые 
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инвестиционные трасты по-прежнему выходили на рынок. На 
него валили толпами спекулянты. Объемы сделок росли. Конец 
пришел, но его никто еще не видел». 

На самом деле только 24 октября в печально известный 
день, получивший в истории финансовых рынков название 
«черного четверга», мир охватила паника 1929 года. Теперь все 
были действительно напуганы, но это произошло только почти 
два месяца спустя после поворота рынка. 

Итак, что же является важным для астролога? Что является 
важным для общества? Засечь точное время поворота или 
определить период времени, в который рынок будет по-
настоящему двигаться против тренда? Что важнее: определить 
точную дату изобретения или время, когда оно найдет 
применение и будет влиять на большие массы людей? Важно ли 
найти точную дату убийства, которое приведет к мировой войне, 
или определить момент, когда две страны объявят друг другу 
войну, или дату, когда к ним присоединятся другие страны, 
превращая войну в мировую? И, что важнее всего для нашего 
обсуждения, может ли астролог на самом деле различить, какой 
фазе развития событий соответствует данный долгосрочный 
планетарный аспект? Или главная ценность астрологии в том, 
чтобы отмечать сдвиги в психологической динамике масс, по 
которым можно догадаться, какие явления и события их вызвали? 
По тому, как астрологи отвечают на эти вопросы, можно судить, 
насколько качественна его работа на ниве астрологии. 

Существует два основных способа астрологического 
прогнозирования. Один заключается в том, что астролог 
выбирает ключевые слова, относящиеся к планетам, знакам 
Зодиака и аспектам, и комбинирует эти слова, получая пред 
сказания. Например, Сатурн [земля, основание] в квадрате 
[напряжение, стресс] к Урану [неожиданный толчок] равняется 
землетрясению. Или Сатурн [потери, скорбь] в квадрате [стресс] 
к Урану [авиация] равняется смерть в воздухе ими скорбь о 
погибших в авиакатастрофе. Или, например, Уран управляет 
компьютерами, а Сатурн управляет преградами и задержками, их 
квадрат вызывает компьютерную проблему 2000 года [Y2К]. 
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Хотя в целом такой подход имеет полное право на 
существование, ему свойственны следующие недостатки. Во-
первых, такой подход не в состоянии продемонстрировать явным 
образом, что данным космическим конфигурациям в прошлом 
соответствовали события, подобные предсказываемым. Таким 
образом, получатель прогноза должен верить астрологу на слово. 
В обществе, которое имеет весьма циничный взгляд на 
астрологию, даже высокая репутация астролога не может 
рассматриваться как гарантия правильности прогноза. 

Во-вторых. Существует очень много ключевых слов, 
которые имеют отношение к планетам и знакам Зодиака. Какова 
вероятность, что астролог выберет нужные слова, имеющие 
прямое отношение к данному СЛУЧАЮ? Например, Сатурн 
может означать беспокойство, озабоченность, а также истощение 
и усталость. В отношении проблемы 2000-го года: как астролог 
отличит беспокойство и озабоченность по поводу последствий 
этой проблемы от настоящих катастроф и нарушений функций 
жизнеобеспечения, от которых так зависит современный 
человек? Какие ключевые слова Сатурна подходят здесь? 
Беспокойство и финансовые траты по поводу потенциальной 
угрозы или сама катастрофа? 

…Есть еще один способ делать астрологические прогнозы. 
Он заключается в том, что после комбинирования ключевых слов 
мы проводим историческое исследование, и выясняем, что же 
случалось раньше во время действий подобных космических 
констелляций. Смотрим, какой тип событий нужно ожидать, если 
данная констелляция в действительности сработает. После 
исторического экскурса мы редуцируем спектр возможных 
событий до небольшого набора, относящегося к сегодняшнему 
дню. Осуществляя исторические исследования, астролог 
добивается высокой степени достоверности. Теперь это уже не 
вопрос веры и не голос с небес, а объективный отчет о реальных 
фактах нашей жизни, который сопровождается 
квалифицированным анализом возможного развития событий. 
Давайте поступим именно таким образом. Давайте 
проанализируем, какого рода события и идеи проявились или 
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созрели в то время, когда на небе действовали констелляции 
подобные тем, что ожидаются между 13 и 28 мая 2000 года. И, в 
конечном итоге, выйдем на возможные процессы и события, 
которые развернуться в ближайшем будущем «в разумном 
временном орбисе». 

Первая важнейшая констелляция формируется 13 мая 2000 
года. Это третий и последний проход Сатурна в квадрате к 
Урану. 20 мая Юпитер сделает квадрат к Урану. И, наконец, 28 
мая Юпитер и Сатурн соединяться. Первая и третья констелляции 
очень важны с точки зрения мунданной астрологии. Они также 
представляют наиболее продолжительные планетарные циклы и, 
кроме того, они действительно имеют знаменательные 
соответствия с реальными историческими событиями. 

Сатурн и Уран определяют цикл продолжительностью 42-
48 лет. Другими словами через 42-48 лет они возвращаются к 
тому же аспекту. Текущий квадрат Сатурна и Урана относится к 
шестому циклу, начиная с 1770 года. Вот даты и 
соответствующие события, имевшие место в прошлом: 

 
1. 15 октября 1770 – 15 августа 1771 
 
Этот период соответствует кульминации 18-летнего цикла в 

Британских акциях. В это же время Восточная Австралия была 
провозглашена капитаном Джеймсом Куком Британской 
колонией. С изобретения Джеймса Ватта началась "эра паровых 
двигателей". Британский филолог сэр Вильям Джонс открыл 
связи между санскритом, латынью и греческим, заложив, таким 
образом, основание для расшифровки древних текстов. С 1769 по 
1778 по всему миру разразилась засуха, вызвавшая голод, 
который стоил жизни 3-10 миллионам человек. На Яве 
произошло извержение вулкана Папандайан, погубившее 3 
тысячи человек и снесшее вершину в 3700 футов, которая до 
извержения была высотой 8700 футов. Наконец, в марте 1770 
года произошла знаменитая «бостонская резня», которая 
послужила запалом для Американской революции 
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2. 13 июня 1818 – 6 декабря 1819 
 
Здесь мы попадаем на узловой момент – перелом 9 летнего 

цикла на рынке акций США [май 1819]. Последовавшее затем 
восьмимесячное падение акций, в результате которого они 
потеряли 25% своей стоимости, завершилось в январе 1820. С 
начала 1819 по середину 1820 Америка переживала 
послевоенную депрессию. В этот период времени Испания 
уступила США Флориду и Орегон. В состав США был принят 
рабовладельческий штат Миссури. 

Мексика получила независимость от Испании. 
Майкл Фарадей изобрел прибор, который демонстрировал 

«силу магнитного поля». Впоследствии эта сила заставит 
работать электромоторы по всему миру. 

 
3. 13 декабря 1860 – 16 июля 1862 
 
В это время началась Гражданская война в США. Вместе с 

ней пришла депрессия [1861-62]. В 4 летнем цикле 
американского рынка акций наблюдался провал [май 1861], 
который завершил 8 месячное падение цен. Оно началось еще за 
пределами рассматриваемого периода - в сентябре 1860. 

В России в это время произошло освобождение миллионов 
крестьян от крепостной зависимости. 

По всему миру стала расходиться книга Дарвина 
«Происхождение видов» 

В Индии была сильнейшая засуха. 
 
4. 7 июня 1909 – 7 апреля 1910 
 
Экономика США перешла от расцвета в 1909 к жестокой 

рецессии в 1910-11 годах. На рынке акций перелом произошел в 
ноябре 1909 – в последующие 8 месяцев акции потеряли 37% 
стоимости. 
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В Китае завершалось правление последнего императора 
Хуан-тана. Япония аннексировала Корею. Образовался Южно-
Африканский Союз. 

В рамках Министерства Юстиции организовано 
Федеральное Бюро Расследований [ФБР]. Генри Форд выпустил 
знаменитую модель Т своего автомобиля. 

Роберт Годдард приступил к разработке ракет на жидком 
топливе. Американский биолог Томас Морган выяснил, что гены 
находятся в хромосомах. 

Мощнейший торнадо разрушил сотни зданий и привел к 
гибели 64 человек в Арканзасе. 
 

5. 8 декабря 1951 – 15 октября 1952 
 

Провал на рынке акций в мае 1952 года. В следующие 8 
месяцев цены выросли на 15.86%, достигнув максимума в январе 
1953. Американская экономика была весьма сильна, но в это же 
время шла Корейская война. Вице-президент Ричард Никсон был 
обвинен в финансовых злоупотреблениях при ведении 
предвыборной кампании. В США испытана первая водородная 
бомба. Начались трансконтинентальные телепередачи. Построен 
первый ядерный реактор. Имплантирован искусственный 
сердечный клапан. Remington Rand выпустила коммерческую 
партию электронных компьютеров [UNIVAC]. Компьютер 
впервые использован для расчета планетарных орбит. 
Автоматическая междугородняя телефонная связь вступила в 
строй в США. Засуха с последующим наводнением привела к 
гибели 10 млн. человек в Китае. Наводнение в штате Канзас 
стоило жизни 41 человеку, а казне США 1 миллиард долларов. 
Снежный буран унес жизни 26 человек в Калифорнии. В ту же 
зиму снежный шторм завалил Новую Англию снегом толщиной 
80 см., убив 47 человек. Серия из 31 торнадо прокатилась от 
Миссури до Алабамы, унеся жизни 343 человек в марте 1952. 
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6. 17 июля 1999 – 13 мая 2000 
 
Пока что [положение на сентябрь 1999] фондовый рынок 

США достиг пиковых значений за всю свою историю. Мировая 
экономика и экономика США сильны как никогда. 

Однако, мощные землетрясения убили тысячи людей в 
Турции и Греции. Джон Кеннеди младший и его жена погибли в 
авиакатастрофе. Сильнейшая засуха погубила посевы на востоке 
США. Революция на Тиморе потрясла четвертую по населению 
страну мира Индонезию. 

Как мы видим, эта констелляция коррелирует с очень 
важными мировыми событиями, такими, например, как войны и 
повороты на рынке ценных бумаг США. Обычно фондовый 
рынок разворачивается или во время действия констелляции или 
рядом с этим периодом. Как правило, эти повороты относятся к 4 
летнему циклу развития рынка. В 3 из 5 первых случаев 
американская экономика страдала от тяжелой рецессии. 

Кроме экономических потрясений с данными планетами 
связаны природные катаклизмы вроде землетрясений, 
наводнений, засух, торнадо и вулканических извержений. 

Прослеживается любопытная связь с нововведениями и 
изобретениями; со стремлением к свободе любой ценой, что 
приводило к восстаниям и войнам. 

Теперь перейдем к рассмотрению истории цикла Сатурн - 
Юпитер. 

Это другой важнейший элемент майской конфигурации 
планет. 20 –летний цикл этих планет на протяжении веков, а 
может быть даже тысячелетий, привлекал внимание астрологов 
всего мира. Считалось, что Сатурн с Юпитером управляют 
важнейшими государственными делами, имеют отношение к 
рождению и смерти национальных лидеров. Существует даже 
мнение, что соединение Юпитера и Сатурна в Рыбах в 7 году до 
нашей Эры ознаменовало рождение Христа. Именно это 
соединение было той «звездой», за которой следовали волхвы. 
Изменение ее светимости объясняется разным отношением 
соединения к Солнцу: когда Солнце проходило Рыбы, увидеть 
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соединение было невозможно, и волхвы теряли его из виду, когда 
же оно шло по Деве, Весам или Скорпиону яркость соединения 
Юпитера и Сатурна была максимальной. 

Соединение Сатурна и Юпитера происходит в одной и той 
же стихии Зодиака с периодом 160-200 лет. Отмечается 
любопытная закономерность: президент США, избранный или 
исполняющий свои обязанности в год соединения Сатурна и 
Юпитера в знаках земли [1840-1960, и потом 2000] умирал до 
окончания срока своего президентства. 

Наше исследование затрагивает только последние 200 лет, 
но и этого вполне достаточно, чтобы прийти к определенным 
выводам. Мы рассмотрим события в пределах одного года при 
одинарных соединениях. 

 
1. Соединение 17 июля 1802 года: 
Двойной низ в 12-летнем цикле на рынке акций США в 

феврале 1802 года. За следующие четыре года цены выросли на 
150 процентов. В 1801 и в конце 1803 закончилась финансовая 
паника. Томас Джефферсон, избранный президентом палатой 
представителей после ничейного исхода президентских выборов 
1800 года, присоединил к США земли к западу от Миссисипи 
[покупка Луизианы у Наполеона в 1803 году]. Франция и 
Испания поделили Португалию в войне апельсинов [1801 год]. 
Россия аннексировала черноморское побережье Грузии. Америка 
участвовала в Триполитанской войне [1801-1805] против Ливии в 
отместку за варварские рейды пиратов. Наполеон разгромил 
Австрию, но уступил Египет Великобритании. Верховный суд 
США признал неконституционным акт конгресса от 1801 года - 
это был первый прецедент такого рода в истории США. В России 
аристократы убили Павла I. Во Франции организована 
национальная система высшего образования. 

 
2. Соединение 19 июня 1821 года: 
Поворот в четырехлетнем цикле на фондовом рынке США в 

ноябре 1921 года. Это произошло в разгар послевоенной 
депрессии [1819-1821]. Президентом США был Джеймс Монро. 
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Конгресс США принял Миссурийский компромисс, позволивший 
войти в состав США рабовладельческому штату Миссури, а 
также свободному штату Мэн. Греки восстали против 
оттоманских турков, добившись независимости. Египет завоевал 
Судан. В Кордове Испания предоставила независимость 
Мексике. Первая Высшая школа открылась в Бостоне. 

 
3. Соединение 26 февраля 1842 года:  
Минимум на фондовом рынке в США в 72 -летнем цикле в 

феврале 1942 года. С этого дна начался второй по силе в истории 
США «бычий рынок». За последующие 10 лет цены выросли 
более чем в 4 раза. В это же время произошел единственный за 
всю историю США дефолт по казначейским облигациям, что 
вызвало долговую депрессию 1842-1943 года. Президент Генри 
Гаррисон стал первым президентом США, умершим при 
исполнении обязанностей. В школах появились классные доски, 
что привело к своего рода революции в образовании. 

 
4. Соединение 21 октября 1861 года: 
Это особый случай, потому что ситуация во многом 

напоминает нынешнюю ситуацию 2000 года, так как Сатурн 
находился в квадрате с Ураном. Минимум на фондовом рынке 
США в четырехлетнем цикле в мае 1861 года. Последующие 34 
месяца цены на акции значительно выросли. В экономике США 
наблюдалась депрессия в связи с началом гражданской войны 
[1861-1964]. Авраам Линкольн, который в это время был 
президентом, застрелен Джоном Бутом в 1865. Испания, 
Великобритания и Франция наводили порядок в Мексике. 
Освобождение крестьян в России. Присуждена первая степень 
доктора наук в Йельском университете. 

 
5. Соединение 18 апреля 1881 года: 
Максимум в девятилетнем цикле на фондовом рынке в 

июне 1881 года. С этого момента начался трехлетний "медвежий 
рынок", цены упали на 25 процентов. В США недавно 
закончилась послевоенная депрессия [1873-1879] и начался 
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экономический расцвет, вызванный строительством железных 
дорог. Однако в1882-1885 годах в США началась другая 
депрессия. Президент Джеймс Гарфильд был убит Чарльзом 
Гито. В России бомбой убит царь Александр II. 

 
6. Соединение 28 ноября 1901 года:  
Максимум на фондовом рынке США за 9 лет в июне 1901 

года. Только что окончилась рецессия 1899-1900 годов и еще не 
началась следующая рецессия [1902-1905]. Президент Вильм 
МакКинли был убит анархистом Леоном Челгешем в 1901 году. 
Восстание боксеров в Китае. Бурская война между 
Великобританией и голландскими колонистами в Южной 
Африке. Кореец убил премьер- министра Японии Токаши Хара. 
Фрэнк Райт применил новый способ в строительстве зданий. 

 
7. Соединение 9 сентября 1921 года:  
Минимум в 9-летнем цикле в августе 1921 года. Это было 

дно в первичной послевоенной депрессии 1920-1921 годов. Это 
была последняя рецессия перед великим экономическим бумом 
20-х годов. Президент Гардинг умер, не доработав до конца 
срока. Был заключен тихоокеанский договор четырех держав о 
разделе сфер влияния в Тихом океане между США, Францией, 
Великобританией и Японией. Окончание гражданской войны в 
России. Кронштадтский мятеж. Муссолини организует 
фашистскую партию в Италии. Гитлер организует нацистскую 
партию в Германии. Первая школа сестер милосердия в США. 

 
8. Соединение 7 августа 1940 года – 15 февраля 1941 года:  
Пятимесячный корректировочный проход после максимума 

в 22,5-месячном цикле 8 ноября 1940 года. Конец 
экономического спада, связанного с Великой депрессией 1929-
1941 годов. Президент Франклин Рузвельт умер, не доработав до 
конца срока. Расширение II Мировой войны. Убийство бывшего 
советского лидера Льва Троцкого. 
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9. Соединение 18 февраля 1961 года:  
Минимум в 22,5-месячном цикле на фондовом рынке США 

25 октября 1960 года. Затем цены резко выросли, достигнув 9-
летнего максимума в ноябре 1961 года. Экономика США 
находилась в легкой рецессии. Это был период великого 
покорения космоса: советский космонавт Юрий Гагарин стал 
первым человеком в космическом пространстве [12 апреля 1961 
года]. За ним последовали американские астронавты: Алан 
Шеппард [5мая] и Вирджил Гриссэм [21 июля]. Президент Джон 
Фицжеральд Кеннеди был убит при исполнении своих 
обязанностей. Началось 10-летие борьбы за гражданские и 
расовые права в США. Высадка десанта в заливе Свиней [Куба] – 
один из крупнейших военных провалов в истории США. СССР 
построил Берлинскую стену. Пак Чун Хи в результате военного 
переворота возглавил Южную Корею. Сьерра Леоне завоевала 
независимость. Верховный суд США запретил использовать в 
качестве улик свидетельства, полученные нелегальным путем, 
таким образом, расширив права обвиняемых. Введение новой 
программы по математике в американских школах. Снятие 
запрета на молитвы в общественных школах. 

 
10. Соединение 31 декабря 1980 – 23 июня 1981 года: 
Максимум в 4-летнем цикле фондового рынка США в 

апреле 1981 года. С этого момента начался 16-месячный 
«медвежий рынок», в результате чего цены упали на 25 
процентов. Америка погрузилась в сильную рецессию 1980-1982 
годов – банковские проценты и инфляция были исключительно 
высоки. Космический челнок «Колумбия» – первый космический 
корабль многоразового использования запущен с мыса 
Канаверал. Покушение на президента Рональда Рейгана в марте 
1981 года. Введение военного положения в Польше в ответ на 
забастовки, организованные движением «Солидарность». Смерть 
югославского лидера маршала Тито, повлекшая длительную 
нестабильность в стране. Избрание Франсуа Миттерана 
президентом Франции. Суд над «бандой четырех», включая 
вдову Мао Цзедуна. Вдова Мао Цзедуна получила отсроченную 
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высшую меру наказания. Начало Ирано-Иракской войны. 
Убийство Анвара Садата. Дерегуляция банковской системы и 
рост внутреннего долга США до 1 триллиона долларов. 
Покушение на Папу Иоанна Павла II. Начало использования 
микрокомпьютеров в американских школах. 

 
Как мы видим, цикл Сатурн-Юпитер оказывает сильное 

влияние на мировые события, коррелирует с длительными 
циклами на фондовом рынке США, а также другими 
экономическими показателями и другими аспектами 
человеческой деятельности. На соединение Юпитер-Сатурн 
попадают важнейшие моменты в 22.5-месячном или более 
длительных циклах в развитии американского фондового рынка с 
временным орбисом 5 месяцев [в 100% случаев]. Это соединение 
в основном совпадало с максимумом в длительных циклах, 
особенно после 1881 года. В случае минимума это происходит 
перед началом аспекта [5 из 6 случаев]. 

В 8 из 10 случаев американская экономика погружалась в 
рецессию или депрессию. В двух других случаях рецессия только 
что кончилась или началась годом позже. 

Очень часто в этот период Верховный суд США принимал 
решения, оказавшие сильное влияние на законность и порядок в 
американском обществе. Как правило, в эти периоды менялись 
правительства во многих странах, или посредством выборов или 
в результате убийств и восстаний. Много примеров, когда в этот 
период на повестке дня стояли гражданские права и заключение 
долгосрочных договоров между странами. Так как Юпитер - 
естественный управитель Стрельца, неудивительно, что в это 
время мы наблюдаем серьезный прогресс в области образования. 

У нас еще остается цикл Юпитер-Уран, который является 
самым коротким из трех. Его периодичность только 13 лет. Сам 
по себе он важен, но так как он развивается по соседству с двумя 
более длительными циклами, его влияние относительно слабее. 
Мы учтем это влияние в рамках астрологических принципов, 
которые соответствуют циклам Сатурна-Урана и Сатурна-
Юпитера. 
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Выводы/прогнозы. Искусство предсказания требует 
изучения двух главных вопросов: Что и Когда. Сначала займемся 
последним вопросом. Как мы уже показали, политические 
события, экономические тренды и ключевые моменты в развитии 
фондового рынка США обычно не совпадают с точным 
моментом астрологического аспекта. Единственным 
исключением являются стихийные бедствия, вроде 
землетрясений и извержений вулкана, которые случаются 
удивительно близко к точным моментам формирования аспекта 
между планетами. Вероятнее всего мы должны допустить 
значительный временной орбис [плюс/минус] по обе стороны от 
аспекта, если мы рассматриваем потенциально серьезные сдвиги 
в истории человечества. В случае цикла Юпитер-Сатурн таким 
временным орбисом, по-видимому, является отрезок в 5 месяцев. 
В случае Сатурна в напряженном аспекте к Урану, орбис, 
возможно, еще больше, где-то около 9 месяцев по обе стороны от 
первого или последнего прохода. Так как этот аспект обычно 
проходит серии в 3-5 проходов из-за фактора ретроградности. 
Таким образом, мы можем предположить, что значительные 
события, решения, нововведения, относящиеся к 
рассматриваемой мощной констелляции планет, будут 
разворачиваться с октября 1998 по февраль 2001 годов [9 месяцев 
по обе стороны от аспектов Сатурна с Ураном]. Однако вероятнее 
всего они произойдут между декабрем 1999 и октябрем 2000 года 
[плюс/минус 5 месяцев от мая 2000 года]. 

Давайте, теперь, подумаем, что же может произойти в этот 
период. В 2000 году происходят выборы президента США. 
Предвыборная компания наберет полный оборот как раз в мае 
2000 года. В прошлом президент, избранный на соединении 
Юпитера и Сатурна являлся очистителем и спасителем системы, 
погрязшей в моральном грехе. Как правило, на момент 
соединения доверие народа к руководству находится на 
минимальном уровне. Таким образом, электорат говорит «нет» 
правящей партии. В случае отсутствия демократической системы, 
это часто приводит к массовым волнениям и революциям. В 
любом случае новое и многообещающее руководство приходит к 
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власти. Так в США, например, в эти периоды были избраны такие 
лидеры, как Рональд Рейган, Джон Кеннеди, Франклин Делано 
Рузвельт, Кэлвин Куллидж, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн. 

Но Соединенные Штаты не единственная страна, которая 
должна сменить руководство в 2000 году. Как правило, в это 
время власть меняется во многих основных державах. Очень 
часто на мировую арену выходят новые нации в результате 
восстаний или вследствие получения независимости от бывшей 
метрополии. 

Соединение Сатурна и Юпитера исторически совпадало с 
важнейшими решениями в политической и правовой областях в 
США. Таким образом, велика вероятность, что верховный суд 
США примет решение, которое в значительной мере будут 
определять социальные процессы в стране. Так как 
рассматриваемые планеты находятся в Тельце и Водолее, эти 
решения могут затрагивать бизнес, финансы, технологию и 
телекоммуникации. Они также могут затронуть гражданские 
права и систему образования. 

Как видно из истории квадрат Сатурна с Ураном имеет 
сильную корреляцию с природными катаклизмами. Снова и снова 
при этом аспекте наблюдаются землетрясения, ураганы, снежные 
бураны, засухи, извержения вулканов. Хотя это обычно не 
затрагивает культурное и экономическое развитие общества, тем 
не менее, является весьма чувствительным для людей в данный 
момент времени. Таким образом, очень вероятно, что в мае-июне 
2000 года мы столкнемся с одним из суровых природных 
явлений. Очень вероятны и авиакатастрофы. 

Если обратиться к положительной стороне аспекта, мы 
можем ожидать изобретений и новых идей, которые перевернут 
жизнь человечества [вспомним «Происхождение видов» Чарльза 
Дарвина]. Конечно, эти новые идеи [Уран в Водолее] вероятнее 
всего будут конфликтовать с традиционным укладом в жизни 
общества и поначалу будут отвергнуты, как нереальные. В 
данном случае для их воплощения должно пройти достаточно 
много времени. 
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Основываясь на исторических прецедентах соединения 
Юпитера с Сатурном, мы можем ожидать значительных 
прорывов в области образования. Это необязательно произойдет 
в мае 2000 года, а вероятно займет несколько месяцев. Уран в 
Водолее предполагает, что образование посредством Интернета 
приобретет массовый характер. Возможно, даже появится 
астрологический университет. 

Как мы видели, самые сильные корреляции майские 
аспекты имеют с переменами на финансовых рынках. Сейчас умы 
многих заняты одним вопросом: Не может ли так случиться, что 
после 17 лет впечатляющего роста и экономического 
процветания мы столкнемся с повторением 1929 года? Может ли 
фондовым рынком овладеть паника, как это было в октябре 1929, 
в октябре 1987 и сентябре 1998 года? Не впадет ли экономика в 
новую всеобъемлющую депрессию, как это было 1929-1932 
годах? 

Если мы говорим о потенциальной возможности, то ответ 
должен быть положительным: «Да, это возможно». В трех из 
пяти случаев квадрата Сатурна с Ураном за последние 228 лет 
экономика США страдала от депрессии или жестокой рецессии. 
В восьми из десяти случаев при соединении Юпитера с 
Сатурном, начиная с 1800, Америка погружалась в рецессию, 
иногда очень серьезную, как это было, например, в 1842, когда 
США объявило дефолт по своим казначейским обязательствам. 
Если мы имеем в виду вероятность экономического коллапса 
такого же уровня как в 1929-1932, то ответ будет в целом 
отрицательным: «Нет, это маловероятно, но не исключено». 
Обзор периода экономической депрессии в Америке и других 
странах показывает, что при серьезной депрессии обычно 
наблюдаются жесткие аспекты между Сатурном, Ураном и 
Плутоном. Последний раз, когда эти планеты сформировали тау-
квадрат, было как раз в 1929-1932 годах во время великой 
депрессии. Следующий тау-квадрат будет образован всеми этими 
тремя планетами в 2008-2012 годах. В данный момент мы имеем 
квадрат Сатурна к Урану, за которым последует оппозиция 
Сатурна с Плутоном, начиная с августа 2001 по май 2002 года. 
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Мне кажется, что эта последовательность аспектов может 
совпасть с экономической рецессией и вероятно очень сильной. 
Но рецессия, которая произойдет в 2008-2012 годах, должна быть 
гораздо сильнее. Любопытно, что экономические спады и 
рецессии обычно разворачиваются с интервалом 5-8 лет. Между 
2001 и 2008 годом как раз такое число лет. 

Как цикл Сатурн-Уран, так и цикл Юпитер-Сатурн имеют 
очень сильную корреляцию с фондовым рынком США. У 
предсказателя имеется следующая альтернатива: или рынок 
продолжит подъем и в рассматриваемый отрезок времени 
достигнет максимума, или он достигнет максимума перед 
началом рассматриваемого периода и обрушится во время 
формирования аспектов Юпитера-Сатурна-Урана. Какой из 
сценариев воплотится можно только гадать. Мы поймем это 
возможно только, когда войдем в этот интервал времени. Как 
специалист по циклам, я знаю, что четырехлетний минимум на 
рынке не наступит раньше октября 2001 - июня 2003 года. 
Однако, около мая 2000 может формироваться четырехлетний 
максимум, и недавняя история была свидетелем более частого 
формирования четырехлетних или более продолжительных 
максимумов, чем провалов. Таким образом, с высокой 
вероятностью мы можем заявить, что на фондовом рынке 
формируется важный максимум в пределах плюс/минус 5 
месяцев вокруг мая 2000 года. 

Есть искушение заявить, что произойдет нечто 
драматическое в мае-июне 2000 года, так как в это время Юпитер 
[преувеличение] и Уран [крайности] войдет в аспект квадрата. 
Исторически на рынке наблюдаются сильные колебания цен в 
радиусе нескольких недель от аспекта между этими двумя 
планетами. Например, крах рынка в октябре 1987 произошел на 
тригоне между этими планетами. Но, как правило, рынок 
возвращается к своему обычному состоянию, как только аспект 
заканчивается. Еще не было случаев, чтобы аспект Урана и 
Юпитера задавал длительный цикл на рынке ценных бумаг. К 
тому же квадрат Сатурна к Урану будет уже 3-м в серии, то есть 
самым слабым в отношении корреляции с рынком. Таким 
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образом, самое большое, что мы можем ожидать это увеличение 
волатильности рынка [рост амплитуды колебаний цен] в период с 
апреля по июнь 2000 года, а, скорее всего, с мая по июнь 2000 
года. Что касается максимума или минимума в 4-летнем или 
более длительном цикле, то это, скорее всего, произойдет в 
пределах 5 месяцев от мая 2000 года. Вероятность того, что это 
случится именно в мае, невелика, если принять во внимание опыт 
предыдущих подобных транзитов. 

Итак, мы вправе сделать следующее заключение: 
констелляция 2000 года окажет сильное воздействия на многие 
стороны жизни людей, почти наверняка мы станем свидетелями 
кардинальных изменений на фондовом рынке США, перемен в 
глобальной экономике, блестящих изобретений, природных 
катаклизмов, смены руководства во многих странах, покушений 
на лидеров, политических деятелей мирового масштаба, а также 
впечатляющего прогресса в области образования. Как мы видели 
на исторических примерах, все эти события вероятней всего 
развернуться на довольно значительном временном промежутке 
и пройдут в несколько этапов. Вряд ли все эти события 
сфокусируются в мае 2000 года. 

Мне хотелось бы обратить внимание читателей на 
следующее: очень важно иметь ввиду более широкую 
перспективу. В астрологии мы должны принимать к сведению 
всю космическую картину, максимально расширенный контекст. 
Хотя конфигурация мая 2000 является довольно редкой, она не 
столь уникальна [и следовательно, не столь важна], как, 
например, «Козерожий Узел» 1988-1993 годов [соединение 
Сатурна, Урана и Нептуна в Козероге], который драматическим 
образом поменял всю мировую политическую ситуацию. 
Уступает она и «Кардинальному Узлу» 2008-2012 годов, когда 
Сатурн, Уран и Плутон одновременно войдут в кардинальные 
знаки, образуя тау-квадрат. Констелляция мая 2000, бесспорно 
важнейшее космическое событие в промежутке между этими 
Узлами и как таковая отметит крупные события в истории 
человечества. Тот факт, что она занимает во времени место 
посередине между упомянутыми Узлами, может говорить о том, 
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что она является своего рода мостом, связывающим события 
1988-93 годов с событиями 2008-12 годов. Таким образом, май 
2000 дает человечеству ключи к пониманию тех сил, которые 
стали оказывать влияние на человечество в 1988-93 и 
развернуться в полную мощь в 2008-12 годах. 

Можно предположить, что один из важнейших вопросов 
социального характера, который встанет на повестку дня будет 
имущественное расслоение общества – богатые становятся 
богаче, а бедные становятся беднее. Подобная же ситуация 
наблюдалась в 20 годы 20 века – все большее и большее 
богатство скапливалось у все меньшего числа людей. Эта 
тенденция набирает силу в последние годы, что не предвещает 
ничего хорошего, имея ввиду положение Плутона в знаке 
Стрельца. Если тенденция не будет сломлена, нас ожидает более 
чем неприятная корректировка социального характера при входе 
Плутона в Козерог в 2008 году. К счастью, еще довольно много 
времени для того, чтобы внести коррективы в угрожающий ход 
событий. Все зависит от того, обратят ли мировые лидеры 
внимание на эту проблему и хватит ли у них смелости 
предпринять необходимые меры для того, чтобы история не 
повторилась. 

 
* * * 

* 
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