
 



 

 

2

СОДЕРЖАНИЕ 
1. ТРАНЗИТЫ УРАНА.......................................................................................... 5 

1.1. Транзитные аспекты Урана ...................................................6 
1.1.1. Соединение транзитного Урана с  Солнцем в карте  

рождения ................................................................................. 11 
1.1.2. Соединение транзитного Урана с  Луной в карте  

рождения ................................................................................. 12 
1.1.3. Соединение транзитного Урана с  Меркурием в карте  

рождения ................................................................................. 13 
1.1.4. Соединение транзитного Урана с  Венерой в карте  

рождения ................................................................................. 15 
1.1.5. Соединение транзитного Урана с  Марсом в карте  

рождения ................................................................................. 16 
1.1.6. Соединение транзитного Урана с  Юпитером в карте  

рождения ................................................................................. 18 
1.1.7. Соединение транзитного Урана с  Сатурном в карте  

рождения ................................................................................. 19 
1.1.8. Соединение транзитного Урана с  Ураном в карте  

рождения ................................................................................. 20 
1.1.9. Соединение транзитного Урана с Нептуном в карте  

рождения ................................................................................. 20 
1.1.10. Соединение транзитного Урана с  Плутоном в карте  

рождения ................................................................................. 21 
1.1.11. Соединение транзитного Урана с  Прозерпиной в карте 

рождения ................................................................................. 22 
1.1.12. Соединение транзитного Урана с  Хироном в карте  

рождения ................................................................................. 24 
1.1.13. Соединение транзитного Урана с  Восходящим узлом в 

карте рождения....................................................................... 25 
1.1.14. Соединение транзитного Урана с  Нисходящим узлом в 

карте рождения....................................................................... 26 
1.1.15. Соединение транзитного Урана с  Чёрной Луной в карте 

рождения ................................................................................. 28 
1.1.16. Соединение транзитного Урана с  Белой Луной в карте 

рождения ................................................................................. 29 
1.2. Транзиты Урана по знакам Зодиака ...................................30 

1.2.1. Транзит Урана по явным знакам.......................................... 33 



 

 

3

1.2.2. Транзит Урана по навным знакам........................................ 39 
1.2.3. Значение полей космограммы.............................................. 44 
1.2.4. Транзит Урана по Овну......................................................... 48 
1.2.5. Транзит Урана Тельцу .......................................................... 59 
1.2.6. Транзит Урана по Близнецам ............................................... 69 
1.2.7. Транзит Урана по Раку.......................................................... 79 
1.2.8. Транзит Урана по Льву ......................................................... 87 
1.2.9. Транзит Урана по Деве ......................................................... 97 
1.2.10. Транзит Урана по Весам ................................................... 105 
1.2.11. Транзит Урана по Скорпиону .......................................... 114 
1.2.12. Транзит Урана по Стрельцу ............................................. 122 
1.2.13. Транзит Урана по Козерогу .............................................. 131 
1.2.14. Транзит Урана по Водолею .............................................. 146 
1.2.15. Транзит Урана по Рыбам .................................................. 157 

1.3. Возвращение Урана ...........................................................168 
1.3.1. Транзитные квадратуры Урана .......................................... 171 
1.3.2. Транзитные сигнатуры Урана ............................................ 175 

2. ТРАНЗИТЫ НЕПТУНА ............................................................................... 178 
2.1. Транзитные аспекты Нептуна ...........................................181 

2.1.1. Соединение транзитного Нептуна с  Солнцем в карте  
рождения ............................................................................... 181 

2.1.2. Соединение транзитного Нептуна с  Луной в карте  
рождения ............................................................................... 183 

2.1.3. Соединение транзитного Нептуна с  Меркурием в карте  
рождения ............................................................................... 184 

2.1.4. Соединение транзитного Нептуна с  Венерой в карте  
рождения ............................................................................... 186 

2.1.5. Соединение транзитного Нептуна с  Марсом в карте  
рождения ............................................................................... 187 

2.1.6. Соединение транзитного Нептуна с  Юпитером в карте  
рождения ............................................................................... 188 

2.1.7. Соединение транзитного Нептуна с  Сатурном в карте  
рождения ............................................................................... 189 

2.1.8. Соединение транзитного Нептуна с  Ураном в карте  
рождения ............................................................................... 191 

2.1.9. Соединение транзитного Нептуна с  Нептуном в карте  
рождения ............................................................................... 192 



 

 

4

2.1.10. Соединение транзитного Нептуна с  Плутоном в карте  
рождения ............................................................................... 192 

2.1.11. Соединение транзитного Нептуна с  Прозерпиной в карте 
рождения ............................................................................... 194 

2.1.12. Соединение транзитного Нептуна с  Хироном в карте  
рождения ............................................................................... 195 

2.1.13. Соединение транзитного Нептуна с  Восходящим Узлом в 
карте рождения..................................................................... 196 

2.1.14. Соединение транзитного Нептуна с  Нисходящим узлом в 
карте рождения..................................................................... 198 

2.1.15. Соединение транзитного Нептуна с  Чёрной Луной в 
карте рождения..................................................................... 199 

2.1.16. Соединение транзитного Нептуна с  Белой Луной в карте 
рождения ............................................................................... 201 

2.2. Транзиты Нептуна по знакам Зодиака .............................202 
2.2.1. Транзит Нептуна по Овну................................................... 212 
2.2.2. Транзит Нептуна по Тельцу ............................................... 223 
2.2.3. Транзит Нептуна по Близнецам ......................................... 231 
2.2.4. Транзит Нептуна по Раку.................................................... 237 
2.2.5. Транзит Нептуна по Льву ................................................... 245 
2.2.6. Транзит Нептуна по Деве ................................................... 258 
2.2.7. Транзит Нептуна по Весам ................................................. 268 
2.2.8. Транзит Нептуна по Скорпиону......................................... 275 
2.2.9. Транзит Нептуна по Стрельцу ........................................... 286 
2.2.10. Транзит Нептуна по Козерогу .......................................... 295 
2.2.11. Транзит Нептуна по Водолею .......................................... 302 
2.2.12. Транзит Нептуна по Рыбам .............................................. 310 

3. ОСНОВЫ АСТРОГЕОГРАФИИ ................................................................ 317 
3.1. Планетарный уровень ........................................................319 
3.2. Национально - территориальный уровень .......................324 

3.2.1. Зодиакальные влияния ........................................................ 325 
3.2.2. Планетарные влияния ......................................................... 331 

3.3. Государственно-управленческий уровень .......................336 
3.4. Город ...................................................................................341 

3.4.1. Семеричная структура Калуги ........................................... 342 
3.4.2. Двенадцатеричная структура Калуги ................................ 352 

 



 

 

5

1. ТРАНЗИТЫ УРАНА 
Транзиты высших планет влияют на жизнь конкретного че-

ловека опосредованно. Движение высших планет в большей сте-
пени отражается на обществе: социальных группах, партиях, ор-
ганизациях, предприятиях, учреждениях, научных, политических 
институтах, на странах и народах, то есть на различных объеди-
нениях людей, период существования которых сопоставим с пе-
риодом обращения высшей планеты. 

Отдельно взятый человек не в состоянии в полной мере вос-
принять информацию высшей планеты, ему просто не хватает для 
этого времени (продолжительность человеческой жизни слишком 
мала). Не всем удаётся прожить полный цикл Урана (84 года), не 
говоря уже о цикле Нептуна (165 лет) и Плутона (249 лет). Если 
всё же предположить, что человек живёт 84 года, то первую по-
ловину своей жизни (42 года) он только взрослеет, готовит своё 
сознание к сотрудничеству с высшими энергиями, он ещё не го-
тов полноценно воспринимать информацию того же Урана. Это 
означает, что для полной проработки Урана ему потребуется ещё 
42 года второго оборота планеты. Но для большинства людей 
продолжительность жизни в 126 лет (84 + 42) – ненаучная фанта-
стика. 

Правильнее сказать, что транзиты высших планет связаны с 
зарождением, развитием и воплощением неких идей, идей, кото-
рые могут овладеть массами, обществом. Взаимодействие выс-
шей планеты с отдельным человеком, как правило, происходит 
через его окружение, через его участие в социальных програм-
мах. 

Возможно прямое взаимодействие человека с высшими пла-
нетами, без посредников, но случается это крайне редко. Это удел 
неординарных личностей, только избранные могут напрямую 
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воспринимать информацию высших планет. Такое взаимодейст-
вие нельзя осуществить с нуля в течение одной жизни: требуется 
множество воплощений, насыщенных сознательной работой в 
нужном направлении. Как правило, это люди с очень сложной 
судьбой, понимающие всю ответственность возложенной на них 
миссии. Жизнь таких людей нельзя измерить человеческими мер-
ками (слишком странными, непонятными выглядят их поступки 
для современников), её можно правильно воспринять только с 
высоты исторического процесса. 

И всё же транзиты высших планет оказывают ощутимое 
влияние на жизнь любого человека. Дело в том, что мы не одино-
ки, все мы имеем семью или хотя бы близкое окружение, живём в 
многоквартирном доме, городе, деревне, на работе контактируем 
с коллективом людей, входим в различные кооперативы и това-
рищества, союзы и партии, являемся гражданами определённой 
страны, принадлежим к определённой национальности или испо-
ведуем некую веру. Всё это помещает нас в поле идей, вынужда-
ет соприкасаться, взаимодействовать, пропускать через себя ин-
формацию высших планет. 

Даже будучи отшельником, разорвавшим физическую связь с 
обществом, человек сохраняет с ним связь в своём сознании. На-
верное, можно (не знаю как) разорвать астральную связь с обще-
ством (перестать им интересоваться, любить или ненавидеть лю-
дей, освободиться от привязанностей), но ментальную связь ра-
зорвать невозможно: нельзя перестать осознавать себя человеком. 
Остановка осознания страшнее смерти: человек просто перестаёт 
существовать как индивидуальность. 

1.1. Транзитные аспекты Урана 
Транзиты высших планет, как правило, имеют более серьёз-

ные последствия, чем транзиты планет основного септенера. Так, 
транзитные соединения Урана случаются всего раз в жизни, а 
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другие высшие планеты в своём транзитном движении вообще не 
успевают соединиться со всеми точками карты рождения. Поэто-
му при анализе транзитов высших планет надо обращать внима-
ние не только на аспект соединение, но и на другие мажорные ас-
пекты. А если высшая планета имеет в карте рождения высокий 
статус, то работать могут и минорные аспекты. 

Транзитный аспект высшей планеты действует достаточно 
продолжительное время. Так, транзитное соединение Урана мо-
жет действовать до двух лет. Большая продолжительность дейст-
вия аспекта вполне сопоставима с грандиозностью задач, которые 
ставит перед человеком данный транзит. 

Транзиты высших планет приносят что-то хорошее тем лю-
дям, которые в состоянии воспринять их тонкую энергетику. Ес-
ли же человек закрыт к восприятию энергий высших планет (не-
достаточный уровень развития сознания), то ничего, кроме не-
приятностей, от высших планет ждать не следует. Так, транзиты 
Урана не могут дать ничего хорошего человеку, который цепля-
ется за своё прошлое, человеку с рабской психологией. Уран раз-
рушает привычный уклад жизни, несёт перемены, а это многие 
люди воспринимают весьма болезненно. 

И наоборот, человеку ищущему, мыслящему, любопытному, 
устремлённому в будущее, не боящемуся соприкоснуться с непо-
знанным, Уран приносит щедрые дары. 

В раннем детстве транзиты Урана, как правило, не ощущают-
ся, за очень редким исключением, когда Уран исключительно си-
лён в карте рождения. Транзиты Урана начинают ощущаться по-
сле 21 года, после первой транзитной квадратуры, а сознательно 
использовать транзиты человек может после 42-х лет (транзитная 
оппозиция). 

Благоприятные транзиты Урана. Транзиты Урана непо-
средственно связаны с ростом сознания человека, с его преобра-
жением, просветлением. Уран транзитирует по знаку Зодиака в 
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течение семи лет (цикл Белой Луны), в течение этого жизненного 
периода человек может творчески воспринять энергии данного 
знака и перевести своё сознание на более высокий уровень. Этот 
семилетний период приобретает особенную важность, если знак, 
по которому проходит Уран, в карте рождения заполнен плане-
тами. 

В момент перехода Урана в другой знак Зодиака включается 
новая программа, появляются новые возможности для роста соз-
нания, включаются новые творческие циклы, появляются уни-
кальные возможности для мгновенного, скачкообразного, рево-
люционного прорыва в новое качество. На момент вхождения 
(ингрессии) Урана в знак Зодиака можно составить астрологиче-
скую карту и проанализировать её потенциал всеми доступными 
методами. 

В лучшем случае транзиты Урана приносят с собой обновле-
ние, очищение, в жизнь человека врывается свежий ветер пере-
мен, человек обретает свободу. Появляется неожиданный выход 
из затруднительной ситуации, возникают гениальные решения. 
Транзит Урана обладает одной особенностью: к нему нельзя за-
ранее подготовиться. Точнее, к нему можно готовиться, но всё 
равно он (ситуация, с ним связанная) случается всегда неожидан-
но, подобно вспышке молнии. Так, попав в грозу, понимаешь, что 
может случиться молния, но никогда наверняка не знаешь, что 
это может случиться именно с тобой, и невозможно предугадать, 
в какой момент времени это может произойти. 

Транзит Урана открывает пути в безвременье, в вечность, где 
прошлое и будущее соприкасаются в настоящем. Человек стано-
вится пророком, он особенно остро ощущает будущее, его много-
вариантность, неуловимость и хрупкость настоящего, непредска-
зуемость прошлого. Это время, когда рождаются простые идеи, 
способные потрясти мир, время величайших открытий, изобрете-
ний, раскрытия необычных способностей. 
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Возможна удача в рискованном предприятии, выигрыш, по-
дарок судьбы. Человек с лёгкостью переносит кризис, на ходу 
справляется с катастрофическим стечением обстоятельств. Дело-
вая предприимчивость, получение уникальной информации, 
уныние, скука, безрадостные будни остаются позади, впереди –
светлое будущее. 

Транзиты Урана благоприятствуют учёным, изобретателям, 
астрономам и астрологам, компьютерщикам, людям, осваиваю-
щим передовые технологии, по роду своей деятельности сталки-
вающимся с необычными, уникальными явлениями. 

Транзит Урана не располагает человека к долгим раздумьям, 
анализу, просчёту ситуации. Для того, чтобы наиболее полно ис-
пользовать те возможности, которые даёт Уран, надо поступать 
естественно, спонтанно, в соответствии с собственной природой 
и требованиями данного момента времени. Несмотря на всю про-
стоту данного заявления, как раз это для многих людей и являет-
ся самым сложным: мы просто забыли, что означает быть естест-
венным, самим собой. Необходимо быть синхронным времени, 
стать сторонним наблюдателем, позволить своей природе (своему 
высшему сознанию) принять единственно верное решение. 

Неблагоприятные транзиты Урана. Транзиты Урана при-
носят нам неприятности потому, что мы разучились быть естест-
венными. В нашей жизни слишком много условностей, запретов, 
каких–то правил и норм, регламентирующих поведение. Мы жи-
вём и действуем не в соответствии со своей природой, а так, как 
принято, как надлежит. Нам очень трудно составить о происхо-
дящем собственное, объективное мнение, так как наше воспри-
ятие формируется стандартными штампами, массовой пропаган-
дой, социальными установками. Мы внутренне задавлены, за-
комплексованы. Наша эмоциональность, чувственность заглуша-
ет слабый голос разума, высшего сознания. Отсюда все пробле-
мы. 
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Транзиты Урана требуют естественного движения нашей 
природы, понимания происходящего и осознанности. Мы же 
прикладываем бешеные усилия, чтобы быть неестественными и 
бессознательными. Поэтому энергетика Урана доставляет нам 
массу неудобств. Мы не готовы с радостью встретить предначер-
танное, не любим неожиданности, сюрпризы судьбы, болезненно 
воспринимаем перемены, даже те, которые открывают нам самые 
лучшие перспективы. Уран – планета свободных людей, люди с 
рабской психологией испытывают нескончаемые страдания, ко-
гда у них появляется возможность выбора, когда им приходится 
принимать самостоятельные решения. 

В худшем случае с Ураном связаны непредсказуемые ситуа-
ции, неопределённость, перемены к худшему. Происходит де–
синхронизация ритмов, привычный ход жизни нарушается, чело-
век оказывается вне проложенных дорог, его больше не несёт по-
ток, приходится грести самому, да ещё определять направление – 
к какому берегу грести. Человек был как все, один из членов 
стаи, за него кто–то принимал решения, а теперь он предоставлен 
самому себе. Что делать? Он начинает паниковать, судорожно 
пытается разобраться в ситуации, сбивается с пути, опаздывает, 
делает не то. С ним происходит вовсе не то, что он ожидает, к 
чему он психологически готов. Подводят друзья, люди, которым 
он доверял, рвутся устойчивые связи. Его дела, авантюры закан-
чиваются крахом. Неожиданные происшествия, травмы, даже 
техника отказывается ему служить, ломаются электрические при-
боры, происходят несчастные случаи на транспорте. Жизнь на-
полняется хаосом, будущее не предвещает ничего хорошего. 

Ниже приведены характеристики транзитных соединений 
Урана. Этими характеристиками можно воспользоваться и для 
анализа других транзитных аспектов, делая соответствующую 
поправку на природу того или иного аспекта. Характеристики уг-
ловых аспектов приведены в четвёртой («Угловые аспекты») и 
пятой («Астрология взаимоотношений») книгах. 
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1.1.1. Соединение транзитного Урана с  
Солнцем в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Очень необычный период в жизни чело-
века, длящийся до одного года. Уникальные состояния сознания, 
творческий взлёт, гениальные идеи, озарение, прорыв в неизве-
данное. Человек может прыгнуть выше головы, преодолеть все 
барьеры и ограничения, совершить невозможное. Жизнь человека 
полностью меняется, он способен на то, чего от него никак не 
ожидают. «Иванушка–дурачок» может стать «Иваном–
царевичем». 

Устремлённость в будущее, человек опережает время в своих 
мыслях, идеях. Умение насладиться неповторимостью каждого 
прожитого мгновения. Счастливый случай, заслуженный успех. 
Потрясение, нечто необычное врывается в жизнь человека и рас-
ширяет его сознание. Получение информации свыше. Творческая 
работа в группе, коллективе. Чувство свободы, снимаются все ог-
раничения, человек освобождается от долгов. Никто не в состоя-
нии повлиять на него, он сам задаёт ритмы окружению, прогно-
зирует и программирует будущее. 

На среднем уровне. Неожиданные, непредсказуемые собы-
тия. Трудно что-то планировать заранее. Могут удаться самые 
фантастические планы, реализоваться несбыточные надежды и 
рухнуть стопроцентные ситуации. Во время этого транзита чело-
век становится свободолюбивым, эксцентричным, несколько не-
управляемым, он склонен совершать не свойственные ему по-
ступки, которые могут принести удачу или неприятности. Появ-
ляется желание изменить жизнь, сделать что-то по-новому, не 
так, как все. Легкое, иногда бездумное отношение к жизни, чело-
век живёт одним днём, непоследователен, не выполняет взятые 
на себя обязательства или делает всё наоборот. Чудачества, бес-
шабашность, желание заявить о себе в самый неподходящий мо-
мент и в самой неприемлемой форме. Успех сопутствует людям 
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уранических профессий. 
На низшем уровне. Очень тяжёлый транзит (Уран – оппо–

зитор Солнца). Переломный, взрывоопасный период в жизни: всё 
меняется, рушится, тасуется непредсказуемым образом, не на что 
опереться, не на кого положиться. Всё, за что человек цепляется, 
он теряет. Травмы, потрясения, шоковые ситуации, поражение 
электричеством, катастрофы с участием машин, техники, особен-
но опасны путешествия по воздуху. Физиологические перестрой-
ки в организме человека, обновление энергетики часто приводят 
к мозговому перенапряжению, инсультам, инфарктам. Человек 
может решиться на страшные поступки, бросить вызов обществу. 
Человек чувствует себя не от мира сего, непризнанным гением, 
принадлежащим к высшей расе, меняется образ мышления, пове-
дение человека. Вседозволенность, разрушение устоев. Творче-
ский крах, единомышленники отворачиваются от человека, об-
щество его не принимает, все над ним издеваются. Роль шута, 
юродивого, отщепенца. 

1.1.2. Соединение транзитного Урана с  
Луной в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Обретение внутренней свободы, раскре-
пощённость, умение наслаждаться каждым мгновением жизни, 
свежесть, новизна впечатлений. Способность «влить новое вино в 
старые меха». Возрождение, обновление традиций. Пророческий, 
интуитивный дар. Человек внутренне готов к принятию самых 
необычных, фантастических ситуаций, открытость мышления, 
непредвзятость. Генеалогические исследования, взгляд в про-
шлое, возможность освободиться от кармических долгов. Чело-
век становится душой коллектива, объединяет людей самой раз-
ной направленности. Способность понять другого человека, при-
нять его таким, каков он есть. Умение помочь ближнему, неза-
метно, ненавязчиво и эффективно. 
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На среднем уровне. Внезапные перемены настроения, вкусов, 
привязанностей. Всё привычное человеку надоедает, появляется 
желание всё изменить: сменить круг знакомых, местожительство, 
перестроить квартиру, обменять. Человек действует импульсив-
но, непоследовательно, стремится моментально осуществить свои 
капризы, пристрастен, предвзят. Изменяются отношения с родст-
венниками, становятся более сложными, запутанными, часто воз-
никает желание уйти из–под опеки близких, начать свою жизнь. 

Внутреннее чутьё, иногда человеку удаётся предвидеть раз-
витие ситуации, предугадать последовательность событий. Тран-
зит хорош для начала групповых занятий, для обретения едино-
мышленников. Появляется возможность заняться любимым де-
лом, хобби, отвести душу, поделиться своими ощущениями, пе-
реживаниями с друзьями, коллегами. 

На низшем уровне. Особенно тяжёлый транзит для женщин. 
Истеричность, эмоциональные выбросы, немотивированные же-
лания. Человек становится невыносимым для окружающих. Хаос, 
неразбериха в доме, отношения с родственниками, близкими – 
критические. Рушится привычный образ жизни, душевный раз-
лад, бездомность, неприкаянность. Появляется желание порвать с 
неприятным положением вещей, поиск отдушины, свободы. По-
стоянные скитания, без цели и смысла. Человек не может остано-
виться, осесть, успокоиться, не в состоянии принять доводы ра-
зума. Его влечёт к низкому, аморальному, вызывающему. Непри-
крытый цинизм, потеря самого сокровенного. Неприятности, 
удары, ранящие душу, душещипательные, невероятные истории, 
приключения с дурным концом. 

1.1.3. Соединение транзитного Урана с  
Меркурием в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Великолепный транзит, способствует 
творческому подъёму у людей умственного труда: учёных, изо-



 

 

14

бретателей, писателей. Лёгкость и оригинальность мысли, гени-
альные идеи. Откровение следует за откровением, играючи ре-
шаются любые неразрешимые проблемы. Футурологические меч-
ты и научные прогнозы, предсказания и прозрения. Появляется 
возможность многого добиться в жизни своим умом. Человек го-
тов к восприятию уникальной информации. Транзит способству-
ет восприятию нетрадиционных знаний, групповым занятиям, 
расширяющим сознание, избавляющим от стереотипов. Появля-
ются далеко идущие планы, идеи. Деятельность человека не все-
гда оценивается по достоинству современниками, так как имеет 
чёткую направленность в будущее. 

На среднем уровне. Самостоятельность, яркость мышления. 
Человек мыслит оригинально, не считает мнение большинства 
самым верным, он свободен в выборе информации, связей, легко 
вступает в контакт, при необходимости – разрывает его. На стан-
дартные запреты, ограничения человек не обращает внимания, он 
свободен, раскрепощён. Легко перестраивает своё отношение к 
людям, событиям, очень подвижен, со стороны может выглядеть 
непостоянным, легкомысленным, чудаковатым. При достаточно 
раскрытом сознании – успех в коммерческих мероприятиях. Че-
ловек хорошо чувствует конъюнктуру, особенности момента, го-
тов воспользоваться подвернувшимся случаем. Во время этого 
транзита могут происходить довольно странные события, пове-
дение человека может быть несколько необычным, способным 
эпатировать окружающих. 

На низшем уровне. Очень неустойчивые отношения с друзь-
ями, знакомыми, братьями, сестрами. Человек ненадёжен, не-
предсказуем. Рвутся связи, хаос, беспорядок в жизни и мыслях. 
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Шаткое, неопределённое положение на работе. Человек мо-
жет всё бросить, поступить неразумно, нелогично. Во время этого 
транзита человек мечется, ищет что-то новое, необычное, но что 
– неизвестно. Плохие вести, информация, которая переворачивает 
жизнь, несчастные случаи в поездках; техника, электрические и 
электронные приборы перестают нормально функционировать. 
Нарушается ментальная деятельность, происходят нервные сры-
вы. Трудно выразить свою мысль; вычурность в поведении, ши-
зоидность. Последствием шоковых ситуаций могут стать заика-
ние, нервные тики. 

1.1.4. Соединение транзитного Урана с  
Венерой в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Взлёт творческой активности у людей 
искусства. Оригинальные, новые способы самовыражения, твор-
ческие откровения, озарения, свобода и раскрепощённость. Уме-
ние с помощью искусства выразить самые невероятные, фанта-
стические мысли, чувства, переживания. Создание групп, объе-
динений, союзов людей искусства. Несение новых эстетических 
норм, обновление взглядов на мораль. Свежесть чувств, умение 
легко и радостно воспринимать перемены в жизни. Появляется 
возможность отказаться от вредных пристрастий, увлечений, 
дурных привычек и привязанностей– Просветление, преображе-
ние через любовь. Умение любить возвышенно, не привязываясь, 
не порабощая объект любви. 

На среднем уровне. Романтика, жажда приключений, пере-
мен, готовность пойти на неоправданный риск. Жизнь преподно-
сит сюрпризы, приятные и не очень. Неожиданные происшествия 
вызывают сильную чувственную реакцию: страсть, ненависть, 
радость, сожаление о невосполнимых потерях. Транзит задевает 
за живое, оставляет после себя вполне конкретный материальный 
след, а потому запоминается надолго. Яркая, безумная любовь, 
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охладевшие чувства вспыхивают новыми красками. Новые увле-
чения, требующие ощутимых чувственных и материальных за-
трат. Бремя поворотных неожиданных решений, человек делает 
то, чего от него не ждут в данный момент: вступает в брак или 
разводится, заводит любовницу или ведёт целомудренный образ 
жизни, раздаёт своё состояние или не может расстаться с ни-
чтожной привязанностью, дружит с врагами или ссорится с 
друзьями. 

На низшем уровне. Чувственная, любовная сфера жизни при-
ходит в полный беспорядок. Расстроенные чувства, предательст-
ва, невосполнимые потери, разоблачения любовных похождений, 
разлад в семье. Потеря гармонии, равновесия, человек чувствует 
себя некомфортно, не в своей тарелке. Повышенная нервозность, 
человек не способен радоваться жизни, получать удовольствие от 
её приятных моментов. Вседозволенность, аморальные истории, 
опасность быть изнасилованным (по собственному желанию). 
Ухудшение финансового положения, проигрыши, кутежи, загу-
лы. Странные отношения с обществом, повестки в суд, приводы в 
милицию. Скандальная, авантюрная жизнь. 

1.1.5. Соединение транзитного Урана с  
Марсом в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Обновление энергетики, перестройка 
жизненных ритмов, появляется возможность управлять физиче-
скими процессами в организме, снимаются многие блоки и зажи-
мы. Сила, оригинальность мышления, полная свобода выбора. 
Человек получает мощный динамический импульс, транзит хо-
рош для начала любых дел, связанных с некоторым риском, но-
визной. Можно воплотить фантастические планы, работать с ори-
ентиром на будущее. Успех сопутствует занимающимся наукой, 
оккультизмом, астрологией. Неожиданная помощь в затрудни-
тельных ситуациях. Усиливаются паранормальные способности 



 

 

17

(ясновидение, телепатия, телекинез). Организация групповых за-
нятий, работа в кругу единомышленников. 

На среднем уровне. Жизнь становится нескучным занятием, 
с человеком происходит масса интересных вещей. Неожиданное 
стечение обстоятельств, сюрпризы, ситуации, связанные с рис-
ком, экспериментом, требующие моментального, нетрадиционно-
го решения. Выброс адреналина, наэлектризованная атмосфера, 
надо быть готовым к любому развитию ситуации. В критической 
обстановке человек может проявить чудеса храбрости. Вспышка 
активности, кипучая деятельность. Человек способен принимать 
оптимальные решения, действуя по наитию, инстинктивно. 
Склонность к игре, выигрыш, счастливый случай, победа в состя-
заниях, человек делает неожиданный ход и обходит соперников. 
Вызывающее, нескромное поведение, стремление всех шокиро-
вать, удивить. Гром среди ясного неба, много работы, взявшейся 
из ниоткуда. 

На низшем уровне. Необдуманные поступки, самодурство, 
упрямство способны любое дело ввергнуть в хаос. Человек не 
думает о последствиях принятых решений, с лёгкостью вовлека-
ется в авантюры, совершает дикие, ничем не оправданные по-
ступки. Возможны физические травмы и умственное расстрой-
ство, несчастный случай. Человек становится жертвой необыч-
ных ситуаций, его могут ни за что избить (под руку подвернулся, 
оказался не там и не в то время), он может пострадать от взрывов, 
разряда молнии, удара током, от неисправной техники, от пожа-
ра. Опасные ситуации во время перелётов, нежелательное столк-
новение с инопланетным разумом (зелёные человечки могут на-
бить морду) и т.п. Неожиданное ухудшение самочувствия, нерв-
ное перенапряжение, физическое бессилие или, наоборот, 
вспышка ярости, повышенная раздражимость. Все дела приходят 
в беспорядок, транзит плохо отражается на бизнесе, отношения с 
коллегами ухудшаются. 
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1.1.6. Соединение транзитного Урана с  
Юпитером в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Просветление, обретение связи с Учите-
лем, Иерархией. Расширение сознания, свежий взгляд на тради-
ционные учения, религию. Неожиданный рост популярности, ав-
торитета, умение наилучшим образом использовать свою власть, 
влияние на людей. Щедрость, бескорыстие, новые идеи, несущие 
радость. Заслуженный успех приходит к учёным, астрологам, ас-
трономам, пророкам, людям, связанным с авиацией, космосом, 
передовыми технологиями. 

На среднем уровне. Неуспокоенность, открытый взгляд на 
мир, поиск новых впечатлений, новых знаний. Появляется жела-
ние путешествовать, расширять кругозор. Счастливый случай 
приносит успех, благополучие, известность. Разочарование в сво-
ей вере, идеалах, обретение новых жизненных ориентиров. С 
вдохновением человек принимается за общественную работу, 
бросается в политику. Риск может быть вполне оправдан: порвав 
с привычным положением вещей, человек может обрести боль-
шее. Умение брать от жизни лучшее, не задумываясь о последст-
виях. Во время этого транзита часто меняются социальный статус 
человека, род его занятий. Появляются новые знакомства, новые 
возможности реализовать свой потенциал вдалеке от родного до-
ма, за границей. 

На низшем уровне. Шаткое социальное положение. Неожи-
данный случай может подорвать авторитет человека, лишить его 
величия, власти. Резкое ухудшение отношений с начальством, 
увольнение с работы. Разочарование в жизни, всё получается не 
так, как хотелось бы. Подрыв идеалов, потеря веры, покровителя, 
политический крах. Много потерь, силы тратятся впустую, ухо-
дят деньги, упускаются возможности поправить положение. Не 
удаётся поступить в вуз или закончить образование. Беззащит-
ность перед законом. Неприятности вдали от дома, загранпоездки 
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приносят несчастье. Риск в бизнесе приводит к невосполнимым 
потерям. Позитивные прогнозы не оправдываются. Непостоянст-
во, непоследовательность в обращении с подчинёнными, само-
дурство. 

1.1.7. Соединение транзитного Урана с  
Сатурном в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Всё самое необычное, фантастическое 
становится обыденным, привычным. Человек в состоянии кон-
тролировать свои паранормальные способности. Устойчивый 
пророческий дар. Чёткий, стабильный информационный канал с 
высшими планами бытия. Качественный скачок в развитии соз-
нания, человек поднимается ещё на одну ступеньку и закрепляет-
ся на ней. Осознание своей роли в реализации общего плана эво-
люции. Поступки человека становятся более целесообразными. 
Становится понятным тезис: «Свобода – осознанная необходи-
мость». Воплощаются в жизнь мечты, удаётся отстоять свою точ-
ку зрения, доказать свою правоту. Плодотворная деятельность, 
опережающая время. Парадоксальность мышления, умение легко 
и доступно говорить о самых сложных вещах, умение докапы-
ваться до истины, видеть необычное в привычных вещах. 

На среднем уровне. Удаётся далеко не всё, человек чувству-
ет, что он ограничен в своём выборе. Нельзя оставаться легко-
мысленным, по-прежнему плыть по течению. На своём пути при-
ходится преодолевать массу препятствий. Меняется чувство вре-
мени. Десинхронизация ритмов, нарушается привычный ход со-
бытий. Жизнь заставляет пересматривать своё отношение ко мно-
гим вещам. Незыблемое рушится, стереотипы подвергаются со-
мнениям. Потери, болезненные утраты заставляют человека пе-
реосмыслить духовные ценности. Совершенно неожиданные си-
туации, связанные с землёй, недвижимостью. Удаётся распла-
титься с долгами, уйти из–под опеки. 
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На низшем уровне. Тяжёлый транзит. Рушатся устои, всё са-
мое ценное уничтожается, уходит почва из–под ног. В характере 
появляется неуравновешенность, истеричность. Сбой биологиче-
ских ритмов, неврозы, человека одолевают разрушительные, ре-
волюционные настроения. Потеря ориентиров, нет уверенности в 
своих силах, сломленность. Рушатся защитные программы, без-
защитный, безоружный человек сталкивается с опасной, непред-
сказуемой реальностью. Неоткуда ждать помощи, поддержки. 
Друзья и знакомые вяжут по рукам и ногам, ухудшаются отно-
шения с отцом и стариками. Рабочий коллектив стремится уни-
зить, втоптать в грязь. Попытка зацепиться за старое приносит 
ещё больше несчастий. 

1.1.8. Соединение транзитного Урана с  
Ураном в карте рождения ( Т    ) 

Возвращение Урана приносит обновление. Каждый, дожив-
ший до восьмидесяти четырёх лет, должен быть готов к этому 
событию. Шелуха, наросты срываются, обнажается ядро – это 
подобно шоку. Человек возрождается к новой жизни, обретает 
свободу, ощущает мощный прилив сил или умирает, не выдержи-
вая приток новой энергии. Подробнее этот аспект мы рассмотрим 
ниже. 

1.1.9. Соединение транзитного Урана 
с Нептуном в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Этот транзит даёт уникальные способно-
сти человеку и связан с мистическими событиями в его жизни. 
Человек освобождается от иллюзий, наваждение рассеивается. 
Интуиция, некое сверхзнание позволяют действовать наиболее 
эффективно. Проникновение в суть вещей, получение информа-
ции о сокровенном, посвящение в тайное знание. Восприятие 
космических вибраций, синхронизация личной жизни с жизнью 
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космоса. Чувство любви ко всему миру. Появляется круг едино-
мышленников, создаётся община. Совместная духовная работа, 
единение. 

На среднем уровне. В жизни происходит много странного, 
некоторые ситуации застают человека врасплох, вызывают чув-
ство потрясения. Необъяснимое, загадочное пытается пробудить 
сознание человека, сделать его более чувствительным к явлениям 
мистическим, оккультным. Разоблачаются тайные интриги, враги 
выводятся на чистую воду, запутанные истории благополучно 
разрешаются. Много необычного связано с друзьями, друзья мо-
гут вовлечь в неприятную, тёмную историю. Меняется отноше-
ние к религии. Человек начинает сотрудничать с мистическими 
организациями, тайными службами, сектами. 

На низшем уровне. Интриги разоблачаются, тёмные дела че-
ловека предаются огласке. Период тяжёлых болезней, психологи-
ческого дискомфорта, психических расстройств. Человек ведёт 
себя странно, непредсказуемо, неадекватно ситуации, может 
впасть в состояние помешательства, невменяемости. Неожиданно 
проявляется вся внутренняя порочность человека, он срывается с 
катушек, стремится познать горькую правду жизни, собрать весь 
самый мерзкий жизненный опыт. Возможна временная изоляция, 
добровольное или принудительное уединение (ссылка, больница, 
тюрьма). Пакости от друзей, удары в спину, предательство. Дру-
зья могут втянуть в пьянство, приобщить к наркотикам. 

1.1.10. Соединение транзитного Урана с  
Плутоном в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Судьбоносные перемены. Человек ока-
зывается в энергетическом центре, на пике массовых событий, от 
его решений, его свободного выбора зависят судьбы людей. Ра-
бота с коллективным эгрегором, умение отслеживать, контроли-
ровать общественные процессы. Подключение к информацион-
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ным каналам планетарного масштаба. Пробуждение магических 
способностей, интуиции. Предчувствие глобальных явлений, 
массовых потрясений, катастроф. Выполнение уникальной соци-
альной миссии, работа с коллективной кармой. Трансмутация 
сексуальной энергии в одухотворённое творчество. 

На среднем уровне. Цепь непредсказуемых, фатальных собы-
тий, экстремальные ситуации. Для того чтобы найти выход из 
кризиса, надо начать мыслить самостоятельно, расширить своё 
сознание для восприятия глобальных явлений. Возможность най-
ти неожиданный выход из самой затруднительной ситуации, 
умение предугадать ход событий. Нетрадиционное решение по-
могает избежать даже смерти. Прозрение, очищение, преображе-
ние происходит в результате напряжения всех энергий, на грани-
це жизни и смерти. Человек вовлекается в массовые процессы. 
Сознательный риск может принести успех, придать человеку си-
лы, уверенность в противостоянии любому злу. 

На низшем уровне. Очень тяжёлые, экстремальные ситуации, 
неожиданные катастрофы, участие в массовых беспорядках, связь 
с преступным миром, насилием, сексуальными извращениями. 
Смутное, революционное время, приносящее хаос и страдания. 
Существует реальная опасность для жизни, опасность взрывов, 
радиоактивного облучения. Жуткие перемены в жизни, всё ру-
шится, обращается в пепел. Или, когда человек дошёл до предела, 
до последней черты, заглянул в пропасть, в лицо самой смерти, 
наступает спасение, исцеление, избавление. Время возмездия, 
воздаяния за тяжкие грехи. Человек чувствует себя игрушкой в 
руках рока, становится рабом, боится принять самостоятельное 
решение. 

1.1.11. Соединение транзитного Урана с  
Прозерпиной в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Аспект получения всеобъемлющего зна-
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ния. Целостное восприятие действительности. Матрица Вселен-
ной проецируется на матрицу сознания, надо иметь достаточно 
расширенное сознание, чтобы без негативных последствий для 
личности воспринять такую проекцию. Откровение о структуре, 
устройстве мира, о законах, им управляющих. Открытие фунда-
ментальных свойств материи. Информация появляется сразу обо 
всём, целиком, единым массивом, совершенно неожиданно. В ре-
зультате этого жизнь изменяется на всех уровнях, преображается 
даже физическое тело, утончается, просветляется. Все события в 
жизни человека подчиняются жёсткой целесообразности. Мел-
кое, рутинное отпадает. Самые тяжёлые моменты жизни окраши-
ваются новым смыслом. Становится легче и радостнее выполнять 
свой долг. Появляется возможность выстроить свою жизнь, от-
ношения с людьми в соответствии со своими принципами, убеж-
дениями. Обретение высшей цели, служение людям, последова-
тельное воплощение системы мер для достижения всеобщего 
блага. 

На среднем уровне. Необратимые перемены в жизни. Что–то 
остаётся в прошлом, к чему нет возврата. В жизни что-то проис-
ходит, иногда мелочь, пустячок, который меняет всё. Человек 
меняет род занятий, место жительства, меняет привычки и взгляд 
на вещи. Часто спонтанное (по наитию) решение полностью пе-
реворачивает жизнь. Человек неожиданно для себя может что-то 
понять, прозреть и превратиться из гадкого утёнка в прекрасного 
лебедя. Шок, столкновение с реальной опасностью помогают 
преобразиться сознанию, избавиться от массы неприятностей. 
Восстановление здоровья с помощью нетрадиционных методов. 

На низшем уровне. Тяжёлые, болезненные перемены в жиз-
ни, не оставляющие камня на камне от былого порядка. Изменя-
ется взгляд на вещи, человек становится мрачным, пессимистом, 
чувствует непомерную тяжесть, обстоятельства жизни угнетают, 
стремятся раздавить его психологически и физически. Неожи-
данное ухудшение здоровья, человек начинает «рассыпаться» на 
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глазах. Всё сразу становится плохо: на работе – притеснения, 
унижения; дома – нужда, беспросветность, масса мелких проблем 
и долгов. Приходится отвечать за свои и чужие ошибки, рабство. 
Человек деградирует или находит в себе силы к преображению, к 
тому, чтобы начать всё с начала, с чистого листа. 

1.1.12. Соединение транзитного Урана с  
Хироном в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Удивительное, сказочное время, многие 
вещи случаются как по волшебству. Непостижимое и невообра-
зимое происходит со скучной регулярностью. Необычные со-
стояния сознания, разноплановость восприятия явлений, много-
вариантность решений. Необычные, потрясающие идеи, удиви-
тельная лёгкость, с которой решаются самые сложные, запутан-
ные проблемы. Человек в состоянии манипулировать самой раз-
нообразной информацией, совмещая, учитывая в своей деятель-
ности аспекты высочайшей духовности и чисто утилитарные, бы-
товые потребности. Удаётся преодолеть двойственность, проти-
воречия, разобщённость, конфликтные ситуации. Гениальные по-
литические решения, решение социальных проблем, проблем 
экологии. Умение найти поддержку в обществе, опереться на 
единомышленников. 

На среднем уровне. Хорошая приспособляемость, человек 
легко перестраивается, меняет тактику, распорядок жизни. Хит-
рость, уловки, чутьё, дар интригана, умение тонко почувствовать 
момент и использовать его с максимальной пользой. 

Умение совмещать несколько видов деятельности, одновре-
менно решать разные, иногда диаметрально противоположные 
вопросы, и при этом сделать так, чтобы все остались довольны. 
Неожиданный выход из неразрешимой ситуации, неожиданные 
знакомства, уникальные предложения поступают от коллег, вра-
гов. Двойная жизнь, готовность пойти на обман, любыми средст-
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вами произвести необходимое впечатление. Фиктивный брак, 
многоженство (многомужество). 

На низшем уровне. Гром среди ясного неба, непредвиденные 
скандалы, осложнения. Человек сталкивается с доносами, шанта-
жом, предательством. Разлад со всеми и с самим собой. Потеря 
ориентиров, человек запутывается в собственных сетях. В жизни 
всё складывается очень шатко, противоречиво. Плохие известия, 
информация, повергающая в шок. Опасность поджидает в поезд-
ках, командировках. Трудно найти общий язык, бывшие друзья 
становятся явными врагами, осложняются отношения с супругом 
(супругой). Потеря политического чутья, человеку не хватает ди-
пломатичности, чтобы выйти сухим из воды. Суды, тяжбы, раз-
бирательства. 

1.1.13. Соединение транзитного Урана с  
Восходящим узлом в карте рождения ( Т    ) 
На высшем уровне. Великолепные возможности для заклад-

ки эволюционных программ. Самые дерзкие, фантастические 
проекты не будут встречать противодействия. Общество поддер-
живает человека, работающего во имя будущего. Человек застра-
хован от нежелательных последствий, обладает достаточно ши-
рокой свободой действий, наделён санкцией свыше, его хранит 
судьба, поддерживают природа, космос, пока он действует во 
благо человечества, пока он выполняет своё высшее предназна-
чение. Расширяется сознание, усиливаются необычные способно-
сти человека, он может влиять на ход общественных процессов. 
Транзит хорош для осваивания новых технологий, для реализа-
ции футурологических социальных программ, для групповой на-
учно–исследовательской работы. Звёздный час для ученых, аст-
рологов. 

На среднем уровне. Во время этого транзита в жизнь челове-
ка входит много странных вещей, фантастика становится реаль-
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ностью. Человек раскрывается с неожиданной стороны. Снима-
ются психологические блоки, исчезают многие препятствия, и 
человек может проявить свои способности, таланты более сво-
бодно, естественно. Его будущее во многом зависит от личных 
усилий. Поиск своего, единственного, неповторимого, пути в 
жизни. В человеке зреет бунт против сложившегося положения 
вещей. Во время этого транзита каждый становится немного про-
роком, может заглянуть в будущее, что-то предвидеть, просчи-
тать наперёд. Иногда неожиданно наступает осознание пробле-
мы, просветление сознания, понимание происходящего, и удаётся 
вырваться из круга обусловленности, обрести свободу действий. 

На низшем уровне. Конец скуке и спокойной жизни. Человек 
больше не может плыть по течению. Происходит что-то такое, 
что заставляет его проснуться, пробудить его сознание. Встряска, 
шок; оказывается, что он долгое время занимался не тем, чем 
следует. Резко, катастрофически меняются смыслы, меняется от-
ношение к самому себе и вырисовывается совершенно иная цель 
в жизни. Транзит даёт человеку уникальную возможность изме-
нить жизнь, стать на эволюционный путь. Но для этого прихо-
дится многое менять, от многого отказываться. Слишком много 
нового, необычного врывается в жизнь, это настораживает, пуга-
ет, взвинчивает нервы. Если человек не желает менять привыч-
ный образ жизни, он сталкивается с очень жёсткими событиями 
катастрофического характера, которые помогают ему сделать вы-
бор в нужном направлении. Человек расплачивается за бездум-
ное, растительное существование, за то, что он подавил в себе че-
ловеческое начало, долго отказывался делать сознательный вы-
бор. 

1.1.14. Соединение транзитного Урана с  
Нисходящим узлом в карте рождения ( Т    ) 
На высшем уровне. Великолепный транзит для освобожде-
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ния от долгов, для распутывания кармических узлов, для избав-
ления от застарелых, неразрешимых проблем. Аспект огромной 
ответственности, не приходится рассчитывать на помощь, на 
поддержку извне. Для всеобщего блага человек вынужден идти 
на непопулярные решения, двигаться против течения. Трудная, 
не приносящая славы, непопулярная работа по преобразованию 
общества. Умение видеть суть проблемы, прикасаться к своему 
кармическому потенциалу, прозревать прошлое, подключаться к 
информационному полю, использовать знания, накопленные че-
ловечеством на протяжении всей его эволюции. Устойчивый 
пророческий дар. Умение находить неожиданный выход в кри-
зисной ситуации, оставаться свободным, независимым, объек-
тивным вопреки любому внешнему давлению, несмотря на лю-
бые ограничения и противодействие. 

На среднем уровне. Аспект подрезанных крыльев. Инициа-
тива человека, его свобода выбора, перемещения ограничены. 
Трудно принять самостоятельное решение: сильное давление 
оказывает общественное мнение. Человек не готов к риску, его 
пугают непредвиденные обстоятельства. Плохо воспринимает 
перемены, новшества, упускает свою выгоду, так как не может 
прогнозировать развитие ситуации. Снижается производитель-
ность людей умственного труда, нет былого полёта мысли. От-
ношения с коллегами, друзьями охлаждаются. 

На низшем уровне. Даже в самой благоприятной обстановке 
человек чувствует себя несвободным, ведёт себя скованно, неес-
тественно, не может расслабиться и воспринимать происходящее 
объективно. Во всём присутствует хаотическое начало, человек 
не владеет ситуацией, часто становится жертвой стихии (особен-
но воздушной), страдает от взбунтовавшихся машин, механиз-
мов, электронной техники. Разочарования, одиночество в толпе, 
никто не считается с мнением человека. Нервные срывы, творче-
ский кризис, неприятности от друзей. С человеком могут про-
изойти самые невероятные события, случиться совершенно фан-
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тастические гадости. Многие ситуации кармически обусловлены, 
трудно избежать их разрушительных последствий. 

1.1.15. Соединение транзитного Урана с  
Чёрной Луной в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Человек прозрачен для зла. Тёмное, раз-
рушительное начало, вне зависимости от его силы и количества, 
не может затронуть человека. Попадая в самые грязные, неприят-
ные ситуации, человек не пачкается. Аспект хорош для освобож-
дения от дурных привычек, от гнёта обстоятельств. Объективный 
взгляд на зло, даже свои внутренние комплексы человек видит 
как бы со стороны, как нечто чуждое, а потому в его силах от-
торгнуть их. Борьба с негативными явлениями в обществе нетра-
диционными способами, используя новейшие научные и техни-
ческие достижения. Работа в группе, коллективные тренинги. 

На среднем уровне. Искушение вседозволенностью. Человек 
ощущает свою уникальность, исключительность, потому позво-
ляет себе многое, что не позволено другим. Некоторая хаотич-
ность, необузданность в характере, неожиданные, немотивиро-
ванные поступки. Случай высвечивает человека с неожиданной, 
неприятной стороны. Желание рискнуть, поиграть с судьбой, пе-
решагнуть за грань дозволенного (русская рулетка). Стремление 
к свободе и независимости в ущерб благополучию окружающих. 
Чёрный юмор, мрачный настрой, от будущего человек не ожида-
ет ничего хорошего, рассуждая: это ничего, что сейчас плохо, – 
будет ещё хуже. Поиск чего-то необычного, неестественного, с 
неприятным душком, несколько извращённый вкус. 

На низшем уровне. Человек свободен от всех условностей и 
обязательств, не подчиняется никаким законам и внутренним за-
претам, попирает мораль. Дикие, разрушительные поступки, 
стремление возвыситься над толпой через утверждение своей де-
монической исключительности. Чудовище, монстр, бездушный 
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автомат. Страшные, катастрофические изменения в жизни к худ-
шему. Человек идёт на риск, вероломство, провокацию. Исполь-
зование достижений науки и техники, массового программирова-
ния, кодирования для достижения безнравственных целей. Боль-
шое искушение для учёных, астрологов, пророков использовать 
свои знания во зло. 

1.1.16. Соединение транзитного Урана с  
Белой Луной в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Высокие состояния сознания, светлое 
творчество, вдохновение, ощущение радости, свободы. Жизнеут-
верждающая деятельность во имя будущего. Поддержка свыше, 
неожиданная помощь в затруднительных ситуациях. Подключе-
ние к светлым источникам информации, дар предвидения наи-
лучших возможностей. Закладка светлых ритмов в общественной 
жизни, объединение людей светлой идеей. Совместная работа, 
направленная на раскрытие в каждом человеке его индивидуаль-
ных особенностей, созидательного творческого начала. Наилуч-
шее время для учёных, изобретателей, астрологов, заботящихся о 
всеобщем благе. 

На среднем уровне. Неожиданные перемены к лучшему. За-
путанные ситуации чудесным образом разрешаются, помощь от 
друзей. Страхи, комплексы отступают, человек чувствует себя 
обновлённым, очищенным, готовым к решительным переменам в 
своей жизни. Застоявшаяся, затхлая атмосфера сносится порыва-
ми свежего ветра. Лёгкость, непринуждённость, оптимизм, уве-
ренный взгляд в будущее. Предчувствие чего-то хорошего. Успех 
сопутствует всем мечтателям и фантазёрам, искателям общего 
блага. Неожиданный выигрыш, фортуна, приятная неожидан-
ность. Освобождение от зависимости, долгов, неприятных обяза-
тельств, давления извне. Появляется возможность самостоятель-
ного принятия решений, свободного проявления всех своих та-
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лантов. 
На низшем уровне. Человеку закомплексованному, с рабской 

психологией этот транзит ничего хорошего не даёт или пугает 
возможными перспективами. Если сознание спит, то даже встре-
ча со светлыми силами может повергнуть его в шок. Человек 
страшится перемен к лучшему (вообще любых перемен), потому 
что они разрушают его привычное существование. Человек про-
ходит мимо лучших возможностей, отказывается от светлого бу-
дущего. Носителям тёмной программы этот транзит помогает за-
маскировать их истинные цели. Так, прикрываясь лозунгами о 
светлом будущем, о прогрессе, технической революции, можно 
исподволь разрушать настоящее, зомбировать сознание доверчи-
вых добровольных помощников. 

1.2. Транзиты Урана по знакам Зодиака 
Подобно транзитам Меркурия, транзиты Урана носят двойст-

венный характер: транзитный Уран ведёт себя по–разному в яв-
ных и навных знаках. Стремясь сбалансировать энергетику знака, 
Уран в женских знаках усиливает мужскую энергию (начало Явь 

), а в мужских – женскую (начало Навь ). Таким образом, 
благодаря транзиту Урана знак становится более свободным в 
своих проявлениях: он может в широких пределах проявлять как 
свои внешние, явные, качества, так и внутренние, навные. 

Основное отличие транзита Урана от транзита Меркурия – в 
масштабе явления. Если транзит Меркурия по знаку Зодиака 
можно уподобить небольшому волнению, ряби на поверхности 
воды, то транзит Урана – это буйство стихии, шторм, затраги-
вающий глубинные воды, вызывающий серьёзные сдвиги во всей 
структуре водоёма. 

Транзит Меркурия по знаку Зодиака – достаточно непродол-
жительное явление: от двух недель до двух месяцев. Транзит 
Меркурия в силу своей скоротечности не в состоянии вызвать 
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глубинных трансформаций в знаке. Вместе с тем транзит Мерку-
рия воспринимается в большей или меньшей степени любым че-
ловеком. 

Транзит Урана по знаку Зодиака длится около семи лет и вы-
зывает глобальную перестройку энергии знака. Не каждый чело-
век в состоянии воспринять энергию Урана, поэтому не для всех 
людей его транзит одинаково значим. Чем выше статус Урана в 
карте рождения, чем больше значимых планет находится в знаке 
Зодиака, тем выше вероятность того, что транзит Урана по дан-
ному знаку будет воспринят человеком. Семь лет – это тот мини-
мальный срок, в течение которого человек может серьёзно изме-
ниться: стать лучше или хуже. За семь лет может измениться 
уровень ощущений, чувствительности, измениться физический 
тонус человека (эфирное тело); перестроиться восприятие, могут 
стать другими чувственная картина, вкусы, пристрастия, привыч-
ки (астральное тело); за семь лет может преобразиться, расши-
риться сознание человека, он может значительно поумнеть или 
поглупеть, его жизнь может стать более осмысленной, целесооб-
разной (ментальное тело); человек может осознать свою природу, 
стать чище, человечнее, научиться управлять своей судьбой (кау-
зальное тело); за это же время может полностью обновиться и 
физическое тело, человек может навсегда избавиться от болезней, 
физических недугов. 

Более заметное влияние транзит Урана оказывает не на от-
дельную личность, а на общество, организацию, государство, че-
ловечество. Проходя по тому или иному знаку Зодиака, Уран оп-
ределяет мини–эпоху (семилетку), созвучную по своей информа-
ции данному знаку. В течение семи лет происходит обновление 
энергий. Уран всегда приносит новшества и перемены. Весьма 
условно семилетний транзит Урана можно разделить на три эта-
па. 

1. Смешение. Сначала по данному знаку снимаются многие 
запреты и ограничения. Допускается всё возможное разнообразие 
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и вся разноплановость проявлений. При этом возрастает общий 
уровень энтропии, знак начинает проявляться более хаотично, 
неожиданно, непредсказуемо. 

2. Поляризация. Накапливается положительный и отрица-
тельный опыт, ищутся новые пути, ставятся как гениальные, так 
и чудовищные эксперименты. Сталкиваются системный, научный 
подход и слепой случай, происходят мутации, возникают тупико-
вые ветви. Торжество диалектики, единство и борьба противопо-
ложностей, взаимное обогащение или резкая конфронтация. 

3. Трансформация. Тенденции, явления, наиболее приспо-
собленные к новым требованиям времени, выживают, получают 
дальнейшее развитие. Всё случайное, нежизнеспособное отмира-
ет или консервируется до определённого времени. Уровень эн-
тропии падает, мера порядка возрастает. 

В регионах, государствах, находящихся под влиянием знака 
Зодиака, по которому идёт транзитный Уран, также происходит 
обновление энергий. Семилетний транзит проявляется в общест-
венной жизни как смутное время, перестроечная эпоха, время 
волнений, реформ, революционных преобразований. Отлажен-
ный механизм социальной жизни больше не удовлетворяет на-
сущным потребностям общества. Заканчивается спокойная 
жизнь, исчезают застойные явления. Значительная доля хаоса, 
несоразмерных усилий необходима для того, чтобы «сбросить 
старую кожу», которая уже отслужила свой век и теперь мешает 
растущему организму развиваться дальше. 

Транзит Урана всегда подстёгивает научную мысль, способ-
ствует техническому прогрессу, появлению новых технологий. 
На сцену выходят гении, чудаки, пророки, самозванцы, то есть те, 
кто способен нащупать новые пути развития, поднять сознание 
людей на новую ступень. 

Транзит Урана всегда сопровождается неизбежными разру-
шениями, так как продвижению нового препятствуют сложив-
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шиеся традиции, уклады, официальные институты, правила. Всё 
мешающее сметается самым решительным образом, при этом 
может пострадать и нейтральная сторона, может быть вырвано с 
корнем и что-то полезное. 

1.2.1. Транзит Урана по явным знакам 
Транзит Урана по знаку Зодиака оказывает влияние не только 

на этот знак, но и на другие. Транзит Урана определяет паттерн 
сил, который явным образом затрагивает шесть знаков, а опосре-
дованно – все двенадцать. Наше рассмотрение транзита будет ка-
саться шести знаков, изменение энергетического потенциала ко-
торых наиболее ощутимо. Общий анализ рисунка энергий, вы-
званных транзитной планетой, сделан в восьмой книге «Основы 
астрологии: Транзиты». 

Универсальные планеты, связанные с началом Правь , 
( , , ), взаимодействуют со знаками двояко, в зависимости от 
природы знака, мужской или женской. 

Транзит Урана по мужским, явным, знакам , , , , , 
) вызывает ослабление активного начала знака (Явь ) и уси-

ление пассивного (Навь ). Вместе с первым знаком (знаком, по 
которому движется транзитная планета) ослаблены знаки того же 
стихийного тригона – пятый и девятый (рис. 1.1). Транзит Урана 
по огненному знаку ослабляет все знаки данной стихии, то же 
самое происходит во время транзита по знакам Воздуха. Изна-
чально присущая знакам мужская энергия (начало Явь ) пере-
стаёт безраздельно доминировать благодаря усилению женской 
энергии (начало Навь ). Усиление женского начала способству-
ет более гибкому проявлению мужских знаков, они теперь могут 
активно проявлять не только свои внешние, силовые, характери-
стики, но также более полно раскрыть свой внутренний, содержа-
тельный, потенциал. Первый, пятый и девятый знаки становятся 
более универсальными в своих проявлениях, более правными 
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( ). 
Три других рассматриваемых знака (четвёртый, седьмой и 

десятый) становятся сильнее, активнее, транзит Урана делает ак-
цент на их внешних характеристиках. Эти три знака взаимодей-
ствуют с транзитным Ураном по энергетическим каналам, обра-
зуемым конфигурацией "большой крест». 

Далее, рассматривая влияние транзита Урана на отдельно 
взятого человека, мы будем предполагать, что для него этот тран-
зит значим. Для общества, коллектива он значим всегда. 

 
1. Первый знак (ключевой знак, точка отсчёта, знак, по кото-

рому движется транзитный Уран). 
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Человек. Транзит Урана в мужском знаке пробуждает скры-
тый, ранее не востребованный потенциал. В человеке может про-
будиться тяга к исследованиям, желание понять, разобраться в 
происходящем. Он становится более любопытным, восприимчи-
вым, пытается не только формировать ситуацию, но и восприни-
мает информацию извне, пытается её осознать. Человек стано-
вится менее активным, агрессивным, самодостаточным, его пове-
дение усложняется. Появляются новые варианты решения слож-
ных вопросов. Человек больше не ограничен рамками активной 
программы, он может использовать женскую энергию, может 
комбинировать начала Явь  и Навь , стремясь к гармонии 
(началу Правь ). 

Общество. Появляются новые идеи, которые вначале могут 
принять форму осмотрительности, сомнения в существующем 
положении вещей. А верным ли курсом идём? Сколь благотвор-
ны последствия принимаемых решений? А не забыли чего, не ос-
тавили в прошлом что-то ценное? 

Ранее отвергнутые концепции, идеи, непризнанные гении 
становятся актуальными. Преобразования, реформы затрагивают 
не внешний фасад общественной жизни, а идут вглубь. Науки (в 
том числе и астрология) становятся не столь популярными, об-
щество постепенно охладевает к сенсациям, ажиотаж спадает, что 
крайне положительно сказывается на развитии науки. Учёные, 
астрологи, свободные от социального заказа, могут принести 
много пользы обществу своими изысканиями. 

2. Седьмой знак (противоположный, знак компенсации и ба-
ланса) усиливается. 

Человек. Уменьшается настороженное, недоверчивое отно-
шение к своему окружению. Человек становится более открытым 
к мнению других людей, чаще прислушивается к советам. Допус-
кает возможность сотрудничества и сотворчества, легче адапти-
руется к коллективу, у него появляются друзья, единомышленни-
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ки. Благодаря своему окружению (коллегам, партнёрам, супругу 
или супруге, даже явным противникам) человек чувствует себя 
свободнее, естественнее, ему удаётся выплеснуть наружу то, что 
до этого он подавлял в себе. 

Общество. Допускается инакомыслие, мнение, отличное от 
официального, сколь бы странным и диким оно ни оказалось. 
Оппозиция становится сильнее. Активизируется внешний диалог, 
общественная жизнь становится энергичнее, динамичнее, инте-
реснее. Противники, оппоненты, завистники, провокаторы под-
стёгивают ситуацию, заставляют искать нестандартные, ориги-
нальные решения. Рвутся старые связи и налаживаются новые. 
Активно перенимаются прогрессивные технологии, новые мето-
ды работы даже у своих бывших врагов. Всё лучшее должно быть 
взято. Внешняя политика становится более открытой, но в то же 
время и более непоследовательной, хаотичной. 

3. Четвёртый знак (фундаментальный, знак основ, внутрен-
них ресурсов, скрытых сил) становится активнее, сильнее. 

Человек. Пробуждаются скрытые способности, становятся 
доступнее внутренние ресурсы. Человек меньше оглядывается на 
прошлое, семейные узы перестают быть оковами, старые при-
вычки перестают довлеть, вырабатываются новые. Человек от-
крыт новым впечатлениям, в своих проявлениях он меньше огра-
ничен традицией, не столь зависит от старых, исхоженных путей. 
Меньше комплексует и занимается самокопанием, готов принять 
перемены. 

Общество. Настроено использовать, тратить, транжирить 
свои ресурсы, базовые ценности. Экспортируются природные бо-
гатства, национальная идея, традиционные ценности. Снимаются 
многие табу, опыт прошлых поколений не является истиной в по-
следней инстанции. Пересмотр фундаментальных понятий, пере-
стройка; история пишется заново или создаётся прямо сейчас. 
Тёмные страницы могут быть безжалостно вырваны, а все силь-
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ные аспекты прошлого опыта используются для укрепления на-
стоящего. 

4. Десятый знак (восхождение к цели) становится сильнее, 
активнее. 

Человек. То, что раньше казалось невозможным, недостижи-
мым по данному знаку, теперь выглядит более реалистично. Че-
ловек в состоянии реализовать самый фантастический проект. 
Для этого, правда, надо идти новыми путями, непроторенными 
дорогами, необходимо подключить свой ум, смекалку, фантазию, 
опереться на друзей, единомышленников, рискнуть, поставить на 
кон всё, быть готовым как к победе, так и к полному поражению. 

Общество. В общественной жизни наблюдается подъём. Лю-
бое предприятие становится успешным, если общество действует 
на опережение, если удаётся уловить дух перемен, вовремя сори-
ентироваться. Поставленная цель должна быть немного неожи-
данной, чуточку эпатажной, претенциозной. Выбор главного на-
правления деятельности должен быть уникальным, в чём–то уди-
вительным, фантастичным, чтобы вдохновить людей на творче-
ские свершения. Внедряются новые технологии, делается задел 
на будущее. При этом приходится смириться с некоторой сумя-
тицей и неразберихой переходного периода. На данном этапе об-
щественного развития трудно добиться стабильности и предска-
зуемости в политике, экономике, главное – сделать прорыв как 
можно в большем количестве направлений. Случайное и ложное 
впоследствии отсеется. 

5. Пятый знак (знак концентрации творческих усилий) ос-
лаблен, но вместе с тем усиливается внутренний потенциал знака. 

Человек. Дела по данному знаку выглядят не столь блестяще. 
Действуя в этом направлении, человек вряд ли добавит себе по-
пулярности или поправит свой имидж. Но зато он может более 
естественно, свободно раскрыть свои таланты. Лучшее время для 
творческих поисков, экспериментов. Ничто внешнее, суетное не 
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отвлекает от главного. Самоудовлетворение результатами своей 
работы. У человека не так много творческого огня, зато он может 
использовать его более утончённо, изощрённо. Можно добиться 
поразительных результатов своим искусством, оригинальным 
подходом там, где другие берут голой силой и натиском. 

Общество. В общественной жизни меньше времени уделяет-
ся праздникам и праздности. Меньше поводов для безудержного 
веселья. Общество не может позволить себе излишних трат без 
основательной на то причины. Меньше внимания уделяется гени-
ям–самоучкам, поиску одарённых людей, поддержке уникальных 
талантов. Прилагаются усилия для поднятия общего, среднего 
уровня образования. Идёт работа с тем, что уже есть, накоплено. 
«Алмазы» ограняются в «бриллианты». Не лучшее время для раз-
работок новых месторождений. 

6. Девятый знак ослаблен, тенденция к экспансии сдержива-
ется, зато знак интенсивно наполняется богатым содержанием. 

Человек. Слишком большие амбиции, грандиозные планы по 
этому знаку не оправдывают себя. Не самое лучшее время для 
великих преобразований и распространения своего влияния. С 
человека сбивается спесь, он ставится на место. Хочет он того 
или нет, у него появляется новый взгляд на существующее поло-
жение вещей. Транзит способствует обретению житейской муд-
рости, пересмотру приоритетов. Человеку даётся передышка, он 
может разобраться в том, что для него действительно важно и ка-
кую цену он готов заплатить за достижение этого. Человек может 
лишиться былых привилегий, но выиграть там, где менее всего 
ожидал. 

Общество. Не следует излишне рассчитывать на инвестиции, 
помощь извне, на слепое везение. Авансы просто так больше не 
раздаются. Благодетели и спонсоры становятся подозрительными 
и осторожными в своих решениях. Надо рассчитывать на свой 
потенциал, вспомнить о чести, достоинстве, национальной гордо-
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сти и найти неожиданный путь к решению возникших проблем. 
Все чудеса – результат мудрых, своевременных решений и кро-
потливой работы по их воплощению. Контроль власти за направ-
лением деятельности, определяемым девятым знаком, ослаблен, 
никто не даёт ценных указаний, не лезет со своими советами, не 
поучает. Можно развернуть деятельность настолько, насколько 
позволят ресурсы и способности. 

1.2.2. Транзит Урана по навным знакам 
Двигаясь по женским знакам, знакам Земли и Воды 

( , , , , , ), транзитный Уран делает их более активны-
ми, явными . Женское начало Навь , присущее знакам изна-
чально, ослабевает. Вместе со знаком, по которому движется 
Уран (первый знак), усиливаются пятый и девятый знаки (рис. 
1.2). Эти три знака образуют конфигурацию большой тригон, 
женская энергия этих знаков в достаточной степени уравновеши-
вается мужской, вследствие чего они достаточно гармонично 
проявляют начало Правь . 

Четвёртый, седьмой и десятый знаки (образуют конфигура-
цию тауквадрат, а вместе с первым знаком – большой крест) ос-
лаблены. Благодаря транзиту Урана у них усиливается начало 
Навь  и ослабляется начало Явь . 

1. Первый знак становится более активным. 
Человек. Появляется возможность не только накапливать ин-

формацию, анализировать её, но и использовать для достижения 
тех или иных целей. Человек может, в соответствии с восприня-
той им идеей, мыслью, преобразовывать свою жизнь. Не дожида-
ясь счастливого случая, подарка судьбы, помощи извне, можно 
постепенно перестроить, разрушить или воздвигнуть заново сами 
основы, базовые принципы взаимодействия с обществом, окру-
жением. Появляется новый, свежий взгляд на вещи, человек на-
чинает задумываться о необычных, странных вещах, о том, что 
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раньше он сразу бы отверг. Появляются склонность к авантюрам, 
азарт, любопытство, жажда приключений, которые иногда могут 
пересилить здравый смысл и трезвый расчёт. 

 
Общество. В общественной жизни наблюдается жажда пере-

мен. Наступает пресыщение благополучием, спокойствием, ста-
бильностью. Вроде бы всё хорошо, но хочется чего-то лучшего, а 
если и не лучшего, то – нового. Появляется желание перешагнуть 
за обозначенные границы, заглянуть за грань, подумать о буду-
щем, о жизни своих детей, внуков. Активизируются силы, стре-
мящиеся разрушить сложившийся уклад жизни, изменить, пере-
строить, воздвигнуть что-то необыкновенное. Общество порож-
дает реформаторов и революционеров, которые начинают бала-
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мутить общественную жизнь, разбрасывать семена сомнений: 
есть ли справедливость? Кто виноват? Появляются группы, пар-
тии, движения, пропагандирующие свой, уникальный путь разви-
тия, стремящиеся обособиться, выделиться. Сверхзадача таких 
движений – обратить на себя внимание, порвать сложившиеся 
связи, стать независимыми, но им не всегда ясно, что делать с по-
лученной свободой. 

2. Седьмой знак становится слабее, но в нём активизируются 
внутренние, скрытые процессы. 

Человек. Не сталкивается с явным противодействием, никто 
не мешает ему воплощать в жизнь гениальные или бредовые 
идеи, но никто особенно и не старается помочь. На человека про-
сто не обращают внимания, хотя тайные завистники и недобро-
желатели, возможно, есть. Общественное мнение молчит, колле-
ги отворачиваются, отношения с супругом (супругой) осложня-
ются. Не самое лучшее время для выяснения отношений, для до-
казательства своей правоты. Нельзя всех переделать, а мир сде-
лать справедливее. Зато самому можно сделать что-то достойное, 
совершить маленькое чудо. 

Общество. Внешняя политика становится менее агрессив-
ной. Меньше открытых противников, спорные вопросы на неко-
торое время теряют свою остроту. Не лучшее время для поиска 
новых партнёров, зато можно углубить, сделать гармоничными 
отношения со старыми партнёрами. Укрепление патриотических 
настроений: лучше плохое, но своё. Инакомыслие подавляется – 
тихо, без скандалов. 

3. В четвёртом знаке усиливается женское, навное, начало. 
Человек. Держится за исконное, традиционное, привычное, 

пытается найти в нём источник вдохновения, раскрыть новые 
грани. Новый взгляд на старые вещи, перестановка готовых эле-
ментов (ср.: конструктор «Лего»). Человек пытается изменить об-
становку, не привнося новых, чужеродных элементов. «Новое 
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вино наливается в старые меха», ветхое латается. Лучшее время 
для самопознания, для обретения гражданской позиции, опреде-
ления своего места в жизни, приобщения к истокам. В истории 
есть примеры для всего, что может случиться, и можно просле-
дить, чем всё это заканчивалось. Приходится мириться с семей-
ными узами, национальными особенностями, традиционными ог-
раничениями, подстраиваться под них. Попытка разорвать связи, 
разрушить привычный уклад жизни ни к чему хорошему не при-
водит. 

Общество. Возрождаются устои, укрепляется национальная 
идея, усиливаются патриотические настроения. Всё новое с тру-
дом находит себе дорогу. Есть какие-то незыблемые ценности, от 
которых ни в коем случае не следует отказываться. Земельные 
реформы откладываются, исторические ценности медленно при-
ходят в негодность. Природные ресурсы постепенно истощаются, 
новые разработки практически не ведутся. В то же время истори-
ческая правда не диктует своих правил современникам, консерва-
торы не являются активной движущей силой в обществе. Рефор-
маторы предоставлены сами себе, если только они не посягают на 
незыблемые принципы, освящённые традицией. 

4. Внешне десятый знак ослаблен, но его внутренняя струк-
тура укрепляется. 

Человек. Не следует тратить силы на поиск новых целей, на 
разработку новых направлений, не следует возлагать на себя до-
полнительные обязанности и брать ответственность в авантюр-
ных предприятиях. Надо сосредоточить свои силы и умения на 
тех направлениях, которые уже разработаны и хорошо себя заре-
комендовали, постепенно внося в них новые элементы, преобра-
зуя и совершенствуя их. Резкая перемена курса опасна столкно-
вением с непреодолимыми препятствиями. Надо подготовить ба-
зу к будущим переменам, просчитать возможные нежелательные 
последствия. Необходимо до многого додуматься самому, муд-
рость и опыт других людей трудно приложить для решения лич-
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ных задач. Не самое лучшее время для карьеры, трудно подни-
маться по ступеням социальной лестницы, зато можно укрепить-
ся на достигнутом уровне так, что любые перемены в будущем не 
смогут отбросить назад. 

Общество. Грандиозные цепи реализуются с большим тру-
дом. Стройки века, революционные преобразования, призванные 
удивить мир, не оправдывают возлагаемых на них надежд. Зато 
можно укрепить свои внутренние позиции, сделать структуру 
общества более целостной, прочной. Можно оправдать доверие 
людей, чётко выполняя свои обязательства, договорённости. Не-
обходимо укреплять и совершенствовать уже сложившийся ме-
ханизм общественной жизни, не нарушая его работу необдуман-
ными, поспешными реформами. Во время этого транзита нельзя 
менять стратегическую линию развития. Если главные приорите-
ты, основные ценности подвергаются сомнению, это может зна-
чительно ослабить общество. 

5. Пятый знак значительно выигрывает на фоне других зна-
ков. 

Человек. Чувствует приток новых сил, он хочет найти им 
применение, сотворив что-то необычное. Хочет произвести впе-
чатление на окружающих, всех приятно удивить. Лучшее время 
для творческих изысканий, для достойного применения своих та-
лантов. Хочется чего-то светлого, доброго, радостного. Человеку 
по силам многое изменить к лучшему. Можно добиться извест-
ности, популярности, исправить свой имидж. Появляются новые 
интересы, новые увлекательные хобби. Жизнь –игра, и хочется 
сыграть в ней главную роль. 

Общество. В обществе преобладают оптимистические на-
строения. Будущее, как никогда, видится в светлых тонах. Есть 
надежда на перемены. Наступает время для массовых празднеств, 
игр, развлечений, шоу, гуляний. Искусство, кино, театр могут 
сделать атмосферу в обществе теплее, добрее. Талантливых лю-
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дей замечают, лидеры востребованы, права отдельной личности 
уважаются. Общий настрой способствует улучшению демогра-
фической обстановки. Зажигаются новые «звёздочки». 

6. Девятый знак, подобно первому и пятому, становится бо-
лее ярким, сильным, хотя и менее содержательным. 

Человек. Великолепные возможности для расширения созна-
ния, восприятия новых идей, приобщения к новому знанию. Все 
богатства, вся мудрость мира доступны человеку, надо только не 
полениться выйти навстречу этому богатству. Возможны боль-
шие перемены. Везёт тем, кто верит в чудеса. Время романтиков, 
верящих в сказку. Далёкое может стать близким, недосягаемое – 
доступным. Человек может усилить своё влияние в обществе, 
своей энергией, оригинальными идеями увлечь других. Можно 
погрузиться в политику, стать адептом религиозных, духовных 
учений, пока не задумываясь, насколько серьёзно этот выбор мо-
жет изменить всю дальнейшую жизнь. 

Общество. Укрепляются властные структуры, связанные с 
данным знаком. Политические, религиозные деятели оказывают 
мощное влияние на массы (по крайней мере, их внешняя власть 
неоспорима). Лучшее время для удовлетворения амбиций и во-
площения тщеславных планов. Благоприятная международная 
обстановка, приток внешнего капитала, инвестиций, способст-
вующих экономическому росту. Растёт международный автори-
тет. Очень благоприятные прогнозы на будущее. 

1.2.3. Значение полей космограммы 
Анализируя значение транзита, мы пользуемся понятием по-

ле космограммы. Знак, по которому движется транзитный Уран, 
будет соответствовать первому полю, следующий знак (по часо-
вой стрелке) – второму и т.д. В нашем случае транзит явно затра-
гивает шесть полей: 1, 4, 5, 7, 9, 10-е.  
Поле Человек Общество 
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1 Показывает,   как   отражается 
транзит на  личности  самого 
человека. 

Само  общество,  его  лицо, обо-
лочка, имидж. Всё то, что выстав-
ляется  напоказ,  лежит на по-
верхности. 

4 Семья, дом,  предки,  близкие 
люди.   Привязанности,   при-
вычки, внутренние   ресурсы, 
скрытые  силы,   карма. 

Взгляд на общество  изнутри,  из 
самых  низов.  Содержательная 
сторона жизни общества. Про-
шлое, история, традиции, базовые, 
фундаментальные ценности, осно-
вы. Земля, природные  ресурсы,  
народ. 

5 Творчество,  любовь,  дети, 
хобби,  созидательная дея-
тельность,  умение  получать 
радость от жизни  и  нести 
свет другим. 

Творческий   потенциал   общества,  
его  светлая,  праздничная, созида-
тельная  сторона.   Плоды общест-
венной   деятельности. Взаимоот-
ношения   отдельной личности   
(творческой   единицы) с общест-
вом,   реализация  индивидуально-
го  начала. 

7 Среда  обитания, общественная
жизнь, процессы, происходя-
щие  вокруг человека. Оппо-
ненты, враги, общественное 
мнение. 

Взгляд со стороны,  объективное  
положение  вещей. Союзники,  от-
крытые  враги. Сдерживающие  и  
противостоящие  силы. Внешняя  
политика, дипломатия. 

9 Участие  в  светской,   полити-
ческой  и  религиозной  жизни 
общества. Авторитет, положе-
ние,  власть.  Удача  (подарок 
судьбы, счастье авансом, бла-
гополучие,  выделенное поло-
жение, за которые позже  на-
до будет расплатиться). 

Международный   авторитет, влия-
ние  на общемировые процессы.   
Перспективы  развития,   общест-
венные  амбиции. Властные  
структуры   (светская и духовная 
власть).  Объединяющее начало,  
общественные интересы,  дея-
тельность  на благо  всего обще-
ства. 

10 Карьера,  восхождение к  цели.  
Заслуженный  успех (результат  
продолжительного и  целена-
правленного труда, личных  
усилий,  таланта). 

Взгляд на общество с высоты, 
учитывающий общечеловеческие  
процессы.  Лидер  государства.   
Надстройка.  Внешняя  цель обще-
ства,  стратегия  развития. 

 

Значение полей для конкретного человека и для обществен-
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ных процессов будет различным. 
Каждому полю космограммы соответствует тот или иной 

знак Зодиака, это соответствие меняется при переходе транзит-
ной планеты в другой знак. Приведём значение знаков Зодиака 
для общественных процессов. 

Овен. Внешние, основные, доминантные характеристики об-
щественной жизни. Силовые ведомства (армия, милиция), общий 
энергетический потенциал, способность противостоять внешней 
агрессии. Спорт, грубый физический труд. Общественная ини-
циатива, способность генерировать идеи. 

Телец. Материальный потенциал, обеспечивающий устойчи-
вость, жизнеспособность общества. Финансы, банки, золотой за-
пас, материальные ценности, продовольствие, земля. Уровень 
благосостояния народа, достаток, способность ощущать себя сча-
стливым или несчастным. 

Близнецы. Коммуникации, связь, транспорт, дороги (в том 
числе и железные), торговля, начальное образование, периодиче-
ские издания (газеты, журналы), литература, сфера обслужива-
ния. Сторонние, дружественно настроенные (информаторы, по-
путчики, посредники) организации, объединения, страны. 

Рак. Простой народ, основная масса населения, люди, рабо-
тающие на земле (крестьяне). Малоимущие, бесправные, безра-
ботные, бездомные. Сельское хозяйство. Реки. Жилой фонд, не-
движимость. История, архивы, традиции, психология. Ясли, дет-
ские сады, воспитательные учреждения, приюты. 

Лев. Творческий потенциал общества, общественный имидж, 
светлые, созидательные силы. Лидеры, выдающиеся личности, 
популярные люди. Театр, индустрия развлечений, праздники, 
шоу, игры. Роскошь, лоск, внешний блеск. Общественные про-
граммы неутилитарного характера, способность общества выде-
лить часть ресурсов на удовлетворение потребностей населения в 
отдыхе, личном счастье, шикарной жизни. 
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Дева. Организация труда, производство, предприятия, заво-
ды, прикладная наука, медицина, землепользование, разработка и 
внедрение различных технологий. Рабочие, прислуга, рабы. 
Среднее специальное образование. Вторичная переработка сырья. 
Служба занятости, трудовые, исправительные учреждения. Пла-
нирование и контроль за исполнением. 

Весы. Общественные объединения, движения, организации. 
Общественное мнение. Система законодательных актов, регули-
рующих жизнь общества. Биржи, бизнес, служащие. Судебная 
деятельность. Противники, открытые враги. 

Скорпион. Военный потенциал, оружие массового пораже-
ния, уровень агрессии, карательные органы. Природные богатст-
ва, прежде всего – нефть. Нефтедобывающая и нефтеперерабаты-
вающая промышленность, тяжёлое машиностроение. Утилизация 
радиоактивных, ядовитых отходов. Духовные общественные 
ценности. Уровень выживаемости, воспроизводства населения. 
Способность общества противостоять негативным, разрушитель-
ным факторам и восстанавливать свой потенциал. 

Стрелец. Политическая жизнь, властные, управленческие, 
законотворческие структуры, религиозные институты (церкви, 
конфессии). Элита общества. Способность общества к экспансии, 
распространению своего влияния. Взаимодействие с внешним 
миром, стратегические, перспективные планы. Высшее образова-
ние. 

Козерог. Глава государства, иерархия власти, вертикальная 
структура общества, основной закон общества (Конституция). 
Основная, внешняя цель, главная задача общества. Строительст-
во, угольная промышленность. Организации, предприятия особо 
строгого режима. 

Водолей. Общественные объединения по интересам, клубы, 
творческие коллективы. Теоретическая наука, космические ис-
следования, компьютерные сети. Авиация, космонавтика. 
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Рыбы. Секретные службы, тайные, оккультные организации. 
Мистическая сторона жизни общества. Музыка, флот, морские 
ресурсы, рыбная промышленность. Тюрьмы, психиатрические 
больницы, места заключения. Тайные, скрытые враги. 

1.2.4. Транзит Урана по Овну 
1) Овен –  (1). 
Человек. В течение семи лет человек учится управлять своей 

волей, контролировать свои страсти, учится побеждать не только 
с помощью физической силы, но и с помощью интеллекта. Уме-
ние прогнозировать свою жизнь, генерировать мощные идеи, 
мыслеобразы, обладающие достаточной жизненной силой, чтобы 
воплотиться. Человек становится менее агрессивным, воинствен-
ным, более умным, изощрённым. В лучшем случае он понимает 
всю бессмысленность вражды, неэффективность насилия. В худ-
шем – переходит на новый, высокотехнологичный уровень веде-
ния борьбы с противником, с использованием достижений науки 
и информационных технологий.  

Общество. В общественной жизни наблюдается меньше ак-
тов открытого проявления насилия, меньше беспорядков, воору-
жённых столкновений, снижается преступность. Увеличивается 
количество примеров истинного, непоказного энтузиазма: не ра-
ди славы, не ради денег люди хотят работать, сделать жизнь луч-
ше. В то же время в обществе накапливается внутренняя напря-
жённость, хотя внешне всё выглядит благополучно.  

Общество умнеет, умнеют и преступники (накапливают на-
учно–технический потенциал). Ведётся борьба с внутренними 
врагами, причём в более изысканных формах: информационная 
война, использование космических технологий. Снижается об-
щий энергетический потенциал населения, люди сложнее перено-
сят негативные тенденции в общественной жизни. Наиболее зна-
чимые, революционные преобразования затрагивают правитель-
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ство страны, армию и милицию. Желаемого результата реформы 
пока могут и не принести, их целесообразность или ошибочность 
откроется в другом семилетнем цикле. На общественной сцене 
меньше ярких личностей, талантов, бунтарей, лидеров. Снижают-
ся спортивные показатели, меньше ярких рекордов. Развитие по-
лучают интеллектуальные игры. Востребованы учёные в сфере 
военной промышленности. 

 
2) Весы –  (7). 
Человек. Становится более открытым к позитивному диалогу 

с окружением. Готов передать инициативу коллегам, уступить 
дорогу более умным, позволить действовать своим врагам, если 
они действуют в его интересах. Время перемен в партнёрских от-
ношениях. В жизни происходит много интересного, много удиви-
тельных вещей. Человек становится более лёгким, мобильным. 
Больше значения придаётся договорам, переговорам, соглашени-
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ям, пактам, софистике, казуистике. За словом далеко не всегда 
следует дело. 

Общество. Внешне общество выглядит дружелюбнее, гармо-
ничнее. Борьба за мир, стремление к сотрудничеству, заключают-
ся неожиданные договоры, появляются странные союзы, образо-
вание которых было трудно предположить. На этом благоприят-
ном фоне противники выглядят сильнее. В лучшем случае сопер-
ничество ведётся на уровне высоких технологий (техническая ре-
волюция), в худшем случае революция может стать кровавой. Не 
всегда соблюдаются права собственных граждан, многие нере-
шённые проблемы просто загоняются внутрь, больше внимания 
уделяется международным соглашениям. Растёт значение право-
судия; влияние судебной власти. Количество прочных браков 
между людьми в обществе уменьшается, меняются взгляды на 
брак. 

3) Рак –  (4). 
Человек. Меняется отношение к привычным вещам, снима-

ются многие традиционные запреты. Человек готов к переменам, 
если они диктуются логикой дня, если они оправданы. Человек 
может оторваться от корней и направиться на поиски новой ро-
дины, земли обетованной. Транзит Урана позволяет избавиться 
от комплекса неполноценности, от груза грехов предков и начать 
жить с чистого листа, своим умом. Осознанный выбор помогает 
избавиться от многих тяжёлых кармических связей и образовать 
новые. Человек может дать начало новому роду, новым традици-
ям, осесть на новом месте, он может в большей степени управ-
лять своей судьбой. 

Общество. Пересматриваются традиционные ценности. Зло-
вещая тень истории больше не висит над обществом и не диктует 
выбор направления развития. Общество отказывается от обычаев, 
традиций, которые не соответствуют духу времени. При этом, 
однако, может быть забыто, растоптано, уничтожено и много 
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ценного, полезного. Мудрость предков и их ошибки переосмыс-
ливаются, а часто просто отвергаются. Символы, освящённые ис-
торией, приобретают новое звучание. Такие понятия, как Родина, 
патриотизм, обладают большой силой, но вокруг них происходят 
какие-то странные, причудливые трансформации. Возрастает 
значение института материнства, жизнь женщины–матери облег-
чается. Природные богатства тратятся не всегда разумно, сиюми-
кутная выгода доминирует над рачительностью. 

4) Козерог –  (10). 
Человек. Более свободен в выборе цели и средств для её дос-

тижения. Творческое использование интеллектуальных способ-
ностей позволяет успешно решать самые сложные проблемы. Не-
ожиданный поворот в карьере. Если человек готов к нестандарт-
ным решениям, если он привык мыслить самостоятельно, он мо-
жет добиться значительных успехов. Знания, учёт новых тенден-
ций, умение привлечь единомышленников помогают реализовать 
грандиозные проекты. Меняется даже то, что казалось незыбле-
мым, нерушимым. 

Общество. Меняются стратегические планы, общество гото-
во взяться за решение самых сложных, трудоёмких проблем, тре-
бующих большого времени, огромных затрат, человеческих ре-
сурсов. Подъём наблюдается в строительстве, горнодобывающей 
промышленности, тяжёлом машиностроении. Складываются бла-
гоприятные условия для создания управленческой вертикали. Не 
все решения одинаково эффективны, много случайных, ошибоч-
ных, но общая динамика налицо. В худшем случае общественный 
порядок наводится жёсткой рукой, невзирая на возможные жерт-
вы и разрушения. С наибольшими трудностями сталкивается кре-
стьянство. 

5) Лев –  (5). 
Человек. Самые лучшие плоды пока ещё вызревают, самые 

главные достижения пока впереди. Не пришло ещё время пока-
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зать себя во всём блеске, процесс шлифовки всех граней своей 
индивидуальности пока ещё не закончен, надо познать пределы 
своих творческих способностей. Пока приходится играть роли 
второго плана, делать добрые дела анонимно. Можно наслаж-
даться относительной свободой, можно заниматься любимым де-
лом, оставаться самим собой, не опасаясь, что кто–то залезет в 
личную жизнь. Нет бремени известности, популярности, не при-
ходится работать на публику и тратить бесценное время на под-
держание своего имиджа. 

Общество. В общественной жизни мало по–настоящему яр-
ких, праздничных, запоминающихся событий. Индустрия развле-
чений переживает не самые лучшие времена. Катастрофически не 
хватает свободного времени, некогда отдыхать, развлекаться. 
Ожидаются перемены к худшему, трудно расслабиться, жить без-
заботно. Мало праздников, нет настроя на победу. Таланты, не-
ординарные личности не пользуются уважением. Торжество мас-
совой, популярной культуры. Коллективизм, массовость попира-
ют индивидуальное начало. Роль творца принижается, многие 
вещи упрощаются, профанируются. Снижаются личностная са-
мооценка, духовный потенциал, национальное самосознание. 
Снижается рождаемость. Самое яркое, необычное, талантливое 
загоняется в подполье. 

6) Стрелец –  (9). 
Человек. Не следует ожидать от жизни шикарных подарков, 

поэтому наиболее естественным будет философское восприятие 
происходящего. Бремя переосмысления, изменения отношения ко 
многим процессам в общественной жизни. Человек учится на-
слаждаться содержательной стороной жизни, приобщается к ду-
ховному наследию. Меняется отношение к власти, политике, ре-
лигии, могут возникнуть неустойчивые отношения с начальст-
вом. Человек теряет формальную, видимую власть. Доступ к со-
циальным благам и привилегиям ограничен. 
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Общество. Внутреннее переустройство властных структур. 
Внешне власть выглядит слабой, её решения кажутся народу 
странными, непонятными или откровенно враждебными. Кризис 
в области идеологии, религии. Международный авторитет снижа-
ется, желаемого подъёма в экономике не наблюдается. Не прихо-
дится рассчитывать на приток иностранного капитала. Нет такой 
политической силы, которая могла бы объединить наибольшее 
количество людей, вдохновить их на великие свершения. На 
грандиозные, общенародные проекты не хватает средств. Излиш-
няя щедрость и великодушие непростительны. 

Транзитный Уран проходил и будет проходить по Овну. 
• 20 апреля 1843 – 15 апреля 1851 года; 
• 1 апреля 1927 – 28 марта 1935 года; 
• 29 мая 2010–6 марта 2019 года. 

Начало и конец транзита охватывают период времени больше 
семи лет за счёт петель Урана. Так, 1 апреля 1927 года Уран во-
шёл в Овен, а 5 ноября 1927 года он вернулся в Рыбы, оконча-
тельно Уран вошёл в Овен 14 января 1928 года. Таким образом, 
период времени между 1 апреля 1927 и 14 января 1928 года явля-
ется переходным от Рыб к Овну. С 7 января по 10 октября 1934 
года Уран двигался по Тельцу, окончательно же он перешёл в Те-
лец 29 марта 1935 года. Рассмотрим, как исторические события 
1927–1935 годов накладываются на предложенную нами схему 
(информация взята из школьных учебников по истории России). 

Овен. Транзиты Урана мы будем рассматривать на примере 
истории России XX века. С одной стороны, это наиболее близкий 
к настоящему отрезок времени, с другой – Россия управляется 
Водолеем, и транзиты Урана для неё наиболее значимы. 

1929 год в истории страны занимает особое место. Одни на-
зывают случившееся тогда «революцией сверху», Сталин назвал 
1929 год– годом «великого перелома». Завершилась борьба за 
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власть в руководстве Коммунистической партии, и в СССР уста-
новился режим личной власти И.В. Сталина. В апреле 1929 года 
XVI партконференция приняла решение о проведении второй 
«чистки» партии. «Вычищались» все, кто когда-либо поддержи-
вал оппонентов Сталина: «моральные разложенцы», «извратите-
ли советских законов», «кулаки и нэпманы», «растратчики», 
«взяточники», «саботажники», «вредители», «лентяи»... Большая 
часть населения находилась под страхом быть «вычищенной» 
либо с работы, либо из партии. 

Большие полномочия получили карательные органы Совет-
ского государства. Уже в конце 1929 года стали создаваться 
«тройки» из первых лиц, включая начальника ГПУ, которые бы-
ли фактически легализованы Постановлением ЦИК и СНК от 1 
февраля 1930 года «О мерах по укреплению социалистического 
переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллек-
тивизации и по борьбе с кулачеством». Эта практика, когда судо-
производство вершили «тройки», вскоре была распространена на 
лиц, служивших в царской и белой армиях, лиц, состоявших в 
различных политических партиях, представителей интеллиген-
ции. 

Поток осужденных постоянно увеличивался, была проведена 
реорганизация исправительно-трудовых учреждений, в 1930 году 
они были переданы в ведение ОГПУ, и было создано Главное 
управление лагерей (ГУЛАГ) во главе с Г. Ягодой. ОГПУ СССР 
вершил не только дела политической направленности, в его веде-
ние была передана милиция. Одновременно было ужесточено со-
ветское законодательство. 

В Постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года 
«Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и 
кооперативов и укреплении общественной (социалистической) 
собственности» впервые в законодательном акте был использо-
ван термин «враг народа». К этим людям применялась высшая 
мера наказания, или они приговаривались к заключению сроком 
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на 10 лет с конфискацией имущества. 
В декабре 1932 года в стране был введен паспортный режим, 

который серьезно ограничивал свободу передвижения для совет-
ских граждан; отдельные категории граждан вовсе не получили 
паспорт. В марте 1933 года органы ОГПУ получили право рас-
стреливать людей без суда и следствия. 

Весы. Во внешней политике СССР также произошли измене-
ния. Полностью сменилось руководство НКИД и Коминтерна. 
Перед новым наркомом М.М. Литвиновым была поставлена ос-
новная задача — обеспечить благоприятные внешние условия для 
построения социализма в СССР. Для этого нужно было предот-
вратить угрозу втягивания в военные конфликты, а также нала-
дить экономическое сотрудничество с развитыми странами Запа-
да. 

На первом этапе были урегулированы отношения с ближай-
шими соседями СССР. В 1929 году в Москве был подписан про-
токол между СССР, Эстонией, Литвой, Польшей, Румынией, 
Турцией и Ираном, предусматривающий отказ от применения си-
лы при рассмотрении территориальных претензий. В начале 30–х 
годов СССР заключил Пакты о ненападении с Польшей, Финлян-
дией, Латвией, Эстонией, Афганистаном, а также Конвенцию об 
определении агрессора с малыми государствами Европы. 

В это же время развивались связи СССР и с крупными капи-
талистическими государствами мира. До начала 30-х годов ос-
новным политическим и экономическим партнером Советского 
Союза в Европе оставалась Германия. Именно туда шел основной 
поток советского экспорта, а из Германии поставлялось оборудо-
вание для советской промышленности. В 1929 году удалось вос-
становить нормальные отношения с Великобританией, а в 1932 
году было подписано Советско-французское соглашение о нена-
падении. В 1933 году были установлены дипломатические отно-
шения с США. 
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Рак. Уничтожались памятники старины. Были снесены Суха-
рева башня, Вознесенский и Чудов монастыри в Кремле, многие 
особняки и дворцы. Большой резонанс в обществе вызвала лик-
видация храма Христа Спасителя, возведенного на средства рус-
ских людей в ознаменование победы над Наполеоном. Обсуждал-
ся вопрос о сносе храма Василия Блаженного, под надуманным 
предлогом о том, что он мешал проведению демонстраций тру-
дящихся на Красной площади. 

Раскулачивание проходило весьма решительно и беспово-
ротно. Кулаков выселяли семьями, с грудными детьми, старика-
ми. В холодных вагонах, с минимальным количеством домашне-
го скарба, везли тысячи и тысячи людей в отдалённые районы 
Урала, Сибири, Казахстана. Наиболее активных направляли в 
концлагеря. 

Произошло резкое изменение жизненного уклада. Массовы-
ми явлениями в обществе стали нарушения трудовой дисципли-
ны, воровство, брак на производстве, пьянство в быту, увеличи-
валось количество разводов, абортов, произошло снижение уров-
ня рождаемости. Чтобы как-то исправить создавшееся положе-
ние, стали пропагандироваться традиционные российские ценно-
сти: патриотизм, крепкие семейные устои, забота о подрастаю-
щем и старшем поколениях. Были запрещены аборты и затрудне-
на процедура разводов. Возрождался русский национализм, пу-
тём пропаганды достижений русской истории и культуры. 

Козерог. Вырабатывался советский стиль архитектуры. Под 
руководством Л.М. Кагановича была проведена «реконструкция» 
Москвы. На месте старой купеческой Москвы выросли совре-
менные высотные здания, были возведены дворцы, построен мет-
рополитен. 

В 1929 году произошла смена экономической стратегии 
страны. Вместо новой экономической политики стала проводить-
ся в жизнь политика форсированной индустриализации. Был раз-
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работан первый пятилетний план развития народного хозяйства 
(1928–1932 годы). Ставилась задача за короткие сроки догнать в 
своём развитии передовые страны. Для руководства экономикой 
были созданы новые органы управления. В 1932 году был ликви-
дирован ВСНХ, а вместо него были образованы четыре отрасле-
вых наркомата со строгой вертикальной структурой подчинения, 
доходящей до каждого отдельного предприятия. Наркоматы были 
идеальной формой для внедрения в экономику административно–
командных методов управления. Для выполнения сталинских 
планов требовалось огромное количество рабочей силы. В корот-
кий срок была ликвидирована безработица. В 1930 году в СССР 
была закрыта последняя биржа труда. 

В январе 1930 года был утвержден график коллективизации. 
В соответствии с ним к концу пятилетки в колхозах должно было 
находиться 80–90 % крестьянских хозяйств. Естественно, что 
достичь этого в столь короткие сроки можно было только путем 
насилия над крестьянином. В результате массовой коллективиза-
ции было «раскулачено» почти 15 % крестьянства страны, при-
чем его наиболее хозяйственного слоя. Завершение этого процес-
са привело страну к страшному голоду в 1932 – 1933 годах, когда 
в мирное время умерло, по разным подсчетам, от трёх до десяти 
миллионов человек. Индустриализация проходила за счет сниже-
ния жизненного уровня городского населения, характерным по-
казателем которого являлось существование в 1929 – 1933 годах 
карточной системы снабжения населения. В то же время из стра-
ны интенсивно вывозилось сырьё, продовольствие – хлеб, масло, 
сахар. Вывозили нефть, золото, лес, распродавались сокровища 
русских музеев. 

Благодаря (или вопреки) принесённым жертвам за 1929 – 
1932 годы страна совершила беспрецедентный скачок в области 
индустриализации. За пятилетие производство продукции тяжё-
лой промышленности выросло в 2,8 раза, машиностроения – в 4 
раза. Вступили в строй Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий 
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металлургические комбинаты, крупные угольные шахты в Дон-
бассе и Кузбассе, Сталинградский и Харьковский тракторные за-
воды. В результате страна обрела потенциал, который по отрас-
левой структуре и техническому оснащению находился в основ-
ном на уровне передовых капиталистических государств. 

Лев. В практику жизни стало входить так называемое спе–
цеедство. которое приводило к тому, что каждый специалист, 
особенно с дореволюционным прошлым, рассматривался как 
враг. Советское государство выступило против «старой» интел-
лигенции и начало формировать «новую», «пролетарскую». 
Творчество деятелей культуры и науки стало оцениваться с точки 
зрения принципов «социалистического реализма» и «партийно-
сти». 

Деятели культуры и науки, чье творчество не соответствова-
ло указанным принципам, были подвергнуты необоснованной 
критике, и многие из них были репрессированы. Закрывались те-
атры, научные учреждения, запрещались научные школы и на-
правления. 

Акцент ставился на массовость. Почти всё трудоспособное 
население страны состояло в профессиональных союзах. Массо-
вые организации были созданы для рационализаторов, изобрета-
телей, женщин, физкультурников, учёных, литераторов, теат-
ральных деятелей, музыкантов, художников, школьников. Ими 
было охвачено практически всё население страны, начиная с 8–9–
летнего возраста. 

Стрелец. Преимущество марксистско-ленинской идеологии 
утверждалось запретительными мерами. За средствами массовой 
информации был установлен партийный контроль, изменениям 
подверглась система образования. При помощи «железного зана-
веса» была решена проблема проникновения чуждой идеологии. 
Курс на отделение церкви от государства в конце 20-х – начале 
30-х годов сопровождался массовым уничтожением церквей и 
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самих служителей культа с целью ликвидации инакомыслия в его 
религиозном варианте. 

В условиях экономического кризиса, охватившего капитали-
стический мир в 1929 году, советской стране трудно было рас-
считывать на получение внешних источников финансирования 
индустриализации. Приходилось опираться только на внутренние 
источники накопления средств, и прежде всего на сельское хо-
зяйство. 

1.2.5. Транзит Урана Тельцу 
1) Телец–  (1). 
Человек. Учится управлять своими чувствами, желаниями, 

учится наиболее эффективно, разумно использовать всё богатст-
во материального мира. Умение приспосабливаться к меняющим-
ся условиям, извлекать максимальную выгоду. Умение жить в 
своё удовольствие, несмотря на отсутствие комфортных условий 
для жизни. Повышенная выживаемость за счёт использования 
ума, смекалки. Умение оставаться человеком в любых (даже не-
человеческих) условиях и творить по возможности добро. Не-
ожиданные перемены в материальном положении, уровне благо-
состояния. Если человек не боится перемен, не боится начать с 
нуля, готов рискнуть, он может обрести богатство, гармонию, 
чувственное удовлетворение от жизни. 

Общество. В общественной жизни заметны перемены к луч-
шему. Жизнь становится спокойнее, веселее, появляется опреде-
лённая стабильность, одерживается победа над голодом. Исполь-
зуются достижения науки и техники для повышения благосос-
тояния народа. Появляются накопления, запасы продовольствия 
на чёрный день. Основные усилия в общественной жизни на-
правляются на материальное производство – здесь могут быть 
наибольшие перемены и неожиданности. Люди обзаводятся сво-
им хозяйством, становятся зажиточнее. Период расцвета реализ-
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ма, торжества материализма, время конкретных дел. Все мечты, 
все фантастические проекты – максимально реалистичны, ориен-
тированы на реальную пользу. 

 
2) Скорпион –  (7). 
Человек. На данном этапе человека мало заботят вопросы ду-

ховности, глобальные, общемировые вопросы, он ставит перед 
собой простые, конкретные задачи. Противников мало, враги вы-
глядят слабыми, хотя явно что-то замышляют. В атмосфере ощу-
щается какая–то напряжённость, есть что-то тяжёлое, мрачное, но 
где-то далеко, на периферии сознания. Ощущается присутствие 
некоего абстрактного зла, которое пока лично не касается чело-
века. Он знает, что злодеи и преступники будут жестоко наказа-
ны, и это вселяет в него чувство уверенности, безопасности, хотя 
время от времени происходят странные, необъяснимые события, 
которые настораживают. Человеку не хватает дерзости, наглости, 
озлобленности, чтобы на зло отвечать злом. 
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Общество. Явных врагов становится меньше, общество мо-
жет интенсивно развиваться. Нет особых несчастий, стихийных 
бедствий, неурожая, террора, войн, которые лишили бы его жиз-
ненных сил. Всё, казалось бы, хорошо, но постепенно нарастает 
напряжённость, все ждут, что вот–вот что-то произойдёт, счастье 
закончится. Подготовка к серьёзным испытаниям. Браг где-то ря-
дом, он пока бездействует, но накапливает силы. В худшем слу-
чае усиливается подозрительность, растёт настороженность, 
ищутся скрытые враги, и, разумеется, находятся и уничтожаются 
самым беспощадным образом. Тем самым проявляется забота о 
благополучии народа, выполняется социальный заказ. 

В общественной жизни наблюдаются материалистические 
тенденции, интересы общества достаточно приземлённы. Не до 
философии, не до божественных откровений. Инакомыслие не 
приветствуется. Нежелательная информация от населения утаи-
вается, негативные явления замалчиваются. Новые партнёрские 
отношения не устанавливаются, старые претерпевают метамор-
фозы: союзники вдруг могут стать врагами и наоборот. Общество 
не готово к борьбе с внешней агрессией. «Беззубость», не хватает 
мощи, достаточно сильного и эффективного оружия, боеспособ-
ной армии, нет злости. 

3) Лев –  (4).  
Уже второй микроцикл Урана этот знак ослаблен, переклю-

чилось только информационное поле: первые семь лет Лев был 
пятым знаком, а вторые – четвёртым. 

Человек. Мало радостного, чистого, светлого в прошлом. Всё, 
что осталось позади, особо не радует. Бытовые, жилищные усло-
вия трудно изменить к лучшему, даже используя все свои талан-
ты, способности. Трудно добиться признания на своей родине. 
Яркие личности с неординарным мышлением вынуждены вести 
замкнутый образ жизни, не высовываться. Творческий, созида-
тельный потенциал может быть направлен на укрепление семей-
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ных отношений, домашние дела, работу на земле (сад, огород). 
Человек сам, в меру своих сил и возможностей, закладывает ос-
новы своего благополучия. На помощь извне не приходится рас-
считывать. 

Общество. Мало радостных, по–настоящему светлых момен-
тов, особенно сложно приходится крестьянству. Творческий по-
тенциал населения ограничивается, сдерживается, не использует-
ся для укрепления основ государственности. Инициатива, само-
деятельность не приветствуется: разрешается творческое горение, 
энтузиазм только в чётко обозначенных пределах. Общество 
стремится управлять творческой интеллигенцией, с её помощью 
возвеличить историческое прошлое страны, усилить патриотиче-
ские настроения. 

4) Водолей –  (10). 
Человек. Для того, чтобы добиться поставленной цели, надо 

очень чётко понимать, чего желаешь достичь. Требуется полная 
концентрация умственных сил, надо быть готовым ко всяким не-
ожиданностям. Часто конечный результат сильно отличается от 
планируемого. Стремление жить и поступать «как все» ни к чему 
хорошему не приводит. Трудно сохранить стойкость, быть после-
довательным, целеустремлённым: слишком велико внешнее дав-
ление. Трудно делать карьеру, особенно в России (стране Водо-
лея). Непредвиденные обстоятельства могут до основания разру-
шить самые прочные планы. 

Общество. Великие цели, грандиозные идеи трудноосущест-
вимы или реализуются не так, как планировалось. Ставка на кол-
лективный подход (всем скопом) к решению проблем не оправ-
дывает себя. Чем выше общество поднимается в гору, тем больше 
неприятных неожиданностей. Новейшие, передовые технологии 
не используются. Наука переживает не самые лучшие времена, 
государство пытается управлять учёными, выстроить их в соот-
ветствии с генеральной линией, при этом запрещаются или засек-
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речиваются определённые направления деятельности. Проблемы 
в авиастроении, не развиваются производства с использованием 
высоких технологий. 

5) Дева –  (5). 
Человек. Единственная отдушина – это работа. Только на ра-

боте можно полностью выложиться и получить удовлетворение 
от результатов своего труда. Здесь приветствуются инициатива, 
самодеятельность и творческий подход, главное – знать своё ме-
сто и не превышать полномочий. Служить обществу можно с ра-
достью. Даже в самой сложной, физически тяжёлой работе мож-
но найти свои светлые моменты. Трудовой энтузиазм, работа – 
праздник. Трудовые успехи предаются общественной огласке, 
передовики труда – в почёте. Жизнь постепенно налаживается, 
приходит в порядок. Прекрасное время для самообразования, для 
овладения профессиональными навыками. И, несмотря на частые 
сбои системы, у многих людей укрепляется чувство уверенности 
в том, что своим трудом можно выстроить светлое будущее. 

Общество. Творческий потенциал общества направлен на 
восхваление людей труда, на воспевание трудовых будней. Ис-
кусство (кино, театр, литература, живопись) показывает одухо-
творённых людей, нашедших счастье в труде, в исполнении сво-
его долга перед страной. В общественной жизни наводится поря-
док, многое становится на своё место, и это вызывает всенарод-
ное одобрение. Налаживается работа промышленности, произ-
водство предметов потребления ставится на конвейер. Пусть соз-
даются не великие произведения искусства, но зато массово. Ор-
ганизация продуманной системы образования. Благодаря этому 
транзиту усиливается весь тригон земных знаков, наблюдаются 
положительные перемены в сельском хозяйстве. 

6) Козерог –  (9). Второй цикл (вторую семилетку) усилен. 
Человек. Это тот случай, когда трудности могут вдохновлять. 

Чем сложнее задачу ставит перед собой человек, тем большего в 
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жизни он может добиться в случае успеха. Страх является стиму-
лом, сложности и опасности не пугают: чем хуже, тем лучше. 
Широкая известность в узком кругу, огромные перспективы при 
строгом соблюдении всех правил и ограничений. 

Общество. В предыдущем цикле Козерог был десятым зна-
ком, а в этом ему соответствует девятое информационное поле. 
Наблюдается преемственность, позволяющая продолжить то, что 
было начато ранее. Поставленные основные, государственные 
цели могут быть успешно реализованы, и это значительно укреп-
ляет власть. Власть сильна, её сила даже пугает, но и даёт ощу-
щение надёжности, защищённости. В политической жизни доми-
нирует одна сила (партия, формация), складываются благоприят-
ные условия для образования тоталитарной системы. Чёткое пла-
нирование, тотальный контроль, эффективные карательные орга-
ны способны принести реальную пользу обществу. Принятие 
фундаментальных законов, регулирующих жизнь общества. Экс-
пансия своего влияния на соседние страны. Жёсткая политика, 
общество без дипломатических изысков, последовательно и це-
леустремлённо отстаивает свои интересы. Во власти наблюдается 
отсутствие гибкости: если внешние условия резко, неожиданно 
меняются, то инерция власти может привести к трагедии. 

Транзит Урана по Тельцу: 
• 9 июля 1850 – 13 марта 1859 года; 
• 7 июня 1934 – 8 мая 1942 года; 
• 16 мая 2018 – 26 апреля 2026 года. 

Рассмотрим подробнее второй транзит, который охватывает 
всё предвоенное время и начало Великой Отечественной войны. 
Первому году войны соответствует как раз переходное время: 
Уран, делая петлю, переходит из Тельца в Близнецы. 

Телец. 1935 год стал годом «поворота к человеку». «Человек 
– самый ценный капитал», «кадры решают всё» – провозгласил 
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И.В. Сталин. Были реабилитированы маленькие человеческие ра-
дости: цветы, танцы, джаз, открыты парки культуры и отдыха. С 
1 января 1935 года отменены карточки на продовольствие. В фев-
рале 1935 года крестьянам было разрешено иметь приусадебный 
участок, одну корову, двух телят, свинью с поросятами и 10 овец. 
Индивидуальные хозяйства начали поставлять на рынок продук-
цию. Наметившиеся перемены отметил Сталин: «Жить стало 
лучше, жить стало веселее». 

Скорпион. Раскручивался маховик репрессий, велась борьба 
с внутренними «врагами». Почти полностью был уничтожен 
высший командный состав армии, репрессированы 40 тысяч 
офицеров. С 1939 года в концлагеря, кроме политических заклю-
чённых, стали направлять нарушителей трудовой дисциплины на 
производстве. 

Вокруг СССР увеличивалась напряжённость, на Западе уси-
ливались фашистские режимы, на Востоке прямая угроза исходи-
ла от Японии. СССР успешно и не очень участвовал в локальных 
войнах. 

С октября 1936 года СССР помогает Испанской республике 
подавить фашистский мятеж генерала Франко. Поддержка СССР 
не дала желаемых результатов. Фашистские державы осуществ-
ляют новые территориальные захваты. В сентябре 1938 года Анг-
лия и Франция прибыли в Мюнхен на переговоры с Германией и 
Италией. СССР на конференцию допущен не был. 

Летом 1938 года начались отдельные вооружённые столкно-
вения между японскими и советскими войсками на советстко-
маньчжурской границе. В августе произошло ожесточённое сра-
жение в районе озера Хасан. 

Люди жили в ожидании войны. Германия воспринималась 
как вероятный противник. Кинематограф конца 30–х годов вне-
дрял в массовое сознание мысль о неизбежном военном нападе-
нии на СССР. На экране культивировалась атмосфера триум-
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фальной победы Красной Армии над всеми врагами в самый ко-
роткий срок. 

23 августа 1939 года весь мир был потрясён шокирующим 
событием: в Москве был подписан Советско-германский договор 
о ненападении, а затем договор о дружбе. Сталин и Гитлер дого-
ворились о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Демокра-
тические государства взвешивали, какой режим опаснее для ми-
ра: фашистский или коммунистический? 

17 сентября 1939 года войска Красной Армии перешли поль-
скую границу и взяли под свой контроль Западную Белоруссию и 
Западную Украину, а в ноябре последние были официально 
включены в состав Белорусской и Украинской ССР. 

Осенью 1939 года Советский Союз заключил с Эстонией, 
Латвией и Литвой договоры о взаимной помощи, согласно кото-
рым в эти страны были введены советские войска. Летом 1940 
года здесь под контролем советских представителей были выбра-
ны новые органы власти, которые обратились к Верховному Со-
вету СССР с просьбой о приёме Литвы, Латвии и Эстонии в со-
став Советского Союза. 

30 ноября 1939 года СССР начал боевые действия с Финлян-
дией. Эта война выявила много серьёзных недостатков в боевой 
подготовке советских войск, недостаток оснащённости вооруже-
нием, низкий уровень командного руководства. 12 марта 1940 го-
да с Финляндией был заключён мирный договор, по которому к 
СССР отходили весь Карельский перешеек с Выборгом, а также 
северное побережье Ладожского озера. 

Лев. Партия во главе с товарищем Сталиным дала наказ 
творческой интеллигенции о возрождении в народе патриотизма. 
Идея русского патриотизма призвана была сцементировать все 
слои общества. Сталин выбирал из русского прошлого то, что 
ему было нужно: героев, черты характера, врагов и друзей госу-
дарства. Причём тот или иной герой вырывался из истории и воз-
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носился на пьедестал в нужный Сталину момент. Иван Грозный – 
чтобы показать историческую неизбежность суровой расплаты с 
врагами государства; Пётр I – чтобы подчеркнуть величие замы-
слов вождя; Александр Невский – в период обострения советско–
германских отношений, и т.д. 

В жизнь воплощался сталинский постулат: «Искусство долж-
но быть понятно народу». Поэтому были решительно пресечены 
любые новаторские поиски в оперной симфонической, камерной 
музыке. Это время расцвета песенного творчества. Простые, лег-
ко запоминающиеся мелодии мажорной тональности были у всех 
на слуху, незамысловатые стихи песен прославляли Родину, труд, 
Сталина. Вся страна пела песни Дунаевского, Утёсова, смотрела 
фильмы «Чапаев», «Великий гражданин», «Цирк», «Весёлые ре-
бята». В изобразительном искусстве гордо шествовал социали-
стический реализм. Сталинские портреты, скульптуры и бюсты 
стали непременным атрибутом каждого города, каждого учреж-
дения. 

Советский народ активно приобщался к искусству. По всей 
стране создавались клубы, дворцы культуры, дома детского твор-
чества. 

Водолей. Планы первой пятилетки не были до конца выпол-
нены. При обсуждении показателей второго пятилетнего плана 
(1933–1937 годы) курс на дальнейшее форсирование экономиче-
ского развития страны был подвергнут существенной корректи-
ровке. В области промышленности были утверждены более ре-
альные задания по ежегодному росту производства, а в сельском 
хозяйстве предусматривалось лишь закрепление достигнутого 
уровня коллективизации. Произошло некоторое ослабление ди-
рективного давления на экономику, были реорганизованы органы 
управления. 

Осуществление третьего пятилетнего плана развития народ-
ного хозяйства СССР (1938–1942 годы) было осложнено как 
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внутренними проблемами, так и изменением международного 
положения Советского Союза. 

Наука подвергается идеологической атаке. В 1936 году Ака-
демия наук вынесла постановление: «Мы решим стоящие перед 
нами задачи единственным научным методом – методом Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина». С этого года начинается ликвидация 
тех наук, которые никак не могли уложиться в прокрустово ложе 
сталинской идеологии: генетики, социологии, психоанализа и т.д. 

Дева. 30 августа 1935 года беспартийный горняк Алексей 
Стаханов вырубил за смену 102 т угля вместо 7 т по норме. По-
чин Стаханова подхватили другие шахтёры, он распространился 
во многих отраслях промышленности. В декабре ЦК ВКП(б) 
«одобрил инициативу трудящихся»: нормы выработки в про-
мышленности были повышены на 15–20 %. Трудовой энтузиазм 
всячески поддерживался государством. О стахановцах, передови-
ках производства, победителях социалистических соревнований 
говорили, писали, снимали фильмы, они пользовались значитель-
ными привилегиями: заработная плата была в 5–10 раз выше, в 
первоочередном порядке получали путёвки в дома отдыха, сана-
тории, на курорты, их награждали орденами, что обеспечивало 
им вхождение в элиту советского общества. 

Сельское хозяйство страны в годы второй пятилетки продол-
жало оставаться в сложном положении, хотя и оно стало посте-
пенно выходить из кризиса. Произошел значительный рост по-
севных площадей, главным образом в восточных районах страны, 
где «раскулаченные» крестьяне осваивали целинные и залежные 
земли, повысилась урожайность полей. 

Было развёрнуто широкое школьное строительство, в 1937 
году введено обязательное семилетнее обучение. 

По переписи 1939 года, грамотность в СССР составила 87,4 
%. Повышение грамотности вызвало большой спрос на литерату-
ру. 
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Козерог. В 1936 году была принята Конституция СССР, объ-
явленная самой демократической конституцией в мире. Действи-
тельно, в этом документе были перечислены все права человека, 
сформулированы новые принципы судопроизводства. Был создан 
Верховный Совет СССР, который обладал законодательными 
функциями. В 1937–1938 годах прошли всенародные выборы в 
Верховный Совет СССР и Верховные Советы союзных респуб-
лик. 

Окончательно сложилась тоталитарная политическая систе-
ма. Основными признаками её являются: насильственное уста-
новление однопартийной системы; уничтожение оппозиции; 
сращивание партийного и государственного аппарата; культ лич-
ности вождя; массовые репрессии и др. 

Расширяется граница СССР: до июня 1941 года территория 
страны была увеличена за счет таких государств, как Польша, 
Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и Румыния. 

1.2.6. Транзит Урана по Близнецам 
1) Близнецы –  (1). 
Человек. Учится контролировать своё мышление, делать са-

мостоятельные выводы на основании полученной информации. 
Во время этого транзита человек не может позволить себе быть 
легкомысленным, беззаботным. Перед ним стоят достаточно 
сложные задачи, решение которых требует концентрации его ум-
ственных сил. Анализ происходящего приводит к удивительным 
выводам. Шокирующая информация уводит человека за грань 
обыденного. Забота о своём будущем заставляет его учиться, 
впитывать новые знания, использовать новейшие достижения 
науки и техники. 

Общество. В силу определённых объективных обстоятельств 
в общественной жизни меняется взгляд на самые простые вещи. 
Происходит переосмысление ценностей, анализируются просчё-
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ты и ошибки, и намечается план действий (часто весьма ориги-
нальный) по исправлению создавшегося положения. Происходит 
отход к старым (забытым, запрещённым) концепциям, или вво-
дится что-то совершенно новое, основательно переворачивающее 
ценностные установки. Вводятся какие-то правила, ограничи-
вающие свободу перемещения, цензура, регламентируется доступ 
к определённому виду информации, активизируется пропаганда, 
формирующая у населения определённые взгляды на происходя-
щее. Перемены в системе образования, работе транспорта, 
средств массовой информации, почтовых служб. То, что раньше 
происходило просто, естественно, само по себе, теперь контроли-
руется. 

 
2) Стрелец –  (7). 
Человек. Меняется представление о внешнем мире, он оказы-

вается гораздо больше, чем человек мог вообразить. Удивитель-
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ные перспективы, широкий простор для деятельности. Появляет-
ся возможность соприкоснуться с культурой других народов, по-
участвовать в политической жизни своей страны, приобщиться к 
духовному наследию. Человек становится участником важных 
событий, меняющих его социальный статус. Огромное значение в 
жизни человека играет его окружение: коллеги, сотрудники, суп-
руг (супруга), противники, враги. На фоне своего окружения че-
ловек выглядит проще, менее значительным, играет второстепен-
ную роль. Если человек не готов воспринять эти перемены, он 
сталкивается с силой, во много раз превосходящей его, с тоталь-
ным противодействием, выступающим широким фронтом. 

Общество. Глобальные перемены во внешней политике. 
Больше невозможно замыкаться на своих личных интересах. Об-
щество становится неотъемлемой частью общемировых процес-
сов. Меняется политическая система власти. Появляются очень 
сильные, властные союзники и (или) солидные противники. За-
ключаются взаимовыгодные союзы, появляется возможность ух-
ватить лакомый кусочек, расширить своё влияние, укрепить 
власть, расширить границы за счёт своих союзников или против-
ников. Целые народы снимаются со своего исторического места и 
закрепляются на новых рубежах. 

Этот транзит говорит о великой миссии, появляется возмож-
ность сделать для мира великое благо или навязать ему свои 
идеалы, идеологию. Общество может стать духовным пастырем, 
проповедником духовности для своего народа и других народов 
или узурпатором, хмелеющим от неограниченной власти и фан-
тастических перспектив. 

3) Дева –  (4).  
Знак Девы усилен второй семилетний цикл Урана подряд. 
Человек. Базовой ценностью для человека является исполне-

ние своего долга – перед близкими, своим родом, родиной. Это 
аспект карма–йоги. Через труд, принятие конкретных решений, 
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поступки, приносящие реальную пользу, можно лучше познать 
самого себя, изменить свою жизнь, избавиться от множества 
комплексов, сжечь свою карму, заложить основы лучшего буду-
щего. Чёткий жизненный ритм, привычный распорядок, постоян-
ная работа помогают человеку чувствовать себя увереннее, 
справляться с любыми непредвиденными обстоятельствами. Са-
мый тяжёлый труд не воспринимается как неприятная повин-
ность. Человек с радостью работает, пашет землю, проливает 
свой пот, так как видит реальную пользу, которую он приносит. 

Общество. Небывалый подъём патриотических настроений, 
трудовой энтузиазм. Общество берётся за самую сложную, не-
приятную, но необходимую работу. Вычищаются все тёмные уг-
лы, выметается мусор. Всё, что до времени было скрыто, запу-
щенно и неустроенно, находит применение. Всё, что может быть 
переработано и пущено в дело, перерабатывается. Никому не 
нужный хлам беспощадно выбрасывается. Общество в состоянии 
затронуть самые интимные струнки в человеческой душе и под-
вигнуть людей на трудовой героизм. Всё подчиняется определён-
ному плану, вводятся стандарты, ограничения. Народ относится с 
пониманием к такому положению вещей. Меняется отношение к 
своей истории, многое становится на свои места. 

4) Рыбы –  (10). 
Человек. Ставит перед собой новые, всеобъемлющие цели, 

которые на первый взгляд кажутся идеалистическими, недости-
жимыми, иллюзорными. Человек становится более чувствитель-
ным, восприимчивым. Подключая свою интуицию, действуя ино-
гда иррационально, он может многого добиться, сделать карьеру. 
Человек живёт в едином ритме со своим народом, страной, ми-
ром. Ему становятся близки и понятны нужды всего человечест-
ва. Обретение веры, воплощение сокровенной мечты. В жизни 
есть место для чуда, животрепещущих тайн, неожиданных пово-
ротов судьбы. 
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Общество. Основной направляющей силой, подвигающей 
общество на великие свершения, является реальная возможность 
воплотить свои идеалы. Появляется некая сверхидея (часто уди-
вительная по своей сути), способная объединить людей, вселить в 
них чувство собственного достоинства, сделать их чуточку выше, 
духовнее. Общность интересов, решение проблем общемирового 
порядка. Актуальной становится идея всеобщего братства. Обще-
ство пытается осознать место человечества в общей космической 
эволюции. Бремя расцвета тайных служб, оккультных наук. Цер-
ковь действует открыто, влияние религии на массы возрастает. В 
общественной жизни есть место для мистики, необъяснимого, а 
также для инфернального. Флот, морское сообщение, рыболовное 
хозяйство играют значительную роль в становлении государства. 

5) Весы –  (5). 
Человек. В общественной жизни складываются такие усло-

вия, которые мешают отдельной личности проявить свои инди-
видуальные, неординарные способности. Быть не как все, а тем 
более быть лучше всех – невыгодно. Не хватает гармонии, усло-
вия жизни далеки от комфортных. Много перекосов и необъяс-
нимых несоответствий. Крайне сложно конструктивно взаимо-
действовать с коллегами и оппонентами. В жизни есть много та-
кого, что не радует, не делает существование приятным. Человек 
лишён многих удовольствий. Создаются идеальные условия для 
того, чтобы обрести гармонию, счастье в самом себе, в своём 
внутреннем мире. Творчество человека пока не может быть по 
достоинству оценено обществом, но оно способно сделать лучше, 
счастливее самого творца. 

Общество. Нарушена гармония, меньше места для искусства, 
красоты, любви. Общество вынуждено соизмерять свои потреб-
ности со своими возможностями, в чём–то ограничивая права и 
свободы своих граждан. Поводов для праздников и веселий мало. 
Предметы роскоши, всё то, что призвано украсить жизнь, сделать 
её приятнее, становятся менее доступными. Не самое лучшее 
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время для пацифизма: слабость, безволие, нерешительность не 
прощаются. Наблюдается некоторый спад (переходный период) в 
искусстве. Ослаблена судебная власть, общественные организа-
ции не оказывают большого влияния на принятие государствен-
ных решений. 

6) Водолей –  (9).  
Второй цикл Урана подряд знак Водолей ослаблен. Это осо-

бенно сказывается на России, которая управляется Водолеем. 
Человек. Доступ к общественным благам строго ограничен. 

Не следует питать беспочвенных надежд, рассчитывать на то, что 
тебе повезёт больше, чем другим. За счастье надо бороться, слава 
и почести не приходят авансом, их надо заслужить. Надо быть 
готовым к неожиданностям. Успех приходит к тому, кто пра-
вильно определил своё место и свою задачу в обществе, кто уме-
ет взаимодействовать с коллективом и способен принимать не-
стандартные решения. Только тот, кто свободен от стереотипов, 
раскрепощён, может взять от жизни самое лучшее. 

Общество. Не лучшее время, особенно для России. Время 
испытаний, проверки духовного потенциала народа. Власть ос-
лаблена, не пользуется неоспоримым авторитетом, вынуждена 
прибегать к непопулярным, ограничительным мерам. Много слу-
чайных, хаотичных решений. В то же время сложная ситуация в 
обществе заставляет людей стать спиной к спине, действовать со-
обща. Власть стремится полностью контролировать науку, 
управлять разработкой новых, перспективных направлений. Ве-
дутся узконаправленные, строго засекреченные разработки в 
авиационной, космической, электронной промышленности. 

Транзит Урана по Близнецам: 
• 2 июня 1858 – 27 марта 1866 года; 
• 8 августа 1941 – 10 июня 1949 года; 
• 8 июля 2025 – 22 мая 2033 года. 
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Рассмотрим, как отразился транзит Урана на истории России 
во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время 
(1941–1949 годы). 

Близнецы. 22 июня 1941 года Германия без объявления вой-
ны напала на СССР. Первый год войны для Советского Союза 
был крайне тяжёлым, проигрышным, трагичным, каким-то сум-
бурным: мало кто понимал, почему всё так произошло – внезап-
но, неотвратимо. Уран в это время делал петлю, он переходил из 
знака Телец в знак Близнецы, менялась энергетика. Окончательно 
Уран вошёл в Близнецы 16 мая 1942 года – ситуация начала вы-
правляться, и уже к осени в войне наступил перелом в пользу 
СССР. 

Война крайне осложнила положение с образованием в стра-
не. Сотни вузов и техникумов были эвакуированы на восток, в 
зданиях многих школ разместились госпитали. Учебные занятия 
приходилось проводить в несколько смен в малоприспособлен-
ных помещениях. Но большинство молодёжи не имело возмож-
ности продолжать учёбу: одни сражались на фронте, другие ушли 
работать на заводы, в колхозы. 

Петом 1946 года в СССР было начато широкое наступление 
против капиталистической идеологии, частнособственнической 
психологии в области культуры. Объектами идеологической кри-
тики стали литература, кинематограф, театр. 

Стрелец. Война – это не только столкновение армий, но так-
же и столкновение идеологий, культур. Широкомасштабные во-
енные действия привели к взаимодействию народов и культур 
множества стран. Создавались союзы и коалиции. Советская 
внешняя политика в годы Великой Отечественной войны была 
достаточно эффективна. Была разорвана блокада Советского 
Союза, уже в 1941 году западные страны стали оказывать СССР 
дипломатическую и особенно экономическую поддержку, сложи-
лась единая антифашистская коалиция – союз великих держав – 
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СССР, США, Великобритании и Франции. Наличие общего врага 
помогало преодолевать разногласия между капиталистическими 
странами и социалистической Россией, находить компромиссы. 
15 мая 1943 года И.В. Сталин принял постановление о роспуске 
Коммунистического Интернационала, который осуществлял курс 
советского руководства на мировую революцию. Этот шаг дол-
жен был подтвердить западным странам искренность советской 
политики мирного сосуществования. Летом 1944 года был открыт 
второй фронт. 

В апреле – июне 1945 года в Сан-Франциско состоялись уч-
редительные конференции Организации Объединенных Наций, 
включавшие представителей 50 стран. В Уставе ООН были отра-
жены принципы мирного сосуществования государств различных 
социально–экономических систем, принципы суверенитета и ра-
венства всех стран мира. 

В результате Второй мировой войны изменилось соотноше-
ние сил в мире. Страны–победительницы, в первую очередь Со-
ветский Союз, увеличили свои территории за счет побежденных 
государств. К Советскому Союзу отошла большая часть Восточ-
ной Пруссии с городом Кенигсбергом (ныне Калининградская 
область РФ), Литовская ССР получила территорию Клайпедской 
области, к Украинской ССР отошли территории Закарпатской 
Украины. На Дальнем Востоке, в соответствии с договоренно-
стями, достигнутыми на Крымской конференции, Советскому 
Союзу были возращены Южный Сахалин и Курильские острова 
(включая и четыре южных острова, не входящие ранее в состав 
России). 

Особенностью послевоенного периода стали народно–
демократические (социалистические) революции в странах Вос-
точной Европы и ряде стран Азии, которые при поддержке СССР 
приступили к строительству социализма. Образовалась мировая 
система социализма во главе с СССР. 
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Война положила начало и распаду колониальной системы 
империализма. В результате национально-освободительного дви-
жения получили независимость такие крупнейшие страны, как 
Индия, Индонезия, Бирма, Пакистан, Цейлон, Египет. Некоторые 
из них стали на путь социалистического развития. 

В политическом спектре капиталистических стран Европы 
произошёл сдвиг влево. Сошли со сцены фашистские и правора-
дикальные партии. Резко выросло влияние коммунистов. В 1945–
1947 годах коммунисты входили в состав правительств Франции, 
Италии, Бельгии, Австрии, Дании, Норвегии, Исландии и Фин-
ляндии. 

В годы войны наиболее сложной и грандиозной по своим 
масштабам стала проблема эвакуации на восток крупных про-
мышленных предприятий (более 1 500) и более 10 млн людей. 
«Эвакуация» коснулась целых народов. Под надуманными пред-
логами срывались с насиженных мест и переселялись на новые 
территории немцы, калмыки, крымские татары, чеченцы, другие 
народы СССР. 

Дева. «Всё для фронта, всё для победы!» Чудеса выносливо-
сти и трудового героизма в годы войны продемонстрировало всё 
население СССР. На промышленное производство пришли жен-
щины, дети, вчерашние крестьяне. Их труд в годы войны был тя-
желым, с продолжительным рабочим днем, практически без вы-
ходных дней и отпусков. Уже в 1942 году, несмотря на потери 
важных экономических районов, выпуск военной продукции  
превзошёл по своему объёму германский уровень. 

Рыбы. Поразительные успехи немецких войск и пугающие 
неудачи Красной Армии в первые недели войны сблизили всех 
советских людей. Своё обращение к народу 3 июля 1941 года 
И.В. Сталин начал словами: «Братья и сестры...». В целях дости-
жения победы над врагом правительство решило использовать 
православную церковь. В сентябре 1943 года состоялась истори-
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ческая встреча Сталина и руководства Русской Православной 
церкви. На ней были решены такие насущные для церкви про-
блемы, как созыв Архиерейского собора для выбора патриарха, 
создание Священного Синода, открытие богословских академий 
и семинарий, издание религиозной литературы. Впоследствии 
были урегулированы отношения государства с другими религи-
озными конфессиями. 

К концу войны и в послевоенные годы особо остро ощуща-
лась миссионерская задача СССР. Идея всемирного коммунисти-
ческого братства как никогда казалась осуществимой. 

Весы. Множество испытаний и лишений выпало на долю со-
ветских людей во время войны и в первые послевоенные годы: 
холод, голод, страдания, потеря близких людей, смерть на поле 
боя и репрессии внутри страны, отсутствие самого необходимого. 
Резко сократилась материальная база учреждений культуры из-за 
прекращения их финансирования. Многие центры советской 
культуры находились в западных и центральных районах страны, 
которые в первые же месяцы войны были оккупированы. Многие 
культурные и научные ценности попали в руки врага и до сих пор 
не возвращены в страну. В годы войны вся экономика была пере-
строена на военный лад, выпуск товаров народного потребления 
был фактически прекращен. 

Единственным всенародным праздником за эти семь лет стал 
День Победы (9 мая 1945 года), праздник «со слезами на глазах». 

Водолей. Советский Союз во время войны понёс огромные 
потери. На фронтах, на оккупированной территории, в плену по-
гибло свыше 27 млн. советских граждан. Было разрушено 1 710 
городов, свыше 70 тыс. сёл и деревень, более 32 тыс. промыш-
ленных предприятий. Прямой ущерб, нанесенный войной, пре-
вышал 30 % национального богатства. 

В первые послевоенные годы значительных перемен к луч-
шему не наблюдалось. Постоянная нехватка продуктов (карточ-
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ная система была отменена лишь в 1947 году), тяжелейшие усло-
вия труда и быта, высокий уровень заболеваемости и смертности. 

Сложное положение было в сельском хозяйстве. Основная 
тяжесть восстановления и дальнейшей индустриализации страны 
легла на деревню. Государство вынуждено было для развития 
индустрии изымать в виде налогов и обязательных поставок 
свыше 50 % продукции колхозов и совхозов. Денежная реформа 
1947 года (деньги обменивались в соотношении 10/1) также 
больнее всего ударила по крестьянству. 

1.2.7. Транзит Урана по Раку 
1) Рак –  (1). 
Человек. Учится управлять своими эмоциями, контролиро-

вать свои ощущения, настроение. Транзит хорош для осознания 
своих кармических задач, для избавления от негативной кармы 
путём сознательного выбора. Освобождение от тягостных долгов 
и обязательств. Поиск своего места в жизни, отрыв от корней и 
обретение своего нового дома. Собственными усилиями, в меру 
своих сил и понимания, человек выстраивает семейные отноше-
ния, даёт начало новому роду, традициям. Заинтересованность в 
своём лучшем будущем, неравнодушие к происходящему. Наде-
жды на лучшее не беспочвенны, если они опираются на трезвый 
расчёт. Человек просчитывает свои действия далеко вперёд, хо-
рошо ориентируется в настоящем, обладает острым нюхом на пе-
ремены. 

Общество. Поворачивается лицом к нуждам простого чело-
века – рабочего, крестьянина. Позитивные перемены в сельском 
хозяйстве: осваиваются новые земли, применяются новые техно-
логии. Улучшаются бытовые условия жизни, люди обзаводятся 
своим хозяйством, домом, основательно укрепляются на новом 
месте. Общество расплачивается по своим старым долгам. Уси-
ливаются националистические настроения. В своём историческом 
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развитии общество переходит на новый виток. История перепи-
сывается начисто или создаётся в данный момент. 

 
2) Козерог –  (7). 
Человек. Имеет возможность укорениться, закрепиться на 

достигнутом уровне, основательно подготовиться ко всевозмож-
ным случайностям и неприятностям. Человек готов во всеоружии 
встретить превратности судьбы. Сам обеспечивает стабильное и 
предсказуемое будущее, ему никто в этом не помогает, но и осо-
бенно не мешает. Укрепление тылов, создание материальной ба-
зы. Круг знакомств, общественная деятельность человека весьма 
ограничены. Трудно найти партнёров, мало кто проявляет уча-
стие, горячую заинтересованность в его личных делах. 
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Общество. В экономике страны развитие тяжёлой промыш-
ленности перестаёт быть приоритетным направлением. Меньше 
становится великих строек, не воздвигаются монументальные со-
оружения; спад в угледобывающей промышленности. Меньше 
видимых врагов, все враги затаились, законспирировались, вы-
нашивают мрачные планы, не спеша, методично подкапываются 
под основные жизненные ценности, стремятся подорвать основы 
общественного уклада, но на открытую агрессию не решаются. 
Нагнетание напряжённости, холодная война. В общественной 
жизни наблюдается тенденция ухода в глухую оборону, стремле-
ние оградиться от любых внешних влияний, замкнуться на своих 
внутренних интересах. 

3)Весы –  (4).  
Второй цикл Урана ослаблены.  
Человек. Не хватает внутренней гармонии, сдержанности, со-

измеримости. Благоприятные условия для работы над собой. От 
умения человека сдерживать себя, не переступать установленные 
границы, учитывать мнение и потребности других людей зависят 
успех, его личная карьера. Психологический дискомфорт вслед-
ствие недостатка взаимопонимания, согласия, любви среди самых 
близких людей. Резкие перемены в жизни выбивают человека из 
колеи. Стремление вернуть всё как было, сохранить пусть не иде-
альные, но зато привычные отношения. Общество. Недостаёт ус-
тойчивости, стабильности. Основная причина заключается в от-
сутствии справедливости. Законы не соблюдаются, или они писа-
ны не для всех. Общественные организации не до конца выпол-
няют свою регулирующую роль. Институт брака неэффективен, 
судебная власть ослаблена, литература и искусство подвергаются 
жёсткой цензуре. Экономика несбалансированна. Взаимодейст-
вие с союзниками, партнёрами не даёт желаемых результатов. 
Договорённости не всегда выполняются. Враги дестабилизируют 
общественную жизнь. 
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4) Овен –  (10). 
Человек. Сила, натиск, решимость, мужество не помогут до-

биться желаемой цели. Попытка завоевать царство небесное си-
лой может закончиться трагически. Необходимо научиться тер-
пению, надо выждать подходящий момент и точно соизмерить 
свои усилия. Самонадеянность, наглость, инициатива наказуемы. 
На данном этапе трудно добиться личной выгоды, в одиночку не 
справиться со всеми проблемами. Одного энтузиазма недоста-
точно, на всё не хватает сил. Чтобы побеждать, необходимы чув-
ство своей правоты или элементарная злость, а этого как раз и не 
хватает. 

Общество. Не самое лучшее время для агрессивной полити-
ки. Бряцание оружием ни к чему хорошему не приведёт. Органи-
зации, страны, претендующие на роль лидера, испытывают наи-
большие нагрузки. Влияние отдельной личности на ход мировой 
истории уменьшается. Автократические, тиранические общест-
венные режимы теряют реальную власть. Слишком самонадеян-
ные планы, не учитывающие политической конъюнктуры, про-
вальны. Наблюдается явный спад в армии, силовых ведомствах. 
Бремя героев и массового героизма прошло. Мало ярких дости-
жений в спорте. В обществе нет чёткой цели, ясной и всем понят-
ной, нет всеобщей идеи, которая могла бы вдохновить людей, 
умножить их силы, вызвать трудовой энтузиазм. 

5) Скорпион –  (5). 
Человек. Возможные неприятности человека не страшат, его 

трудно запугать. Несчастья, беды, страдания вызывают в нём 
прилив творческих сил. Он чувствует в себе мощь, видит своё 
призвание в том, чтобы избавить мир от скверны. Транзит благо-
приятствует избавлению от разрушительного, тёмного начала в 
самом себе и в окружающем мире. Человек в состоянии победить 
разруху, хаос, саму смерть, при этом он готов мириться с отсут-
ствием элементарных условий для жизни. Неприхотливость, вы-
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носливость, самоотверженность – не ради денег или личной вы-
годы, а во имя высокой идеи. Человек знает, что от его усилий 
зависит будущее человечества. 

Общество. Приводит в действие столь мощные силы, что они 
способны поднять его на немыслимую духовную высоту разви-
тия или ввергнуть в пропасть, уничтожить. Меняется представле-
ние о жизненных ценностях, совершенно новый, неожиданный 
фактор начинает играть судьбоносную роль, оказывать влияние 
на целые народы, на всё человечество. Происходит глобализация, 
никто не в состоянии остаться в стороне от всемирных процессов. 
Разрабатывается оружие массового уничтожения или некая пана-
цея, способная спасти мир от напасти, принести всеобщее сча-
стье. Развивается ядерная энергетика, металлургическая, нефте-
добывающая и нефтеперерабатывающая промышленность. Некие 
силы приобретают чуть ли не всемирную власть на фоне опасно-
сти обнищания или полного уничтожения определённых групп 
населения или целых стран. 

6) Рыбы –  (9). 
Второй цикл подряд усилены. 
Человек. Есть надежда на лучшее, надежда, которую нельзя 

объяснить логически, в подтверждение которой не всегда можно 
найти объективные факты. Бера в высшее, стремление к идеалу 
делают человека лучше, открывают перед ним безграничные пер-
спективы. Следуя зову своего сердца, поступая из сострадания к 
людям, действуя интуитивно, человек может принести много до-
бра себе и окружающим. Одухотворённость, романтика, стремле-
ние познать неизведанное, докопаться до первопричины сущего. 

Общество. Достаточно сильны мистические настроения. 
Идеологические или религиозные установки являются реальной 
силой, они способны объединить людей, вдохновить их на вели-
кие свершения. Коммунистические идеалы, идея всеобщего брат-
ства на данном этапе являются созидательными и кажутся вполне 



 

 

84

осуществимыми. Во власти происходят странные, необъяснимые 
(мистические) перемены. Полным ходом идёт освоение морских 
и космических просторов, глубин человеческой психики. Человек 
в состоянии проникнуть за грань, вырваться за пределы обыден-
ного. Продолжается подъём в музыке, развиваются оккультные 
науки, усиливают своё влияние тайные, разведывательные, шпи-
онские организации. 

Транзитный Уран проходил и будет проходить по Раку: 
• 27 июня 1865 – 28 июня 1872 года; 
• 31 августа 1948 – 10 июня 1956 года; 
• 4 августа 2032 – 15 мая 2040 года. Рассмотрим подроб-

нее второй интервал. 
Рак. К концу четвёртой пятилетки (1946–1950 годы) в горо-

дах наметился подъём жизненного уровня населения. Ежегодно 
проводилось снижение цен. К 1950 году реальная заработная пла-
та достигла уровня 1940 года. 

Восстановленная промышленность позволила получить сред-
ства для развития сельского хозяйства. В 1953 году была прове-
дена налоговая реформа и вдвое уменьшены налоги с приусадеб-
ных участков. Налог взимался только с земли, плата за скот и де-
ревья не бралась. Было разрешено увеличить личное подсобное 
хозяйство в пять раз. Значительно (в 3–6 раз) повысились заку-
почные цены на сельскохозяйственную продукцию, были списа-
ны долги прошлых лет, в 2,5 раза снижен налог с колхозников, в 
несколько раз увеличены государственные расходы на социаль-
ное развитие села. Государственные резервы хлеба выросли по 
сравнению с довоенным уровнем в четыре раза. 

По инициативе Н.С. Хрущёва был провозглашён и начал вне-
дряться принцип планирования снизу. Впервые были введены 
пенсии колхозникам. Им стали выдавать паспорта, что ликвиди-
ровало их прежнее полукрепостное состояние. Экономическая 
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политика постсталинского руководства носила ярко выраженную 
социальную направленность. В 1955 году была разработана сис-
тема мер, нацеленная на улучшение жизни населения, началось 
широкомасштабное жилищное строительство. 

В феврале – марте 1954 года была принята программа освое-
ния целинных и залежных земель. В Сибирь и Казахстан для вве-
дения в оборот дополнительных земель отправились свыше 500 
тыс. добровольцев. 

Козерог. На смену Второй мировой войне пришла «холодная 
война» – война без ведения боевых действий. Суть её – полити-
ческая, экономическая, идеологическая конфронтация двух соци-
ально–экономических систем – социализма и капитализма, ба-
лансирование на грани войны. Основой конфронтации стали от-
ношения между двумя сверхдержавами – СССР и США. Совет-
ский Союз стал окружаться сетью американских военных баз. В 
1948 году первые бомбардировщики с атомным оружием, наце-
ленным на СССР, были размещены в Великобритании и Западной 
Германии. В Западной Европе в 1949 году создается Североат-
лантический блок НАТО. В его состав вошли: США, Англия, 
Франция, Италия, Канада, Бельгия, Голландия, Греция и Турция. 
В Юго-Восточной Азии в 1954 году создается блок СЕАТО, в 
1955 году – Багдадский пакт. Восстанавливается военный потен-
циал Германии. 

Советский Союз также проводит политику конфронтации. В 
противовес блоку капиталистических стран стал формироваться 
экономический и военно-политический союз социалистических 
стран. В 1949 году был создан Совет Экономической Взаимопо-
мощи (СЭВ) – орган экономического сотрудничества социали-
стических государств; в мае 1955 года – Варшавский военно-
политический блок. 

С началом «холодной войны» резко ужесточилась внутрен-
няя политика СССР. Обстановка «военного лагеря», «осажденной 
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крепости» требовала, наряду с борьбой с внешним врагом, нали-
чие «'Внутреннего врага» – «'агента мирового империализма». 

«Железный занавес», покачнувшийся во время Великой Оте-
чественной войны, был окончательно восстановлен в ходе раз-
вернувшейся в конце 1948 года кампании по борьбе с «космопо-
литизмом». Страна вновь оказалась не только в идеологической, 
но и в культурной изоляции от остального мира. 

Весы. С конца 1948 года идеологическая кампания была на-
правлена на усиление патриотического воспитания. Основой ста-
ла «борьба с низкопоклонством» перед Западом. Началась реви-
зия истории национальных отношений, любые национальные 
движения рассматривались как реакционные и вредные. Усили-
лось давление на традиции и культуру «малых народов». Одно-
временно власти начали выделять русский народ в качестве 
«наиболее выдающейся нации из всех наций, входящих в состав 
Советского Союза». Утверждалось первенство русских в различ-
ных областях знаний, литературе, искусстве, в то время как поли-
тические и культурные достижения других народов замалчива-
лись. Велась борьба за чистоту литературы, закрывались журна-
лы, запрещались литературные произведения. 

В первое послевоенное десятилетие в СССР отсутствовали 
какие–либо массовые общественные движения. Всё находилось 
под контролем партии. 

Овен. Со смертью И.В. Сталина (5 марта 1953 года) закончи-
лась целая эпоха в жизни страны. Стал рушиться тоталитарный 
режим, прекратились массовые репрессии, начался долгий про-
цесс освобождения и реабилитации людей, заключённых в тюрь-
мы и лагеря. Началась критика некоего «культа личности» без 
указания самой этой личности. 

Скорпион. Быстро создается атомная промышленность. В 
1948 году на Урале вступил в строй комбинат «Маяк» (Челя–
бинск–40), на нем были сооружены первые отечественные ядер-
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ные реакторы – конверторы для получения плутония. Разрабаты-
ваются ядерное и термоядерное оружие, новые ракетные систе-
мы. 29 августа 1949 года произошло испытание первой атомной 
бомбы в СССР. 24 июня 1954 года была пущена первая в мире 
атомная электростанция в Обнинске. 

Рыбы. Смерть Сталина вызвала по всей стране состояние, 
близкое к мистическому шоку. Умер «отец народов», как жить 
дальше? Началась борьба за власть, полная интриг, перестановок, 
смысл которых был мало понятен простому гражданину. 

Несмотря на строгий идеологический контроль и критику но-
вых музыкальных течений, население страны интенсивно приоб-
щалось к богатейшему классическому музыкальному наследию. 

1.2.8. Транзит Урана по Льву 
1) Лев –  (1). 
Человек. Учится управлять своим творческим потенциалом, 

развивает и углубляет свои таланты, стремится сознательно их 
использовать. Благодаря этому транзиту человек может рас-
крыться с неожиданной стороны. Пробуждаются уникальные 
(иногда паранормальные) способности, при этом человек стано-
вится менее заметным, его харизма меркнет. Исчезает налёт ве-
личия, избранности, человек становится проще, обыденнее, 
внешне он мало отличается от других. Нет благоприятных усло-
вий для того, чтобы продемонстрировать всё, на что он способен. 
Длительный процесс огранки, шлифовки алмаза, бриллиант за-
блистает во всей красе позже. 

Общество. Роль отдельной личности в жизни общества сни-
жена. Функции глав государства (президента, царя) ограничива-
ются, урезаются. Не лучшее время для принятия единовластных, 
безоговорочных решений. Тот, кто высовывается, идёт в первых 
рядах, чаще всего за всё и расплачивается. Одарённые, яркие, та-
лантливые личности (самодержцы, артисты, гении–самоучки, вы-
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скочки и просто красавцы) не востребованы, их сразу начинают 
подозревать в злых умыслах. На данном историческом этапе об-
щество не в состоянии всех удивить своим блеском, великолепи-
ем, реализовать знаковые проекты, утверждающие его славу на 
веки веков (не самое лучшее время для возведения «египетских 
пирамид», «китайских великих стен»). Общественной жизни не-
достаёт праздничности и праздности, индустрия развлечений вы-
ражена слабо. 

 
2) Водолей –  (7). 
Человек. Может реализовать себя только будучи членом ка-

кого-нибудь сообщества, союза, товарищества. Человек силён 
своим окружением: друзьями, единомышленниками, врагами. 
Общественная жизнь – всё. Именно она является мерилом ценно-
сти той или иной личности. Многое решается и делается сообща. 
Приходится подстраиваться под всех, всегда быть готовым к то-
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му, что события будут разворачиваться не так, как нужно данно-
му человеку. Достаточно дружественная атмосфера, можно жить 
неплохо, если уметь улавливать общие тенденции и не идти про-
тив течения. 

Общество. Демократические настроения усиливаются. Во 
внешней политике происходят перемены, налаживается откры-
тый диалог, появляются новые союзники. Сотрудничество ведёт-
ся на равных, сообща решаются общемировые вопросы. Борьба с 
противниками принимает явные формы: соперничество, борьба 
за экономическое превосходство, гонка вооружений. Тайные 
службы, подрывная деятельность отходят на второй план. Актив-
но развивается наука; прорыв в компьютерных, космических тех-
нологиях, генетике. 

Это первый из всех рассмотренных транзитов Урана, благо-
приятно влияющий на процессы, происходящие в России. 

Россия, наконец–то, проходит светлую полосу в своём разви-
тии. Налицо перемены к лучшему. Возможно, не все проблемы 
ещё решены, но позитивные тенденции неоспоримы. 

3) Скорпион –  (4).  
Второй цикл Урана подряд усилен.  
Человек. Многие скрытые способности  активизируются. 
Энергетический потенциал человека, его работоспособность 

возрастают. Повышается сопротивляемость неблагоприятным 
воздействиям, человек быстрее восстанавливает свои силы после 
интенсивных физических нагрузок. Наиболее мощно проявляют-
ся самые древние инстинкты, помогающие выжить самому чело-
веку и продолжить свой род. Человек становится более импуль-
сивным, возбудимым, легко сгущает вокруг себя энергетическое 
поле, создаёт очаги напряжённости, ненамеренно может причи-
нить массу неудобств своим близким. Этот транзит связан с тан-
тра–йогой. Человек может познать свою сексуальную энергию, 
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научиться использовать свои страсти для достижения вполне 
конкретных, позитивных целей. Готовность защитить близких, во 
что бы то ни стало отстоять своё хозяйство, дом, семью, даже це-
ной своего личного благосостояния, здоровья. 

Общество. Делает ставку на силу, военную мощь, на устра-
шение своих вероятных противников. Чем выше военный потен-
циал, тем увереннее себя чувствует общество. Продолжается на-
копление и совершенствование оружия массового уничтожения, 
или же общество находит в себе силы замахнуться на нечто нево-
образимое, фантастическое, недостижимое, провозглашая это 
своей базовой ценностью, сверхидеей. Общественная атмосфера 
наэлектризована, ожидаются серьёзные перемены, решаются 
судьбоносные вопросы (жизни и смерти). Повышается уровень 
рождаемости. Интенсивно развиваются металлургия, нефтяная 
промышленность. 

4) Телец –  (10). 
Человек. Можно реально улучшить уровень своего благосос-

тояния. Для этого надо ставить перед собой конкретные цели, 
действовать расчётливо, планомерно и при этом учитывать осо-
бенности момента, чтобы не упустить благоприятные возможно-
сти. Личными усилиями можно сделать жизнь богаче, радостнее, 
приятнее, можно накопить материальный потенциал для безбед-
ного будущего. Впереди – самые заманчивые перспективы, при-
ятные неожиданности. 

Общество. Жизнь становится лучше, зажиточнее. Люди чув-
ствуют уверенность в завтрашнем дне, видят позитивные переме-
ны. Реформируются банки, укрепляется финансовая система, на-
капливаются денежные средства, пополняется золотой запас. 
Приоритетным направлением в экономике становится производ-
ство товаров потребления, развивается пищевая промышлен-
ность. Основные цели и задачи реализуются в достаточно мягких, 
комфортных условиях. Нет серьёзных экономических кризисов, 
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разрушительных войн, массовых беспорядков, природных катак-
лизмов, способных подорвать экономику. 

5) Стрелец –  (5). 
Человек. Не приходится рассчитывать на многое. Можно на-

деяться только на то, что соответствует занимаемой социальной 
нише. Общественные блага регламентированы. Можно проявлять 
свои творческие способности и таланты только в определённых 
рамках (обозначенных установками свыше, доминирующей 
идеологией). Инициатива и самоуправство не поощряются. 
Своими усилиями, заслугами пробиться во власть сложно. Надо 
иметь влиятельные знакомства, связи. Действует сложная, сум-
бурная система протекций, сильна коррупция. Трудно быть удач-
ливым миллионером, всемирно известной личностью, большим 
талантищем, неординарным политиком, приходится скрывать 
свои некоторые достоинства. 

Общество. Развлечения, праздники, сладкая жизнь, путеше-
ствия по всему миру, политическая карьера, блага власти – не для 
всех. Существует распределитель – каждому даётся своё. Власть 
не может похвастаться особой силой, авторитетом, влиянием на 
массы. Таланты, прирождённые лидеры, артисты поставлены на 
службу обществу, проводят в жизнь его идеологию. За непослу-
шание общество строго наказывает. Нет весомых успехов во 
внешней политике, не удаётся расширить сферу своих интересов. 
Нет интенсивного культурного обмена с другими странами, эко-
номические связи ослаблены. 

6) Овен –  (9).  
Знак Овен ослаблен второе семилетие подряд. 
Человек. Взаимоотношения с начальством, властями доста-

точно сложные, запутанные. Нет чётких правил, простых путей, 
ведущих к успеху, признанию, славе. Под многих приходится 
подстраиваться, прогибаться, подчиняться. Одной силы, энтузи-
азма, напора мало для того, чтобы добиться в жизни значитель-
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ных успехов. Простому, бесхитростному человеку практически 
невозможно пробиться наверх. 

Общество. Общий уровень преступности снижается, в обще-
ственной жизни становится меньше вопиющих, безобразных яв-
лений. Общественные язвы не бросаются в глаза. Общественные 
лидеры не отличаются уникальными личными данными, не отме-
чены особыми талантами, не обладают достаточным пространст-
вом для проявления личной инициативы. Армия ослаблена, но 
нет и явных очагов напряжённости. Международный авторитет 
общества снижается. 

Интервалы прохождения транзитного Урана по Льву: 
• 15 сентября 1871 – 25 августа 1878 года; 
• 25 августа 1955 – 10 августа 1962 года; 
• 7 августа 2039 – 22 июля 2046 года. Рассмотрим под-

робнее второй интервал. 
Лев. Рассматриваемый интервал времени тесно связан с име-

нем Н.С. Хрущёва, он вошёл в историю нашей, страны под на-
званием «оттепель». Проводившиеся в эти годы реформы и пре-
образования привели к общему «потеплению» атмосферы в стра-
не, росту демократических тенденций на фоне довольно слабой 
власти. Н.С. Хрущёв не обладал всеобщим и непререкаемым ав-
торитетом, в течение всего его правления шла непрекращающая-
ся борьба за власть, и в этой борьбе его положение как лидера то 
усиливалось, то ослаблялось. Так, 18 июня 1957 года на заседа-
нии Президиума ЦК КПСС Хрущёву были предъявлены обвине-
ния в экономическом волюнтаризме, подрыве авторитета КПСС в 
международном коммунистическом движении из-за разоблачения 
культа личности Сталина. С большим трудом Н.С. Хрущёву уда-
лось удержаться на посту Первого секретаря ЦК. 

Водолей. Во второй половине 50-х – начале 60-х годов на-
блюдался всплеск социальной активности, возникло большое ко-
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личество общественных организаций, которые стали решать от-
дельные местные вопросы. Создавались уличные комитеты, об-
щественные комиссии при домоуправлениях, бригады содействия 
милиции, санитарные дружины, попечительские советы, советы 
ветеранов и другие организации. В них зарождались элементы 
коммунального самоуправления. В 1957 году были реорганизова-
ны профсоюзы, расширены права первичных профсоюзных орга-
низаций, заметно возросла активность и численность этой орга-
низации (в 1958 году профсоюзами было охвачено 16,4 млн. че-
ловек). В эти годы происходит массовый рост рядов комсомола (к 
1956 году численность этой организации составила 18 млн. чело-
век). К работе в Советах стали привлекаться рабочие, колхозни-
ки, интеллигенция, не связанные ранее с управленческим аппара-
том. 

Исходя из нового соотношения сил в мире, основным прин-
ципом внешней политики СССР провозглашался принцип мирно-
го сосуществования государств с различным социально–
политическим строем. Он включал в себя отказ от применения 
силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела, 
уважение суверенитета, территориальной целостности и неруши-
мости границ, сотрудничество на основе равноправия и взаимной 
выгоды. 

После XX съезда КПСС (февраль 1956 года) процессы социа-
листической демократизации общества усилились. Из Уголовно-
го кодекса была убрана статья 58, об ответственности за полити-
ческие преступления. Были восстановлены права народов, пере-
селенных в годы войны с прифронтовых районов в глубь страны 
(кроме крымских татар и немцев Поволжья). В 1957 году была 
восстановлена автономия балкарцев, чеченцев, ингушей, калмы-
ков, карачаевцев. Начались массовые реабилитации незаконно 
осужденных – руководителям министерств и ведомств вменялось 
в обязанность трудоустройство реабилитированных. Бремя пре-
бывания в заключении засчитывалось в непрерывный трудовой 
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стаж, предусматривалось назначение пенсии и предоставление 
льгот реабилитированным. 

Именно к этому времени относится начало научно–
технической революции в СССР. Советский Союз стал пионером 
в освоении космического пространства. 4 октября 1957 года на 
околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный 
спутник Земли. 12 апреля 1961 года первый в истории полёт че-
ловека в космос осуществил Ю.А. Гагарин. Помимо космической 
техники, значительные успехи были достигнуты в авиастроении 
(в 1956 году поднялся в небо первый турбореактивный пассажир-
ский лайнер ТУ–104, в 1957 году – турбовинтовой пассажирский 
самолёт Ил–18). В 1957 году был запущен самый мощный уско-
ритель элементарных частиц – синхрофазатрон. Выдающиеся от-
крытия советские учёные совершали в области астрономии и аст-
рофизики, автоматики и телемеханики, квантовой электроники, 
вычислительной техники и кибернетики, радиоэлектроники, фи-
зики высоких энергий, полупроводников. 

Развитие получили средства массовой информации. Радио-
вещание охватило всю страну. В 1958 году в СССР действовало 
53 телецентра, а число телевизионных приёмников достигло трёх 
миллионов. 

Скорпион. Рост военных арсеналов в мире создал своего рода 
«равновесие страха»: ни одна сторона не решалась начать кон-
фликт. Гонка вооружений теперь сочеталась с переговорами, со-
блюдались определенные «правила игры». Так, в октябре 1956 
года в ответ на национализацию Египтом Суэцкого канала нача-
лась англо–франко–израильская агрессия против этой страны. 
Советский Союз потребовал прекращения агрессии, угрожая 
применением военной силы. СССР имел теперь ракетно-ядерное 
оружие и получил возможность, по словам Н.С. Хрущева, заста-
вить «империалистов под угрозой гибели их стран не развязывать 
мировую войну». 
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В августе 1957 года в СССР были успешно проведены испы-
тания первой в мире межконтинентальной баллистической раке-
ты. Впервые территория США оказалась потенциально уязвимой 
для нанесения ракетно-ядерного удара. 

Быстрыми темпами развивалась атомная энергетика – строи-
лись первые атомные электростанции. Была проведена электри-
фикация железнодорожного транспорта страны, радикально из-
менился топливный баланс – за счет использования высокоэф-
фективных нефти и газа. В 1957 году был спущен на воду первый 
в мире атомный ледокол «Ленин». 

В 1959 году внеочередной XXI съезд КПСС констатировал 
полную и окончательную победу социализма в СССР. Советский 
Союз вступил в период развёрнутого строительства коммунизма. 
В атмосфере общественного подъёма, возрождения веры в свет-
лые идеалы построение коммунизма в самом ближайшем буду-
щем многим казалось вполне реальным. 

Телец. В середине 50-х годов произошел резкий поворот в 
социальной политике СССР. Восстановление разрушенного вой-
ной хозяйства и дальнейшая индустриализация создали условия 
для повышения жизненного уровня народа. С 1956 по 1965 год 
было проведено поэтапное повышение заработной платы. В 1956 
году рабочая неделя была сокращена до 42-х часов. В том же году 
был принят закон о пенсиях, бывший по тем временам лучшим в 
мире (самый низкий пенсионный возраст, максимальная пенсия 
120 рублей при средней зарплате 75 рублей в месяц). Резко воз-
росла обеспеченность населения больницами, школами, дошко-
льными детскими учреждениями. 

За семилетку (1959–1965 годы) было построено жилья столь-
ко, сколько за все предшествующие годы Советской власти. 

Существенные изменения произошли в жизни крестьян. Бы-
ли снижены нормы, а в 1958 году отменены обязательные по-
ставки продукции с приусадебных участков крестьян, сокращен 



 

 

96

денежный налог, введены твердые суммы налогообложения. Кре-
стьяне получили паспорта. В условиях экономического соревно-
вания между капиталистической и социалистической системами 
был выдвинут лозунг «Догнать и перегнать Америку по произ-
водству мяса и молока на душу населения», а затем проводилась 
«кукурузная» кампания. 

В конце 50-х годов была отменена плата за обучение в выс-
ших и средних специальных учебных заведениях и старших клас-
сах средних школ, введенная после Отечественной войны. В це-
лом, в этот период проводился курс на выравнивание жизненного 
уровня всех категорий населения за счет повышения минималь-
ной заработной платы, расширения сферы услуг, предоставляе-
мых населению бесплатно, за счет общественных фондов потреб-
ления. 

Стрелец. В 1957 году была проведена реформа управления. 
Основная идея заключалась в административной децентрализа-
ции – перемещении функций оперативного руководства на уро-
вень Советов народного хозяйства. Было принято положение об 
обязательном обсуждении кандидатур на выборные должности и 
ограничении продолжительности занятия должности двумя сро-
ками. 

Во взаимоотношениях со странами «третьего мира» Совет-
ский Союз выступал в качестве донора, значительно ослабляя 
свою собственную экономику. В это время возникло понятие 
«развивающиеся страны социалистической ориентации», к ним 
относилось более 30 стран Азии и Африки. Руководство СССР 
предпринимало титанические усилия, чтобы оторвать эти страны 
от капиталистического лагеря. Им предоставлялись многочис-
ленные льготные кредиты, оказывалась безвозмездная помощь, 
поставлялись новейшие образцы военной техники. Так, только за 
счёт советских кредитов Объединённая Арабская Республика по-
крывала до 50 % ассигнований на экономическое развитие, Ин-
дия – до 15 %. 1960 год стал годом обретения независимости 17-
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ю африканскими странами (Год Африки). Однако СССР оказался 
не способным к осуществлению своих интересов на Африкан-
ском континенте. 

Снизился авторитет СССР в социалистическом лагере. С 
1957 года начали осложняться отношения с Китаем, советское 
руководство обвинялось в отходе от принципов марксизма-
ленинизма. Румыния в 1958 году добилась вывода советских 
войск со своей территории. Возникли трудности со статусом За-
падного Берлина. 

Временная либерализация курса партии и государства в об-
ласти культуры, идеологические послабления сменялись всё бо-
лее жёсткой политикой. Политические руководители откровенно 
вторгались в процесс художественного творчества и научные по-
иски. 

Овен. В период с 1955 по 1960 год произошли крупные со-
кращения Вооружённых Сил СССР (на 4 млн. человек), их чис-
ленный состав был уменьшен до 2,5 млн. человек. В 1957 году 
СССР внёс в ООН предложение о приостановке испытаний ядер-
ного оружия и принятии обязательств об отказе от применения 
атомного и водородного оружия, а также об одновременном со-
кращении вооружённых сил СССР, США и Китая. Большой резо-
нанс в мире вызвало выступление Хрущёва осенью 1959 года на 
Генеральной Ассамблее ООН по проблеме всеобщего разоруже-
ния. Лидер Советского государства предложил план полной лик-
видации национальных армий и флотов с оставлением у госу-
дарств лишь полицейских сил. 

1.2.9. Транзит Урана по Деве 
1) Дева–  (1). 
Человек. Учится анализировать факты и принимать самостоя-

тельные решения, по отдельным, разрозненным фрагментам вос-
станавливать общую картину. Изменяются бытовые условия. Че-
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ловек стремится что-то изменить в своём распорядке дня. Осво-
бождение от рутинных обязанностей, долгов, нужды. Рационали-
заторские предложения, изобретения на работе, службе позволя-
ют облегчить жизнь себе и окружающим. Вместо мускульной си-
лы везде, где можно, человек использует свой мозг, интеллект. 
Ему больше не хочется унижаться, рабски преклоняться перед 
силой, быть бездушным винтиком, зависеть от более удачливых. 
У него есть прекрасная возможность во всём разобраться самому 
и выстроить для себя достойные условия жизни. 

 
Общество. Меняется отношение к людям труда: рабочим, 

служащим. В производство внедряются новые технологии (авто-
матизация, компьютеризация, электрификация, механизация, хи-
мизация и т.д.)/ используются достижения НТР. Создаются опыт-
ные, исследовательские, экспериментальные предприятия. Ис-
пользуются коллективные методы решения возникающих вопро-



 

 

99

сов. Интенсивно развивается перерабатывающая, медицинская, 
пищевая, химическая промышленность, решается проблема ути-
лизации отходов. Широко внедряются научные методы, везде, 
где можно и где нельзя, используется научный подход. Техноло-
гия подминает идеологию. 

2) Рыбы –  (7). 
Человек. При всём мастерски отлаженном механизме жизни, 

в ней недостаёт душевности, искренности. Человек выстраивает 
свои отношения с внешним миром максимально правильно, точ-
но, выверенно, но как-то механистично, без особого вдохновения. 
На его деяния как бы не дана санкция свыше. Жёсткий трудовой 
ритм не позволяет расслабиться, задуматься о глубинном смысле 
вещей. Человека окружает множество удивительных вещей, зага-
дочных явлений, но он не обращает на это внимание. Человек не 
встречается с откровенной враждебностью, враги затаились, а их 
поступки часто необъяснимы. Разочарование в идеалах, в том, во 
что верилось безоговорочно. Человек отдаляется от природы, его 
всё меньше волнуют загадки Вселенной. 

Общество. Отсутствует жизнеутверждающая идеология, а та, 
что есть, – слаба, уязвима, обманчива. Много лжи и неясностей, 
инакомыслие воспринимается крайне враждебно. Кризис веры, 
надежды не оправдываются. Отношение общества к церкви, ре-
лигии становится всё более отрицательным. Общество стремится 
управлять тем, что по природе своей иррационально и может 
быть принято только как должное. Мистика отвергается. Не са-
мое лучшее время для музыкальной культуры. Борьба за трезвый 
образ жизни (антиалкогольная, антинаркотическая, антирелиги-
озная программы). Секретные службы и организации становятся 
ещё более секретными. 

3) Стрелец –  (4).  
Ослаблен второй цикл подряд. 
Человек. Жизнь строится на самоуважении. Для того чтобы 
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чувствовать себя уверенно, для стабильной, обеспеченной жизни 
человек должен себя уважать, ощущать свою значимость, востре-
бованность обществом. К сожалению, обстоятельства жизни не 
всегда этому способствуют. Не всегда есть повод гордиться своей 
страной, обществом, коллективом, работой. Часто приходится 
делать то, что не возвеличивает его как личность. В то же время 
данный транзит благоприятствует философскому осмыслению 
жизни. Вместо славы, высокого положения в обществе человек 
может раскрыть в себе духовные сокровища, стать мудрее. 

Общество. В основание общественной жизни ставятся 
власть, правящая партия, определённая идеология, политические 
взгляды, религиозные догматы, что вовсе не усиливает общест-
венное здание. Явная власть ослаблена (соответственно, теневая 
– усилена), в высших кругах происходят перемены (без кровавых 
революций, кулуарно), не всегда благоприятно отражающиеся на 
обществе. Структура власти не является прозрачной, её механизм 
слишком усложнён, запутан и часто подрывает сложившийся ук-
лад жизни. Международный авторитет, возможность влиять на 
ход исторических процессов снижаются. Общество уже второй 
цикл Урана вынуждено находиться в строго отведённых грани-
цах, а в чём–то даже уступает свои позиции. Проблемы в юрис-
пруденции, законотворчестве, образовательной системе. 

4) Близнецы –  (10). 
Человек. Не слишком дружественная атмосфера для реализа-

ции стратегических планов. Необходимо отказаться от второсте-
пенных задач, не следует искать новые пути для их решения, 
иначе можно найти только новые неприятности. Надо сосредото-
чить все свои силы, всё внимание на главной цели. 

Транзит благоприятствует углублённому анализу ситуации, 
заставляет человека думать самостоятельно. Никто не в состоя-
нии ему помочь, подсказать правильное решение, подать руку 
помощи. Нельзя всё бросить, убежать от ответственности. Чело-
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век должен сам додуматься до единственно верного, удивительно 
простого и оригинального решения. 

Общество. Основные цели, главные задачи в общественной 
жизни остаются прежними. Могут измениться только отношение 
к ним и методы реализации. Мощный экономический рост, подъ-
ём общественного сознания сменяются торможением. Надо не-
много передохнуть, осмотреться, закрепиться на достигнутом, 
исправить недочёты. Закрываются бесперспективные направле-
ния деятельности. Осуществляется повышенный контроль за рас-
пространением информации. В обществе складываются условия, 
неблагоприятные для развития транспорта, средств связи, сферы 
обслуживания, строительства дорог. То, что раньше можно было 
реализовать просто, легко, теперь сталкивается с непреодолимы-
ми препятствиями. 

5) Козерог –  (5). 
Человек. Готов бороться с любыми трудностями, противосто-

ять любым неблагоприятным факторам. Трудовой энтузиазм. Чем 
сложнее задача, выше ответственность, тем желаннее победа. Че-
ловек тратит свой творческий потенциал на реализацию фунда-
ментальных проектов. Творения вполне могут пережить творца и 
продолжать радовать потомков. Умение раскрасить будни, сде-
лать серое цветным. Неудачи, неприятности не способны сломить 
творческий дух. Человек готов начинать сначала, вновь и вновь 
карабкаться на вершину. 

Общество. Быстро привыкает к хорошему. Праздники стано-
вятся обыденной реальностью. Экономический потенциал обще-
ства достаточно велик, оно может позволить себе расходовать ог-
ромные средства на развлечения, на реализацию эпохальных про-
ектов, рассчитанных на века. Эпоха монументализма, покорения 
вершин. Интенсивно ведётся строительство, прокладываются 
туннели, метро, развивается угольная, горнодобывающая про-
мышленность. 



 

 

102

6) Телец –  (9).    Усилен второй цикл Урана подряд. 
Человек. Критерием значимости человека, его успехов, дос-

тижений является его материальное благосостояние. Власть и 
деньги находятся в прямой зависимости. Своим трудом, талантом 
человек может сделать свою жизнь богаче и счастливее. Он мо-
жет получить даже больше, чем ему нужно в данный момент. 
Наиболее перспективным направлением деятельности является 
материальное производство. Можно обзавестись своим хозяйст-
вом, сделать запасы, подготовиться к любым неприятным неожи-
данностям. 

Общество. Наблюдаются позитивные тенденции в матери-
альной сфере. Общество становится богаче, у людей накаплива-
ются сбережения. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, в 
достаточно полной мере удаётся обеспечить население продукта-
ми питания, товарами каждодневного спроса. Благосостояние на-
рода становится главным лозунгом в политике. Важным направ-
лением общественной деятельности является физическая культу-
ра, забота о здоровье населения. 

Интервалы прохождения транзитного Урана по Деве: 
• 26 августа 1878 – 28 июля 1885 года; 
• 2 ноября 1961 – 24 июня 1969 года; 
• 7 октября 2045 – 10 сентября 2052 года.  

Рассмотрим подробнее второй временной интервал.  
Дева. В сентябре 1965 года проведена реформа управления 
промышленностью. Была принята новая система «планиро-

вания и экономического стимулирования». Расширялись права 
самих предприятий, возрастала их экономическая самостоятель-
ность. Резко снижалось число плановых показателей, спускаемых 
предприятию сверху. 

В 1967 году в промышленности был введён Государственный 
Знак качества. Движение изобретателей и рационализаторов ста-
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новится массовым (в 1966 году каждый восьмой рабочий был ра-
ционализатором). Техническое творчество трудящихся показыва-
ется на ВДНХ (Выставке достижений народного хозяйства) в 
Москве. 

В сельском хозяйстве взят курс на механизацию, мелиорацию 
и химизацию. 

Рыбы. Ужесточение политического климата, рост правящего 
номенклатурного слоя, исповедующего двойную мораль, нетер-
пимость властей к проявлениям свободомыслия вызвали к жизни 
движение диссидентов (инакомыслящих), выступивших с крити-
кой политической системы, в защиту прав человека. В среде на-
учной и творческой интеллигенции, верующих и некоторых на-
циональных меньшинств стали возникать целые группы не со-
гласных с режимом. Датой рождения правозащитного движения 
можно считать 5 декабря 1965 года, когда на Пушкинской пло-
щади в Москве состоялась первая демонстрация под правозащит-
ными лозунгами. 

Стрелец. В октябре 1964 года произошёл «дворцовый пере-
ворот». Тихо, спокойно, по–домашнему произошла смена власти. 
На Пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущев был освобожден от обязан-
ностей Первого секретаря ЦК и Председателя Совета Министров 
СССР. Первым секретарем был избран Л.И. Брежнев. Многие 
рассматривали Брежнева как временную фигуру на политической 
сцене: он не обладал качествами явного лидера, не отличался 
особой компетентностью в вопросах руководства, его авторитет в 
народе был невысок. Политическая слабость нового лидера от-
крывала простор для деятельности правящей номенклатуры. 

В марте – апреле 1966 года состоялся XXIII съезд КПСС. Бы-
ли внесены изменения в Устав партии. Из него было убрано по-
ложение об обязательном обновлении на 1/4 на каждых очеред-
ных выборах состава ЦК КПСС, на 1/3 – обкомов, горкомов и 
райкомов партии, внесенное Хрущевым на XXII съезде. Убрано 
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было и положение о том, что члены руководящих партийных ор-
ганов не могут быть избраны более чем на три срока (12 лет). Был 
восстановлен пост Генерального секретаря ЦК, ликвидированный 
после смерти И.В. Сталина. На этот пост был избран Л.И. Бреж-
нев. Эти решения съезда создали стабильный слой партийной 
номенклатуры. 

Оставались проблемы в социалистическом лагере: раскол с 
Китаем, трения с Румынией, подавление «контрреволюции» в 
Чехословакии (весна 1968 года), натянутые отношения с Западом 
вследствие Карибского кризиса (октябрь 1962 года). 

Близнецы. После снятия Н.С. Хрущева очень скоро наступил 
и конец «оттепели». Усилилось давление цензуры. Литературные 
произведения, кинофильмы, не отвечающие официальным требо-
ваниям, запрещались. Из редакций газет, журналов увольнялись 
неугодные редакторы и журналисты. Всё это привело к возник-
новению в середине 60-х годов такого явления, как «самиздат». 
Информация об истинном положении дел в стране распространя-
лась подпольно. 

Школьная реформа (производственное обучение, приобрете-
ние рабочей специальности в школе) не оправдала себя, в августе 
1964 года общеобразовательная школа вновь стала десятилетней. 

Козерог. В середине 60-х годов был пущен в строй нефтепро-
вод «Дружба» протяжённостью пять тысяч километров. СССР 
стал поставлять в восточно-европейские страны миллионы тонн 
нефти по ценам значительно ниже мировых. Построена башня 
телецентра в Останкине в Москве (1964–1967 годы) высотой 540 
метров. На тот момент времени она была самым высоким сво-
бодностоящим сооружением в мире. Продолжалось широкомас-
штабное жилищное строительство. 

Телец. В социально–экономической сфере проводилась по-
литика А.Н. Косыгина (Председателя Совета Министров СССР), 
ставящая акцент на рыночные регуляторы. Интенсивно развива-
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лась лёгкая промышленность, являющаяся основой повышения 
уровня жизни людей. 

В марте 1965 года было объявлено о реформе в сельском хо-
зяйстве. Повышалась роль экономических стимулов к труду (рос-
ли закупочные цены, устанавливался твердый план государст-
венных закупок, вводилась 50-процентная надбавка к основной 
цене за сверхплановую продукцию). Несколько расширилась са-
мостоятельность колхозов и совхозов. Резко увеличились капи-
тальные вложения в развитие сельского хозяйства. Были постав-
лены две цели: первая – добиться надёжного снабжения страны 
продовольствием, всегда иметь достаточные резервы; вторая – 
идти по пути сближения материальных и культурно–бытовых ус-
ловий жизни города и деревни. С 1966 года практически все кол-
хозы перешли на новый порядок оплаты труда, во многом схожий 
с заработной платой в промышленности. Колхозники стали полу-
чать ежемесячную зарплату, трудодень был отменён. 

С середины 60-х годов экономическое сотрудничество со-
циалистических стран значительно укрепилось. Выросло число 
стран–членов СЭБ (присоединились ГДР, Монголия, Югославия, 
Куба, Вьетнам). Начали развиваться такие направления сотруд-
ничества, как специализация отдельных стран на производстве 
того или иного вида продукции и кооперация в рамках СЭВ. За 
основу в осуществлении платежей были приняты мировые цены. 
В 1963 году были созданы Международный банк экономического 
сотрудничества и общий инвестиционный банк стран–членов 
СЭВ. 

1.2.10. Транзит Урана по Весам 
1) Весы –  (1). 
Человек. Учится проявляться гармонично, в соответствии с 

особенностями текущего момента. Учится гибкости, объективно-
сти, непредвзятости. Взаимодействуя с внешним миром, с други-
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ми людьми, делая общее дело, борясь с конкурентами, человек 
меняется сам, приобретает новый опыт, который делает его более 
сознательной личностью. Сложные, противоречивые, нестан-
дартные ситуации требуют нестандартных решений. Человек 
сталкивается с несправедливостью, несоответствием, нарушен-
ной гармонией, он должен принимать решения для восстановле-
ния баланса сил, сколь бы странными или неожиданными они ни 
казались. 

 
Общество. Поиск справедливого общественного устройства, 

стремление к мирному сосуществованию. Заключаются новые 
договоры, принимаются взаимные соглашения между странами. 
Нововведения, эксперименты в общественной жизни призваны 
утвердить законность, согласовать интересы отдельной личности 
с интересами общества, однако иногда они приводят к противо-
положному результату: баланс сил ещё больше нарушается. В 
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экономике есть явный перекос: торможение в одних отраслях и 
гиперразвитие в других. Не в полной мере соблюдаются законы. 
Общественные организации ограничены в правах, теряют само-
стоятельность. Литература, искусство сталкиваются с определён-
ными барьерами, запретами. 

2) Овен –  (7). 
Человек. Энергично отстаивает свои интересы, активно взаи-

модействует со своим окружением. Жизнь полна сюрпризов, че-
ловек должен моментально сориентироваться и принять правиль-
ное решение. Самые простые решения, лежащие на поверхности, 
часто являются наиболее эффективными. Требуется определён-
ная сила воли, решимость, мужество, чтобы отстоять свою свобо-
ду, защитить убеждения. Много врагов, открытых завистников и 
недоброжелателей, но жизнь становится проще, так как личины 
срываются: негодяй и выглядит как негодяй, хороший же человек 
выглядит благопристойно. 

Общество. Внешняя политика становится более открытой, 
положительное и отрицательное выставляются напоказ. Между-
народное сотрудничество принимает более активные формы, в то 
же время более решительно отстаиваются собственные интересы, 
ведётся бескомпромиссная борьба с противниками, внешними 
врагами – вплоть до вооружённой. Усиливается роль армии, идёт 
гонка вооружений, соревнование экономических систем. Ведётся 
самая решительная борьба с врагами общества, людьми, нару-
шающими существующий баланс сил. На общественную арену 
выходят личности, не боящиеся принимать непопулярные реше-
ния. Растут спортивные достижения. 

3) Козерог –  (4).    Усилен второй цикл подряд. 
Человек. Большое значение имеет убеждённость в собствен-

ной правоте. В жизни обычного человека должно быть нечто по-
стоянное, некие основные принципы должны быть незыблемыми, 
неподвластными времени. Человеку важно твёрдо стоять на но-
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гах, знать, что есть базовые ценности, которые общество охраня-
ет, тогда он будет готов положить все свои силы для укрепления 
благополучия своей страны, с лёгкостью примет любые перемены 
и невзгоды судьбы. Прошлые неприятности, неудачи не демора-
лизуют человека, наоборот, они помогают ему собраться, скон-
центрироваться на достижении поставленной цели. 

Общество. Опорой общественной жизни является стабиль-
ность. Развитие общества чётко планируется, просчитывается, 
программируется. В общественной жизни поддерживается опре-
делённый прожиточный минимум, создаются резервы. Есть все 
необходимые предпосылки для постепенного, поступательного 
движения. Излишества, элементы роскоши отсутствуют, но каж-
дый член общества способен прогнозировать свою жизнь, и в те-
чение определённого времени (иногда достаточно продолжитель-
ного) он может добиться желаемого. Прошлый опыт не в состоя-
нии уберечь от новых (или тех же самых) ошибок. Большими 
темпами развивается строительство, особенно жилищное. Нацио-
нальная идея обретает фундаментальное воплощение. В общест-
венной жизни сильны центростремительные силы. Всё контроли-
руется из одного центра, ко всему применяется единое мерило, 
наблюдается явное стремление к объединению, слиянию. Стан-
дартизация, унификация, иногда обезличивание. 

4) Рак–  (10). 
Человек. Наиболее успешно реализует себя в той сфере дея-

тельности, которая ему наиболее близка, понятна, дорога. Карье-
ра тесно связана с национальной идеей, патриотизмом. Человек 
готов много и самоотверженно трудиться, потому что он знает, 
что своими усилиями он принесёт благо самому себе, семье, Ро-
дине. Для успеха важен правильный настрой, опора на традици-
онные ценности. 

Общество. Приоритетные направления деятельности хорошо 
понятны людям, народ одобряет инициативу сверху, он кровно 
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заинтересован претворить в жизнь планы своего руководства. 
Возрождается глубинка, подъём идёт от периферии к центру. 
Много средств тратится на развитие сельского хозяйства. Самые 
сложные, трудоёмкие программы воплощаются в жизнь доста-
точно мягко. Правда, истинное значение и цель многих проектов 
часто отличаются от того, что лежит на поверхности. 

5) Водолей –  (5). 
Человек. Раскрыть свой творческий потенциал возможно 

только в коллективе единомышленников. Сотрудничество, со-
творчество дают уникальные открытия. Одиночки, индивидуали-
сты весьма ограничены в своих возможностях. Для того, чтобы 
пользоваться радостями жизни, надо быть членом какой-нибудь 
общественной организации (партии, клуба, компании, профсоюза 
и т.д.). Список возможных развлечений конечен, доступ к ним 
регламентирован. В таких условиях сложно реализовать себя лю-
дям творческого труда. Быть лучше, ярче, одарённее, чем все, 
может быть накладным. 

Общество. Достаточно мобилизовано для достижения кон-
кретных целей, не может позволить себе излишней праздности, 
не даёт себе расслабиться, потерять жизненный тонус. Мало вы-
дающихся результатов, но зато низы подтягиваются к стабильно-
му среднему уровню. Нет значимых достижений в науке, или на-
учные открытия не удаётся воплотить в жизнь. Изобретатели, ра-
ционализаторы, учёные, гении не могут в полной мере реализо-
вать свой творческий потенциал. 

Транзит неблагоприятен для интенсивного развития России, 
возможен даже некоторый отход назад. Внешне мало что меняет-
ся, всё достаточно предсказуемо и стабильно. 

6) Близнецы –  (9).  
Близнецы снова ослаблены.  
Человек. Успешными,  перспективными являются самые про-
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стые направления деятельности. Чем проще, тем лучше. Слиш-
ком амбициозные планы неосуществимы. Диалог с властью за-
труднён, властям некогда заниматься нуждами простого челове-
ка, а сам человек не всегда понимает, чего от него хотят власти. 
Транзит благоприятен для самообразования, для приобретения 
навыков самостоятельного мышления, так как ощущается не-
хватка достоверной информации, никто не подскажет, не научит 
правде жизни, до всего надо додумываться самому. 

Общество. Власть ослаблена, самые простые решения дают-
ся с большим трудом. Некоторые проекты сворачиваются, пер-
спектива не выглядит однозначно благоприятной. Проблемы со 
связью, транспортом, дорогами, не всё благополучно обстоит с 
образованием. Средства массовой информации находятся под 
контролем; проблемы со свободой слова и простейшими демо-
кратическими правами. Не самое лучшее время для литераторов, 
журналистов. Людям не хватает самого необходимого. Торговля, 
предпринимательство загнаны в жёсткие рамки. 

Интервалы прохождения транзитного Урана по Бесам: 
• 15 октября 1884 – 26 сентября 1891 года; 
• 29 сентября 1968 – 8 сентября 1975 года; 
• 9 декабря 2051–11 августа 2059 года. 

Рассмотрим подробнее второй временной интервал. 
Весы. В течение данного периода был подписан ряд согла-

шений, понизивших опасность ядерной войны, оздоровивших 
международную обстановку. В 1972 году подписаны Договор 
между СССР и США об ограничении систем противоракетной 
обороны (ПРО); Соглашение об ограничении стратегических на-
ступательных вооружений (ОСБ–1); в 1973 году – Соглашение 
между СССР и США о предотвращении ядерной войны; в 1974 
году – Договор об ограничении подземных испытаний ядерного 
оружия и другие. Эти соглашения не означали прекращения гон-
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ки вооружений. Они лишь отсекали ее некоторые, наиболее опас-
ные направления. Значительный шаг был сделан в области обес-
печения европейской безопасности. В 1970 году были подписаны 
договоры ФРГ с СССР, Польшей, Чехословакией, в 1971 году – 
четырехстороннее соглашение СССР, США, Англии, Франции по 
Западному Берлину. Тем самым был ликвидирован очаг напря-
женности в центре Европы. Наметились тенденции распростра-
нения процесса разрядки и на другие континенты. Кульминацией 
этого процесса явилось проведение в августе 1975 года Совеща-
ния глав правительств 33-х европейских государств, США и Ка-
нады, в результате которого был подписан Заключительный акт, 
регламентирующий основные принципы взаимоотношений меж-
ду государствами (мирное сосуществование, уважение суверени-
тета всех государств, незыблемость существующих границ, не-
прикосновенность личности). 

Однако в самом подходе к понятию «разрядка» был заложен 
вирус противоречий. Идеологи КПСС считали, что разрядка не 
только не должна означать сохранение социально–политического 
статуса, а наоборот, – способствовать революционным изменени-
ям, расширению сферы влияния социализма. Советский Союз 
оказывал финансовую помощь 98 партиям и движениям всех 
континентов. 

Значительно усилился идеологический контроль за средства-
ми массовой информации, учреждениями культуры. 7 января 
1969 года ЦК КПСС принял Постановление «О повышении от-
ветственности руководителей органов печати, радио, телевиде-
ния, кинематографии, учреждений культуры и искусства за идей-
но-политический уровень публикуемых материалов и репертуа-
ра». Запрещались публикации художественных и публицистиче-
ских произведений, выход на экраны уже готовых кинофильмов, 
исполнение некоторых музыкальных произведений, организация 
художественных выставок. В сентябре 1974 года в Москве была 
разгромлена выставка современного искусства, художники были 
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избиты, а картины раздавлены бульдозерами. Театральные поста-
новки (даже классического репертуара) выпускались лишь с 
одобрения специальных комиссий. 

Общественные организации (профсоюзы, комсомол) утрачи-
вали последние элементы демократизма, членство в них станови-
лось принудительно–обязательным. Создавались новые органи-
зации (Комитет советских женщин, Советский комитет защиты 
мира, Красный Крест и ряд других), которые не являлись, по су-
ществу, общественными, они финансировались из бюджета, ими 
руководили партийные органы. 

Овен. Возрастает роль армейского руководства и органов 
безопасности, увеличилось финансирование оборонных про-
грамм. С 1967 года началась массовая установка в подземных 
шахтах межконтинентальных баллистических ракет. Создана вы-
сокоэффективная система ПВО (в том числе ПРО). Значительно 
выросли численность и боевая мощь авиации и флота. В 1969 го-
ду на советско-китайской границе произошли вооружённые 
столкновения, в результате которых погибло более тысячи чело-
век. 

С приходом к руководству КГБ секретаря ЦК КПСС Ю.В. 
Андропова (1967 год) начинается борьба с инакомыслием. Созда-
ётся Пятое управление КГБ, сотрудники которого были внедрены 
почти во все учреждения, общественные организации и движения 
(включая молодёжные, религиозные, научные, национальные), 
прослушивались телефоны. 

Козерог. В политической системе монопольным положением 
обладала КПСС. Аппарат КПСС контролировал всю работу со-
ветских органов. Продвижение наверх в любой сфере было воз-
можно лишь в том случае, если человек был активным членом 
КПСС. Под лозунгом «борьбы за единство партии». 

XXIV съезд КПСС (1971 год) сделал вывод о том, что в 
СССР построено развитое социалистическое общество. Стирают-
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ся межнациональные, межклассовые грани, провозглашено воз-
никновение единой общности «советский народ». 

Рак. На развитие сельского хозяйства направлялись огром-
ные средства, которые использовались не всегда рационально. 
Часть их расходовалась на строительство гигантских комплексов, 
дорогостоящую технику, на мелиорацию и химизацию почвы. В 
ноябре 1969 года был принят Примерный Устав колхозов, кото-
рый несколько расширил их хозяйственную самостоятельность. 

Водолей. Данный период, так же как и следующий (Водолей 
ослаблен в течение 14 лет), вошёл в историю России как период 
«застоя». Руководство страны фактически законсервировало эко-
номическую и политическую систему в рамках государственного 
социализма и исключило возможность радикальных перемен в 
жизни общества. 

Вмешательство партийно-государственных органов в науч-
ную сферу привело СССР к значительному отставанию в области 
вычислительной техники. Несмотря на первоклассные, а порой 
уникальные разработки советских учёных в фундаментальной 
науке, в практической жизни прогресс науки и техники не ощу-
щался. Не хватало средств на реализацию научных разработок, за 
исключением тех, которые имели военное значение. 

Близнецы. Вновь опустился ''железный занавес», лишив со-
ветских людей возможности читать книги и смотреть фильмы ря-
да зарубежных авторов. Информация о событиях, происходящих 
за рубежом и в стране, подвергалась жёсткой цензуре. 

После чехословацких событий 1968 года диссидентское дви-
жение в стране вступило в новый этап. В 1969 году создана пер-
вая в СССР открытая общественная ассоциация – Инициативная 
группа защиты прав человека в СССР. В 1971 году А.Д. Сахаров 
направил письма П.И. Брежневу и членам Президиума Верховно-
го Совета СССР, где излагал свои взгляды на свободу эмиграции, 
выступал против использования органами КГБ психиатрических 
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заведений для подавления инакомыслящих. 
Уровень и качество обучения в основной массе советских 

школ неуклонно снижались. Были пересмотрены школьные про-
граммы, внедрялись новейшие методы обучения. 

1.2.11. Транзит Урана по Скорпиону 
1) Скорпион –  (1). 
Человек. Учится контролировать свою сексуальную природу, 

работать в коллективе людей. Человеку надо быть сильным, вы-
носливым, неприхотливым, терпеливым, так как условия жизни 
не отличаются повышенным комфортом. В условиях отсутствия 
или нехватки самого необходимого, когда приходится идти напе-
рекор судьбе, выживать, бороться с гнётом обстоятельств, чело-
век задумывается о смысле жизни, о духовных ценностях, о сво-
ём предназначении. Познавая горькую правду жизни, человек 
становится мудрее. Трудности, опасности не страшат, наоборот, 
подобно допингу, они подстёгивают к новым свершениям. Уни-
кальная возможность очиститься от шелухи, от бренного, прехо-
дящего, сбросить прах земной и воспарить к небесам. 

Общество. Переполняет мощь, сила, которым требуется ка-
кой–то выход. Коллективная энергия может быть направлена на 
воплощение в жизнь мечты, идеала, некоего проекта, несущего 
счастье всему миру. А может быть направлена на саморазруше-
ние, самопоедание, насилие, жестокую агрессию. Во время этого 
транзита развитие общества доходит до граничной черты, после 
которой начинается или возрождение, или гибель. Демографиче-
ский взрыв, повышенная рождаемость. Интенсив но развивается 
атомная, нефтяная промышленность. Принимаются отчаянные 
решения (терять нечего, хуже уже не будет). 

2) Телец –  (7). 
Человек. Испытывает недостаток самого необходимого; на 
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всех не хватает материальных благ, допуск к сладкой жизни рег-
ламентирован. Человек вынужден ограничить себя в выборе оде-
жды, продуктов питания, предметах быта, создающих уют и 
комфорт, не говоря уже о предметах роскоши. Не получается 
жить на готовеньком, приходится много работать, чтобы улуч-
шить своё материальное положение. Человеку никто не мешает 
сделать свою жизнь лучше, богаче, но никто и не помогает. Не 
так много в жизни радостных моментов, нет большого запаса 
прочности: не до жиру, быть бы живу. 

 
Общество. Снижается уровень материальной жизни населе-

ния. Спад в пищевой, лёгкой промышленности, снижается произ-
водство товаров потребления. Невысокая покупательная способ-
ность населения, инфляция, финансовый, банковский кризис. 
Уменьшается золотой запас страны. Бедных становится всё 
больше, а богатым быть небезопасно. При этом истинные мас-
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штабы нищеты, неустроенности маскируются, замалчиваются. 
Постепенно накапливается недовольство среди населения, растёт 
внутренняя напряжённость. Нет предпосылок для всеобщего сча-
стья, ликования. 

3) Водолей –  (4).  
Второй цикл «застойных» явлений в России.  
Человек. Для того чтобы чувствовать уверенность в себе, в 

своих силах, человеку очень важно ощущать свободу, иметь воз-
можность делать самостоятельный выбор. Важно чувство локтя, 
человеку необходимо знать, что он не один, что есть кто–то, кто 
его понимает. А вот свободы, как раз, и не хватает. Человек стал-
кивается со множеством запретов и условностей, он вынужден 
подстраиваться под ситуацию, быть как все. Внешне мало что 
меняется в жизни, но возникает ощущение непрочности, нена-
дёжности существующего положения вещей. Меняется отноше-
ние к жизни, к своей стране, меняется взгляд на прошлое. 

Общество. Основой общественной жизни провозглашаются 
демократические принципы, но на практике реализация этих 
принципов сопряжена с целым рядом трудностей. В обществе всё 
делается для народа и от имени народа, хотя участие самого на-
рода в этом не обязательно. Права и свободы ограничены. Не на-
блюдается значимых преобразований или реформ в обществе. 

В России происходит консервация всех общественных про-
цессов. Изменить что-то, не разрушив всё построение, невозмож-
но. Позитивные наработки и недочёты, исторически сложившие-
ся социальные условия фиксируются и становятся тем фундамен-
том, на котором строится общественное здание. Таким образом, 
сами основы достаточно эклектичны, противоречивы, хаотичны, 
но взаимосвязаны: изменить одно, не потревожив другое, нельзя. 
Транзит неблагоприятен для развития наук, особенно связанных с 
новейшими технологиями (космос, электроника, компьютерная 
техника, генетика). 



 

 

117

4) Лев –  (10). 
Человек. Основная задача на данном этапе – реализовать свой 

творческий потенциал. Человек должен проявить смекалку, изо-
бретательность, для того чтобы добиться главной цели в своей 
жизни. В своих творческих изысканиях он сталкивается с проти-
водействием внешней среды. Ему никто не помогает, он должен 
делать всё сам, на свой страх и риск. Общество не слишком лю-
бит тех, кто имеет своё мнение, кто пытается жить не как все. 
Индивидуалисты, люди с яркими творческими способностями 
чаще сталкиваются с негативной стороной общественной жизни, 
они не всегда в состоянии по своему желанию распоряжаться 
своими талантами. 

Общество. Основными целями общества являются стремле-
ние к светлому будущему, достижение всеобщего счастья, сози-
дательное творчество, максимальная открытость, доброжелатель-
ность, альтруизм. Однако эти благородные процессы не пускают-
ся на самотёк, общество пытается их контролировать, насильно 
навязывая счастье своим гражданам. В результате желаемое вы-
даётся за действительное: на самом деле не всё так светло и радо-
стно. Во главе общества стоит единоличный лидер, стремящийся 
максимально сконцентрировать власть в своих руках. Он играет 
роль своеобразного бога–творца, который когда-то давно сотво-
рил всё это великолепие, а сейчас наслаждается плодами своего 
труда, практически ни во что не вмешиваясь. Абсолютно всё, что 
происходит в обществе, ставится в заслугу этому творцу. Созда-
ются благоприятные условия для культа личности. На самом деле 
эта личность – достаточно слабая фигура, зависимая от неких те-
невых сил, обладающих реальной властью в обществе. 

В общественной жизни мало по–настоящему светлых, радо-
стных праздников, а те, что есть, хорошо срежиссированы и про-
текают в строгих рамках дозволенного. 
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5) Рыбы –  (5). 
Человек. Радость, отдохновение человек находит в мечтах, 

надеждах, строит радужные иллюзии. Человеку жизненно необ-
ходимо во что-то верить, необходимо наполнить свою жизнь 
смыслом. Повышенная восприимчивость, внушаемость: человек 
«сам обманываться рад». Повышенный интерес к оккультному, 
мистическому, возрождение религиозных настроений. Человек 
стремится быть ближе к природе. В то же время увеличивается 
потребление алкоголя, наркотиков: болезненное несоответствие 
между желаемым и действительным, невозможность изменить 
существующее положение вещей заставляют человека уходить в 
мир иллюзий. 

Общество. Возрождается вера в высшее начало, наблюдается 
стремление к объединению, слиянию людей с разными взгляда-
ми, убеждениями в единую общечеловеческую общность. Не-
обыкновенные достижения в музыкальном творчестве, в исследо-
вании глубин человеческой психики. В общественной жизни по-
являются уникальные личности: проповедники, миссионеры, ис-
катели истины, юродивые, экстрасенсы, колдуны и просто пси-
хически больные. Они привлекают к себе внимание, в их дея-
тельности присутствует элемент шоу (поиск вечных ценностей их 
мало заботит). Транзит благоприятен для усиления роли тайных, 
разведывательных, секретных служб. Снимается гриф секретно-
сти со многих событий, обнародуются удивительные факты. Раз-
вивается рыбная промышленность, осваиваются морские ресур-
сы. 

6) Рак –  (9). 
Усилен второй цикл подряд. 
Человек. Наибольший успех, признание, доступ к обществен-

ным благам лежат в традиционном направлении. Отстаивание 
интересов своей семьи, народа, страны, окультуривание быта. Во 
все свои деяния человек должен вкладывать душу, проявлять ис-
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креннюю заинтересованность, тогда перед ним откроются без-
граничные перспективы. Транзит способствует раскрытию внут-
реннего потенциала человека, познанию своей внутренней при-
роды, избавлению от тёмного, разрушительного начала в психи-
ке. 

Общество. Второй цикл подряд особое внимание уделяется 
сельскому хозяйству, людям, работающим на земле. Подъём, воз-
рождение глубинки. Забота о неимущих, обездоленных, сирых, 
заблудших. Всеобщий интерес к прошлому, историческим ценно-
стям. Традиционное возводится в культ. Усилия властных струк-
тур вызывают понимание и одобрение простого народа. Власть – 
своя, народная, родная до слёз умиления. Большое внимание уде-
ляется воспитанию подрастающего поколения, развивается пси-
хологическая наука. 

Интервалы прохождения транзитного Урана по Скорпиону: 
• 10 декабря 1890 – 10 сентября 1898 года; 
• 22 ноября 1974 – 16 ноября 1981 года; 
• 4 ноября 2058 – 28 октября 2065 года.  

Рассмотрим подробнее второй временной интервал.  
Скорпион. Наблюдалось быстрое увеличение населения стра-

ны. Если в 1970 году оно насчитывало немногим более 240 млн. 
человек, то в 1985-м составило почти 280 млн. 

Начало резкому обострению международной обстановки по-
ложило решение о вводе советских войск в Афганистан (25 де-
кабря 1979 года) для оказания интернациональной помощи аф-
ганской революции. Это решение было воспринято на Западе как 
отказ от разрядки. Одновременно страны Варшавского договора 
приняли решение о модернизации советских ракет среднего ра-
диуса СС–20, направленных против Западной Европы, и оснаще-
нии их разделяющимися самонаводящимися головками. В ответ 
западно-европейские страны обратились к США с просьбой раз-



 

 

120

местить в Европе американские ракеты среднего радиуса. Совет-
ский Союз, в свою очередь, разместил тактические ракеты с 
ядерными боеголовками в ГДР и Чехословакии. Президент США 
Рейган взял курс на жесткую конфронтацию с СССР. Была вы-
двинута доктрина «ограниченной ядерной войны», предусматри-
вающая нанесение первого обезоруживающего удара по пуско-
вым установкам ракет и центрам управления СССР и стран на-
родной демократии. В США развернулись работы по созданию 
системы противоракетной космической обороны (СОИ). Гонка 
вооружений в СССР и США набирала новый виток. 

Телец. К началу 80-х годов в СССР обострилась продоволь-
ственная проблема. СССР отставал от передовых стран не только 
по структуре питания, но и по потреблению традиционных про-
дуктов. Оно было втрое ниже, чем допускалось медицинскими 
нормами. Уже в 70-е годы в некоторых областях начала вводить-
ся карточная система распределения продуктов. 

Отечественные товары не всегда имелись в достаточном ко-
личестве, кроме того, они уступали импортным по качеству. В 
общественной жизни появилось такое понятие, как фарцовка. 

Были значительно урезаны государственные расходы на 
здравоохранение. Результат не замедлил сказаться. Если в начале 
60-х годов в СССР была самая низкая смертность в мире, а по 
продолжительности жизни Советский Союз шёл в числе наиболее 
благополучных стран, то к началу 80-х годов находился уже на 
35-м месте в мире по продолжительности жизни и на 50-м – по 
уровню детской смертности. 

В 1979 году заговорили о приоритете моральных стимулов к 
труду над материальными, зазвучали новые лозунги («Экономика 
должна быть экономной» и др.). 

Водолей. С 1975 года начался новый этап диссидентского 
движения, который можно назвать «хельсинским». Участники его 
ставили задачу следить за строгим выполнением хельсин–ского 
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соглашения по правам человека, подписанного СССР в 1975 году. 
В 1977 году была принята новая Конституция СССР, а в 1978 го-
ду – конституции союзных республик. В этих конституциях зако-
нодательно укреплялась (статья 6) руководящая роль Коммуни-
стической партии. Существование других партий Конституцией 
не предусматривалось. 

К началу 1980–х годов советская наука стала неуклонно те-
рять свои лидирующие позиции даже в тех отраслях, где её при-
оритет ранее был неоспорим. Так, в июле 1975 года проводился 
совместный советско-американский космический эксперимент по 
программе «Союз–Аполлон», а затем был свёрнут ряд важней-
ших космических программ (космический челнок «Буран» и др.). 

Лев. В середине 70-х годов в стране начал утверждаться 
культ Л.И. Брежнева. В 1977 году он совместил пост генсека с 
постом Председателя Президиума Верховного Совета СССР, стал 
уже и номинально главой государства. Часто внешние атрибуты 
величия (четырежды Герой Советского Союза, Герой Социали-
стического Труда, Маршал Советского Союза, Ленинская премия 
по литературе, орден Победы и др.) совмещались с усиливающи-
мися дряхлостью. Апофеозом словословий в адрес партийного 
руководства и «лично товарища Леонида Ильича Брежнева» стал 
XXVI съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1981 года. В самых 
высших сферах процветали протекционизм и кумовство. Сам 
Брежнев выдвигал на высшие посты своих друзей и родственни-
ков. «Новое дворянство» было заинтересовано в стабильности 
общества. Стабильность, в свою очередь, изменила психологию 
управленцев, реальную практику управления. Чувствуя себя дос-
таточно уверенно (репрессии теперь были исключены), предста-
вители высшей номенклатуры – директора, министры, руководи-
тели отраслей и регионов – переходят от роли управляющих (при 
отсутствии фактических владельцев) к положению реальных хо-
зяев. 

Наиболее ярким, запоминающимся событием эпохи Л.И. 



 

 

122

Брежнева стали Олимпийские игры 1980 года, общее положи-
тельное впечатление от которых было омрачено бойкотом США 
(американские спортсмены не участвовали в Играх). 

Рыбы. Беспрецедентное событие в мире музыки: в марте 
1980 года состоялся рок-фестиваль «Весенние ритмы» в Тбилиси. 
В средствах массовой информации стали появляться сообщения о 
паранормальных, аномальных явлениях (НЛО, полтергейст), о 
людях с необычными способностями, экстрасенсах (Джуна, Роза 
Кулешова). 

Рак. Десятый пятилетний план, одобренный XXV съездом 
КПСС (февраль 1976 года), основными приоритетами государст-
венной политики назвал развитие оборонной промышленности, 
энергетики (Скорпион), сельского хозяйства и освоение Сибири. 
Крупные инвестиции в сельское хозяйство: в 1979 году начали 
создаваться агропромышленные предприятия и объединения. Ве-
лось строительство Байкало-Амурской магистрали. 

1.2.12. Транзит Урана по Стрельцу 
1) Стрелец –  (1). 
Человек. Учится нести ответственность за последствия не 

только своих поступков, но и за процессы, происходящие в обще-
стве, за судьбы тех людей, над которыми он имеет реальную 
власть. Во время этого транзита человек не может рассчитывать 
на то, что ему будет бесконечно везти. Доступ к общественным 
благам ограничен. Фортуна весьма капризна, успех или провал во 
многом зависят от сознательного выбора человека. Снижается ав-
торитет, контроль над ситуацией, всё меньше приходится участ-
вовать в решении государственных, общественных вопросов, 
больше времени остаётся для себя. Прекрасная возможность при-
общиться к общечеловеческой мудрости, приобрести духовного 
учителя, стать на путь ученичества. 

Общество. Бремя серьёзных перемен во властной (политиче-
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ской) системе общества. Причём перемены не внешние, поверх-
ностные, а внутренние, затрагивающие саму структуру системы. 
Кризис власти, её слабость, проблемы в экономике, отсутствие 
благоприятных перспектив развития общества заставляют искать 
новые пути, принимать рискованные решения. Снижается меж-
дународный авторитет, влияние общества на ход мировых про-
цессов. Весьма скромный бюджет, ограниченные возможности 
заставляют умерить амбиции. 

 
2) Близнецы –  (7). 
Человек. Во многом жизнь становится проще, легче, понят-

нее. Исчезают многие условности, узаконенные ритуалы. То, что 
раньше было уделом избранных, теперь доступно многим. Окру-
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жение человека становится более дружественным, есть простор 
для деятельности, можно многого добиться, если вовремя посуе-
титься. Прекрасные возможности для восприятия новой инфор-
мации, налаживания отношений с людьми. Меняется взгляд на 
привычные вещи, обыденное раскрывается с неожиданной сто-
роны. Азарт, жажда перемен, неподдельный интерес ко всему но-
вому. 

Общество. Атмосфера в обществе становится более друже-
ственной, демократичной. То, о чём раньше боялись даже думать, 
теперь говорят вслух. Рассекречивается закрытая информация, 
налаживается открытый диалог. Средства массовой информации 
находятся на подъёме. Увеличиваются тиражи книг, газет, жур-
налов, радио и телевидение расширяют свою аудиторию. Рефор-
мы в образовании. Благоприятные условия для предприниматель-
ства, коммерческой деятельности, торговли. Развивается сфера 
обслуживания, транспорт, строятся дороги. 

3) Рыбы –  (4).    Второй цикл подряд усилены. 
Человек. Для того чтобы обрести уверенность в своих силах, 

чтобы чувствовать себя на своём месте, человеку важно во что-то 
верить, у него должна быть надежда на лучшее будущее. Меня-
ются привычные ценности, то, что казалось навеки незыблемым, 
поэтому важно в жизни иметь что-то постоянное, идеальное, со-
кровенное в своём сердце. Повышенная интуитивность, впечат-
лительность. Самое интимное, запретное, постыдное выносится 
на поверхность. Обнажаются глубины психики, душа выворачи-
вается наизнанку, душевный стриптиз. Человек рад обманывать-
ся, заблуждаться, впадать в иллюзию, доверяться непознанному, 
необъяснимому, ошибаться, обжигаться, а без этого теряется 
смысл жизни. 

Общество. Возрождается религиозное чувство, вера в про-
шлые иллюзии. Наблюдаются процессы глобализации в полити-
ческой, экономической, культурной жизни разных стран и наро-
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дов. Несмотря на существующие границы, мир всё больше стано-
вится единым. Происходит много странных и удивительных ве-
щей. Мало кто понимает, что в действительности происходит в 
обществе. Провозглашаются возвышенные лозунги. Несоответст-
вие между уровнем понимания и происходящими явлениями 
часть населения заставляет обратиться к духовным поискам, дру-
гая часть ничего не делает для собственного счастья, питает на-
дежду на чудо, на божественную помощь, провидение, лишь бы 
не нести никакой ответственности за происходящее. Растёт по-
требление алкоголя, наркотиков, всё больше людей страдают 
психическими расстройствами. Общество готово пойти на реши-
тельные меры, чтобы исправить ситуацию. Золотое время для 
мистиков, оккультистов, музыкантов, шарлатанов и экстрасенсов. 

4) Дева –  (10). 
Человек. Может наиболее полно раскрыться, реализовать се-

бя в работе, в служении людям. Умения собирать и анализиро-
вать факты, делать правильные выводы, чётко распланировать 
все свои шаги, добросовестно выполнять свой долг позволяют 
человеку добиться самой главной цели. Приходится соответство-
вать изменяющимся условиям: переучиваться, перестраиваться, 
приобретать новые навыки, осваивать новые профессии. Доста-
точно благоприятные условия для карьеры: тот, кто знает, чего он 
хочет, может достаточно высоко подняться по социальной лест-
нице. 

Общество. Оживление, перемены в производственной сфере. 
Развитие производства – главное направление социальной поли-
тики. Предприятия, заводы, фабрики, учреждения начинают ра-
ботать в новом ритме. Меняется отношение к людям труда. Вне-
дряются новые технологии, методы работы, научные достижения. 
Автоматизация, механизация, роботизация, компьютеризация 
производства. Повышенное внимание уделяется медицине. В об-
щественной жизни наводится порядок, вводятся строгий кон-
троль, учёт, новые правила. Убирается грязь, расчищаются зава-
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лы. Приходится заниматься многими неприятными вещами. Что-
бы общественный механизм выздоровел, приходится его чистить, 
лечить. Перед обществом ставится чёткая, понятная цель, деталь-
но просчитанная, распланированная до дня. 

5) Овен –  (5). 
Человек. Обществом не поддерживается и не поощряется 

творческая инициатива его членов. Самоуверенным, энергичным, 
молодым энтузиастам, желающим рискнуть и победить, трудно 
реализовать свой творческий потенциал. Сделать жизнь светлее, 
радостнее можно только собственными усилиями и только для 
себя. Не приходится рассчитывать на общественную поддержку, 
действует лозунг «Хочешь быть счастливым, будь им!». Сделать 
счастливыми всех невозможно. Каждый заботится о себе сам. 
Люди творческого труда на свой страх и риск прокладывают до-
рогу в неизведанное или впадают в творческий кризис. 

Общество. Обществу особо нечем гордиться, нет причин для 
ликования, оно пока не готово к решительным, основательным 
действиям, не хватает политической воли. Мало поводов для 
праздников, для общенародного веселья. Реформы армии, власт-
ных структур ведут к их ослаблению, не приносят желаемых пло-
дов. От осознания своего бессилия в обществе растёт недовольст-
во, возникает ощущение, что неприятности неизбежны, что пло-
тину вот–вот прорвёт и разбушевавшаяся стихия выплеснется на-
ружу. 

6) Лев –  (9).  
Второй цикл подряд ослаблен. 
Человек. Невозможно добиться власти, положения, лучшей 

жизни, благополучия исключительно за счёт своих талантов, спо-
собностей. В одиночку многого не добьёшься, особенно если 
сильно выделяешься на фоне всеобщей серости и однообразия. 
Опять приходится подстраиваться, соответствовать некоему 
стандарту, творить под копирку, не высовываться. Транзит хорош 
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для внутренней работы, для вызревания гениальных творческих 
планов. Не пришло ещё время явить миру чудо, но можно тща-
тельно подготовиться к этому, предусмотреть любые непредви-
денные обстоятельства в будущем. 

Общество. Теряет свои позиции в международном рейтинге. 
В общественном имидже происходят негативные перемены. Ли-
деры общества достаточно слабы, их творческий потенциал не-
высок. Трудно и ответственно быть руководителем, царём, пре-
зидентом, не приходится рассчитывать на всенародную любовь. 
Нет такой политической силы, с которой бы народ связал свои 
надежды на лучшее, счастливое будущее. Продолжается кризис в 
индустрии развлечений. Талант с трудом прокладывает себе до-
рогу. 

Интервалы прохождения транзитного Урана по Стрельцу: 
• 3 декабря 1897 – 20 декабря 1904 года; 
• 18 февраля 1981 – 2 декабря 1988 года; 
• 11 января 2065 – 11 ноября 2072 года.  

Рассмотрим подробнее второй временной интервал. Стрелец. 
О слабости власти говорит хотя бы тот факт, что за два с полови-
ной года сменилось четыре руководителя государства. Мощный 
научно–технологический потенциал страны, созданный за после-
военный период, в значительной степени был исчерпан. С начала 
80-х годов в экономику Советского Союза прекратился обильный 
приток «нефтедолларов». Среднегодовые темпы прироста нацио-
нального дохода с 7,7 % в годы восьмой пятилетки упали до 3,5 
% в годы одиннадцатой (1981–1985 годы), темпы роста произво-
дительности труда за это же время снизились с 6,8 до 3 %. СССР 
вновь (как и в 20–е годы) оказался перед угрозой стадиального 
отставания от стран Запада. Избежать этого при сохранении су-
ществовавшей экономической системы было невозможно. 

В 1983 году Ю.В. Андропов взял курс на укрепление закон-
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ности в стране. Прежде всего, началась борьба с коррупцией, в 
том числе и в высших органах власти. Андропов предпринял 
«широкомасштабный экономический эксперимент», предпола-
гавший ослабление централизованного планирования и распреде-
ления, некоторые изменения ценообразования на уровне отдель-
ных предприятий и регионов. Эти меры позволили приостановить 
негативные тенденции в экономике. За 15 месяцев руководства 
страной Ю.В. Андропову удалось зародить в людях надежды на 
перемены к лучшему. 

К.У. Черненко в целом продолжал курс Ю.В. Андропова на 
очищение и спасение системы, но его краткое правление (боль-
шее время из которого он проводил на лечении или отдыхе) не 
замедлило, а наоборот, ускорило её крах. 

С приходом М.С. Горбачёва начались значительные измене-
ния в руководстве КПСС, произошла массовая замена и омоло-
жение партийно-государственных кадров. Ушли в отставку наи-
более одиозные фигуры из окружения Л.И. Брежнева. Разверну-
лась борьба с коррупцией, злоупотреблениями. За 1985–1986 го-
ды было заменено свыше 60 % секретарей райкомов и обкомов. В 
апреле 1985 года был провозглашён курс на ускорение социаль-
но–экономического развития страны. В 1987 году был предложен 
проект экономической реформы, к разработке которой Горбачёв 
привлёк известных экономистов. 

Близнецы. Если в экономике перестройка, провозглашённая 
М.С. Горбачёвым, началась с постановки задач ускорения, то в 
духовной и культурной жизни её лейтмотивом стала «гласность». 
Впервые термин «гласность» прозвучал в феврале 1986 года на 
XXVII съезде КПСС. С провозглашением политики «гласности» 
был выпущен джин из бутылки: на жителей страны обрушилась 
буквально лавина информации, интереснейших литературных 
произведений. Начался читательский бум, тиражи литературно–
художественных журналов, газет выросли в десятки раз. Новые 
популярные передачи появились на телевидении, которое всё ча-
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ще стало работать в прямом эфире. После январского (1987 год) 
пленума ЦК КПСС средства массовой информации перешли от 
отдельных прорывов в запретные зоны к широкой критике, к би-
чеванию пороков системы. 

В 1986 году была провозглашена «школьная реформа», в 
рамках которой должна была осуществиться (но не осуществи-
лась и по сей день) полная компьютеризация средней школы. 

Рыбы. М.С. Горбачёв выдвинул концепцию «нового полити-
ческого мышления». Суть её сводилась к следующему. Вся 
предшествующая история развития человечества представляет 
собой историю развития отдельных регионов, а история XX сто-
летия – это глобальная история. Исходя из идеи «нового полити-
ческого мышления», М.С. Горбачёв и его сторонники убедили 
руководство страны в необходимости скорректировать идеоло-
гию марксизма–ленинизма в направлении признания приоритета 
общечеловеческих ценностей над всеми остальными –
классовыми, национальными, государственными; конструктивно-
го, равноправного взаимодействия государств и народов в мас-
штабах всей планеты. 

Острейшей социальной проблемой в «обществе реального 
социализма» являлось пьянство: в СССР только официально за-
регистрированных алкоголиков насчитывалось более 21 млн. че-
ловек. В мае 1985 года М.С. Горбачёв развернул антиалкоголь-
ную кампанию. В ряде районов было введено полное запрещение 
продажи алкоголя, началась массовая вырубка виноградников в 
Армении и Крыму. Особенность исторического момента: повы-
шение розничных цен на алкогольную продукцию; за 2 года про-
изводство вина и водки сократилось вдвое, в результате возникли 
бесконечные очереди за водкой, производство самогона, упот-
ребление суррогатов. 

Огромный ущерб экономике нанесла Чернобыльская катаст-
рофа. 25 апреля 1986 года на атомной станции произошел взрыв 
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реактора и пожар, но по непонятным причинам советское руко-
водство официально сообщило о страшной аварии лишь через две 
недели. Радиоактивное облако затронуло ряд европейских стран 
и, в первую очередь, Украину и Белоруссию. Трагедия имела во-
истину планетарный масштаб. 

Дева. Укреплять трудовую дисциплину начал ещё Ю.В. Анд-
ропов. В сентябре 1985 года М.С. Горбачёв призвал шире исполь-
зовать «скрытые резервы» на производстве, к числу которых он 
отнёс максимальную загрузку производственных мощностей пу-
тём организации многосменного режима работы, укрепление 
трудовой дисциплины, использование предложений рационали-
заторов, повышение качества продукции, развитие соцсоревнова-
ния. Была введена новая контролирующая инстанция – госприём-
ка. Летом 1987 года был принят «Закон о государственном пред-
приятии», который положил начало формированию частного сек-
тора в экономике. 

Овен. С приходом к власти М.С. Горбачёва ежегодно прово-
дились встречи руководства СССР и США, результатом которых 
стало подписание 8 декабря 1987 года исторического соглашения 
об уничтожении целого класса ядерного вооружения – ракет 
среднего и ближнего радиуса действия. Руководство СССР по-
следовательно проводило курс на разрядку. В мае 1987 года стра-
ны Варшавского договора внесли предложение об одновремен-
ном роспуске ОВД и НАТО (в первую очередь их военных орга-
низаций). 

Продолжалась бесславная война в Афганистане. В 1987 году 
в ходе переговоров Горбачёва с Рейганом была достигнута дого-
ворённость о прекращении американской военной помощи мод-
жахедам в Афганистане и о выводе оттуда советских войск. 

Лев. К 1982 году средний возраст высшего руководства пе-
решагнул 70-летний рубеж. Это было самое старое за всю исто-
рию страны руководство. Л.И. Брежнев последний год жизни в 
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силу болезни был малодееспособным. 10 ноября 1982 года он 
умер, к власти пришёл Ю.В. Андропов. После смерти Ю.В. Анд-
ропова (9 февраля 1984 года) страну возглавил К.У. Черненко, 
который к этому времени был тяжело болен. Управлять страной 
ему было сложно. 10 марта 1985 года К.У. Черненко умер. Менее 
чем через сутки новым Генеральным секретарем ЦК КПСС был 
избран М.С. Горбачев. 

1.2.13. Транзит Урана по Козерогу 
1) Козерог–  (1). 
Человек. Учится добиваться поставленной цели, держать 

удары судьбы, отстаивать свои убеждения; учится терпению, 
вершить великие деяния, довольствуясь скромными ресурсами. 
Бремя проверки, пересмотра основных жизненных принципов. 
Для того чтобы продвинуться дальше в своём развитии, надо 
отодвигать старые границы, которые человек уже перерос, без-
жалостно избавляться от балласта и начинать закладывать фун-
дамент будущего строения. Во время этого транзита легче ре-
шиться сделать сложный выбор, взяться за труднейшее дело, по-
ставить перед собой высочайшую цель, начать долгосрочный 
проект, который способен кардинально изменить всю жизнь че-
ловека, скорректировать его судьбу. 

Общество. Суровое время перемен: рушатся незыблемые 
ценности – то, что казалось вечным, надёжным, фундаменталь-
ным. На развалинах старого мира начинается закладка новых 
строений, непривычных, странных, угловатых. Пока не ясно, что 
получится в результате титанических усилий. Перестройка всегда 
связана с разрушениями, гибелью отжившего, перекраивается 
живая ткань общественного порядка. И это очень болезненный 
процесс, но жизненно необходимый. В общественной жизни на-
блюдается духовный подъём; несмотря на реальные сложности, 
есть нечто, вызывающее чувство гордости. Общество чувствует 
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себя в состоянии свернуть горы. Пересматриваются, вновь при-
нимаются основные законы общественной жизни (Конституция). 
Интенсивно развиваются строительство, угольная промышлен-
ность. 

 
2) Рак –  (7). 
Человек. Мобилизация всех внутренних ресурсов на дости-

жение внешней цепи. Человек меньше времени уделяет семье, 
дому, близким людям, обустройству своей личной жизни, ему 
важнее реализовать себя, чего-то добиться в жизни, доказать себе 
и всему миру, что он способен на большее. На данном жизненном 
этапе человека отличает некоторая эмоциональная холодность, 
перепады настроения. Человек готов расстаться со своими при-
вычками, изменить привычный уклад жизни. Отрыв от традиций, 
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психологическое состояние «бомжа» – человека без родины, без 
семейного гнёздышка, лишённого элементарного уюта, душевно-
го участия в своей судьбе. 

Общество. Забвение традиций, попрание святынь. Душа на-
рода спит. Возврат к прошлому, повторение старых ошибок на 
новом витке. Можно пренебречь исторической целесообразно-
стью, кармическими связями и начать всё с чистого листа. Тран-
зит хорош для лечения общества путём расчётливого хирургиче-
ского вмешательства: есть анестезия, и рука не дрожит от волне-
ния или из жалости. Трудные времена для сельского хозяйства. 
Вся тяжесть положения в обществе ложится на простых людей. 
Плохо приходится тем, кто не умеет (не желает) приспосабли-
ваться к меняющимся условиям. Значительная часть этих людей 
может опуститься на социальное дно. 

3) Овен –  (4).    Ослаблен второй цикл Урана подряд. 
Человек. Снижается общий уровень агрессивности, раздра-

жительности. Человек более сдержан, экономно расходует свои 
силы, проводит тщательную подготовку, прежде чем приступить 
к решительным действиям. Осторожен, так как опирается на пе-
чальный жизненный опыт (свой или чужой) и не склонен к бес-
почвенному геройствованию. Старается никому не показывать 
своё недовольство, разрушительные эмоции подавляет, взращи-
вает планы мести, может быть продуманно жесток. Холодная го-
лова. Легко уступает инициативу другим: грубую, непрофессио-
нальную работу должны делать молодые, энергичные, не обре-
менённые непосильным грузом мудрости. 

Общество. Второй цикл Урана подряд общество испытывает 
недостаток в героях, первопроходцах, чистых душах, готовых 
пожертвовать собой ради всеобщего счастья. Общество пытается 
контролировать или сдерживать энтузиазм, творческие порывы 
своих членов. Ослаблена армия, милиция, нет ярких достижений 
в спорте. Общество с опозданием реагирует на критические, не-
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предвиденные ситуации, оно не бряцает оружием, не находит в 
себе сил диктовать внешнему миру свои условия. Необдуманные, 
скоропалительные решения приносят непоправимый вред, под-
рывают основы общественной стабильности. 

4) Весы –  (10). 
Человек. Достигая своей внешней цели, человек стремится 

никого не обидеть, не ущемить в правах, всё сделать так, чтобы 
все были довольны, чтобы не противоречить общественному 
мнению. Во время этого транзита складываются условия, не от-
личающиеся особой гармонией, изысканностью. Многие вещи 
происходят без должного изящества. Трудно реализовать себя 
интеллигенту, человеку с обострённым восприятием прекрасного. 
Сложно сделать правильный выбор, придерживаться золотой се-
редины: слишком сильны дестабилизирующие факторы, человек 
постоянно сталкивается с перекосами и несправедливостью. Зато 
можно найти мир и гармонию в самом себе. Внешние стрессы 
способствуют пробуждению глубоких чувств. 

Общество. Стремится к справедливому мироустройству, 
торжеству законности, ставит перед собой возвышенные, гумани-
стические цели, но в условиях данного транзита реализовать эти 
стремления очень сложно. Кризис в литературе, искусстве (ста-
вятся не те цели, нет высокой планки). В общественной жизни 
присутствуют болезненные диссонансы, много неустроенности, 
неопределённости. Все хотят, чтобы получилось как можно луч-
ше, но получается как всегда. Из двух вариантов часто выбирает-
ся худший. Спад общественной активности, общественные орга-
низации не в состоянии влиять на стратегические общественные 
планы. Институт семьи переживает не лучшие времена. 

5) Телец –  (5). 
Человек. Творческий потенциал человека направляется на 

воспроизводство материальных благ. Это тот случай, когда соб-
ственным талантом и трудолюбием можно сделать жизнь богаче, 
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а самому стать счастливее. Плохо живут только ленивые. Можно 
найти достойное применение своим способностям, увидеть ре-
альные плоды своих усилий. При этом важно чётко знать, чего 
хочешь, принимать конкретные решения. Реальные перемены к 
лучшему делают человека покладистее, добрее, благожелатель-
нее. 

Общество. Наблюдаются устойчивые тенденции к измене-
нию материального благосостояния людей. Большое значение в 
жизни общества играет финансовая система (биржи, банки, инве-
стиционная политика). В этой сфере наблюдаются наибольшие 
перемены и неожиданности. Денежные реформы проводятся с 
большим удовольствием, наподобие увлекательного шоу. Власть 
золотого тельца, деньги, прибыль ставятся выше духовных цен-
ностей. Талантливые люди «делают деньги», очень талантливые 
«делают большие деньги». Те, кто не готов творчески подойти к 
изменяющимся условиям, могут потерять свои сбережения, ли-
шиться источника дохода. 

6) Дева –  (9). 
Усилена второй цикл Урана подряд. 
Человек. Открываются обширные горизонты для работы, 

предпринимательства, наведения идеального порядка. Тот, кто 
больше всех работает, не боится ответственности, запачкать руки, 
получает доступ к общественным благам. Любой труд на благо 
общества может быть почётен. Транзит способствует упорядоче-
нию жизни, можно избавиться от ненужного хлама, восстановить 
своё здоровье, разработать перспективную программу деятельно-
сти. Те, кто соскучились по настоящей работе, могут получить 
истинное удовольствие от возможности реализовать свои амби-
ции. 

Общество. Широкомасштабная чистка, всеобщая кампания 
по наведению порядка, учёту и распределению имеющихся ре-
сурсов. Наибольшие перемены затрагивают сферу производства, 
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медицинскую, химическую, перерабатывающую промышлен-
ность. Значимыми становятся прикладные направления научной 
деятельности. Общество с энтузиазмом берётся за решение самых 
больных, дурно пахнущих, давно назревших и перезревших про-
блем. Правда, иногда «с грязной водой может быть выплеснут и 
младенец». Долг должен быть исполнен любой ценой, а порядок 
восстановлен. 

Интервалы прохождения транзитного Урана по Козерогу: 
• 21 декабря 1904 – 12 ноября 1912 года; 
• 16 февраля 1988 – 12 января 1996 года; 
• 23 января 2072 – 22 декабря 2079 года. 

Рассмотрим подробнее первый временной интервал. Все да-
ты приводятся по новому стилю. 

Козерог. Меняется политическое устройство России. На сме-
ну абсолютной монархии приходит конституционная. В условиях 
политического кризиса и нарастающего революционного движе-
ния (первая российская революция началась с «кровавого воскре-
сенья» – 22 января 1905 года) царь Николай II вынужден был на-
чать преобразование государственного устройства. Рескрипт Ни-
колая II от 3 марта 1905 года предписывал выработать проект за-
кона о Государственной думе и выборах в неё. 19 августа 1905 
года появился манифест о созыве Думы. 

30 октября 1905 года высочайшим манифестом России были 
дарованы «незыблемые основы гражданской свободы»: непри-
косновенность личности, свобода совести, слова, печати, собра-
ний и союзов, законодательная Государственная дума. Создава-
лось объединённое правительство – Совет Министров, на кото-
рый возлагалось введение конституционных порядков в стране. К 
весне 1906 года, накануне открытия I Государственной думы (10 
марта 1906 года), Николаем II был утверждён «Свод основных 
государственных законов», в которых было устранено определе-
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ние царской власти как неограниченной. К 1907 году в России 
были созданы новые государственные структуры, способство-
вавшие развитию парламентаризма. 

Рак. Основой «тихой революции» П.А. Столыпина стала зе-
мельная реформа. Стержневой идеей этой реформы было разру-
шение крестьянской общины. 22 ноября 1906 года П.А. Столы-
пин царским указом разрешил свободный выход из общины с за-
креплением в личную собственность причитающейся крестьяни-
ну части общинной земли. Проводилась переселенческая полити-
ка: переселение крестьян за Урал. Для того чтобы снизить накал 
революционных настроений, правительство России решило раз-
рушить традиционный уклад жизни, оторвать людей от истори-
ческих корней. В Сибирь было переселено 3 млн. человек.  Одна-
ко напряжение в деревне сохранялось.  Многие крестьяне, в ос-
новном бедняки и середняки, разорились. Из–за плохой органи-
зации переселенческого дела рос поток «обратных» переселен-
цев. Вернувшись на родину, они уже не получали ни двора, ни 
земли. 

Овен. Поражение России в русско-японской войне. 5 сентяб-
ря 1905 года был подписан Портсмутский мир, по которому к 
Японии отошли от России Южный Сахалин, аренда Ляодунского 
полуострова, Южно-Манчжурская железная дорога. 

Весы. Договор между Россией и Англией (август 1907 года) 
закрепил раскол Европы на два противостоящих военно-
политических блока: Тройственное согласие, или Антанту (Рос-
сия, Франция, Англия), и Тройственный союз (Германия, Австро-
Венгрия, Италия). Нарастание угрозы общеевропейской войны 
заставило Россию, не готовую к такой войне, выступить инициа-
тором созыва международной конференции по обеспечению мира 
и прекращению развития вооружений. Во второй Гаагской кон-
ференции (1907 год) участвовало 44 державы. Было принято 13 
конвенций о законах и обычаях войны на суше и на море, некото-
рые из которых действуют до сих пор. 
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Телец. Наиболее популярной философской теорией в России 
стал марксизм, признающий первенство материальной жизни над 
духовной. 

В литературе, живописи доминирует авангардизм. Поэзия 
футуристов отличалась повышенным вниманием не к содержа-
нию, а к форме стихосложения, приветствовалась вызывающая 
антиэстетичность. В поэтическую ткань вводились вульгарная 
лексика, профессиональный жаргон, язык документа, плаката. В 
живописи наблюдалось стремление к формализму, примитивиз-
му. 

Дева. Благодаря транзиту Урана знак Девы снова усилен так 
же, как и предыдущие семь лет. Начало XX века характеризуется 
переходом России к индустриальному обществу. Завершён про-
цесс создания крупной, технически развитой промышленности. 

Рассмотрим исторические события в России, соответствую-
щие второму временному интервалу прохождения Урана по знаку 
Козерог в XX веке. 

Козерог. Начался основной этап «перестройки». В июне – 
июле 1988 года прошла XIX Всесоюзная партийная конференция, 
определившая пути преобразований. Основным направлением 
провозглашалась передача власти от партийных органов Советам 
народных депутатов. Высшим органом власти в стране провоз-
глашался Съезд народных депутатов СССР. В декабре 1988 года 
12-я внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла За-
кон «Об изменениях и дополнениях к Конституции (Основному 
Закону) СССР». Выборы впервые в истории советского общества 
стали альтернативными. 25 мая 1989 года открылся I Съезд на-
родных депутатов СССР, избранных на основе изменений в Кон-
ституции СССР. 

14 марта 1990 года III внеочередной Съезд народных депута-
тов СССР принял решение о переходе к президентской системе 
правления. Первым и последним президентом СССР стал М.С. 
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Горбачёв. Было принято решение об отмене статьи 6 Конститу-
ции СССР, провозглашавшей руководящую и направляющую 
роль КПСС в политической системе советского общества. В ок-
тябре 1990 года был принят Закон СССР «Об общественных объ-
единениях», признавший наличие в стране многопартийности. 

Начался процесс распада СССР. К лету 1991 года большин-
ство союзных республик СССР приняло законы о суверенитете. 
12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принимает 
Декларацию о государственном суверенитете России. 

17 марта 1991 года проводится референдум о сохранении 
СССР, в России одновременно с референдумом о сохранении 
Союза был проведен второй референдум – об учреждении долж-
ности президента. 12 июня 1991 года были проведены всенарод-
ные выборы президента РСФСР. С сокрушительным перевесом 
их выиграл В.Н. Ельцин. 

В отсутствие президента М.С. Горбачева в ночь на 19 августа 
1991 года был создан Государственный комитет по чрезвычайно-
му положению (ГКЧП), который объявил о введении в стране 
чрезвычайного положения, приостановил деятельность политиче-
ских партий (за исключением КПСС), запретил митинги и демон-
страции. Руководство РСФСР осудило действия ГКЧП, как по-
пытку антиконституционного переворота. Десятки тысяч моск-
вичей встали на защиту Белого дома – здания Верховного Совета 
России. Уже 21 августа заговорщики были арестованы, М.С. Гор-
бачев возвратился в Москву. 

Указом Президента России В.Н. Ельцина в августе 1991 года 
была приостановлена деятельность КПСС на территории России. 
Имущество партии было национализировано, на её денежные 
средства наложен арест. 

8 декабря 1991 года руководители России, Украины и Бело-
руссии (стран-учредителей СССР), не ставя в известность М.С. 
Горбачева, собрались в Беловежской Пуще под городом Минском 
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и подписали соглашение о прекращении действия Союзного до-
говора 1922 года и ликвидации Союза СССР. Вместо СССР про-
возглашалось создание Содружества Независимых государств 
(СНГ). Оно объединило первоначально 11 бывших союзных рес-
публик (без Грузии и Прибалтики). Советский Союз прекратил 
существование, Президент СССР М.С. Горбачёв ушёл в отставку. 

31 марта 1992 года большинством из 89 субъектов Россий-
ской Федерации был подписан Федеративный договор. К числу 
субъектов Федерации были отнесены республики в составе РФ, 
края, области, автономные образования, города Москва и Санкт–
Петербург. От подписания Договора уклонились лишь лидеры 
Татарстана и Чеченской Республики. 

В марте 1993 года В.Н. Ельцин в обращении к гражданам 
России объявил о введении в стране президентского правления 
вплоть до принятия новой Конституции. 21 сентября 1993 года 
В.Н. Ельцин объявил о начале «поэтапной конституционной ре-
формы». Указ президента объявлял о роспуске Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета, о ликвидации всей системы Со-
ветов, провозглашалось проведение выборов в новый законода-
тельный орган власти – Федеральное собрание. 

Верховный Совет данный указ президента признал не соот-
ветствующим Конституции и, в свою очередь, принял решение о 
смещении президента с поста, как нарушившего Конституцию. 
Президентом был избран А.В. Руцкой. Политический кризис 
привел к вооруженному столкновению (3–4 октября 1993 года) 
сторонников Верховного Совета и Президента. Он завершился 
расстрелом Парламента и его роспуском. Конституционный кри-
зис разрешился. 

12 декабря 1993 года состоялись выборы в Федеральное соб-
рание и референдум по принятию новой Конституции. Согласно 
Конституции, Россия являлась Федеративной демократической 
Республикой с президентской формой правления. 11 января 1994 
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года начали работу Государственная дума первого созыва и Со-
вет Федерации. 

Рак. С 1988 года началось общее сокращение производства в 
сельском хозяйстве. С большим опозданием М.С. Горбачёв при-
ступает к реформированию сельского хозяйства, которое имело 
половинчатый характер. Так и не решившись на передачу земли в 
частную собственность, серьёзное увеличение приусадебных 
участков, в мае 1988 года было объявлено о целесообразности 
арендного подряда на селе. Предполагалось заключение договора 
об аренде земли на 50 лет и полное распоряжение полученной 
продукцией. Однако все права по наделению землёй принадлежа-
ли колхозам, которые не были заинтересованы в появлении кон-
курентов. В 1991 году началась аграрная реформа и в ее рамках – 
земельная реформа, под которой понимались устранение моно-
полии государственной собственности, преобразование колхозов 
и совхозов в фермерские хозяйства и другие организационно–
правовые формы. 

В связи с либерализацией цен в 1992 году сбережения насе-
ления были полностью обесценены. В тяжелейшем положении 
оказались пенсионеры. Разделение граждан страны на богатых и 
бедных стало особо отчётливым. Новым явлением российской 
действительности стала безработица, к декабрю 1992 года насчи-
тывалось 1,4 млн официально зарегистрированных безработных. 

Овен. Весной 1989 года Президиум Верховного Совета СССР 
принял указ о сокращении Вооружённых Сил и расходов на обо-
рону в 1989–1990 годах, соответственно, численность армии 
уменьшалась на 500 тыс. человек, а расходы на оборону – на 14,2 
%. В июле 1991 года был подписан советско-американский Дого-
вор о сокращении стратегических наступательных вооружений 
(СНБ–1). 

За май 1988 – февраль 1989 годов был осуществлен вывод 
советских войск из Афганистана, Монголии, начался форсиро-
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ванный (и социально не обеспеченный) вывод войск с советских 
баз в Центральной и Восточной Европе. 

1 июля 1991 года Организация Варшавского договора пре-
кратила своё существование. Был распущен Совет Экономиче-
ской Взаимопомощи. Распад социалистической системы завер-
шился. 

В конце 1991 – начале 1992 года Президент В.Н. Ельцин зая-
вил о том, что ядерные ракеты России не направлены на объекты 
в США. Позже с аналогичным заявлением он выступил в отно-
шении других западных стран. В 1994 году ядерные ракеты Рос-
сии и США были перенацелены с объектов на территории друг 
друга – в ненаселённые районы Земли. 

В 1992 году начался вывод российских войск из Прибалтики, 
Грузии, Молдовы, Таджикистана, Армении. После распада Со-
ветского Союза образовалось 15 новых государств. В 1993 году 
начался раздел вооружения, процесс создания национальных ар-
мий. Значительно пострадала обороноспособность России. Гра-
ницы с бывшими республиками СССР практически отсутствова-
ли. Наиболее мощные группировки войск были расположены 
вдоль границ бывшего СССР и теперь стали ядром армии новых 
государств. Российский флот лишился баз в Прибалтике. Была 
фактически разрушена единая система ПВО. 

3 января 1993 года между Россией и США был заключен но-
вый Договор о сокращении стратегических наступательных воо-
ружений (СНВ–2), согласно которому к 2003 году должно быть 
достигнуто сокращение ядерного потенциала обеих стран на 2/3 
по сравнению с уровнем, определенным договором СНВ–1. Рос-
сия согласилась в одностороннем порядке снять с боевого дежур-
ства ракеты СС–18, составлявшие основу советского стратегиче-
ского потенциала. Этот шаг означал, по существу, отказ от воен-
но-стратегического паритета. 

В 1994 году ряд бывших социалистических стран, а также 
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страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), заявили о своем наме-
рении вступить в НАТО. Россия уже не имела реальных рычагов 
влияния на развитие событий. 

Весы. С лета 1989 и до весны 1990 года в европейских социа-
листических странах происходит серия народных революций, в 
результате которых власть мирным путем (за исключением Ру-
мынии, где имели место кровопролитные столкновения) перехо-
дит от компартий к национально-демократическим силам. Распад 
Советского Союза и мировой системы социализма вывели США 
в разряд единственной сверхдержавы мира. В декабре 1991 года 
американский президент поздравил свой народ с победой в «хо-
лодной войне». 

В 1994 году было принято решение о расширении «семёрки» 
ведущих западных стран за счёт России. Правда, оговаривалось, 
что речь идёт об участии её в выработке лишь политических ре-
шений, а не экономических. 

Начиная с 1988 года общественно–политические организации 
(ВЛКСМ, профсоюзы) попали в глубокий кризис. Комсомол пе-
рестал быть собственно политической организацией и постепен-
но превращался в объединение коммерческих предприятий. На-
метился отток рабочих и служащих из официальных профсоюзов, 
начали создаваться альтернативные профессиональные организа-
ции. 

В России нарастает коммерциализация искусства, его ориен-
тация на массового потребителя. Сокращение государственного 
финансирования в крайне бедственное положение поставило му-
зеи, театры, библиотеки, в том числе составляющие общенацио-
нальную гордость Эрмитаж, Русский музей, Российскую нацио-
нальную библиотеку и др. Резко упали тиражи литературных 
журналов. Шло резкое снижение художественного уровня произ-
ведений литературы и искусства: книжный рынок стал запол-
няться детективами, порнографией, слащавыми «дамскими рома-
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нами». Телевидение делало ставку на многочисленные американ-
ские сериалы и разнообразные телешоу (лотереи, игры с призами 
и т.д.). 

Телец. На руках населения стали скапливаться значительные 
денежные средства, не обеспеченные товарными ресурсами. С 
1989 года инфляционные процессы в стране приняли лавинооб-
разный характер. При рекордных урожаях (1989 год –211 млрд. т, 
1990 год – 230 млрд. т зерна) стал ощущаться недостаток продо-
вольствия. 

Государственный долг СССР достиг астрономической цифры 
60 млрд. долларов. Золотой запас страны за 1985–1991 годы со-
кратился в 10 раз и составлял всего 240 т. В 1991 году по всей 
стране, включая Москву, были введены карточки на основные 
продукты питания, вино-водочные изделия, табак. Необходимы 
были кардинальные, решительные меры. 

2 января 1992 года произошла либерализация цен на боль-
шинство товаров и продуктов. За 6 месяцев цены возросли в 10–
12 раз. Все сбережения населения моментально обесценились. 
Большинство населения тем самым оказалось за чертой бедности. 
К началу 1994 года доходы 10 % наиболее обеспеченных в 11 раз 
превышали доходы такой же доли наименее обеспеченных. 

Значительно сократилось потребление населением продуктов 
питания в 1992 году: мяса – до 81 Vo от уровня 1991 года, молока 
– до 56 %, овощей – до 84 %, рыбы – до 56 %. 

В 1992 году снижение денежных доходов населения привело 
к улучшению положения с обеспечением населения товарами и 
продуктами. В один момент наполнились прилавки магазинов, 
исчезли очереди, которые были непременными атрибутами жиз-
ни советского человека. Исчезло такое понятие, как дефицит, – 
теперь можно было купить практически всё. 

К январю 1993 года в России было напечатано денег в 4 раза 
больше, чем их было в июле 1992 года. Это привело к новой вол-
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не инфляции. В июле 1993 года Россия ввела новый российский 
рубль, что привело к распаду единой рублевой зоны. Это вызвало 
гиперинфляцию в странах СНГ, экономический кризис и распад 
единого экономического пространства. 

Росло количество частных банков (к концу 1993 года их ста-
ло 2000 – абсолютный мировой рекорд) и бирж (303). Возникают 
финансовые пирамиды («МММ», «Властелина», «Хопёр», «Ти-
бет» и другие). Россияне, охваченные игровым азартом и жаждой 
моментального обогащения, добровольно расстались со своими 
сбережениями. В убытке оказалось 20 млн. человек, то есть пятая 
часть наших сограждан. Финансовые компании отобрали у насе-
ления около 50 триллионов рублей, или около 15 млрд. долларов. 

Дева. Законы, принятые в мае 1988 года, разрешали частную 
деятельность более чем в 30 видах производства товаров и услуг. 
К весне 1991 года более 7 млн. человек были заняты в коопера-
тивном секторе и ещё 1 млн. – занимались индивидуальной тру-
довой деятельностью. 

Летом 1989 года коллективы предприятий получили право 
брать их в аренду и выходить из состава министерств. 

Осенью 1990 года группой С. Шаталина и Г. Явлинского бы-
ла разработана программа перехода к рыночной экономике. Вся 
программа была рассчитана на 1,5 года и получила название «500 
дней». 

Следующим этапом реформ стала приватизация государст-
венных предприятий. Концепция приватизации была разработана 
Госкомимуществом России во главе с А. Чубайсом. Летом 1992 
года была утверждена программа приватизации, согласно кото-
рой с 1 октября 1992 года началась выдача приватизационных че-
ков (ваучеров) всем россиянам. С 1 января 1993 года на ваучер 
можно было приобрести акции любого предприятия. По всей 
стране создавались чековые инвестиционные фонды, задачей ко-
торых было аккумулирование средств населения и обеспечение 
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инвестиций в производство. В социальном плане приватизации 
преследовалась цель: «создание класса собственников». Однако 
вследствие инфляции ваучеры полностью обесценились. Этап 
ваучерной приватизации завершился в 1994 году. 

1.2.14. Транзит Урана по Водолею 
1) Водолей –  (1). 
Человек. Учится быть человеком мыслящим, осознающим 

происходящее, контролирующим свои поступки. Учится сотруд-
ничать с другими мыслящими существами, взаимодействовать с 
Вселенной разумной. Транзит позволяет осознать истинное по-
ложение вещей, а также изменить его. Человек может занять по-
добающее ему место в существующей космической иерархии. 
Это аспект инжиниринга: в соответствии с генеральным планом 
вышестоящей инстанции и собственными замыслами, учитывая 
запросы других людей, человек может перестраивать микрокосм, 
трансформировать его таким образом, чтобы наиболее полно реа-
лизовать свой творческий потенциал. 

Человек внутренне готов к любым потрясениям, к самому 
неожиданному повороту событий. Он готов принять великое чу-
до или бедствие, пойти на осознанный риск, расплачиваясь за по-
беды и ошибки собственной судьбой, судьбой своих близких. 

Общество. В общественной жизни происходят глубочайшие, 
революционные перемены, всё значение которых можно будет 
оценить позже. Перестраивается, модернизируется внутренняя 
структура общества, меняется сама суть вещей, хотя внешне из-
менения не всегда заметны. Применяются уникальные техноло-
гии, разрушаются старые связи и устанавливаются новые, обнов-
ляется информационная база. Но в полной мере новый общест-
венный механизм заработает позже, так как требуется время для 
отладки и усовершенствования программы, для избавления от ба-
гов. Бремя великих открытий, которые не могут быть оценены 
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современниками в полной мере. В то время, когда большинство 
увлечено временными, шумными проектами, истинные творцы в 
тишине, незаметно творят новую реальность. Принципиально 
меняется взгляд на космос, науку, астрологию, автоматизацию, 
электрификацию, компьютеризацию, информационные техноло-
гии. 

 
2) Лев –  (7). 
Человек. Несмотря на изрядную составляющую хаоса и сумя-

тицу, человек с радостью, оптимизмом приветствует перемены. 
Он находится как бы в луче света, все страхи, опасения отступа-
ют на периферию. Вокруг много достойных личностей, выдаю-
щихся соперников, вражда превращается в подобие шоу, увлека-
тельное приключение. Появляется реальная возможность блес-
нуть своими талантами, взять полную ответственность за свою 
жизнь. Однако серость и бездарность скрыть невозможно: люди, 
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лишённые талантов, искры божьей, влачат жалкое существова-
ние. 

Общество. Благоприятные условия для людей одарённых, 
артистичных, энергичных, желающих реализовать себя. Появля-
ется здоровая конкуренция, противники достойны уважения. Во 
главе общества становится яркий лидер, обладающий явными 
достоинствами, способный личным примером вдохновить обще-
ство на великие свершения. Общественные пороки высвечивают-
ся, становятся кричащими или удивительно привлекательными 
для большинства. Взлёт индустрии развлечений, всеобщий азарт. 
Даже серьёзные, трагические пьесы часто превращаются в коме-
дию. Лицедейство, приукрашивание действительности. Торжест-
во поп–икон, царей и властителей. Таких, кому нужна горькая 
правда, – меньшинство. Время массовой, популярной культуры. 
Массовое сознание готово избрать самый лёгкий путь, но оди-
ночки, общественные лидеры способны многое изменить в обще-
ственной жизни. 

3) Телец –  (4).    Усилен второй цикл Урана. 
Человек. Жизненная позиция становится более практичной, 

материалистичной, человек реально смотрит на вещи, стремится 
принести людям пользу и извлечь из ситуации личную выгоду. 
Стремление к благополучию. Чем больше денег, прочнее матери-
альная база, тем лучше человек себя чувствует, тем устойчивее 
его положение в меняющемся мире. Человек выстраивает свою 
жизнь, опираясь на идею всеобщего счастья, благоденствия, ру-
ководствуется самыми добрыми помыслами, или всё упирается в 
накопительство, все ценности измеряются деньгами. 

Общество. Наблюдается процесс перераспределения капита-
ла. Денежные средства оседают у небольшого числа лиц, общест-
венных организаций, которые становятся опорой, столпом обще-
ства; они играют особую роль в поддержании стабильности, и 
общество заинтересовано в создании наиболее благоприятных 
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условий для их деятельности. Всё измеряется в денежном эквива-
ленте, деньги, материальные блага для многих становятся фунда-
ментальными и единственными ценностями. У инициативных 
людей, умеющих работать, появляются деньги, они в большей 
степени могут удовлетворить свои растущие потребности. Обще-
ство становится более благополучным, сытым, богатым. 

4) Скорпион –  (10). 
Человек. Пресыщение материальным аспектом жизни, торже-

ство грубого материализма, забвение духовных ценностей за-
ставляет многих людей искать нечто возвышенное, идеальное, 
лишённое практической выгоды. Человеку нужна высокая идея, 
которая вдохновляла бы его на движение вперёд. В жизни должна 
быть цель, ради достижения которой можно пожертвовать собст-
венным благополучием, здоровьем, самой жизнью. Человеку 
важно ощутить себя носителем великой миссии, спасителем че-
ловечества, победителем вселенского зла. 

В худшем случае человек живёт для того, чтобы умножать 
боль, страдания, сеять хаос, вырывать с корнем добрые всходы. 
Чем больше бед он приносит, тем выше продвигается по соци-
альной лестнице. 

Общество. Задачи, которые ставит перед собой общество, 
настолько грандиозны, что их реализация может поднять всё че-
ловечество на более высокую ступень духовности или ввергнуть 
мир в жерло войны, спровоцировать глобальные бедствия. Некая 
сверхидея объединяет людей, движет массами, но управлять этим 
процессом чрезвычайно сложно. Совершенствуется оружие мас-
сового поражения, ведутся жестокие войны за сферы влияния, за 
контроль над природными ресурсами. Большую роль в жизни 
общества играют природные ресурсы, добыча нефти. Величай-
ший прорыв в неизведанное делают философы. Процветает ма-
гия. Человек может выйти победителем в борьбе с самой смер-
тью. Огромное значение на данном этапе имеет нефтяная про-
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мышленность. Массовые волнения, бунты. Неспокойное время 
выдвигает сильных лидеров, готовых пойти на крайние меры. 

5) Близнецы –  (5). 
Человек. Не обладает полной информацией о происходящем, 

не знает всей правды. То, что раньше было простым, естествен-
ным, теперь обставлено множеством условностей. Человек хочет 
разобраться в самом себе и в том, что происходит вокруг, поде-
литься с другими своими переживаниями, мыслями. Но его точка 
зрения никому не интересна. Транзит благоприятен для самооб-
разования, всю свою энергию человек может направить на полу-
чение необходимых знаний, анализ информации, развитие своих 
интеллектуальных способностей. Внешний мир не столь друже-
любен и совсем не прост. Можно сконцентрировать своё созна-
ние на самых сложных то аспектах. 

Общество. Стремится контролировать средства массовой 
информации. Много искажений и лжи. Предпринимательство, 
сфера торговли, бытового обслуживания, транспорт, дорожное 
строительство, связь, начальное образование сталкиваются с до-
полнительными трудностями. Провозглашаются демократиче-
ские принципы: «Свобода, равенство, братство», но именно они в 
данный исторический период более всего нарушаются. Творче-
ский потенциал общества направлен в сферу информации: мысли 
вынашиваются, взращиваются, происходит длительный процесс 
их шлифовки, огранки, чтобы они приняли совершенную форму. 

6) Весы –  (9). 
Ослаблены, второй цикл. 
Человек. Трудно достичь гармонии, равновесия. Но именно 

на пути согласия, примирения перед человеком открываются са-
мые благоприятные перспективы. На собственных ошибках чело-
век учится гибкости, умению принимать компромиссные реше-
ния, понимать логику своих коллег и противников. 
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Общество. Очень сложно выработать такой курс, который 
устраивал бы всех. Общественную жизнь заносит из одной край-
ности в другую, много перекосов и несправедливости. Права 
граждан не могут быть защищены в полной мере, а законы не 
всегда соблюдаются. Общественные организации переживают 
сложное время, они не обладают полной свободой действий и не 
в состоянии эффективно реализовать свои цели и задачи. Во 
внешней политике трудно добиться полного согласия. Договоры, 
соглашения с другими странами несовершенны, страдают одно-
бокостью, сопровождаются массой оговорок и условностей. 

Интервалы прохождения транзитного Урана по Водолею: 
• 31 января 1912–22 января 1920 года; 
• 2 апреля 1995 – 30 декабря 2003 года; 
• 3 марта 2079 – 18 февраля 2087 года. 

Рассмотрим подробнее первый временной интервал. 
Водолей. К февралю 1917 года резко обострилась обстановка 

в Петрограде, где сложилось критическое положение с продо-
вольствием. 8 марта началась февральская революция (23 февра-
ля по старому стилю). 15 марта 1917 года было создано Времен-
ное правительство, а в ночь на 16 марта Николай II подписал ма-
нифест об отречении от царствования. 300-летняя династия Ро-
мановых потеряла власть. 

В период с апреля по август было сформировано три коали-
ционных правительства. 14 сентября 1917 года Россия была про-
возглашена республикой. 

6 – 7 ноября в России происходит Октябрьский вооружённый 
переворот (24 – 25 октября по старому стилю). 8 ноября образу-
ется временное рабочее-крестьянское правительство – Совет На-
родных Комиссаров (СНК), состоящее в основном из большеви-
ков. Председателем СНК стал В.И. Ленин. К февралю 1918 года 
Советская (большевистская) власть установилась на большей 
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части территории бывшей Российской империи. 
8 февраля 1918 года был принят декрет о переходе на новый 

календарный стиль (введён с 14 февраля). 
Лев. На смену невыразительному правлению Николая II при-

ходят новые силы во главе с энергичным вождём мирового про-
летариата В.И. Лениным. 

Телец. Урожайность за 1906 – 1914 годы возросла на 14 %. 
Излишки свободного хлеба вскоре после начала реформ стали со-
ставлять сотни миллионов пудов, резко возросли валютные по-
ступления, связанные с вывозом зерна. 

В начале XX века рост народного хозяйства России вёл к на-
ращиванию общественного богатства и благосостояния населе-
ния. За 1894 – 1914 годы госбюджет страны вырос в 5,5 раза, зо-
лотой запас – в 3,7 раза. При этом государственные доходы росли 
без малейшего увеличения налогового бремени. Прямые налоги в 
России были в 4 раза меньше, чем во Франции и Германии, и в 
8,5 раза меньше, чем в Англии. 

Благосостояние населения отражалось в приросте его чис-
ленности, который не имел равных в Европе. Первая мировая 
война привела к огромному росту государственных расходов 
(только за семь месяцев 1917 года они составили 18 млрд. руб-
лей). Курс рубля падал, вводилось прямое обложение имущих 
классов, выпускались кредитные билеты (за шесть месяцев 1917 
года эмиссия составила почти 4 млрд. рублей). 

14 декабря 1917 года ВЦИК принял Декрет о национализации 
банков. 

Скорпион. Доминирующей сверхидеей, объединившей раз-
ные слои общества, на данном историческом этапе стала идея по-
строения коммунистического общества в России, а затем распро-
странения его на весь мир. 

Мир неуклонно скатывался к военной катастрофе. Прежде 
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всего, это связывалось с нарастающей агрессивностью Германии 
и Австрии. Велика также роль США в развязывании войны. Аме-
риканский капитал исподволь расчетливо предпринимал усилия 
для организации столкновения европейских держав. В конце ию-
ля 1914 года Австрия начала военные действия против Сербии. 1 
августа этого года Германия объявила войну России, началась 
Первая мировая война. В неё было вовлечено 38 государств с на-
селением свыше 1,5 млрд. человек. 

Практически сразу же после Октябрьского вооружённого 
восстания в Петрограде начинается Гражданская война, ослож-
нённая иностранной военной интервенцией. Война велась за 
власть между представителями различных социальных слоев и 
групп расколотого российского общества, возглавляемых много-
численными политическими партиями и объединениями, стоя-
щими зачастую на противоположных позициях. Пожар войны 
стал затихать только в 1920 году, окончательно Гражданская 
война закончилась в 1922 году к моменту образования СССР. Ве-
лики были человеческие жертвы. Всего, с учётом погибших от 
голода и эпидемий, они составили 13 млн. человек. 

С 1918 года Советская власть в государственном масштабе 
стала проводить политику устрашения населения, получившую 
название «красный террор». Террор по отношению к крестьянст-
ву был применён на основании Декрета от 9 мая 1918 года о пре-
доставлении чрезвычайных полномочий комиссару продовольст-
вия. «Излишки» продовольствия насильно изымались у «кулаков 
и богатеев». В городах «красный террор» принял широкие разме-
ры с сентября 1918 года. 5 сентября было принято Постановление 
СНК «О красном терроре». В нём требовалось обеспечить тыл 
путём террора, расстреливать всех лиц, причастных к белогвар-
дейским организациям, заговорам и мятежам, изолировать всех 
классовых врагов в концентрационных лагерях. 

Близнецы. Формально провозгласив демократию (пролетар-
скую), большевики, пришедшие к власти в ноябре 1917 года, вели 
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непримиримую борьбу со своими идейными противниками, осу-
ществляли радикальную национализацию промышленности и 
банков, запретили торговлю, ввели продразвёрстку и трудовую 
повинность. Всё это сопровождалось грубым произволом и наси-
лием на местах, что вызвало недовольство и сопротивление части 
населения, в том числе и вооружённое. 

Во время Гражданской войны страна разделилась на «крас-
ных» и «белых», брат пошёл с оружием на брата. 

Весы. Советская власть, прежде всего (уже 8 ноября 1917 го-
да) принимает очень популярные Декреты «О мире», «О земле», 
которые, однако, не смогли урегулировать напряжённую ситуа-
цию в обществе. 

Условия мирного Брест-Литовского договора (3 марта 1918 
года) во многом были унизительными и грабительскими для Рос-
сии. От России отторгалась территория общей площадью 780 
тыс. квадратных километров с населением 56 млн человек (почти 
треть населения Российской империи). Это Польша, Литва, Лат-
вия, Эстония, Финляндия, часть Белоруссии, Украина, некоторые 
районы Закавказья, что составило 27 % обрабатываемой земли, 
26 % железнодорожной сети, 38 % текстильной промышленно-
сти. В этих районах выплавлялось 73 % железа и стали, добыва-
лось 89 % каменного угля, располагалось 90 % сахарной про-
мышленности. Общая сумма ущерба России составила 50 млрд. 
золотых рублей. 

Рассмотрим второй временной интервал. 
Водолей. В течение 1998 – 1999 годов Президент России В.Н. 

Ельцин меняет пять правительств. 8 мая 1998 года на смену пра-
вительства B.C. Черномырдина приходит правительство молодо-
го, энергичного СВ. Кириенко. 10 сентября 1998 года правитель-
ство возглавил Е.М. Примаков, 18 мая 1999 года новым премьер-
министром России стал СВ. Степашин, а 9 августа 1999 года – 
В.В. Путин. 
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31 декабря 1999 года в своём Новогоднем обращении Прези-
дент России В.Н. Ельцин сделал заявление о своей добровольной 
отставке и возложении исполнения президентских обязанностей 
на В.В. Путина. Просматривается определённая аналогия с отре-
чением от престола Николая II. 

13 мая 2000 года В.В. Путин подписал Указ об образовании 
семи федеральных округов во главе с полномочными представи-
телями президента. 26 декабря 2000 года Президент В.В. Путин 
подписал три конституционных закона: о гимне, гербе и флаге. 
Гимном России стал гимн бывшего СССР, вновь переработанный 
СБ. Михалковым. 

Лев. 26 марта 2000 года в результате президентских выборов 
В.В. Путин становится Президентом России. Личное обаяние мо-
лодого, энергичного и широко образованного представителя 
внешней разведки России вызвало широкую поддержку боль-
шинства россиян. 

Серьёзные, трагические события превращаются в шоу. Побе-
доносные войны, развязанные США, транслируются в прямом 
эфире по всему миру. В России процветает игровой бизнес, ги-
гантскими темпами развивается сфера развлечений, культура 
становится очень популярной, массовой. 

Телец. 17 августа 1998 года грянул кризис всей валютно-
финансовой системы России. В этот день Центральный банк РФ 
официально заявил об отказе в выплатах по ГКО (государствен-
ным краткосрочным облигациям) и о расширении рамок «валют-
ного коридора». Доход большинства россиян уменьшился на чет-
верть, изменилась структура потребления. 

Россия расслаивается на богатых и бедных, возникает тонкий 
слой сверхбогатых людей, миллиардеров (олигархов), сделавших 
себе фантастический капитал, эксплуатируя природные богатства 
России, так как в данный исторический период складывается 
очень благоприятная ситуация в сырьевых отраслях добывающей 
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промышленности, прежде всего в нефтяной и газовой, а также в 
чёрной и цветной металлургии (знак Скорпион усилен). 

Скорпион. Автор пишет эту книгу в самом конце данного 
цикла прохождения Урана по Водолею (2003 год). Находясь 
внутри исторических процессов, сложно сохранять объектив-
ность. Какая идея претендует на роль сверхидеи и способна ока-
зать влияние, по своей силе подобное идее коммунизма? Воз-
можно, это будет идея спасения России и всего человечества от 
неизбежной экологической и нравственной катастрофы через 
возрождение родовых поместий, предложенная сибирской под-
вижницей Анастасией. 

На российском телевидении доминируют американские бое-
вики и отечественная «чернуха». Усиленно продвигается идея о 
«благородных» бандитах, преступниках, киллерах, пропаганди-
руется образ жизни проституток и наркоманов, смакуются сексу-
альные извращения, создаётся мода на однополую «любовь», 
прилавки книжных киосков завалены «дурной» эротикой. 

10 декабря 1994 года для восстановления конституционного 
строя в Чеченскую Республику введены федеральные войска. На-
чалась чеченская война, которая, то затихая, то разгораясь с но-
вой силой, продолжается по сей день (2003 год). 

Терроризм принимает международные масштабы. Шоковое 
состояние пережили Соединённые Штаты Америки, которые по-
сле распада СССР остались единственной Империей, претен-
дующей на мировое господство. 11 сентября 2001 года два само-
лёта разрушили в Нью-Йорке здания торгового центра. 

Близнецы. 3 июля 1996 года В.Н. Ельцин в сложнейшей 
борьбе с другими кандидатами на пост президента был избран на 
второй срок. Президентским выборам сопутствовала беспреце-
дентная по своим масштабам пропагандистская кампания в сред-
ствах массовой информации, на избирателя оказывалось масси-
рованное давление. 
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К лету 1997 года в средствах массовой информации началась 
«война компроматов». Нападки на ведущих российских деятелей 
привели к ряду громких отставок, способствовали дестабилиза-
ции политической обстановки в стране. 

Весы. Авторитет России в международной политике остаётся 
достаточно низким. Мировое сообщество во главе с США не счи-
тается со слабыми. НАТО вплотную пододвинулось к границам 
России, военные базы создаются на территории бывших респуб-
лик СССР. 

27 мая 1997 года был подписан договор об особом партнёр-
стве России и НАТО. Особенность его заключается в том, что 
Россия не может оказывать практически никакого влияния на 
решения этого военного блока. В НАТО вступили Польша, Чехия 
и Венгрия. 

В июне 1997 года в Денвере (США) на очередной встрече 
лидеров стран «большой семёрки» было принято решение о пре-
образовании её в «большую восьмёрку» с участием России. Од-
нако присутствие России в «восьмёрке» было ограничено только 
рамками политических дискуссий, то есть по большей мере оно 
виртуальное. 

Россия не смогла воспрепятствовать агрессии США в Юго-
славии (24 марта 1999 года), «антитеррористической» операции в 
Афганистане (7 октября 2001 года), свержению правительства С. 
Хусейна в Ираке (20 марта 2003 года). 

1.2.15. Транзит Урана по Рыбам 
1) Рыбы –  (1). 
Человек. Учится отслеживать скрытые взаимосвязи, сокро-

венные процессы, которые отдельных людей организуют в еди-
ную общность, пытается осознать свою причастность к мировым 
процессам, своё место в планетарной, космической эволюции. Во 
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время этого транзита обостряется чувствительность человека (чу-
тьё, интуиция), ему всё чаще удаётся заглянуть за скрытую сто-
рону вещей. Для того чтобы в полной мере реализовать свой по-
тенциал, человеку важно следовать некоему идеалу, иметь в сво-
ей душе возвышенный (иногда – недостижимый) ориентир. Ме-
няется отношение человека к вере, религии, Богу, он более фило-
софски относится к жизни или впадает в крайности: от слепого 
фанатизма (грубый идеализм) до полного отрицания всего выс-
шего (грубый материализм). 

 
Общество. Охвачено единым порывом, надеждой на луч-

шую, совершенную жизнь. Новые веяния, новые идеи вдохнов-
ляют на свершения, хотя сама суть этих идей часто иррациональ-
на. Несмотря на то, что в настоящем много неясного, мутного и 
просто грязного, усиливается ощущение, что общество стоит на 
пороге величайших свершений. Дух единения, общности, коллек-
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тивизма, сопричастности явлениям космического масштаба. Сила 
общества – в едином ритме, частное подчиняется общему, личное 
– коллективному. В общественной жизни усиливаются мистиче-
ские, религиозные настроения. Расцвет музыкального искусства. 
Средства массовой информации, руководство страны способны 
легко формировать общественное мнение. Человек толпы, не 
способный принимать самостоятельные решения, легко поддаёт-
ся внешним влияниям. Используются новейшие технологии пси-
хического воздействия. Увеличивается число людей не от мира 
сего: пророков, духовидцев, юродивых, психически больных. В 
общественном сознании меняется отношение к алкоголю, нарко-
тикам. Осваиваются глубины космоса и просторы Мирового 
океана. 

2) Дева –  (7). 
Человек. Меньше внимания обращает на материальные ас-

пекты жизни. Готов мириться с некоторой неустроенностью, не-
совершенством своего бытия, если понимает, что это временное 
явление, что это ничтожно, незначительно по сравнению с теми 
великими задачами, которые он решает. Человеку не хватает ра-
зумной, рациональной организации труда, практической хватки, 
расчётливости. Если он что-то делает, то делает это с упоением, 
вдохновенно, становясь чище и возвышеннее, или впадает в про-
страцию. Будучи не в состоянии примирить реальное положение 
вещей со своими идеалами, он открывает своё сознание религи-
озному или физическому опиуму: наркотикам, алкоголю. 

Общество. Неблагоприятные условия для материального 
производства. Запустение и хаос в экономике, бедственное, кри-
тическое положение, требующее решительных, революционных 
мер. Ситуация в экономике с трудом поддаётся планированию и 
регулированию, её очень трудно сдвинуть с мёртвой точки. Спад 
в областях, требующих высокоточных, наукоёмких технологий. 
Кризис в химической, фармацевтической промышленности, в ме-
дицине, проблемы с утилизацией отходов, вторичной переработ-
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кой сырья. Трезвомыслящие силы в обществе не обладают реаль-
ной властью, некому наводить порядок. 

3) Близнецы –  (4).  
Ослаблены второй микроцикл Урана. 
Человек. Очень важно разобраться в происходящем, найти 

всему объяснение, дать самым разным явлениям собственную 
оценку. В то же время человеку трудно найти простое, логичное 
решение возникших проблем. Многие вещи на самом деле оказы-
ваются сложнее и запутаннее, чем выглядят. Человек сталкивает-
ся с непониманием окружающих, особенности его восприятия, 
точку зрения не разделяют самые близкие люди. Человек пребы-
вает в некоторой информационной изоляции. Складываются бла-
гоприятные условия для самообразования, для углублённого изу-
чения интересующих человека явлений. 

Общество. Основой стабильности общественной жизни на 
данном этапе развития являются связь, коммуникации, транс-
порт, предпринимательство, сфера обслуживания, начальное об-
разование. Уже вторую семилетку эти стороны общественной 
жизни находятся в запустении и требуют принятия самых реши-
тельных мер по исправлению ситуации. По–прежнему мало дос-
товерной, объективной информации. Есть некие силы, которым 
выгодно скрывать правду, которые пытаются (успешно) манипу-
лировать общественным сознанием. Всё, что находится на по-
верхности, часто искажено, завуалировано. Истина где-то рядом, 
но постоянно ускользает. 

4) Стрелец–  (10). 
Человек. Для того чтобы реализовать свой потенциал, выпол-

нить своё предназначение, человек должен ставить грандиозные, 
амбициозные цели, он должен замахнуться на что-то большое, 
великое, то, что ему, возможно, не по силам. Очень важно, чтобы 
пробудилось чувство человеческого достоинства, гордость за со-
деянное. Однако внешние условия не слишком располагают к 
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гордости своими достижениями. Нет пространства для широко-
масштабной деятельности, перспективы не радуют, доступ к об-
щественным благам ограничен, к власти допускаются избранные. 
Есть политическая цензура, господствующая идеология. Чтобы 
чего-то добиться, надо примкнуть к тем силам, которые обладают 
реальной властью, подчиниться, принять господствующую идео-
логию. 

Общество. Основная цель общества – достижение величия, 
международного признания, мирового господства. Общество 
стремится распространить своё влияние как можно шире, пере-
дать (навязать) свою идеологию другим народам. Однако воз-
можности для экспансии весьма ограниченны, не хватает матери-
альных ресурсов, экономического потенциала. Политическая сис-
тема ослаблена, власть не пользуется уважением или не обладает 
эффективными рычагами для управления общественной жизнью, 
законы не исполняются. Богатых, особенно сверхбогатых, более 
удачливых и талантливых не любят. Грандиозные планы не реа-
лизуются в полной мере, а самые громкие проекты заканчивают-
ся крахом. 

5) Рак –  (5). 
Человек. Все свои таланты, своё горение, энтузиазм, творче-

ский порыв человек может отдать своим близким, семье, Родине. 
Все помыслы, желания, всё самое светлое и доброе ассоциирует-
ся с Родиной. Рост патриотических настроений оказывается 
крайне созидательным. Человек стремится вернуться к истокам, 
исконному, традиционному, возродить то, что ему наиболее 
близко, дорого. Для него очень важно разобраться в самом себе, 
воспитать подрастающее поколение в духе уважения к старшим, 
историческим ценностям. 

Общество. Возрождается глубинка, общество заботится о 
своих самых незащищённых членах, о людях, работающих на 
земле; большое внимание уделяется поддержке материнства. 
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Поднимается сельское хозяйство. Актуальными становятся цен-
ности, наиболее одобряемые простыми людьми. Наблюдается 
возврат к прошлому, к забытым традициям, одновременно созда-
ётся новый уклад жизни, закладываются основы новых традиций. 
Очень благоприятные условия для существования маленького че-
ловека, лишённого непомерных амбиций. 

6) Скорпион –  (9).    Усилен второй микроцикл Урана.  
Человек. Трудности сплачивают людей. Чем сложнее, чем 

хуже ситуация, тем теснее люди взаимодействуют друг с 
другом, тем больше сил у них пробуждается, тем более великие 
деяния они готовы совершить. Устремления человека во многом 
идеальны, бескорыстны. Он хочет счастья для всех, хочет побе-
дить всё мировое зло сразу, ему радостно, когда радостно всем 
людям. Лучшее время для философского осмысления бытия, для 
приобщения к духовности. Человек не обременён роскошью, ма-
териальными излишествами, его легко сподвигнуть на подвиг 
(ему нечего терять), перед ним могут распахнуться врата рая. 

В худшем случае стремление к богатству, власти может вы-
литься в неконтролируемую агрессию, желание силой отнять во-
жделенное у тех, у кого оно есть, кто оказался талантливее, ус-
пешнее. 

Общество. Осваивает беспредельные просторы духовности, 
строит царствие небесное на земле или погружается в бездну по-
рока, насилия, безумия. Общество в своём движении выбирает 
крайности – середины, полутонов быть не может. На обществен-
ную арену выходят столь мощные силы, что они не в состоянии 
сдерживать или дозировать свои усилия. В результате они могут 
принести своему народу как великое счастье, так и великое бед-
ствие. Снижается ценность человеческой жизни: душу спасать 
надо. Осваиваются глобальные источники энергии, меняется от-
ношение к сексу. Расцветают магические технологии. Большое 
значение в общественной жизни играет нефть. Международные 
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конфликты обостряются, или, в лучшем случае, общество начи-
нает объединяться вокруг всеобщей сверхидеи. 

Интервалы прохождения транзитного Урана по Рыбам: 
• 2 апреля 1919 – 13 января 1928 года; 
• 11 марта 2003 – 12 марта 2011 года,– 
• 19 февраля 2087 – 19 февраля 2095 года.  

Рассмотрим подробнее первый временной интервал.  
Рыбы. 16 января 1920 года была снята блокада Советской 

России странами Антанты. В России строится коммунизм, все-
общее братство народов, идеальное общество. На окраинах рас-
павшейся  империи местные коммунисты,  руководимые ЦК 
РКП(б), образовали суверенные советские республики: Украин-
скую ССР (декабрь 1917 года), Белорусскую ССР (январь 1919 
года). Азербайджанскую ССР (апрель 1920 года), Армянскую 
ССР (ноябрь 1920 года), Грузинскую ССР (февраль 1921 года). 
Три последние в марте 1922 года вошли в Закавказскую федера-
цию. 30 декабря 1922 года съезд полномочных представителей 
РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской федерации (I съезд 
Советов СССР) принял Декларацию и Договор об образовании 
Союза Советских Социалистических Республик. 31 января 1924 
года II Всесоюзный съезд Советов утвердил Конституцию СССР. 
В 1924 году были созданы (с упразднением Хорезмской и Бухар-
ской народных советских республик) новые союзные республики 
– Узбекская ССР и Туркменская ССР. 

Политика Советского государства в отношении церкви не 
была постоянной. В начале 20–х годов на церковь обрушились 
репрессии, под предлогом необходимости борьбы с голодом бы-
ли изъяты церковные ценности. Государство проводило актив-
ную антирелигиозную пропаганду, создало разветвленную сеть 
обществ и периодических изданий антирелигиозного толка, вне-
дряло в быт советских людей социалистические праздники в про-
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тивовес религиозным, даже пошло на изменение сроков рабочей 
недели, чтобы выходные дни не совпадали с воскресеньями и ре-
лигиозными праздниками. 

В результате такой политики в православной церкви произо-
шел раскол, группа священников образовала «живую церковь», 
отменила патриаршество и выступила за обновление церкви. При 
митрополите Сергии церковь активно начала сотрудничать с Со-
ветской властью. Государство поощряло появление новых явле-
ний в жизни церкви, направляя репрессии против сторонников 
сохранения старых порядков. 

Большое внимание уделяется советскому музыкальному ис-
кусству. В Декрете СНК «О Московской и Петроградской кон-
серваториях» от 12 июля 1916 года впервые вводится понятие 
«государственное музыкальное строительство". 

Дева. К началу 20-х годов страна столкнулась не только с со-
циально–политическим, но и с тяжелейшим экономическим кри-
зисом. Промышленность, транспорт, финансовая система России 
в результате Первой мировой и Гражданской войн были подорва-
ны. Выход из кризиса был найден на X съезде РКП(б): в марте 
1921 года на смену «военному коммунизму» пришла «новая эко-
номическая политика» (нэп). Проводятся реформы управления 
промышленностью, торговлей, кооперацией, кредитно–
финансовая и денежная реформы. 21 февраля 1921 года создаётся 
Государственная общеплановая комиссия (Госплан). 

Наиболее сложно происходило возрождение промышленно-
сти. Промышленная политика состояла в денационализации 
большой части предприятий; передаче мелких и средних пред-
приятий в руки частного и акционерного капиталов; переориен-
тации части крупных предприятий на выпуск продукции широко-
го потребления и сельскохозяйственного назначения; переводе 
крупной промышленности на хозрасчет при расширении само-
стоятельности и инициативы каждого предприятия; создании 
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трестов и синдикатов и др. Однако промышленность плохо под-
давалась реформированию, и принятые меры привели к останов-
ке большой части промышленных предприятий. 

Новая экономическая политика прошла через серию острей-
ших экономических кризисов: «кризисы цен» 1923 и 1925 годов, 
«хлебную стачку», связанная с хлебозаготовительными трудно-
стями зимы 1927/28 года, когда правительство вынуждено было 
пойти на введение карточной системы распределения продуктов. 

Близнецы. 9 ноября 1917 года учреждается Государственная 
комиссия по просвещению, которую возглавил А.В. Луначар-
ский. К началу 1920 года завершилась работа по реквизиции и 
национализации библиотек. В конце декабря 1918 года было об-
разовано Государственное издательство. В течение трёх лет на-
ционализации подверглись более тысячи типографий, бумажных 
фабрик. Частные издательства постепенно вытеснялись партий-
ными. Создаются органы цензуры: Главлит и Главрепетком, ина-
комыслящие высылаются за пределы страны. Были сделаны серь-
езные шаги по ликвидации неграмотности взрослого населения 
(декабрь 1919 года –Декрет «О ликвидации безграмотности среди 
населения РСФСР»), созданию материальной базы народного об-
разования (30 сентября 1918 года – «Положение о единой трудо-
вой школе РСФСР»), формированию сети культурно–
просветительных учреждений. 

В 1923 году было организовано Всероссийское добровольное 
общество «Долой неграмотность». Увеличивается сеть рабочих 
клубов, изб–читален, библиотек. В 1925 году в ликбезах обуча-
лось почти 1,4 млн. взрослых. 

Однако в условиях отсутствия у Советского государства дос-
таточных материальных средств коренных сдвигов в области по-
вышения уровня культуры широких слоев населения не про-
изошло. В 1921–1922 годах периодически проводились суббот-
ники и «недели» помощи школе, а в 1921 году в качестве времен-
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ной меры была даже введена плата за обучение. 
Стрелец. В результате новой экономической политики в 

стране стала формироваться новая советская буржуазия – «нэп-
маны», «совбуры». Эти люди в значительной степени определяли 
лицо своей эпохи, но они находились как бы за пределами совет-
ского общества: были лишены избирательных прав, не могли 
быть членами профсоюза. Советская власть, нуждаясь в них, в то 
же время постоянно подчёркивала их классовую ущербность, де-
монстрировала по отношению к ним идеологическую брезгли-
вость, недвусмысленно давая понять, что, хотя «нэп – это всерьёз 
и надолго», но не насовсем и что их неминуемо ждёт суровая 
расплата уже за то, что они своим присутствием отравляли атмо-
сферу великого дела построения коммунизма. 

X съезд РКП(б) принял Резолюцию «О единстве партии», од-
новременно было принято решение о ликвидации существования 
в России других политических партий. В июне – июле 1922 года 
партия эсеров была распущена. Одновременно произошел «само-
роспуск» меньшевистской партии. 

Началась работа по созданию советской законности и право-
порядка, призванных прийти на смену «беззаконию» «военного 
коммунизма». В течение 1922 года были подготовлены и утвер-
ждены Уголовный и Гражданский кодексы, проведена судебная 
реформа, конституционно закреплена цензура. В конце августа 
1922 года из Советской России отплыл «философский пароход», 
который увез в эмиграцию около 160 выдающихся представите-
лей отечественной культуры. Высылки политических оппонентов 
большевиков продолжались и впоследствии. 

В.И. Ленин по состоянию здоровья уже осенью 1922 года 
вынужден был отойти от дел и передать их своим соратникам. С 
этого момента, задолго до смерти Ленина (21 января 1924 года), 
развернулась борьба за власть между Л.Д. Троцким, И.В. Стали-
ным, Л.В. Каменевым и Г.Е. Зиновьевым. И.В. Сталин вышел в 
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этой борьбе победителем, в 1928 году он выслал своего главного 
соперника Л.Д. Троцкого из Москвы. 

Развитию международного сотрудничества с участием СССР 
мешало то, что большевики в 1920-е годы не отказались от на-
дежд на мировую революцию и продолжали ее подталкивать по 
линии Коминтерна, которая была направлена на организацию 
коммунистических партий в различных государствах мира, ори-
ентирование их на дестабилизацию обстановки в своих странах. 

Рак. Главные усилия были направлены против разрастающе-
гося продовольственного кризиса, ликвидировать который можно 
было только путем подъема сельского хозяйства. Было принято 
решение раскрепостить производителя, дать ему стимулы для 
развития хозяйства. Сначала это предполагалось достигнуть пу-
тем замены продразверстки продналогом. Размер налога был зна-
чительно меньше разверстки. Затем, в 1922 году, было объявлено 
о том, что крестьянин становился свободным в выборе форм зем-
лепользования. Ему разрешались наем рабочей силы и аренда 
земли. Сельское хозяйство практически восстановило уровень 
довоенного производства, российский хлеб вновь стал продавать-
ся на мировом рынке, – и в деревне стали накапливаться средства 
для развития промышленности. 

Существенные изменения произошли в 20–е годы в быте на-
селения России. Ухудшились бытовые условия высших слоев 
российского общества, занимавших до революции лучшие квар-
тиры, потреблявших качественные продукты питания, пользо-
вавшихся достижениями образования и здравоохранения. Был 
введен строго классовый принцип распределения материальных и 
духовных ценностей. Серьезно изменился уклад жизни рабочего 
класса. От Советской власти он получил права на бесплатное об-
разование и медицинское обслуживание, государство обеспечи-
вало ему социальное страхование и пенсионное содержание, че-
рез рабфаки поддерживало его стремление к получению высшего 
образования. 



 

 

168

Быт крестьянства в 20–е годы изменился незначительно. Пат-
риархальные отношения в семье, общий труд в поле от зари до 
зари, желание приумножить свое достояние характеризовали ук-
лад основной массы российского населения. Крестьянство в ос-
новной своей массе стало более зажиточным, у людей развива-
лось чувство хозяина. Маломощное крестьянство объединялось в 
коммуны и колхозы, налаживало коллективный труд. Очень вол-
новало крестьян положение церкви в Советском государстве, ибо 
с религией они связывали своё существование. 

Одним из трагических последствий военных лет была дет-
ская беспризорность. Только по официальным данным, в 1922 
году в Советской республике насчитывалось 7 млн беспризор-
ных. Была создана Комиссия по улучшению жизни детей, во гла-
ве которой стоял председатель БЧК Ф.Э. Дзержинский. 

Скорпион. Продолжается Гражданская война – вплоть до де-
кабря 1922 года (образования СССР). Советско-польская война 
(25 апреля – 18 марта 1920 года). 

К 1928 году народное хозяйство СССР в основном достигло 
дореволюционного уровня развития (показателей 1916 года). 

Подверглись реорганизации карательные органы государст-
венной власти и законодательная основа их деятельности. 8 фев-
раля 1922 года был опубликован декрет ВЦИК о ликвидации 
ВЧК и передаче ее функций НКВД. 

Будущая история России (2003–2011 годы) также определя-
ется транзитом Урана по Рыбам. Некоторое представление об 
этой эпохе можно составить, внимательно изучив особенности 
предыдущего прохождения. 

1.3. Возвращение Урана 
Рассмотрим транзиты Урана на примере карты рождения 

Билла Гейтса (Уильяма Генри Гейтса III), председателя совета 
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директоров компании Microsoft, лидера разработки программного 
обеспечения для компьютеров. Билл Гейтс родился 28 октября 
1955 года в 15 часов 20 минут (ректификация Ф. Величко) в Си-
этле (рис. 1.15). 

 
В карте рождения Уран находится в 3° . Это первая плане-
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та в прогрессии «колесо жизни». Тема Урана должна была зазву-
чать очень рано, ещё в детстве. Действительно, в возрасте 12–13 
лет Билл занялся программированием. В возрасте 18 лет (точка 
жизни как раз проходила по Нисходящему Узлу в Близнецах) он 
поступил в Гарвард, где разработал версию языка Basic для пер-
вого микрокомпьютера MITS Altair. 

Уран достаточно сильно аспектирован, участвует в трёх кон-
фигурациях аспектов, имеет выход на светила (Солнце, Луну). Он 
входит в чёрную конфигурацию тауквадрат: квадратура к соеди-
нению Солнца и Нептуна на границе знаков Весы – Скорпион (   

  (     )), оппозиция к Хирону в Водолее (     ). 
Очень динамичная конфигурация, говорящая о незаурядных 
творческих способностях, определённой доле интуиции, умении 
находить нестандартные решения и, самое главное, – отстаивать 
свою точку зрения, «пробивать» свои идеи. 

Уран входит в зелёную конфигурацию призма: квинтиль к 
Меркурию в Весах, который, в свою очередь, входит в ядро пла-
нет Марс – Меркурий – Прозерпина (     (         )), 
биквинтиль к Средней Чёрной Луне в Стрельце (     ). Эта 
конфигурация говорит об умении мыслить самостоятельно, о спо-
собности к творческой, напряжённой работе, а также о больших 
амбициях и соблазнах властью, богатством. 

Уран входит в чёрно-красную конфигурацию зажигалка: три-
гон к Пуне, которая находится в последнем градусе Рыб (     

), оппозиция к Хирону. Эта конфигурация говорит о неосты-
вающем интересе к любимому делу, о присущей изначально не-
которой взбалмошности, непоследовательности, а также об уме-
нии увидеть новые возможности там, где другие ничего не заме-
чают. 

В силу достигнутых Биллом Гейтсом успехов (одним из кри-
териев успеха может служить тот факт, что он является самым 
богатым человеком США, причём сделавшим состояние своим 
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умом) в области высоких технологий, транзиты Урана для него 
должны быть значимы. Возвращение Урана пока ещё не случа-
лось в богатой биографии В. Гейтса, но мы можем рассмотреть 
транзитные квадратуры и сигнатуры Урана. 

1.3.1. Транзитные квадратуры Урана 
Первая транзитная квадратура Урана – мажорная (Уран три-

жды делает аспект квадратура к своему положению в карте рож-
дения): 16 января, 26 февраля и 18 октября 1975 года. В это время 
В. Гейтс организует компанию Microsoft (4 апреля 1975 года) 
вместе со своим другом Полом Алленом, бросает учёбу в Гар-
вардском университете, чтобы целиком посвятить себя Microsoft 
(транзитный Уран в соединении с Солнцем карты рождения). 

Для того, чтобы проанализировать данную транзитную квад-
ратуру, следует составить три карты, по одной на каждый момент 
образования точного аспекта. Они будут описывать три аспекта, 
три этапа реализации ураническои программы сроком на 21 год 
(так как транзитные квадратуры случаются через 21 год). 

Первая карта – явная, обладает ярко выраженным мужским 
потенциалом, она описывает внешний, самый простой срез дея-
тельности человека, связанной с реформами, преобразованиями, 
научной, изобретательской деятельностью человека. Транзиты 
Урана связаны также с астрологией, высокими технологиями, 
компьютерной техникой, космическими исследованиями. Первая 
карта описывает первый, начальный этап реализации ураническо-
го проекта. 

Вторая карта – навная, обладает ярко выраженным жен-
ским потенциалом. С помощью этой карты можно раскрыть со-
держательную сторону 21 –летнего жизненного периода, оценить 
реальный результат от реализации уранической программы, ко-
торый достигается, как правило, в середине данного 21-летнего 
периода. 
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Третья карта – правная, универсальная. С помощью этой 
карты можно оценить заключительный этап уранической дея-
тельности человека, проанализировать последствия всех сдвигов, 
перемен, преобразований, которые человек может вызвать собст-
венными усилиями. Третья карта описывает заключительный 
этап 21–летнего цикла, задел на будущее, резервы для дальней-
шего роста. 

Приведём третью карту мажорной транзитной квадратуры 
(рис. 1.16). В данной карте мы видим только аспектов соединений 
шесть случаев, что говорит о серьёзных изменениях, которые мо-
гут произойти за 21 год в жизни В. Гейтса. 

Транзитные Пуна и Чёрная Пуна на границе знаков Рыбы –
Овен в соединении с Пуной карты рождения ((     )    

). В течение времени действия транзитной квадратуры Урана  
(21 год) у Билла Гейтса могут сильно измениться привычки, 
предпочтения, отношение к семье, близким людям. Его личная 
жизнь будет привлекать к себе внимание посторонних.  

С одной стороны, он как магнитом будет притягивать к себе 
людей, с другой – во всём этом будет присутствовать налёт скан-
дала. Несанкционированное вторжение в личную жизнь, не уда-
ётся избежать некоторых неприятностей, наносящих душевные 
раны. К концу исследуемого периода В. Гейтс женится на Ме-
линде Френч Гейтс (1 января 1994 года), у него рождается дочь 
Дженнифер Кэтрин Гейтс. Вместе с тем, вряд ли найдётся другой 
столь же популярный человек в мире, который одновременно был 
бы показательной мишенью для постоянных насмешек и обидных 
шуток.  

Транзитный Сатурн в точном соединении с Ураном карты 
рождения (     ). Перемены в жизни носят постоянный, 
фундаментальный характер.  

 



 

 

173

 

 
Складываются благоприятные возможности для долгосроч-

ных проектов в области высоких технологий. За 21 год фирма 
Microsoft, возглавляемая В. Гейтсом, стала безусловным лидером 
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на рынке программного обеспечения компьютеров. Заслуженный 
успех и мировое признание получают операционные системы 
MS–DOS 5.0, Windows 95, Windows NT 4.0, пакет офисных про-
грамм MS Office становится законодателем моды и фактически 
стандартом в данном секторе программного обеспечения. 

Транзитные Плутон и Меркурий в точном соединении с Мар-
сом карты рождения ((     )    ). Для решения постав-
ленных задач привлекаются огромные ресурсы (человеческие, 
интеллектуальные), Билл Гейтс вынужден выполнять роль лиде-
ра, действовать самостоятельно, взвешенно и одновременно ре-
шительно. Неожиданно ярко может раскрыться его талант про-
граммиста (Марс в карте рождения в соединении с Меркурием и 
Прозерпиной). 

Транзитные Прозерпина и Солнце в соединении с Нептуном 
карты рождения ((     )    ). Работа для В. Гейтса, де-
ло, которому он себя посвятил, может стать своеобразным нарко-
тиком, религией. Он может целиком, без остатка уйти в работу 
(аспект трудоголика). Мистические, странные обстоятельства, 
несуразности, тайны постоянно присутствуют на данном жизнен-
ном этапе. Виной тому может быть самообман, стремление вы-
дать желаемое за действительное. Microsoft вынуждена постоян-
но судиться, оспаривать иски, выставленные в её адрес множест-
вом больших и маленьких компаний, которые обвиняют Microsoft 
в откровенном воровстве, плагиате, обмане, невыплате комисси-
онных и тому подобном. 

Транзитный Уран в соединении с Солнцем карты рождения 
(     ). Высокие технологии, руководство компанией Mi-
crosoft сильно меняет самого В. Гейтса, его имидж, приносит по-
пулярность, известность, усиливает его творческий потенциал. 

Транзитный Восходящий Узел в соединении с Сатурном и 
Венерой карты рождения (     (     )). Если В. Гейтсу 
удастся правильно выбрать главное направление в жизни, следо-
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вать своему предназначению, это принесёт ему стабильность и 
достаток. Начиная с 1986 года и по сей день В. Гейтс ежеминутно 
зарабатывает по 10 тыс. долларов. 

1.3.2. Транзитные сигнатуры Урана 
Транзитные ингрессии дальних планет (вхождение планеты в 

знак Зодиака) – важные события, которые необходимо учитывать 
при анализе мировых событий. На точный момент вхождения 
планеты в знак Зодиака можно строить специальную карту ин-
грессии (или три карты, если планета делает петлю на границе 
знака). 

Для анализа карты рождения конкретного человека важнее 
учитывать транзитные сигнатуры, то есть строить карты на мо-
мент образования точного углового аспекта транзитной планеты 
к своему положению в карте рождения. Ингрессия – событие од-
номоментное для всех людей, а сигнатура индивидуальна и непо-
вторима для каждого человека. 

Рассмотрим пятую транзитную сигнатуру Урана для карты 
рождения Билла Гейтса. Пятая сигнатура – мажорная, транзит-
ный Уран трижды образует аспект квиконс к своему положению 
в карте рождения: 9 января, 22 июля и 27 октября 1989 года. Кар-
ты, построенные на эти даты, позволяют раскрыть ураническую 
программу на семь лет. На рис. 1.17 приведена третья, заключи-
тельная карта пятой сигнатуры, показывающая основные переме-
ны, трансформации, новшества в судьбе В. Гейтса. Эта карта бо-
лее детально описывает последние семь лет 21-летнего цикла, ко-
торый мы рассмотрели ранее при анализе транзитной квадрату-
ры. 

Транзитная Луна в соединении с Меркурием карты рождения 
(     ). В карте рождения Меркурий находится в знаке Весы 
в соединении с Марсом и Прозерпиной, он связан со способно-
стью к целенаправленному интеллектуальному труду.  
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Луна вносит некоторую путаницу, непостоянство, она связа-

на с капризами, эмоциональными решениями, которые не всегда 
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можно оправдать логически, а также со сменой интереса к тому 
или иному направлению деятельности. 

Транзитная Чёрная Луна в соединении с Нептуном карты ро-
ждения (     ), транзитное Солнце в соединении с Солнцем 
карты рождения (     ), причём эти два аспекта также на-
ходятся в соединении. Данные семь лет сильно меняют самого В. 
Гейтса, его имидж. Творческий потенциал усиливается, популяр-
ность растёт, но ко всему этому добавляется большая ложка дёг-
тя: некие тайные интриги, обманы. 

Транзитная Венера в соединении с Восходящим Узлом карты 
рождения (     ). В жизнь В. Гейтса приходят любовь и дос-
таток, и это хорошо, это эволюционно для него. В 1993 году В. 
Гейтс становится самым богатым человеком США, а в 1994-м – 
он женится. 

Транзитные Сатурн и Нептун в Козероге делают точную 
квадратуру к Марсу карты рождения ((     )    ), тран-
зитные Юпитер и Белая Луна в Раке также делают квадратуру к 
Марсу ((     )    ); таким образом, Марс находится на 
вершине сверхновой конфигурации (см. седьмую книгу «Методы 
развёртывания космограммы». С. 278) тауквадрат. Жизнь пре-
подносит сюрпризы, происходит то, к чему В. Гейтс совершенно 
не готов, он вынужден работать, активно проявлять себя в со-
вершенно незнакомых областях, принимать интуитивные реше-
ния. Потрясения, неудачи являются для него светлым уроком, 
помогают нащупать правильный путь. 
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2. ТРАНЗИТЫ НЕПТУНА 
Период обращения Нептуна 164,8 года несопоставим по про-

должительности с человеческой жизнью. В лучшем случае в те-
чение всей жизни человека транзитный Нептун успевает пройти 
половину Зодиака. На конкретного человека транзиты Нептуна 
редко оказывают прямое влияние, для этого он должен быть 
очень силён в карте рождения. Чаще Нептун действует опосредо-
ванно: через окружение человека, через те идеи, которые движут 
обществом. 

Нептун, как и все дальние планеты, в большей степени ока-
зывает влияние на жизнь человеческого общества. Нептун – но-
ситель великих идей, способных объединить людей, сблизить их 
устремления. Нептун размывает границы между странами, рас-
творяет различия между народами, партиями, общественными 
движениями, делая актуальным то общее, что одинаково важно 
для всех. 

Нептун ведёт человечество к познанию вселенской истины 
через мистическое познание мира, через ошибки и заблуждения 
путями различных религий, оккультных школ. Транзиты Нептуна 
могут увлечь целые народы к поиску всеобщего счастья или стать 
свидетелем их нравственной деградации. Цели, которые устанав-
ливает Нептун, столь возвышенны, что сама попытка их достичь 
делает людей одухотворённее. 

Те народы, объединения людей, которые не соответствуют 
высокой планке, отбраковываются, опускаются на самое дно, по-
гружаются в бездну пороков, их юдоль – медленное разложение и 
мучительное угасание. Нептун – это океан вселенской любви и 



 

 

179

одновременно – бездна отчаяния, планета божественного откро-
вения и несбывшихся надежд. 

Влияние Нептуна на конкретного человека зависит от качест-
ва его сознания. Нептун – прекрасный индикатор: по событиям, 
которые он вызывает, можно очень точно судить, на каком уров-
не развития находится сознание человека. Транзиты Нептуна все-
гда выводят человека на тот уровень, который соответствует его 
истинному «я», его внутренней, истинной природе. Если человек 
погряз в иллюзиях, то Нептун будет подпитывать его самообман. 
Если человек открыт состраданию, поиску истинных знаний, 
Нептун открывает ему вселенские таинства. Каждому воздаётся 
по сути его. Сам человек своими желаниями, помыслами и по-
ступками создаёт тонкую реальность вокруг себя, и кого винить, 
если эта реальность напоминает ад? 

Так как транзитный Нептун в течение жизни человека не ус-
певает соединиться со всеми планетами карты рождения, то надо 
учитывать и другие угловые аспекты: оппозицию, тригон, квад-
ратуру, секстиль. Основная трудность в восприятии транзитных 
ситуаций по Нептуну заключается в том, что они обманчивы. 
Часто человек склонен выдавать желаемое за действительное, а 
Нептун ему в этом сильно подыгрывает. Чтобы правильно оце-
нить транзитную ситуацию, надо обращать внимание не на внеш-
нюю сторону происходящего (внешность – обманчива), а на ка-
чество, на внутренние перемены, которые она приносит, на по-
следствия, которые наступают, когда ситуация уже снята. 

Благоприятные транзиты Нептуна. Нептун – это мировые 
воды, это Вселенная, до краёв наполненная любовью, это Млеч-
ный путь, наша галактика, породившая множество солнечных 
систем. Нептун – это внутренняя связь между всем живым, это 
близость Бога, вера, наполняющая наше сердце. 

Нептун пробуждает внутреннюю чувствительность человека, 
он даёт чувство родства, близости ко всему сущему, способность 
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любить вещи, явления и людей во всей их полноте, со всем свет-
лым и тёмным, возвышенным и низким, что в них есть. Нептун – 
это вмещение, принятие, сострадание и прощение. 

Через Нептун человек прикасается к великим истинам, сни-
мает покров с тайны, достигает духовных высот, обретает веру, 
посвящается в тайное знание, становится учеником Светлого 
Братства. Всякий процесс познания связан с растворением, ото-
ждествлением, слиянием с объектом познания. Мы знаем что-то 
только потому, что мы сами являемся этим, частью объекта по-
знания. Это интуитивное познание сути вещей в Агни-йоге на-
звано чувство-знанием. 

Нептун даёт внутреннее понимание тех проблем, которые 
раньше для человека были загадкой. Транзиты Нептуна приносят 
понимание, мир и спокойствие, избавление от иллюзий, дурных 
привязанностей. Становятся ясными многие ошибки, человек 
становится более проницательным, сведущим, становится спо-
собным читать между строк и слышать между слов. Разоблача-
ются козни тайных врагов, негодяи выводятся на чистую воду. 
Нептун даёт чуткость к происходящему, человека сложно обма-
нуть, его сложно купить на яркую обложку, он зрит в корень. Че-
ловек учится понимать язык природы, сотрудничает с природны-
ми стихиями, общается со всем живым. 

Неблагоприятные транзиты Нептуна. Нептун – великий 
обманщик, искуситель, творец непревзойдённых иллюзий. Чело-
век может опуститься до уровня животного, погрязнуть в поро-
ках, и при этом ему будет казаться, что он исполнен божествен-
ной благодати. 

Нептун напускает много тумана: в жизни человека всё повер-
гается в хаос, безнадёжно запутывается. Дурные компании, за-
пои, наркотическая зависимость. Очень трудно выбраться из по-
рочного круга: постоянные обманы и обольщения, уныние и бе-
зысходность, одиночество и отчуждённость. Человека преследу-
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ют страхи, фобии, жизнь напоминает бред безумца. 
Во время транзита Нептуна становятся актуальными все тай-

ные проблемы человека, скрытые комплексы. Ночные кошмары 
становятся реальностью. Усиливаются дурные привычки, зави-
симость от других людей, человек перестаёт мыслить трезво, рас-
суждать логически, теряется в самой простой ситуации. 

Усиливаются мнительность, подозрительность, неуверен-
ность, опасения по поводу здоровья. Тяжёлые, депрессивные со-
стояния сознания становятся постоянным спутником по жизни. 
Существует реальная опасность сойти с ума, покончить жизнь 
самоубийством. 

Транзиты Нептуна нередко связаны с ограничением свободы: 
человек замыкается в себе, зажимается, попадает в больницу, 
тюрьму. Гадкие, неприятные перемены в жизни, много непонят-
ного, необъяснимого. Человека постоянно преследует какая–то 
чертовщина, ситуации особенно длительны и мучительны. Чело-
век особенно подвержен сглазу, порче (или ему так кажется), лег-
ко внушаем, проявляет повышенный интерес к мистике, участву-
ет в тёмных делишках, становится членом секты, тайной органи-
зации, исповедующей грязные цели. 

2.1. Транзитные аспекты Нептуна 
Ниже приводятся характеристики транзитных соединений 

Нептуна. При анализе других транзитных аспектов надо делать 
поправку на их природу и особенности (см. четвёртую книгу 
данного цикла «Угловые аспекты»). 

2.1.1. Соединение транзитного Нептуна с  
Солнцем в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Человек во время этого транзита может 
соприкоснуться с божественным, сокровенным, возвышенным.  
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Рост творческого потенциала,  одухотворённость, вдохновение 
свыше, одержимость сверхидеей. Возможность с помощью твор-
чества выразить невыразимое, приоткрыть запредельное, надзем-
ное. Обретение веры в высшее начало, приобщение к тайному 
знанию, работа с тонкими энергиями. Достижение неземной гар-
монии. Успех сопутствует людям, познающим Бога, мистикам, 
музыкантам. Умение вдохновить и объединить людей высокой 
идеей. Служение Богу, идеалу. Избавление мира от пагубных ил-
люзий, внесение света истины в самые тёмные уголки бытия. 
Миссионерство, просветительство. Духовное целительство. Из-
бавление людей от пристрастия к алкоголю, наркотикам. 

На среднем уровне. Грань между привычной материальной 
реальностью и миром тонким размывается. В жизни происходит 
масса непонятных, необъяснимых, странных событий. Человек 
становится более интуитивным, чувствительным, он подмечает 
всё необычное, мимо чего раньше проходил. Контакт с астралом 
часто искушает человека, даёт иллюзию исключительности, уве-
личивает самомнение. Человек чувствует себя знающим, всё по-
нимающим, избранным свыше на великие дела и делает массу 
страшнейших ошибок, искренне, из самых добрых побуждений. 
Существует реальная опасность подмены реальной действитель-
ности иллюзорной. Происходит снижение творческой активности 
из-за повышенной неопределённости и непомерного усложнения 
жизни. Всплывают на поверхность все комплексы человека, тай-
ные желания имеют тенденцию воплотиться в реальность. Чело-
век знакомится с теневой, неприглядной стороной жизни. Многие 
люди во время этого транзита чувствуют в себе паранормальные 
способности, становятся экстрасенсами, медиумами. 

На низшем уровне. Расслабленность, некая прострация, раз-
мягчение сознания, потеря контроля над своими поступками. Че-
ловек находится как будто в тумане, теряет жизненную ориента-
цию, привычные вещи преображаются, нет чётких контуров и 
границ. Легко обмануться и обмануть, отчаяние, пессимизм, бе-
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зысходность, угнетение духа. Всё слишком запутанно, нет выхо-
да из создавшейся ситуации. Потеря веры, стремление отгоро-
диться от всего, замкнуться, уйти в запой. В жизнь вторгается 
что-то запредельное, жуткое, тёмное. Мерзкие истории, в кото-
рые трудно поверить. Человеку делают гадости исподтишка, на-
носят удары из-за спины. Ухудшается здоровье, возникают пси-
хические расстройства, снижается сопротивляемость организма, 
человек подвержен дурным влияниям. Опасность отравления 
жидкостями, интоксикация организма. Водная стихия пугает че-
ловека. Одиночество, изоляция, никто человека не понимает, ни-
кто не может ему помочь разобраться в самом себе. 

2.1.2. Соединение транзитного Нептуна с  
Луной в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Возвышенные душевные переживания, 
близость к природе, ощущение единства мира, родства со всем 
сущим. Усиливаются интуиция, восприимчивость к самым чис-
тым влияниям, ощущение мировой гармонии и красоты. Приоб-
щение к светлым традициям, культуре своего народа. Укрепляет-
ся вера человека, более содержательным становится взаимодей-
ствие с тонким миром. Познание скрытой стороны вещей, сути 
явлений. Медитативные состояния сознания, приобщение к бо-
жественной истине. Самые утончённые переживания, блаженст-
во, Вселенная воспринимается как океан любви. 

Забота о нищих духом, потерянных, обездоленных, престаре-
лых, одиноких, опустившихся на социальное дно. 

На среднем уровне. Достаточно продолжительный период 
неуспокоенности, душевной подвижности, поиска новых, глубо-
ких переживаний. Человека тянет к чему-то необычному, зага-
дочному, запретному. Дух романтики и приключений, человек 
хочет стать главным участником жизненной мелодрамы. Время 
путешествий и перемещений, хочется побыть на природе, сопри-
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коснуться с водной стихией. Включаются подсознательные про-
граммы, которые человек часто фанатически стремится выпол-
нить. Повышенная эмоциональная возбудимость. Внутренняя по-
требность в покое, отрешённость от мирских дел, созерцатель-
ность. Усиливаются привычки, привязанности, человек становит-
ся более предвзятым, мнительным. 

Возможность сменить дом, квартиру. Не совсем ясные отно-
шения с близкими, матерью. Странные мистические явления, 
предчувствия, пророческие сны, человек сталкивается с сущест-
вами тонкого мира, обращается к гадалкам, экстрасенсам. 

На низшем уровне. Хроническая усталость, душевная тя-
жесть, капризы, логически необъяснимые поступки, раздражи-
тельность, болезненная реакция на любые неприятности. Психи-
ческие расстройства, опасность от воды, продолжительные запои, 
наркотическая зависимость. Неприятные, жуткие истории проис-
ходят в собственном доме, случаются с самыми близкими людь-
ми. Самые искусные, коварные враги – родственники. Плетут ин-
триги, сживают со света, наводят порчу. Нет ясности в жизни, 
потеря ориентиров: всё размыто и неопределённо, страх перепол-
няет сознание. Человек не в состоянии объективно оценить свои 
желания, его тянет к несбыточному, эфемерному. Пороки, дурное 
прошлое связывают человека по рукам и ногам. 

2.1.3. Соединение транзитного Нептуна с  
Меркурием в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Мифологичность, мистичность, образ-
ность сознания. Время откровений, получения сокровенной ин-
формации. Музыкальность речи, пластичность мышления. Нача-
ло изучения оккультных наук, написание мистических, фантасти-
ческих романов, богословских трудов. Через слово человек в со-
стоянии выразить тонкую, непостижимую реальность. Проповедь 
духовных истин, меценатство, стремление поднять духовный 
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уровень своего народа. Человек участвует в издательской дея-
тельности, в деятельности мистических или духовных школ. Об-
ретение брата (сестры) по духу, наставника. Чтение духовной, 
теософской литературы укрепляет человека в вере. Пробуждают-
ся мистические способности. Наблюдательность, умение пони-
мать знаки судьбы, то, что скрывается за интонацией, жестом, 
мимикой других людей, чутьё на ложную информацию. Музыка 
играет большую роль в жизни человека. 

На среднем уровне. Некоторая размытость, вялость, инфан-
тильность сознания. Речь становится менее понятной, недоска-
занности, недомолвки. Сильное воображение, власть фантазий, 
мистификация, введение в заблуждение собеседника. Доверчи-
вость, внушаемость, такого человека легко уговорить, оболь-
стить. Забывчивость, рассеянность, непрактичность. Отношения с 
людьми усложняются, запутываются. Много разговоров на мис-
тические темы. Странные, загадочные события происходят с 
друзьями, знакомыми. На работе – рутина, болото, много бестол-
ковой суеты, человеку непонятно, что от него требуется. Фана-
тичная убеждённость в своей правоте, человек не в состоянии не-
предвзято проанализировать объективные факты. 

На низшем уровне. Заторможенность в мыслях, поступках. 
Навязчивые, бредовые идеи. Человек пребывает в иллюзиях, не 
хочет знать правду. Участие в тёмных делишках, аферах, теневом 
бизнесе. Сложные отношения с друзьями, родственниками, за-
тяжные, негативные контакты. Обманы, неприятные сплетни, 
тайные заговоры. Забывчивость, неадекватность, потеря ориента-
ции в жизни: человек ничего не успевает. Его обворовывают, ду-
рят ему голову, или он сам это всё проделывает с другими. Га-
дость и мерзость становятся аурой человека. Снижаются профес-
сиональные качества, он становится малопригодным для ответст-
венной работы, на него нельзя ни в чём положиться. Неприятно-
сти в поездках. Приобщение к дурной литературе. 
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2.1.4. Соединение транзитного Нептуна с  
Венерой в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Высокая гармония и настоящая любовь 
входят в жизнь человека. Идеальное становится реальным и 
вполне осязаемым. Неземное счастье: материальные потребности 
человека согласуются с его духовными запросами. Сказочное 
время, когда мечты сбываются. Дыхание Бога ощущается в по-
вседневной жизни. Мистическая составляющая жизни естествен-
но вплетается в обычную канву. Вдохновение, полёт фантазии у 
людей творческого труда (художников, музыкантов, танцоров). 
Через искусство дальние миры становятся ближе. Транзит благо-
приятен для реализации музыкальных проектов, мистических те-
атров, обучения живописи под гипнозом, медитаций, гармониза-
ции окружающего пространства, организации телефонов доверия, 
служб психологической помощи. 

На среднем уровне. Благоприятный во многих отношениях 
транзит. Даёт мир, спокойствие, счастье, благополучие. На неко-
торое время успокаиваются даже самые мятежные души. Человек 
доволен тем, что имеет, и не стремится к тому, что ему не по 
средствам. Налаживаются отношения с обществом, коллегами, 
утихают бури в семье, конфликты решаются мирным путём, по-
любовно. Улучшаются бытовые условия, дела приходят в поря-
док. Романтика, новые надежды, умение наслаждаться каждым 
мгновением жизни, влюбчивость. Скромность, анонимная по-
мощь, тайный источник дохода. 

На низшем уровне. Данный транзит редко проявляется на 
низшем уровне. Запутанные, туманные любовные истории, без-
ответная любовь, беспочвенные иллюзии. Тёмные махинации, 
нажива, человека интересуют только деньги. Торговля воздухом, 
фикцией. Продажность, попытка превратить храм в лавку тор-
говца. Профанация духовных знаний, вьщача «индульгенций». 
Дурные привязанности, сексуальные пристрастия, тайная любов-
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ная жизнь, неоднозначные отношения с любовниками, психиче-
ские расстройства на сексуальной почве. Любовные привороты, 
зелье, ворожба, организация притонов. 

2.1.5. Соединение транзитного Нептуна с  
Марсом в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Закладка новых циклов деятельности, 
связанных с мистикой, изучением непознанного, разгадкой таин-
ственных, необычных явлений, самопознанием, духовным поис-
ком, миссионерством. Поступками человека руководят высшие 
идеи, он действует во имя общего блага, справедливости. Духов-
ные убеждения человека, его религиозные взгляды непосредст-
венно влияют на его решения. Обостряется чувствительность к 
тонким влияниям. Изящные решения возникших проблем, пла-
стичность, гибкость. Умение ненавязчиво, исподволь влиять на 
ход событий. Музыка гармонизирует энергетический потенциал 
человека, создаёт рабочий настрой, повышает жизненный тонус, 
снимает стрессы, раздражение. Динамические медитации. 

На среднем уровне. Некоторая пассивность, инертность, не-
ясная мотивация поступков. Торможение, некоторые дела затяги-
ваются, усложняются, запутываются. Загадочность, таинствен-
ность, склонность к интриге. Работа в секретных службах. Тран-
зит благоприятен для распутывания тёмных делишек, для сохра-
нения инкогнито. Фанатичность, человек последовательно от-
стаивает свою позицию, принципы, даже если он понимает, что 
не прав. Некоторое безрассудство в поступках. Насаждение нрав-
ственности, религиозности силой, борьба за чистоту веры, пере-
ходящая в мордобитие, непримиримость в вопросах идеологии. 
Люди физического труда плохо переносят этот транзит: снижает-
ся работоспособность, нарушается рабочий ритм, человек быст-
рее устаёт, ему сложнее сконцентрироваться на главной задаче, 
сделать рывок, сверхусилие. Неприятности, кризисные ситуации, 
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причина которых не ясна. 
На низшем уровне. Тяжёлый, взрывоопасный транзит. Фана-

тичность, нетерпимость, безумие. Человек может превратиться в 
бездушный инструмент в чьих–то грязных руках, им управляют, 
внушают чуждые мысли. Удар в спину, из-за угла. Человек уча-
ствует в гадких, низких, мерзких историях, с ним происходят 
жуткие вещи. В состоянии аффекта человек может натворить 
много бед. Деспотизм, коварство, психические расстройства, 
вспышки раздражительности, немотивированные поступки, нель-
зя предугадать заранее следующий шаг человека, его решения не 
подчиняются обычной логике. Опасность ошпариться кипятком, 
несчастные случаи на воде, разрушительное влияние гипнотиче-
ского воздействия. Столкновение с мистическим, необъяснимым 
повышает уровень агрессии человека. 

2.1.6. Соединение транзитного Нептуна с  
Юпитером в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Посвящение в тайное знание, приобще-
ние к духовным традициям, получение сана, служение Богу, кре-
щение, инициация, обретение Учителя, связи с Иерархией. Пси-
хологический дар, интуиция, мудрость, прозорливость. Миссио-
нерская деятельность, возможность влиять на ход общественного 
развития, авторитет, опирающийся не на мирскую власть, а на 
подвижническую деятельность. Заслуженный успех приходит к 
мистикам, музыкантам, людям, ведущим праведный и уединён-
ный образ жизни. 

На среднем уровне. Вокруг человека расширяется сфера та-
инственного, непознанного. Человек чаще сталкивается с зага-
дочными явлениями, усиливаются его экстрасенсорные и музы-
кальные способности, он становится более чувствительным, 
внушаемым. Актуальными становятся вопросы выбора идеоло-
гии, веры, религии. Формируется широкий взгляд на  оккультизм,   
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мистику. Протекция, анонимная помощь, поддержка, тайный по-
кровитель. Скрытая политическая борьба, умение маскировать 
свои намерения, не показывать посторонним истинный размер 
своих амбиций. Паломничества, путешествия, поездки чаще но-
сят романтический, а не практический характер. 

На низшем уровне. Активизируются тайные враги, завистни-
ки, человек может стать объектом слежки, шпионажа. Потеря 
власти, авторитета, человек лишается привилегий, доступа к 
влиятельным персонам, его изгоняют из партии, организации, 
общества. Шаткое, расплывчатое социальное положение. Бок–руг 
человека много лжи, ведётся нечестная игра. Все кому не лень 
перетряхивают его грязную одежду, при этом всплывают непри-
стойные подробности, случаются мерзкие истории. Гордыня, 
тщеславие, человек не гнушается пользоваться нечестными мето-
дами для достижения собственных целей. Фанатическая убеж-
дённость в своей непогрешимости. Опасность психических рас-
стройств, изоляции, тюремного заключения. Наводнения, полтер-
гейст, чертовщина, алкоголизм. Человек сильно проигрывает по 
всем направлениям. 

2.1.7. Соединение транзитного Нептуна с  
Сатурном в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Укрепляется вера человека, постижение 
глубинных основ бытия. Человек в состоянии управлять своими 
экстрасенсорными способностями. Стабильный дар интуиции, 
ясновидения, не зависящий от меняющихся внешних условий. 
Вырабатывается система ценностей по основополагающим во-
просам жизни и смерти, оккультные знания структурируются. 
Появляется возможность сосредоточить своё внимание только на 
вопросах познания Бога, отойти от мирской жизни. Глубинные 
медитативные состояния, самоуглубление, познание своей сути и 
сути вещей. Закладка длительного цикла, связанного с музыкой, 
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мистикой, религиозной деятельностью, достижение высот про-
фессионализма на этом поприще. Реализация социальных про-
грамм помощи старикам, малообеспеченным. 

На среднем уровне. Человек серьёзно начинает интересо-
ваться мистикой, религией, проблемами смерти и посмертного 
существования. Обращает внимание, задумывается, анализирует 
то, мимо чего раньше проходил не замечая. Всё меньше обращает 
внимание на своё социальное положение, хуже вписывается в 
стандартные рамки, становится задумчивым, нерешительным. 
Трудности в материальном положении, теряется практическая 
хватка, человек не может извлечь выгоду для себя в беспроиг-
рышной ситуации. Интуиция, чутьё подводят в самый ответст-
венный момент. Появляется неясность в окончательном результа-
те долгосрочных программ (строительство, обучение). Цель в 
жизни человека становится расплывчатой, неопределённой. Со 
многим человек смиряется, становится фаталистом: «Чему быть, 
того не миновать». Отказывается от борьбы, проигрывает схват-
ку, даже не начав её. 

На низшем уровне. Тяжёлый транзит: потеря уверенности в 
себе, сломленный дух, зависимость, пораженческая, рабская пси-
хология. Психологические комплексы укрепляются, разочарова-
ние в людях, жизни. Разрушительная идея–фикс. Человек замы-
кается в себе, своих проблемах, внешний мир его пугает, во всём 
он видит врагов, злые умыслы, козни сатаны. Настрой на самый 
худший исход событий. Бедность, нищета, изоляция, крах карье-
ры. Вера в приметы (особенно дурные), гадалок, предсказания 
может привести к трагедии. Большая уязвимость, мнительность, 
человек сам себе придумывает неприятности и ищет страдания. 
Мазохизм, человек может получать своеобразное удовольствие 
от своего униженного положения. Изгой, отщепенец, потеря ори-
ентации, рушатся все позитивные связи, добрые отношения с 
людьми. Неприятности, размолвки с отцом, стариками. Подвер-
гаются сомнению плоды многолетних усилий. Старческий ма-
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разм, неадекватность. 

2.1.8. Соединение транзитного Нептуна с  
Ураном в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Озарение, откровение, просветление, 
вспышки сверхсознания, божественный экстаз. Это происходит 
неожиданно, непредсказуемо, необъяснимо, полностью меняет 
жизнь, отношение к обыденным вещам. Божественное слово об-
ретает новую форму, разрывается ткань миров, рассеивается ту-
ман, исчезает застой, воссоздаётся более высокая гармония. Об-
новляется взгляд на религию, вера становится возвышенной. Вы-
членяются вечные ценности и преходящее, конечное. Остро ста-
вятся вопросы о космической этике, проблемах добра и зла, сво-
бодной воле и сознательном выборе. Объединение людей доброй 
воли единой светлой идеей. Духовная астрология, созидательная 
научная и исследовательская деятельность, нетрадиционные ме-
тоды работы, использование новейших технологий, сотрудниче-
ство с тонкими мирами. Пробуждение духовности, реформы, на-
правленные на «отделение семян от плевел». Разъединение для 
создания более совершенного союза. 

На среднем уровне. Человек не рискует слишком часто про-
являть личную инициативу, не торопится принимать решитель-
ные меры и идти нетрадиционными путями. Подозрения, пред-
чувствия не дают полностью раскрепоститься, вести себя естест-
венно. Излишняя доверчивость вредит человеку. Неожиданные 
столкновения с необъяснимыми явлениями могут вызвать психо-
логический шок. Необычные, изменённые состояния сознания. 
Человек освобождается от догм, отсталой идеологии, заблужде-
ний, влияния дурной компании, алкогольной или наркотической 
зависимости или (в худшем случае) выходит на новый виток ил-
люзий, всё больше теряя связь с реальностью. То, что было непо-
нятным и запутанным, становится ясным и простым. Любые за-
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гадки легко отгадываются. 
Ha низшем уровне. Мотивы поступков человека непонятны, 

жизненные принципы неопределённы. Непоследовательность в 
принятии решений, повышенная подозрительность, ведущая к 
разрушительным последствиям. Порочный круг обстоятельств, 
бунт против существующих норм и правил, человек плюёт на мо-
раль. Вседозволенность – как высшая степень свободы. Истерич-
ность, припадки, запои и загулы. Человек становится членом тай-
ной секты, братства тёмной направленности, теряет остатки неза-
висимости, его зомбируют, включают поведенческие программы. 

2.1.9. Соединение транзитного Нептуна с  
Нептуном в карте рождения ( Т    ) 

Продолжительность человеческой жизни несопоставима с 
периодом обращения Нептуна, транзитное соединение Нептуна с 
Нептуном в карте рождения может наступить только после смер-
ти человека. Поэтому следует учитывать другие возможные тран-
зитные аспекты. 

2.1.10. Соединение транзитного Нептуна с  
Плутоном в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Глубинная интуиция, снятие всех покро-
вов с истины, обнажение ядра, первоосновы. Прозрение в ход 
мировых процессов, работа с эгрегорами. Пророчества, предви-
дение опасностей, массовых катастроф, бедствий. Трансмутация 
страстей, сексуального влечения в высшие энергии с помощью 
веры в высшее начало, любви к Богу. Религиозный экстаз, в воз-
вышенном состоянии духа человек может творить чудеса. Магия, 
духовная инициация. Человек обладает огромным влиянием, ему 
доступны рычаги, управляющие судьбой людей, он может укре-
пить в людях веру, вдохновить их на подвиг. Организация духов-
ных, мистических обществ. Работа с преступниками, спасение 
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падших. Во имя торжества своих идеалов человек готов спус-
титься даже в ад. 

На среднем уровне. Фатальный успех, творческий подъём у 
людей нептунианских профессий (музыканты, мистики, моряки, 
тайные агенты, работники секретных служб и закрытых учреж-
дений). Возрождение, открывается «второе дыхание», появляется 
смысл в жизни, человеку есть ради чего жить, страдать и бороть-
ся. Люди плутонических профессий (экстремалы, дирижёры, ре-
жиссёры, руководители и организаторы, борцы с преступностью, 
а также сами преступники, убийцы, мафиози) становятся более 
мягкими, доверчивыми, хорошо чувствуют настроение людей. 
Сентиментальность, слезливость, повышенная чувствительность 
к людским страданиям. Предчувствие беды, информация, прихо-
дящая путями иррациональными, необъяснимыми, умение читать 
знаки судьбы. Коллективные медитации. Очень мощное воздей-
ствие на психику оказывают религиозные, духовные идеи и идео-
логия. Помимо своей воли человек может быть вовлечён в некое 
общественное движение, организацию, секту. Самые жестокие, 
бесчеловечные деяния могут быть оправданы с высоких позиций 
(за веру, за родину, во имя человечества). 

На низшем уровне. Психические расстройства на сексуаль-
ной почве. Идея–фикс, уверенность в худшем развитии обстоя-
тельств. Надуманные страхи, жуткие кошмары, боязнь быть уби-
тым, изнасилованным. Мир враждебен для человека, а он безза-
щитен перед его агрессией. Человек становится непосредствен-
ным свидетелем и жертвой насилия, катастроф, массовых бедст-
вий, взрывов, наводнений, завалов, его тянет как магнитом в те 
места, где нагнетается напряжённость, где скапливаются разру-
шительные энергии. Потеря самостоятельности, голос разума 
слабеет, человек превращается в безвольную овцу, сбившуюся в 
стадо таких же овец, он ждёт своего пастуха, который кнутом 
укажет ему направление действий. Фанатизм, утверждение своих 
идеалов силой, кровью. Борьба за чистоту веры, за общечелове-
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ческое счастье. Ради достижения такой цели все средства хоро-
ши. На человека оказывают разрушительное, губительное влия-
ние мистика, оккультизм, идеология, алкоголь, наркотики. Демо-
низм, чернокнижие. Человека засасывает инфернальный поток, 
он становится игрушкой в руках тёмных сил. 

2.1.11. Соединение транзитного Нептуна с  
Прозерпиной в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Напряжённая духовная работа, самосо-
вершенствование, воссоздание целостной картины бытия, одухо-
творение материальных аспектов жизни. Избавление даже от са-
мых мелких комплексов, малейшего несовершенства и нецелесо-
образности, просветление сознания, преображение, духовная ал-
химия. Идеалы, выстраданные потом и кровью. Деятельность, 
благословлённая свыше. Уникальная возможность материализо-
вать идеал собственным трудом. Трудности, лишения укрепляют 
веру человека. Смирение, терпение, готовность пожертвовать 
всем (самой жизнью) во имя общего блага. Печение людей, гар-
монизация пространства с помощью музыки, тонких технологий. 

На среднем уровне. Система оценок, жизненных критериев 
становится размытой, неоднозначной. Всё большее значение в 
принятии решений играют скрытые факторы: настроение, пред-
чувствия, вера, идеалы. Человек меньше внимания обращает на 
частности, для него важнее общая концепция, поэтому он допус-
кает много ошибок в деталях. Люди нептунианских профессий 
шлифуют своё мастерство, у остальных – снижаются профессио-
нальные показатели, или они в своей деятельности начинают ис-
пользовать экстрасенсорные способности. Много работы, долгов, 
забот, таинственные, загадочные истории, странные болезни, по-
вышенная мнительность, впечатлительность. Человек становится 
излишне подозрительным, меньше прислушивается к голосу ра-
зума. Склонность к самообману. 
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На низшем уровне. Бесплодный поиск идеала, красоты, 
вдохновения, любви. Упадок духа, отчаяние, зажатость, власть 
иллюзий. У человека создаётся ложное представление об окру-
жающей действительности. Неприятности на работе, тяжёлые, 
необратимые ситуации, постепенно, подспудно набирающие раз-
рушительную мощь. Клиническая смерть, летаргический сон. 
Временное помрачение рассудка становится причиной длинной 
цепочки загадочных, невероятных и отвратительных по своему 
содержанию событий. Разочарование в идеалах, потеря чистоты, 
невинности, осквернение духа. Атеизм, попытка понять божест-
венное разумом, измерить логикой неизмеримое. Зомбирован-
ность, человек действует как автомат, точно исполняя заложен-
ную в него программу. Интоксикация организма и сознания фи-
зической (алкоголь, наркотики) и духовной грязью. Шизоид-
ность, раздвоение личности, «голоса», навязчивые «гениальные > 
идеи, отчаяние от того, что никто не понимает человека. 

2.1.12. Соединение транзитного Нептуна с  
Хироном в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Уникальные состояния сознания, полу-
чение информации с высших космических планов. Умение адап-
тировать божественные откровения применительно к ограничен-
ности человеческого сознания. Трансляция и интерпретация вы-
соких истин. Внедрение в сознание людей идей духовного брат-
ства, любви, гармонии. Умение примирить людей, занимающих 
разные позиции, но служащих светлым идеалам, разрядить на-
пряжённость, помочь обрести веру сомневающимся, создать тёп-
лую, конструктивную психологическую атмосферу. Организация 
концертов, проповедей, благотворительных акций, миссионер-
ских проектов. Пропаганда общественной морали, семейной эти-
ки, работа по совершенствованию законов, внесение в жизнь со-
измеримости, строительство её в соответствии со светлыми кос-
мическими принципами. 
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На среднем уровне. Присутствует некоторая иррациональ-
ность в отношениях с другими людьми, партнёрами, противни-
ками, в семейных отношениях. Обстоятельства внешней жизни 
провоцируют человека на оригинальные поступки, он интригует, 
напускает таинственность, часто находит выход из затруднитель-
ной ситуации интуитивно. Умение проникать в замыслы других 
людей, опережать на шаг конкурентов. Ведение двойной жизни, у 
человека есть тайные интересы. Вопросы духовного порядка или 
вдохновляют человека на деловую активность или вызывают со-
мнения: допустимо ли это, этично ли? Авантюры, предпринима-
тельство, вовлечение в процессы, смысл которых до конца не 
ясен. 

На низшем уровне. Беспочвенные блуждания, безнадёжные 
поиски справедливости, счастья, гармонии, бесконечные метания 
из стороны в сторону, асоциальные поступки, уникальная спо-
собность запутать, усложнить простые, предельно ясные вещи. 
Бродяжничество, заброшенность, неопределённость положения, 
неизвестность. Человек сталкивается с обманами, заговорами, 
доносами, анонимками, теряет материальные блага, работу. Тя-
жёлые, продолжительные судебные разбирательства, конфликты 
в семье. Болезненное противоречие между желаемым и действи-
тельным. Десинхронизация жизни, человек постоянно попадает в 
глупые, двойственные ситуации, расстраивает свою нервную сис-
тему, пытается примирить непримиримое. 

2.1.13. Соединение транзитного Нептуна с  
Восходящим Узлом в карте рождения ( Т    ) 
На высшем уровне. Закладка циклов духовного развития, 

приобщение к тайному знанию, обретение веры, Учителя, время 
откровений, постижения истины. Самые сокровенные, возвы-
шенные мечты человека могут воплотиться в реальности. Многие 
запреты снимаются, загадки удаётся разгадать, человеку фаталь-
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но везёт, он призван для выполнения космической миссии. Чело-
век – агент высших сил, он действует в интересах всего человече-
ства. Выполняя свой долг, он может оставаться в тени, не при-
влекать к себе повышенного внимания. Очень тонкое ощущение 
космических ритмов, человек понимает истинные причины тех 
или иных общественных процессов и может оказывать на них 
своё корректирующее влияние. Великолепный транзит для мис-
тиков, музыкантов: они могут добиться главной цели в своей 
жизни, передать свой духовный опыт людям. 

На среднем уровне. Очень много тайных дел, секретов, мно-
го непонятного происходит в жизни человека. Открывается скры-
тая, тёмная сторона жизни, наполненная, с одной стороны, ду-
ховными поисками, с другой – низостью, обманом, деградацией 
человеческого начала. Усиливается интуиция, человек становится 
более впечатлительным, внимательным к знакам судьбы. Во 
всём, что с ним происходит, сокрыт глубинный смысл. Человек 
получает уникальную возможность влиять на общественную 
жизнь, на судьбы людей, оставаясь в стороне от мирских стра-
стей. Вступление в тайные, оккультные или религиозные общест-
ва, сотрудничество с секретными службами, выполнение особо 
важных заданий, требующих особой жизненной мудрости, осто-
рожности, конфиденциальности. Человек получает воздаяние, на-
граду за своё милосердие, жертвенность, сострадание к людям, за 
свой праведный образ жизни, за отстаивание своих убеждений, за 
бескомпромиссный поиск правды. 

На низшем уровне. Легкомысленное отношение к оккуль-
тизму, бездумное увлечение спиритизмом, религией, медиумиз-
мом, ворожбой, колдовством могут привести к разрушительным 
последствиям. Впадение в иллюзии, искажённое восприятие ре-
альности. Из–за своего невежества человек может принести лю-
дям много бед и страданий. Усиливаются психологические ком-
плексы, неудовлетворённые желания, тайные пороки, вся внут-
ренняя грязь лезет на поверхность и заставляет человека активно 
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действовать. Продолжительное умопомрачение, добровольная 
или принудительная изоляция, запои и загулы, человек может 
опуститься на самое дно, жадно собирая негативный опыт. Нрав-
ственная деградация, жизнь напоминает бред больного вообра-
жения. 

2.1.14. Соединение транзитного Нептуна с  
Нисходящим узлом в карте рождения ( Т    ) 
На высшем уровне. Глубинные откровения, человек получа-

ет доступ к своему кармическому потенциалу, узнаёт о своих 
прошлых жизнях. Приобщение к общечеловеческой мудрости, 
истинному знанию, пророческие сны, прозрение в суть вещей. 
Медитативное состояние сознания, гармонизация условий жизни, 
уникальная возможность достичь совершенства проявлений, рас-
крыть законы красоты, испытать истинную любовь. Завершение 
длительных циклов деятельности, направленной на благо челове-
чества, подведение итогов. Глубинная вера, духовная зрелость, 
уход от мирских дел, затворничество. Взятие на себя кармы близ-
ких людей, лечение пороков общества любовью, высоким искус-
ством, состраданием. Человек чувствует себя в ответе за всё про-
исходящее в мире. Умение поддержать других в трудную для них 
минуту, указать правильный путь к истине, Богу. Жертвенность, 
самоотдача, не требующая ничего взамен, бескорыстность. 

На среднем уровне. Чувствительность человека снижается, 
интуиция его подводит, предчувствия не оправдываются. Нравст-
венная позиция человека, его взгляды на религию, Бога испыты-
ваются на прочность, подвергается сомнению самое сокровенное. 
Трудно открыться высшим влияниям. В жизни много препятст-
вий, загадочных обстоятельств, мешающих достичь желаемого. 
Предчувствие неотвратимости чего-то тяжёлого, неприятного. Со 
многим приходится мириться, терпеть человеческую глупость и 
отсутствие гармонии. Исправить создавшееся положение не 
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представляется возможным, многие ситуации фатально неотвра-
тимы. Особенно трудно приходится людям нептунианских про-
фессий. В судьбе человека особую роль играет некий фактор, ко-
торый человек не может постичь или который находится вне 
сферы его влияния. Человек страдает от собственных страхов и 
подозрений. Неприятности являются расплатой за собственные 
ошибки, заблуждения, иллюзии. 

На низшем уровне. Страхи и кошмары имеют тенденцию к 
воплощению. Тяжёлый психологический настрой, угнетённое со-
стояние сознания, пессимизм. Осознавая своё бессилие перед 
сложными жизненными обстоятельствами, человек прибегает к 
помощи алкоголя, наркотиков. Жизнь – болото, из которого че-
ловек хочет, но не может выбраться. Всё осточертело, но ничего 
не удаётся изменить. Одиночество, зависимость, изоляция, уни-
жения. Окружение оказывает на человека разрушительное влия-
ние, человек впитывает всё самое худшее, деградирует, разлага-
ется, становится исполнителем чьей–то злой воли. Бессмыслен-
ное существование, без Бога в голове. Невменяемость, неадек-
ватность, сумасшествие. 

2.1.15. Соединение транзитного Нептуна с  
Чёрной Луной в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Чутьё, глубинная интуиция на всё дур-
ное. Способность разоблачить козни дьявола, видеть скрытое зло, 
причины его возникновения, мотивы дурных поступков. Дар рас-
познавания лжеучителей и лжеучений. Избавление общества от 
пороков, ложных идей и заблуждений, разоблачение иллюзий. 
Человек борется с разрушительным началом в популярной музы-
кальной культуре, рассеивает мистический дурман, повсеместно 
утверждая свет истины. Предчувствие бед и несчастий, знание 
негативных последствий непродуманных решений в социальной, 
политической, религиозной жизни общества. Человек вынужден 
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брать на себя проблемы других людей, работать с психически 
больными людьми, преступниками, заблудшими, отчаявшимися, 
порочными, алкоголиками и наркоманами. Внесение света ду-
ховности в беспросветную тьму. Человек совершает подвиг, бес-
корыстно и анонимно, выполняет работу ассенизатора: избавляет 
мир от отбросов, выискивает жемчуг в куче навоза. 

На среднем уровне. Опасный транзит для слабых душ: масса 
соблазнов и искушений. Зло подкрадывается незаметно, на цы-
почках, мягко проникая в тайники человеческой души. Опасная 
трясина пороков может надолго засосать человека. Происходит 
проверка всех слабых мест. Удары наносятся в спину, исподтиш-
ка. Человек может проколоться на том, к чему он больше всего 
привязан, чему безоговорочно доверяет. Комплексы усиливают-
ся, всё труднее противостоять разрушительным влечениям. По-
дозрения, дурные предчувствия обычно оправдываются. Ложные 
обвинения, порочащие слухи, человек находится в атмосфере 
ядовитых испарений, разложения. Он расплачивается за свои 
прошлые тайные грехи, за обманы, предательства, искажение ис-
тины, отречение от Бога. 

На низшем уровне. Жизнь – сточная канава, канализация. 
Самое жуткое, страшное, отвратительное – в обыденной реально-
сти. Психические расстройства, нравственное разложение, потеря 
всякой связи с действительностью: жизнь с завязанными глазами, 
пьяный угар. Человек не ведает, что творит, будто сам дьявол 
руководит его поступками. Он страдает от сглаза, порчи, к нему 
прилипает вся грязь. Через него втекает зловоние в этот прекрас-
ный мир. Тайные, тёмные дела, масса пороков, которые, однако, 
не бросаются в глаза. Отчаяние, беспросветность, опасность са-
моубийства. Человек испивает чашу греха, погружается в беспро-
светный кошмар до тех пор, пока 
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не раскроет свои духовные очи, не обратится к высшему на-
чалу. Сознательный служитель тьмы имеет возможность при-
влечь на свою сторону неокрепшие души, обольстить их ложны-
ми учениями, отравить сознание ложными идеалами. 

2.1.16. Соединение транзитного Нептуна с  
Белой Луной в карте рождения ( Т    ) 

На высшем уровне. Высочайшее вдохновение, божественные 
откровения, посвящение, общение с высшими, просветлёнными 
мирами, служителями Света. Светлая радость, всепрощение, по-
каяние, самые чистые впечатления. Человек ощущает поддержку 
свыше, выполняет светлую миссию, несёт людям свет истины, 
приобщает их к духовным основам. Интуиция на добро, умение 
увидеть лучший выход в самой безнадёжной ситуации, укрепить 
веру, помочь избавиться от заблуждений, дурных привязанно-
стей. Альтруизм, самопожертвование. Организация духовных 
обществ, школ светлой направленности, пропаганда идей добра. 
Использование музыки, знания человеческой психики для дости-
жения благородных целей. 

На среднем уровне. Многое в жизни становится ясным, пе-
лена спадает с глаз, человек видит свои заблуждения, ошибки. 
Прозрение, избавление от иллюзий, от зависимости. Человек ос-
вобождается от мистического дурмана, начинает задумываться о 
своём высоком предназначении, ему становятся небезразличны-
ми проблемы, касающиеся человечества в целом. Человек пыта-
ется разобраться в себе и в происходящем. Добрые знаки, вещие 
сны, предвидение светлых событий. Непонятным образом многие 
вещи приходят в норму, человек получает помощь от анонимного 
доброхота, обретает веру, ставит перед собой высокие, достойные 
цели. Вырабатывается привычка делать добро, поступать по со-
вести. Самый светлый период у музыкантов, мистиков, оккульти-
стов, людей, стремящихся познать истину. Окружение, сама при-
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рода настроены к человеку дружелюбно. Человек получает на-
граду за всё своё бескорыстное добро. 

На низшем уровне. Человек в силу своего безверия или ду-
шевной нечувствительности не замечает лучших возможностей, 
отвергает помощь. Заблуждения по поводу своей чистоты, непо-
рочности, непогрешимости. Иллюзия святости: в чужом глазу че-
ловек замечает соринку, в своём не видит бревна. Сладостный 
самообман, беспочвенная эйфория. Служители тьмы легко могут 
маскировать свои дурные деяния за призывами к добру, показной 
религиозностью. Совершение преступлений с именем Бога на ус-
тах, под покровом церкви. 

2.2. Транзиты Нептуна по знакам Зодиака 
Транзитный Нептун находится в каждом знаке около 14 лет. 

Отдельно взятый человек не в состоянии за свою короткую жизнь 
воспринять, осознать всё многообразие влияний Нептуна, пре-
ломляемых через двенадцать знаков Зодиака, поэтому Нептун во 
многом для человека является планетой–загадкой. В большей 
степени транзиты Нептуна находят отражение в многовековой 
человеческой истории. В развитии человечества можно выделить 
165–летние циклы, связанные с движением Нептуна по Зодиаку, а 
также 14–летние микроциклы, связанные с прохождением Неп-
туна по конкретному знаку. Границы этих микроциклов доста-
точно размыты: переход из одного знака в другой может занять 
до полутора лет. 

Транзитный Нептун делает знак, с одной стороны, более вос-
приимчивым к внешним влияниям, с другой – более самодоста-
точным. Нептун позволяет понять основную идею, высшее пред-
назначение данного знака, прикоснуться к изначальной мудрости, 
к тем скрытым силам, которые объединяют мироздание в единое 
целое. Нептун позволяет человеку понять собственную природу и 
то общее, что есть во всех людях. Даёт возможность более полно 
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воспринять мир, со всем его великолепием и несовершенством. С 
другой стороны, Нептун – величайший творец иллюзий: если че-
ловек не хочет принимать жизнь такой, какая она есть, благодаря 
энергиям Нептуна он может создать свой мир, отгородившись от 
реальности занавесом своего восприятия. 

Для того чтобы что-то не допустить в свой замкнутый мир, 
человеку достаточно сказать себе: «Не верю в это». Для Нептуна 
нет пустой породы, косной материи, ему подвластно всё. Силой 
своей мысли, убеждённостью в своей правоте, искренней верой 
человек может творить чудеса: властью, данной ему Нептуном, 
он может трансформировать миры, просветляя самые грубые или 
омрачая светлые. Для Нептуна любая материя становится пла-
стичной и податливой, готовой воплотить любой образ, идею. 

Одним людям Нептун позволяет воспринять божественные 
откровения, вдохновиться картинами величайшей красоты и гар-
монии, припасть к источнику истины, познать вселенную любви, 
другим – столь же легко проникнуть в адские глубины, поддаться 
самым низменным искушениям, осквернить свою человеческую 
природу. Выбор совершает сам человек. Транзитный Нептун 
лишь усиливает звучание, делает основную тональность челове-
ческой души более явной. Если сознание человека настроено на 
низшие частоты, то ничего, кроме иллюзий и самообмана, Неп-
тун не может в нём пробудить. 

Чем больше человек познал свою высшую природу, чем воз-
вышеннее его устремления, чище любовь, тем благодатнее дары 
Нептуна. Нептун взаимодействует с внутренней сутью человека, 
иногда материализуя невысказанное, сокровенное, глубоко лич-
ное. Если же в сознании человека нет ясности, если в душе его 
беспросветный мрак, Нептун проецирует искажённое восприятие 
человека на его жизнь, превращая её в клубок неразрешимых 
противоречий. 

Транзиты Нептуна будут значимы для конкретного человека 
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в том случае, если Нептун исключительно силён в его карте рож-
дения. Также, если знак Зодиака, по которому проходит транзит-
ный Нептун, заполнен планетами в карте рождения, то значи-
мость 14-летнего отрезка жизни, связанного с этим прохождени-
ем, повышается. 

Транзит Нептуна связан с перераспределением энергии в Зо-
диаке (рис. 2.1). Наиболее явные изменения энергетического по-
тенциала наблюдаются в шести знаках. 

1. Первый знак, в котором находится транзитный Нептун, 
усиливает своё женское начало Навь, его звучание становится 
более глубоким, насыщенным. Он начинает многое перенимать 
от других знаков, обогащаясь новыми вибрациями. Нептун за-
пускает множество внутренних процессов, при этом внешне знак 
становится менее активным: он как бы исчезает из обыденной ре-
альности, переходя на более тонкие планы проявления. 

Человек. Транзит Нептуна приводит к возрождению некой 
идеи, к приоткрытию этапной истины. Для понимания происхо-
дящего очень важно принять энергии того знака, в котором нахо-
дится транзитный Нептун. Этот знак во многом является ключом, 
открывающим двери к всеобщему счастью, всемирному братству, 
царству добра, торжеству любви и т.п. Но не каждый человек в 
состоянии в полной мере воспринять высшую идею данного зна-
ка. На каждом 14–летнем этапе реализуется одно из приближений 
к истине, в большей или меньшей степени искажённое, делается 
ещё одна попытка воплотить идеал. Данный знак задаёт основное 
направление, порождает конкретную идею, способную объеди-
нить человечество, повернуть его к сотрудничеству с природой, 
наполнить его существование глубочайшим смыслом. Воспри-
нять эту идею в полной мере способны избранные, посвященные. 

С этим же знаком связаны величайшие заблуждения и иску-
шения, которым подвержено большинство людей. Он указывает 
на ту сферу деятельности, где наблюдаются наибольшие искаже-
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ния. Это точка помешательства, безрассудства, роковых ошибок, 
погребённых надежд. Здесь наиболее явно виден диссонанс меж-
ду идеалом и его воплощением, бессмысленность любых попы-
ток исправить создавшееся положение. Для большинства людей 
данный знак связан с неразрешимой загадкой. 

 
Человек, на которого оказывает влияние данный транзит, 

легко перенимает всё хорошее, а особенно всё плохое, связанное 
с данным знаком, попадает под власть оккультных сил или под 
власть некой идеи, постичь которую до конца он не в состоянии. 
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Общество. В общественной жизни с данным знаком связана 
повышенная секретность, те или иные запреты, странные, необъ-
яснимые процессы, нечто такое, что выходит за рамки привычной 
логики или научного подхода. Здесь находится сфера влияния 
тайных, секретных служб, не отчитывающихся о своей деятель-
ности перед обществом. Истина тщательно скрывается от граж-
дан, которые даже приблизительно не подозревают того, что в 
действительности происходит. 

Любые усилия, денежные вливания, направленные в эту сфе-
ру, не дают видимого эффекта. Стремления навести порядок, вы-
вести кого–то на чистую воду заранее обречены на провал. Мно-
гие чувствуют, подозревают, что с данным знаком связано что-то 
важное, но всей правды не знает никто. 

2. Седьмой знак.  
С противоположного знака срываются печати, снимается ву-

аль с тайны. До времени сокрытое становится явным. Седьмой 
знак усиливается, активизируется. 

Человек. Основная идея седьмого знака становится понятной 
многим людям. Ядро обнажается, истина, чтобы стать понятной, 
упрощается, адаптируется к особенностям текущего момента, а 
значит – во многом профанируется, искажается. 

Этот знак определяет те идеи, которые движут людьми. 
Большинство людей не задумываются о своём истинном предна-
значении, они далеки от поиска Бога в себе, не стремятся рас-
крыть вселенские тайны, им нужна простая и понятная цель, а 
лучше – слепая вера во что-то, в кого–то. Всё это и даёт седьмой 
знак. 

Через седьмой знак происходит формальное воплощение об-
щественного идеала, строится каркас некой идеи, а содержатель-
ное наполнение происходит много позже, если происходит. 

Седьмой знак привлекает внимание громкими разоблачения-
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ми, шокирующими откровениями, он щедро дарит конечные ис-
тины. Он призван отвлечь людей от поиска горней правды, убе-
речь от разочарований, одиночества, отчаяния, от множества тай-
ных, а потому более опасных, искушений. Поиск истины – удел 
немногих. Неподготовленное сознание не в состоянии вынести 
всю правду. Многие, неосторожно заглянувшие за грань, сходят с 
ума, спиваются, деградируют, теряют человеческое лицо. 

Седьмой знак – это спасительный барьер, не пускающий сла-
бых духом к знакомству с Неведомым, Непознанным, Непости-
жимым. Нептун растворяет человеческое сознание во вселенском 
разуме, отдельные капли сливаются в единый океан. Соприкос-
нувшись с великой стихией, очень легко потерять себя, свою ин-
дивидуальность. Чтобы этого не произошло, надо ухватиться за 
энергии седьмого знака, который каждому даёт надежду, вдох-
новляет на свершения, привносит в жизнь человека нечто возвы-
шенное, придаёт его существованию смысл. Седьмой знак даёт 
человеку спасительную иллюзию счастья вместо иллюзии губи-
тельной, роковой, несущей страдания. 

Общество. Любая попытка внести ясность, разобраться в ис-
тинном положении вещей, перетряхнуть грязное бельё – оправ-
дана. Сразу виден положительный результат усилий и вложенных 
средств. Появляется надежда всё поправить, наставить заблуд-
ших на путь истинный. Исповедь, признание своих грехов помо-
гают обществу налегке продвигаться к заветной цели, избегать 
новых соблазнов и искушений. 

3. Четвёртый знак становится сильнее. 
Человек. Данный транзит позволяет облегчить душу, выта-

щить на поверхность все напрасные надежды, тайные влечения, 
комплексы. Это знак своеобразного душевного «стриптиза»: дей-
ствия в чём–то аморального, но оттого ещё более притягательно-
го. Четвёртый знак позволяет увидеть и понять собственную 
идею-фикс, избавиться от того, что делало жизнь сложнее, было 
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причиной бесконечных страданий. 
Общество. Священные запреты, связанные с данным знаком, 

перестают действовать. Никого не пугает табу, многие готовы 
изменить традицию. Общество в основной своей массе становит-
ся более раскрепощённым. Исчезает богобоязненность, появляет-
ся желание начать всё с начала, уже не повторяя прошлых оши-
бок. Четвёртый знак может стать точкой отсчёта, краеугольным 
камнем, способным примирить людей, придерживающихся раз-
ных взглядов, но стремящихся воплотить одну и ту же великую 
идею. 

Рост патриотических настроений, возрождение национальной 
традиции, стремление использовать положительный историче-
ский опыт. Четвёртый знак является ключевым для понимания 
настроения, психологии масс. Именно на него направлен душев-
ный порыв: всё, что связано с четвёртым знаком, влечёт людей, 
выглядит привлекательным, манящим, желанным. 

На энергиях четвёртого знака строится догмат веры, кажется, 
что именно в нём собрана вся житейская мудрость. Через этот 
знак эзотерические школы, посвященные могут участвовать в 
мирской жизни, оказывать духовное влияние на общество, кор-
ректировать его развитие. Через ворота этого знака в мир прихо-
дит эзотерическое знание и становится экзотерическим, сокро-
венное становится общедоступным, бесформенное обретает фор-
му, а истинное упрощается до объяснимого обычной человече-
ской логикой. 

Четвёртый знак – идеологический фундамент, на котором 
может быть построена политическая или религиозная пропаган-
да. Используя энергии этого знака, можно легко войти в доверие 
к людям, внушить им то, что считается в данный момент нуж-
ным, дать им новую установку, иллюзию избранности, особой 
отмеченности. Это тайный рычаг, с помощью которого можно 
перевернуть мир. Против энергий четвёртого знака в обществе 
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ещё не выработан иммунитет: инородное, постороннее или враж-
дебное тело не отторгается организмом. Именно здесь заклады-
ваются основы новой истории, великих достижений и роковых 
ошибок. 

4. Десятый знак усилен. 
Человек. Узнав многое о себе, осознав свои ошибки, зная 

свои слабости и несовершенство, человек может наметить про-
грамму действий, выделить основные этапы, ключевые моменты, 
принять на вооружение определённые приёмы и методы работы 
для того, чтобы воплотить свою мечту, явить миру чудо, поко-
рить вершину духовности. Работая по направлению десятого зна-
ка, человек чувствует себя нужным людям, на своём месте. Он 
готов терпеть неудобства и тяготы, он даже становится счастли-
вее, когда понимает, что страдает за великую идею. Через деся-
тый знак небо становится ближе, самый простой человек может 
ощутить сопричастность явлениям надмирным. Это знак величия 
духа, превозмогающего немощь плоти. 

Общество. Десятый знак задаёт основное направление сози-
дательного строительства, когда общество трудится не за страх, а 
на совесть. Это та область, где жизнеутверждающая идеология 
или религиозная вера могут принести наиболее ценные плоды. С 
этим знаком связан напряжённый, вдохновенный труд, способ-
ность «свернуть горы», «бесплодные земли превратить в цвету-
щий сад». Общество готово на великие деяния, не обязательно 
имеющие практическую ценность, но укрепляющие дух своего 
народа: например, возвести египетские пирамиды, великую ки-
тайскую стену, повернуть северные реки вспять, построить ком-
мунизм в отдельно взятой стране. 

5. Пятый знак ослаблен. 
Человек. С этим знаком связаны милые, невинные шалости, 

развлечения или то, что доставляет человеку удовольствие, но 
при этом запретно, аморально или осуждается обществом. Всё, 
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что связано с пятым знаком, действует на человека возбуждающе, 
интригующе. Это тайные увлечения, пороки, которые человек 
вынужден скрывать. Творческий прорыв в этом направлении не 
приносит человеку славы, признания. Плоды его деятельности 
отличаются от ожидаемых. Тем не менее человек снова и снова 
возвращается к этому, обнадёживается и обманывается. 

Пятый знак – это омут страстей, беспросветных, томитель-
ных, волнующих, мазохистских наслаждений. Готовность уни-
зиться, аура запретного, мистического опыта придаёт особую пи-
кантность ситуации. Этот знак часто указывает на бесплодные 
усилия, творческую одержимость, приводящие не к просветле-
нию, созидательной деятельности, а к умопомешательству. 

Транзит благоприятен для людей, отказавшихся от мирских 
радостей или понимающих их разрушительное влияние на неок-
репшие души и посвятивших себя творчеству в духе. 

Общество. Пятый знак указывает на несбывшиеся надежды, 
самые яркие разочарования в общественной жизни. Это та об-
ласть, в которой отдельная личность, лидер, руководитель не мо-
гут ничего изменить к лучшему, не могут увлечь коллектив соб-
ственным примером. Любые усилия вязнут в болоте непонима-
ния, любая исходная посылка искажается до неузнаваемости. 
Идеологические просчёты, политические ошибки умножают 
сложности, делают ситуацию неразрешимой. Инициатива осо-
бенно наказуема, гордыня и самонадеянность часто приводят к 
изоляции. Общество лишается основных радостей. Всё самое 
светлое, радостное для большинства недостижимо, несбыточно. 
Праздников становится меньше, блеск не слепит глаза, мишура, 
показное великолепие исчезают, будни становятся серыми. Но в 
то же время меньшинство – те, кто пытаются разобраться в ис-
тинном положении вещей, – способно увидеть жизнь в истинном 
свете. Отказавшись от радостных иллюзий, можно лучше познать 
реальность, понять цену кажущихся побед и осознать пользу по-
ражений. 
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6. Девятый знак ослаблен. 
Человек. Девятый знак – знак нереализованных амбиций, 

ущемлённого самолюбия, провала самых грандиозных планов, 
знак воздушных замков, которым не суждено стать реальностью. 
Человек сталкивается с обманами, вокруг него – сплошное наду-
вательство. Иллюзии – величественны, наживка – гениальна, ка-
жущиеся перспективы – грандиозны. 

Данный знак приносит щедрые дары тем, кто ищет мудрости, 
а не гонится за властью и богатством. Действуя в данном направ-
лении, человек может растерять свой авторитет, опуститься ниже 
в общественной иерархии, растратить впустую свои возможно-
сти, потерять доступ к общественным благам. За ошибки, заблу-
ждения, духовную слепоту, отсутствие любви к ближнему и веры 
в высшее человек наказывается по–крупному: у него отнимается 
то, что было предметом его гордости. 

Общество. Данный знак указывает на тупиковый путь, кото-
рый казался самым лучшим из возможных, наиболее многообе-
щающим и перспективным. В данном направлении общество 
прилагает титанические усилия, расходует жизненно важные ре-
сурсы для того, чтобы поддержать некую иллюзию или скрыть от 
своих членов какую–то страшную правду. По девятому знаку 
нельзя совершить что-то великое, эпохальное: ситуация выходит 
из–под контроля, финансовые вливания бесследно растворяются, 
самые лучшие экономические программы пробуксовывают. 

Девятый знак во многом непостижим. На поверхности нахо-
дится незначительная и наименее важная часть. Самое главное 
спрятано или намеренно искажено. Через этот знак в общество 
приходят великие иллюзии, разделяя его на тех, кто с удовольст-
вием обманывается, и тех, кто пытается извлечь из ситуации лич-
ную выгоду. 
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2.2.1. Транзит Нептуна по Овну 
1) Овен –  (1). 
Человек. Данный транзит способствует самопознанию, выяв-

лению скрытых взаимосвязей между личностью и обществом. 
Жизнь ставит перед человеком задачи, решая которые, он по-

знаёт пределы своей независимости, цену свободного выбора. В 
это время в душе человека может проснуться некое понимание 
своего предназначения, он может осознать высокую идею, уви-
деть идеал, ради достижения которого можно пойти против тече-
ния, общественного мнения, пожертвовать личным благополучи-
ем, счастьем, совершить героический поступок. В жизни появля-
ется что-то важное, не всегда выразимое словами, что вдохновля-
ет, помогает выстоять в сложных ситуациях, сохранить человече-
ское достоинство. Всё чаще удаётся установить непосредствен-
ный контакт с высшими силами, с мирами более тонкой матери-
альности, для общения с Богом человеку не требуются посредни-
ки в лице церкви и её служителей. 

На данном этапе человек пока не готов активно отстаивать 
свои убеждения, навязывать своё мнение другим, вести открытую 
борьбу за правое дело. Но у него складывается мощное убежде-
ние в собственной правоте, собственное понимание происходя-
щего, которое невозможно вытравить из его сознания, проще фи-
зически уничтожить человека. 

Жизнь часто доказывает, что человек заблуждается, что от 
его поступков, решений мало что зависит. Трудно что-то изме-
нить во внешней жизни. Убеждённость в своей незаменимости, 
неповторимости, исключительности часто оказывается беспоч-
венной. 

Общество. В общественной жизни зарождаются идеи, при-
зывающие взять силой царствие небесное. Кажется, что одним 
рывком, самыми простыми методами можно решить сложнейшие 
вопросы и завоевать счастье для всех.  
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Несмотря на достаточно агрессивную идеологию, общество 
пока не готово к решительным действиям: оно в своей массе сла-
бое, интеллигентствующее и «беззубое». Армия, силовые ведом-
ства склонны к сомнениям и философствованиям, а не к проведе-
нию активной политики. Боля к победе, энтузиазм, запас жизнен-
ных сил не на высоте. Очень опасно переоценить свои силы и 
ввязаться в авантюру. Не лучшее время для героев, неординар-
ных личностей, чистых душ, сердца которых горят отвагой. Вре-
мя бесплодных мечтаний: «Кабы было у нас желание, мы завое-
вали бы весь мир». Человек не хочет лелеять в себе божественное 
начало, всё время скатывается в скотство. Горячие головы пасты-
рей всё чаще посещает искушение силой привести это стадо в 
общество процветания и справедливости.  

Человек. В противовес подавленному, униженному самомне-
нию усиливается общественная идея. Человек готов отстаивать 
общественные интересы, страдать, подчиняться. Один в поле не 
воин, важно чувство локтя. Возможность опереться на чьё–то 
плечо вселяет в человека надежду, рассеивает его сомнения, вы-
таскивает из болота саморефлексии. Вести поиск истины, Бога в 
одиночку гораздо сложнее, ответственнее, одинокого путника 
поджидают ловушки, коварные, непреодолимые опасности. Легче 
идти проторенным путём, делать что-то важное для других. 

Борясь за всеобщее счастье, торжество общественных идеа-
лов, человек может обрести счастье личное. Чем больше у чело-
века коллег и противников, тем он счастливее: жизнь не проходит 
впустую. Истина и смысл жизни приоткрываются в вечных поис-
ках любви, красоты. Всепобеждающая сила искусства важнее на-
качанных мышц и бряцания оружием. Стремление жить в мире и 
согласии с другими людьми помогает человеку обрести себя, по-
бедить собственные слабости. 

2) Весы –  (7). 
Общество. Вскрывается подоплёка многих конфликтов, 
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скандалов, противоречий. Тайная сторона многих союзов, дого-
воров, коалиций становится явной. Общество ищет пути к при-
мирению, заключаются мирные соглашения с бывшими против-
никами. Противоположная, иная точка зрения не пробуждает аг-
рессивных настроений, а стимулирует поиск компромисса. Раз-
личные общественные силы готовы объединить свои усилия для 
воплощения общей мечты. 

 
Общественные цели доминируют над личными ценностями. 

На данном этапе в выигрыше оказываются т.н. «голуби», те силы, 
которые стремятся уладить конфликт, прекратить военные дейст-
вия. Такая позиция поддерживается «свыше», является залогом 
позитивного развития. «Ястребы», проводящие курс на эскала-
цию напряжённости, остаются в проигрыше. Особую роль в жиз-
ни общества играет интеллигенция, люди образованные, просве-
щённые, именно от них исходят инициатива и основные идеоло-
гические установки. 
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Нельзя недооценивать влияние искусства на общественную 
жизнь. Прогрессивными направлениями деятельности является 
идея сотрудничества с природой, решение экологических про-
блем, разоружение. 

3) Рак –  (4). 
Человек. Лучшее время для того, чтобы позаботиться о душе, 

разобраться в своих сокровенных желаниях, избавиться от дур-
ных привычек, исполнить свой долг перед семьёй, родителями. 
Родиной. Кармические связи перестают быть оковами, человек 
начинает многое понимать из своего прошлого, видит ошибки, 
просчёты. Появляется желание всё изменить, сделать чище, воз-
вышеннее, лучше. Растёт уверенность, что к идеалу можно при-
близиться уже в этой жизни. Транзит действует оздоравливающе 
на психику человека: появляется реальная возможность изба-
виться от опасных вывертов сознания, психологических комплек-
сов, необоснованных подозрений, страхов, чувства вины. 

Общество. Наблюдается рост патриотических настроений. 
Светлые эпизоды в истории народа вдохновляют на новые свер-
шения. Если не удаётся обосновать принимаемые решения тра-
дицией, реальным историческим опытом, общественные силы го-
товы воссоздать, смоделировать и даже сфальсифицировать ис-
торию, отбросить мешающее, позаимствовать недостающее. 

В общественном сознании сильны ретроградные настроения, 
возврат в прошлое, стремление начать возрождение с самых ни-
зов. Общество опирается на простого человека, работающего на 
земле, создающего основные материальные ценности. Особое 
внимание уделяется земле, природным ресурсам. Возрождаются 
древние обычаи, традиционные ценности, а также легко создают-
ся новые традиции, насаждается новая вера. Простой человек, 
трудяга, нищий духом, но прочно стоящий на земле, играет цен-
тральную роль во всех идеологических построениях, является 
разменной картой в изощрённой политической (а также религи-
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озной) борьбе. Многих вдохновляет возврат к истокам, труд на 
земле, отказ от применения техники, высоких технологий, нару-
шающих природную экологию; возрождение родовых поместий. 

4) Козерог –  (10). 
Человек. Чувствует себя способным на великие деяния, его не 

пугает сложность проблемы, обширный фронт работы. Человек в 
состоянии найти ответы на самые сложные вопросы, он проходит 
мимо ловушек, искушений, загадок бытия, просто не замечая их. 
Собственным трудом он может многого добиться, необходимо 
только, чтобы была цель, что-то возвышенное, способное вдох-
новить на трудовой подвиг, например, мечта построить свой дом, 
защитить свою семью от бед и невзгод, добиться положения в 
обществе. 

Общество. Решается на великое строительство, справляется с 
проблемами, которые не могло решить предыдущее поколение. 
Ради решения поставленной задачи общество готово мириться с 
определёнными неудобствами, ограничениями, уменьшением до-
ходной части бюджета, ростом малоимущей части населения. Ра-
ди воплощения своей мечты люди готовы «потуже затянуть по-
яс». Религия, мистика, оккультизм, философия оцениваются с 
точки зрения пользы: если им находится утилитарное примене-
ние, то они используются как один из инструментов для дости-
жения поставленной цели. Мистика ради мистики, абстрактные 
философские построения, поиск Бога, высшей истины мало кого 
интересуют. Торжество материалистического подхода к жизни. 
Храм Богу строится в том случае, если это целесообразно, под-
тверждено точными расчётами, если такое решение принесёт 
конкретную выгоду. 

5) Лев –  (5). 
Человек. Мечты о личном счастье, отдыхе, беззаботной жиз-

ни, наполненной удовольствиями, богатством, радостными впе-
чатлениями, для многих так и остаются мечтами. Остаётся мало 
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времени на любимое дело. Увлечения человека, хобби не вызы-
вают одобрения окружающих. Никого не волнуют необычные та-
ланты, уникальные способности человека. Даже если он умеет 
ходить по воде, проникать мыслью в бездны Вселенной, кому от 
этого польза? Бот если бы он мог превращать воду в вино, а ка-
мень – в хлеб, это было бы оценено по достоинству. Мечтатели-
одиночки и гении-самородки не востребованы. Редко удаётся 
расслабиться и заняться творческим трудом. Музы всё реже по-
сещают унылую обитель человека. Любовь из величайшего ис-
кусства, созидательной, жизнеутверждающей силы всё больше 
превращается в рутинную обязанность, в обыденный элемент 
сексуального взаимоотношения полов. 

Общество. Катастрофически не хватает счастья. Нерастра-
ченный творческий потенциал. Желание, если не самим, то хотя 
бы детям, пожить лучшей жизнью побуждает общественные силы 
строить светлое будущее. На данном же этапе желание дать всё 
лучшее детям остаётся нереализованным. Не до роскоши, не до 
излишеств, не до аттракционов безмерной щедрости: на повестке 
дня стоят нерешённые вопросы, от благополучного решения ко-
торых зависит выживаемость общества. 

Искусство, индустрия развлечений, лишённые высокого 
вдохновляющего начала, опошляются, становятся всё более вуль-
гарными, взывают к самым низким инстинктам людей. Популяр-
ны не те, кто обладает истинным талантом, а люди с различными 
отклонениями, перверсиями, духовными вывихами. 

6) Стрелец –  (9). 
Человек. Любая попытка получить от жизни сверх положен-

ного, отмеренного, часто заканчивается провалом, разочарова-
ниями, обидными потерями, неучтёнными расходами. Не удаётся 
жить на халяву. Внезапное счастье, неожиданный выигрыш ока-
зываются иллюзией или сплошным надувательством. Стремление 
добиться власти, положения требует от человека сверхзатрат фи-
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зических и психических сил и не всегда реализуется в полной ме-
ре. Не каждому удаётся приобщиться к культуре других стран и 
народов, трудно быть космополитом, не имея возможности путе-
шествовать, свободно перемещаться по миру. Зато можно глубо-
ко анализировать происходящее, раскрывать свой внутренний 
потенциал, приобщаться к сокровищам общечеловеческой муд-
рости. 

Общество. Всё сложнее поддерживать иллюзию о собствен-
ном величии. Народ не слишком верит руководству. Большинст-
во властных решений принимается кулуарно, без широкого, от-
крытого обсуждения. Самые важные факты тщательно скрывают-
ся от населения. Готовность власти пойти на явный обман под-
рывает к ней доверие. Мировое сообщество не верит в правиль-
ность выбранного общественно–политического курса. Офици-
альная церковь слаба и не способна раздуть искру веры. Здоро-
вые политические силы, способные реально оценить создавшую-
ся ситуацию, начинают с малых дел, постепенно наращивая мощь 
и влияние. 

Транзитный Нептун проходил и будет проходить по Овну. 
• 1 мая 1697 – 22 апреля 1711 года; 
• 14 апреля 1861 – 7 апреля 1875 года; 
• 31 марта 2025 – 23 марта 2039 года. 

Транзиты Нептуна мы рассмотрим на примере развития двух 
великих идей человечества: возможности построения совершен-
ного человеческого общества (коммунизм) и познания божест-
венного начала в человеке и природе (теософия). Эти две идеи 
под разными именами существуют достаточно давно, возможно, 
им столько же лет, сколько и самой человеческой цивилизации. 
Несмотря на внешнюю несхожесть, они преследуют одну и ту же 
конечную светлую цель: окончательную победу добра над злом, 
как в обществе, так и в самом человеке. Для достижения этой це-
ли идея коммунизма движется снизу вверх, учитываются интере-
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сы (мечты, желания) самых простых людей, находящихся в са-
мом начале пути самопознания и познания окружающего мира, 
стремящихся из несовершенных составляющих построить совер-
шенного человека и совершенное общество, а само здание ком-
мунизма строится на материалистическом фундаменте. 

Идея теософии распространяется сверху вниз, от людей, уже 
достигших духовного просветления, раскрывших свой уникаль-
ный творческий потенциал, стремящихся идеальный образ рас-
пространить на человеческое сознание, ещё не достигшее про-
светления, находящееся в слоях грубой материальности. Здание 
теософии изначально идеалистично, а потому его материальное 
воплощение требует не меньших физических и моральных затрат, 
чем построение здания идеального коммунизма. 

Случилось так, что эти две великие идеи пересеклись в Рос-
сии в XIX веке, породив уникальные по своей глубине и трагич-
ности явления: русский коммунизм и русский космизм (в понятие 
«русского космизма» мы включаем и русскую теософию, и рус-
скую философию, и русское православие, со множеством школ, 
течений, движений). Эти две идеи не только показали духовную 
мощь России, они потрясли весь мир, однако так до конца и не 
явив миру «русское чудо». Вместо того, чтобы объединить свои 
усилия, эти две великие идеи во многом враждовали друг с дру-
гом. У современного поколения россиян, живущих в начале XXI 
века, создаётся впечатление (или, возможно, некие силы созна-
тельно пытаются создать такое впечатление), что эти идеи потер-
пели поражение, что они изначально были мертворожденными. 
Мы с удовольствием попираем свой неудачный исторический 
опыт, пытаемся испачкать грязью светлый порыв своего народа, 
но почему-то новых, прогрессивных идей, столь же великих по 
своему звучанию и светлому потенциалу, не рождается. 

Пользуясь астрологическими методами (а именно: анализи-
руя транзит всего лишь одной (!!!) планеты – Нептуна), попыта-
емся разобраться в этом. Возможно, история преподнесёт нам 
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очередной сюрприз, ведь цикл Нептуна ещё не завершён. 
Коммунизм 

В 1864 году (28 сентября) в Лондоне был основан знамени-
тый I Интернационал – «Международное товарищество рабочих» 
( ). Карл Маркс был душой этого общества, автором его перво-
го «Обращения» и массы резолюций, заявлений, манифестов. 
Первая попытка объединения всего человечества коммунистиче-
ской идеей оказалось несовершенной и недолговременной. В 
1872 году состоялся последний конгресс в Гааге, после которого I 
Интернационал фактически перестал существовать, хотя фор-
мально он был распущен в 1876 году. 

В 1867 году выходит основной труд одного из современных 
теоретиков коммунизма Карла Маркса – «Капитал», в первом то-
ме которого он раскрыл законы развития капиталистического 
общества: эксплуатация наёмного труда капиталом ( ), теория 
прибавочной стоимости. 

Первое реальное воплощение идей коммунизма – Парижская 
коммуна. Коммуна просуществовала 72 дня (с 18 марта по 28 мая 
1871 года), что составляет аспект квинтиль для солнечной дуги. 
Была предпринята попытка создать государство нового типа, ос-
нованное на принципах пролетарской демократии. Постоянная 
армия была уничтожена и заменена всеобщим вооружением на-
рода ( ); старый бюрократический аппарат был заменён долж-
ностными лицами, избираемыми и сменяемыми народом; церковь 
была отделена от государства ( ). Карл Маркс из Лондона вёл 
агитацию в защиту Парижской коммуны, давал практические со-
веты её деятелям. 

В России 19 февраля (4 марта) 1861 года указом Александра 
II было отменено крепостное право ). В начале 60-х годов А.И. 
Герцен и Н.Г. Чернышевский сформулировали концепцию рус-
ского социализма (народничества). Возникают артели, мастер-
ские, коммуны, стремящиеся путём развития коллективного тру-



 

 

221

да подготовить социалистическое преобразование общества. На-
родники полагали, что благодаря крестьянской общине и качест-
вам крестьянина-общинника (прирождённого коммуниста) Рос-
сия сможет прямо перейти к социалистическому строю. 

Теософия 

Организованного теософского движения пока ещё нет, есть 
конкретные люди, небольшие группы, увлечённые общим делом. 
Основатель будущего теософского общества, Елена Петровна 
Блаватская, в одиночку путешествовала по Тибету (  – ), про-
шла обучение у своего Учителя (1864–1969 годы). В общей слож-
ности она провела в Тибете семь лет. Сама возможность такого 
путешествия была крайне маловероятна: на Тибет в те времена 
почти никого не пускали. За редкими путешественниками при-
стально следили сами тибетцы, а также русские, китайские и бри-
танские пограничные патрули, в обязанности которых входило 
перехватывать потенциальных шпионов. 

Меняется характер взаимодействия человека с природой и 
космосом. «Небо становится ближе с каждым днём» (В.В. Гре-
бенщиков). То, что раньше было доступно только пророкам и по-
священным, становится возможным для многих людей, не обла-
дающих выдающимися способностями: открываются каналы в 
тонкие миры ( )– Множество медиумов, не всегда отличающих-
ся высокой степенью духовности, получают информацию из тон-
ких миров, общаются с «духами», раскрывают великие тайны, 
становятся жертвой собственных иллюзий. Расцвет спиритизма, 
который, в отличие от религиозного движения спиритуализма, 
ставит перед собой вполне конкретные цели: он не только даёт 
надежду на посмертное существование, но часто удовлетворяет 
обычное любопытство и тщеславие. Французский писатель и 
врач Алан Кардек в 1857 году издаёт «Книгу духов», а в 1861 го-
ду – «Книгу медиумов», в которых излагает свою теорию духов и 
контактов с ними. Для многих людей эти книги стали своеобраз-
ным руководством к действию. 
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В России философ-космист Николай Фёдорович Фёдоров ге-
нерирует множество новых, удивительных по содержанию, не-
обычных по мощи и творческому потенциалу идей. Его ориги-
нальный подход к решению традиционных проблем русской фи-
лософии основан на идее поиска глубинных причин зла и разра-
ботки проектов его преодоления. Пафос фёдоровского творчества 
– в обосновании идеи преодоления смерти. Смерть –главное зло 
мира, она может быть побеждена именно человеком, который 
должен отказаться от иллюзорных представлений о смерти как 
неизбежном «природном» явлении. Но для этого должен изме-
ниться сам человек, его отношение к другим людям, к обществу и 
природе. Н.Ф. Фёдоров выступил с проектом «регуляции приро-
ды» силами всеобщего труда, науки и искусства. Объединить лю-
дей в «общем деле» ( ), по его убеждению, может чувство дол-
га и любви по отношению к предкам, ко всем умершим людям 
( ). «Вереница смертей» будет прекращена, а все когда-либо 
жившие люди должны быть воскрешены ( ) после вступления 
человечества в историческую фазу «регуляции» космических 
процессов. 

Со своим призывом к Делу ) мыслитель обращается и к ве-
рующим, и к неверующим. Апеллируя главным образом к нрав-
ственному чувству человека, к зову Бога в человеке, идеал «все-
общего дела» предлагает выход даже для ситуации крайнего ме-
тафизического отчаяния: Бога нет, и мир бессмыслен. На это Фё-
доров ответил бы: «Если это так, то мы должны придать ему 
смысл». Если Бога нет, в таком виде, как его представляют теи-
стические религии, тогда сам человек должен творить совершен-
ное бытие, постепенно расширяя его на всю Вселенную. 

Свое учение Фёдоров называл активным христианством, рас-
крыв в глубинах «Благой вести» Христа прежде всего ее косми-
ческий смысл: призыв к активному преображению природного, 
смертного мира в иной, бессмертный, божественный тип бытия 
(царствие небесное). По мнению мыслителя, Бог создает и со-
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вершенствует человека через него самого: «Человек должен не 
только вложить собственный труд, весь ум, все свое искусство в 
великое дело воскрешения, но и додуматься до необходимости 
собственного участия в нем», а человечество должно воспитать 
из себя коллективное орудие, через которое могла бы активно 
действовать Божья воля. 

В основе идей Фёдорова лежит мечта о полном овладении 
тайнами жизни, о победе над смертью, о достижении человеком 
богоподобной власти в преображенном мироздании. Николаем 
Фёдоровичем Фёдоровым были предвосхищены идеи ноосферы, 
поставлены вопросы экологии, дано нетривиальное решение мно-
гих глобальных проблем, над которым бьется современное соз-
нание. 

2.2.2. Транзит Нептуна по Тельцу 
1) Телец –  (1). 
Человек. Становится чувствительнее к материальным аспек-

там жизни. Он обращает внимание на качество своего материаль-
ного окружения: ему не безразлично то, что он ест, во что он оде-
вается. Человек пытается понять составляющие обычного житей-
ского счастья: почему некоторые имеют всё, а другие не имеют 
самого необходимого? Делают ли деньги человека счастливее? 
Чем определяется благополучие? Как заслужить любовь другого 
человека? 

Во время этого транзита материальных благ, счастья катаст-
рофически не хватает. Человек пытается, обычно безуспешно, 
понять причины существующей несправедливости, мечтает о бо-
гатстве, спокойной, красивой жизни, о гармонии человеческих 
отношений. Кому–то кажется, что за деньги можно купить всё, 
даже счастье. Кто–то думает, что он собственными силами может 
создать для себя и своих близких райский уголок, лишённый не-
совершенства и страданий. Но мало кому удаётся отгородиться от 
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безжалостной реальности, разрушающей сладкие иллюзии. 

 
Общество. Зреют, вынашиваются идеи о том, как «превра-

тить богом забытые места в цветущий сад». Торжествует мате-
риалистический подход к решению существующих проблем. 
Путь к счастью видится через совершенствование материальных 
аспектов общественной жизни. Но пока у материалистов–
практиков нет ни сил, ни инструментов для того, чтобы вопло-
тить великие идеалы в жизнь. 

Народ живёт хуже, богатых становится меньше, деньги рас-
творяются, не принося ощутимой пользы, качество жизни снижа-
ется. Попытка власти навести порядок в сфере производства и 
материального потребления не приносит ощутимого положи-
тельного результата. 

Складываются благоприятные условия для возникновения 
тайных заговоров среди тех сил, в руках которых сосредоточены 
богатство, материальные ресурсы. 
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2) Скорпион –  (7). 
Человек. Сложные условия жизни, нехватка материальных 

средств, невозможность в одиночку добиться справедливости 
вынуждает человека задуматься о причинах страданий. Он ищет 
духовной поддержки, других людей, которым не безразличны 
судьбы мира. Данный транзит благоприятен для создания органи-
заций, объединений людей, искренне верящих в духовные идеа-
лы, желающих не личной выгоды, а счастья для всего человече-
ства. Величайшие по мощи идеи овладевают сердцами большого 
количества людей. В одиночку добиться духовного роста, про-
светления, воплощения идеалов чрезвычайно сложно. Иниции-
руются целые группы людей. Многим становится понятной голая 
правда жизни, ужасающая, циничная, жестокая. Борьба сил добра 
и зла происходит не только на уровне идей, борьба ведётся за 
людские души. Каждый человек ставится перед моральным вы-
бором: какую сторону в этой борьбе занять? 

Общество. Обнажаются самые страшные язвы, вскрываются 
нарывы. Общество наконец–то может сбросить грехи прошлого. 
Наблюдаются явные признаки духовного возрождения. Появля-
ются общественные движения, религиозные, духовные течения, 
обладающие прогрессивным, созидательным потенциалом, спо-
собные победить голод, разруху, войны, несчастья, облегчить 
страдания людей. Высокие идеалы, вечные истины облекаются в 
простую форму, понятную любому человеку. 

Для достижения великой цели могут применяться любые ме-
тоды, вплоть до насилия, террора, развязывания военных дейст-
вий. Самые страшные преступления совершаются людьми чис-
тыми, искренне верящими в идеалы добра и справедливости. 

3) Лев –  (4). 
Человек. Воплощая в жизнь свои мечты, человек может по-

ложиться только на себя: на свой талант, на свой прошлый опыт 
ошибок и побед. Желание счастья, светлой, радостной жизни для 
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себя и своих близких является тем вдохновляющим фактором, 
который заставляет человека действовать. В нём разгорается бо-
жественная искра, до времени спящая, сокрытая под спудом мел-
ких желаний и атавистических страстей. Человек осознаёт, что от 
его решений зависит, станет ли мир лучше. Даже один человек в 
состоянии рассеять привычные иллюзии, разрушить старые идеа-
лы и заложить основы новой реальности, предложив взамен но-
вую, мощную идею, которая может перевернуть мир. 

Общество. В общественной жизни изменяется отношение к 
роли отдельной личности в истории. Власть царя, правителя 
страны, санкционированная высшими силами, подвергается со-
мнениям или возводится на недостижимый пьедестал. Многим 
хочется переписать историю, умалчивая об одном и акцентируя 
внимание на другом, преследуя некую личную выгоду. 

Священные таинства превращаются в шоу. То, что раньше 
было запретным, становится популярным. В то же время про-
светляются самые мрачные, самые тёмные стороны обществен-
ной жизни. У отчаявшихся, заблудших, падших появляется наде-
жда на возрождение. Особое время порождает особых людей: ис-
кренних, чистых, готовых внести «луч света в тёмное царство». 

4) Водолей –  (10). 
Человек. Приблизившись к воплощению своей личной мечты, 

человек становится счастливее. Сделав что-то хорошее для себя и 
своих близких, он не может этим ограничиться, для него важно 
сделать счастливее всех людей, изменить мир, сделать лучше, 
справедливее. Невозможно испытать полное счастье, когда во-
круг страдают люди, живут в потёмках собственного невежества. 

Человек становится ядром, вокруг которого собираются лю-
ди, или он сам примыкает к более сильной личности, группе та-
ких же неуспокоенных людей, ищущих перемен. Обретя едино-
мышленников, родственные души, можно попытаться воплотить 
самые фантастические планы, просветлить саму ткань мирозда-
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ния. 
Миром правят идеи. Мощная благая идея может стать уни-

версальным созидательным инструментом или орудием устраше-
ния и разрушения. Грань, отделяющая возможное благо от откро-
венного зла, очень тонка. Требуется искусство настоящего масте-
ра, чтобы управлять всей мощью, заключённой в идеях, овладев-
ших умами и настроениями людей. 

Общество. Неожиданные решения, радикальные реформы, 
попытка реализовать уникальный, несбыточный проект, обе-
щающий сделать счастливее большинство людей. Приходится 
резко изменять курс, принимать непопулярные решения. 

Группы людей, разделяющие общественный идеал, объеди-
няются в организации, творческий потенциал которых достаточ-
но высок, хотя они не отличаются полным согласием и единством 
мнений. В общественной жизни модными становятся идеи свобо-
ды, равенства, братства. 

В России (управляемой Водолеем) делается попытка возро-
дить традиционные национальные ценности. Идеалы прошлого 
оказывают огромное влияние на современную жизнь страны. 

В общественной жизни многие процессы возникают спон-
танно, много случайных, несвоевременных, нежелательных явле-
ний. Общий уровень энтропии, хаотичности повышается. Бурная, 
новая поросль, появляются и вовсе экзотические побеги, среди 
которых много уникальных, но, к сожалению, не совместимых 
друг с другом. Впоследствии потребуется тщательная «пропол-
ка». 

5) Дева –  (5). 
Человек. Надежда человека навести порядок в своей личной 

жизни, рассчитаться с долгами, избавиться от ненужного хлама, 
как правило, оказывается несбыточной. Не самое лучшее время 
для повышения профессионального мастерства. Многие тонко-
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сти, нюансы профессии недоступны пониманию человека. В то 
же время может возрасти профессиональная интуиция: некото-
рые вещи человек просто знает, чувствует, хотя вразумительно 
объяснить не может. Проблемы со здоровьем, ошибочные диаг-
нозы, странная симптоматика, опасные рецидивы. Печение не да-
ёт желаемого результата. 

Общество. Долгосрочное планирование малоэффективно. 
Некий неучтённый фактор вмешивается в стройную систему рас-
чётов и делает конечный результат непрогнозируемым. На эко-
номическую, политическую жизнь общества, на исторические 
процессы, помимо строгих научных закономерностей, оказывают 
ощутимое влияние тайные организации, воля или прихоть от-
дельных личностей, не обладающих формальной властью. Отла-
женный общественный механизм даёт сбой. Кризис в производ-
стве. Повышенная нагрузка ложится на плечи простых работяг, 
служащих, в их жизни всё меньше места остаётся для отдыха, ве-
селья, творчества. Закручиваются гайки, осложняются отношения 
между начальником, работодателем, и подчинённым, хотя объек-
тивных причин для этого нет. 

6) Козерог –  (9). 
Человек. Кажется, что наконец–то жизнь налаживается, появ-

ляется видимость стабильности, экономической независимости, 
но это ощущение обманчиво. Решение важных дел откладывает-
ся, требует больших усилий, чем планировалось. Чтобы чего-то 
добиться в жизни, приходится себя во многом ограничивать. При 
ближайшем рассмотрении идеал, к которому человек так страст-
но стремился, оказывается с изъянами, а обретённое счастье – не 
столь безграничным. Работа на перспективу не оправдывает себя. 
Как только человек замышляет что-то великое, как только появ-
ляется страстное желание что-то делать, он попадает в ситуацию, 
которая действует на него отрезвляюще, наподобие холодного 
душа. 
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Общество. Власть вынуждена идти на непопулярные, огра-
ничительные меры, смысл которых непонятен обществу. Полити-
ка сдерживания, защиты своих внутренних интересов, укрепле-
ние обороны приносят добрые плоды. Захватническая политика, 
экспансия, стремление другим народам навязать свою политиче-
скую волю оборачивается трагедиями и бедствиями для собст-
венного народа. Власть обладает весьма ограниченными возмож-
ностями, попытка реализовать нечто эпохальное может закон-
читься великим позором. 

Транзитный Нептун проходил и будет проходить по Тельцу: 
• 4 июля 1710 – 12 апреля 1725 года; 
• 9 июня 1874 – 21 марта 1889 года; 
• 22 мая 2038 – 12 мая 2052 года. 

Проанализируем транзит Нептуна 1874–1889 годов. Истори-
ческие события, уже имевшие место, их характер, тональность во 
многом могут прояснить возможную ситуацию, которая сложится 
в нашем обществе к 2038 – 2052 годам. 

Коммунизм 

Последствия русско–турецкой войны (апрель 1877 – март 
1878), неурожай и голод 1879–1880 годов, промышленный спад 
создали в России кризисную ситуацию (  – )– В недрах рос-
сийской интеллигенции, наиболее чистой её части, неравнодуш-
ной к судьбе страны, зарождается и морально обосновывается 
идея индивидуального терроризма. Народническое тайное обще-
ство «Народная воля» ( ) придерживалось теории активных 
«героев» и пассивной «толпы», ждущей от героев подвига. Эта 
теория говорила, что только отдельные выдающиеся одиночки 
делают историю ( ), а масса, народ, толпа не способна к созна-
тельным, организованным действиям, она может только слепо 
идти за героями. Устраняя личность, оказывающую негативное 
влияние на ход исторических процессов, можно выбрать более 
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благоприятное направление развития общества. Посредством ин-
дивидуального терроризма народники воплощали данную теорию 
в жизнь. Апофеозом их борьбы за лучшее будущее России стало 
убийство царя Александра II: 1 марта 1881 года народовольцу 
И.И. Гриневицкому брошенной бомбой удалось смертельно ра-
нить царя. 

После этого события народническое движение пошло на 
спад, этому в некоторой степени способствовало проникновение 
на территорию России идей Маркса, которые постепенно преоб-
разовались в русский марксизм. За границей среди эмигрантов 
возникает движение «Освобождение труда», организованное Г.В. 
Плехановым. Это движение создало идеологическую базу рус-
ского марксизма. 

29 апреля 1881 года Александром III был издан манифест «О 
незыблемости самодержавия» ( ), в нём провозглашалось наме-
рение «утверждать и охранять» самодержавную власть от «вся-
ких на неё поползновений». Опираясь на православно–
славянские идеи, в начале 80–х годов проводилась политика во-
инствующего великодержавного национализма, насильственной 
русификации и утверждения православия ( ). 

Теософия 

В Нью-Йорке 17 ноября 1875 года по инициативе Е.П. Бла-
ватской, полковника Г.С. Олкотта, У.К. Джаджа и других было 
создано Теософское общество, главной целью которого было ос-
нование всемирного братства, без различия вероисповеданий, рас 
и происхождения (  и ). Члены его обязывались постоянно 
стремиться к нравственному самоусовершенствованию и посиль-
ной помощи ближним – как духовной, так и материальной. Было 
создано общество, которое, по словам Блаватской, «почти мгно-
венно и без всякой подготовки разрослось в несколько лет из се-
ми неизвестных миру членов в многотысячное Братство, покры-
вающее теперь, как грибы после дождя, земной шар Ножами». В 
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1878 году штаб-квартира общества была переведена в предместье 
Адьяр около Мадраса в Индии, где она находится и в наше время. 
Уже в 1890 году число приверженцев Теософского общества в 
разных странах мира достигло 100 тысяч человек. 

Начиная с 1881 года теософские веяния стали постепенно 
проникать и в Россию. Основным источником теософских идей в 
России явился научно-популярный журнал русских спиритуали-
стов «Ребус», издаваемый в Санкт-Петербурге с 1883 года. 

2.2.3. Транзит Нептуна по Близнецам 
1) Близнецы –  (1). 
Человек Транзит благоприятствует накоплению информации, 

её анализу, изучению, осмыслению. Человек учится отбрасывать 
внешнюю, формальную, сторону происходящего и вычленять 
суть событий. Общий объём воспринимаемой информации со-
кращается. Человек ставит своеобразные фильтры, которые про-
пускают только то, что ему необходимо в данный момент. На-
строй на восприятие определённого типа информации, всё ос-
тальное остаётся за пределами восприятия. Огромное значение 
имеют желания и вера человека. Часто желаемое выдаётся за дей-
ствительное. Человека легко обмануть, он сам «обманываться 
рад». Обостряется чутьё, усиливается интуиция, и в результате не 
всегда удаётся отличить истину от вымысла. 

Общество. Эзотерические знания становятся доступными 
для тех, кто ищет духовные пути развития. Многие события име-
ют более глубокий смысл, чем кажется. В общественную жизнь 
вводятся запреты, цензура, у специальных служб появляется 
больше работы. От людей утаивается жизненно важная информа-
ция. Повышенная секретность побуждает прогрессивную часть 
населения искать истину. Литература, транспорт, лёгкая про-
мышленность, начальное образование, сфера обслуживания пе-
реживают кризис. 
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2) Стрелец –  (7). 
Человек. Несмотря на нехватку личной свободы, перед чело-

веком открываются заманчивые перспективы: где-то там, за гра-
ницей, или в ближайшем будущем его ждут великие перемены. 
Нечто эпохальное уже ощущается. Человек чувствует себя хозяи-
ном положения. Личное счастье зависит от его усилий, смелости, 
таланта, амбиций. Может показаться, что он вершит судьбами 
мира, надо только искренне поверить в высокое предназначение. 
Во время этого транзита одни припадают к неиссякаемому ис-
точнику духовной мудрости, а другие впадают в иллюзию: они 
уверены, что власть, богатство делают их всесильными, чуть ли 
не бессмертными. 

 
Общество. Происходят важные изменения в политическом 

устройстве. Освобождение от пережитков прошлого; появляется 
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ясная, жизнеутверждающая идея, способная вдохновить общест-
во на великие свершения. Укрепляются властные структуры, цер-
ковь обладает реальной властью. Разрабатываются стратегиче-
ские планы. Чем выше цель, тем мощнее движение. Кажется, ещё 
одно усилие – и мечта многих поколений будет достигнута. Сказ-
ка вот-вот станет былью, но по мере продвижения к заветной це-
ли она отдаляется, горизонт расширяется, перспектива становит-
ся всё более пугающей. 

3) Дева –  (4). 
Человек. Чувствует себя значительно увереннее, если удаётся 

всему найти место: богу богово, кесарю кесарево. Важно найти 
банальное, прагматичное объяснение событиям мистическим, не-
объяснимым. Надёжный тыл, ощущение почвы под ногами по-
зволяют штурмовать небеса. Данный транзит помогает интегри-
ровать мелкое, незначительное, хаотичное в самом человеке в не-
что цельное, полезное. Можно навести порядок в душе, избавить-
ся от хлама, напрасных сожалений или похоронить своё лучшее 
будущее под осколками разбившихся надежд. 

Общество. Самая бедная, угнетённая часть общества пере-
стаёт страшиться всего на свете, постепенно пробуждается от 
спячки, начинает верить в перемены. Качество жизни значитель-
но не улучшается, но появляется надежда навести порядок в эко-
номике, промышленности. Мелкие недочёты, огрехи планирова-
ния бросаются в глаза. Общество начинает очищаться от грязи. 
Разбираются завалы, многие неприглядные вещи выносятся на 
поверхность: создаётся впечатление, что становится только хуже. 

4) Рыбы –  (10). 
Человек. Для того чтобы выбраться из болота обыденности, 

остановить череду неудач и найти счастье, он должен поверить в 
мечту. Вопреки голосу разума, говорящему, что чудес не бывает, 
что высокий полёт заканчивается падением мордой в грязь, надо 
расправить крылья души и попробовать взлететь навстречу веч-
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ному, божественному. Вера в высшее окрыляет, любовь к жизни 
наполняет силой, готовность расстаться с иллюзиями и прикос-
нуться к истине придаёт всему существованию великий смысл. 

Общество. Поднять общество на новую ступень может толь-
ко созидательная идея. Чем фантастичнее, невероятнее она вы-
глядит, тем больший духовный подъём возможен. Будущее 
должно быть сказочным, особенно на фоне убогого настоящего. 
Возрождение духовности, повышенная религиозность. Мало кон-
кретных дел. Напрасная надежда на помощь свыше, божествен-
ный промысел или на то, что всё решится само по себе. Любое 
разумное, трезвое начинание вязнет в болоте непонимания. Же-
лание работать и приносить реальную пользу не удаётся реализо-
вать полностью. Массовым сознанием может овладеть только са-
мое простое и идеалистическое желание: сделать всё человечест-
во счастливым немедленно, по волшебству. 

5) Весы –  (5). 
Человек. Творческой инициативе недостаёт гармонии, актив-

ной энергии. Сложно найти понимание, добиться общественного 
признания. Не удаётся максимально проявить свою индивиду-
альность, таланты, при этом не потревожив чьё–то спокойствие. 
Равновесие постоянно нарушается: достижениям в одной области 
сопутствуют досадные упущения в другой. Настоящие чувства, 
предпочтения приходится скрывать, чтобы не обострять кон-
фликт. Легче пойти на уступки, сговор, поступиться принципами, 
чем стать гонимой белой вороной. 

Общество. Не удаётся добиться общественного согласия, 
примирения по важным вопросам. Много сил и средств уходит на 
интриги, подпольную деятельность. Неофициальная составляю-
щая общественной жизни весомее той, что находится на поверх-
ности. Конфликты, политические кризисы, экономические про-
блемы загоняются внутрь или просто игнорируются. Лицемерие, 
неискренность, слащавая мина при плохой игре. В обществе на-
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капливается раздражительность, недовольство. 
6) Водолей –  (9). 
Человек. Всей душой хочется свободы, расширения границ 

дозволенного, побольше справедливости. Но большинство не 
способно вместить идею обновления: слишком закрепощено соз-
нание. Человек противится прогрессу, не готов принять достиже-
ния передовой научной мысли, воспользоваться плодами новей-
ших технологий. Для России складывается тупиковая ситуация: 
народ не верит власти, хочет перемен, но верит, что можно изме-
нить что-то к лучшему. Подрезает себе крылья и злорадствует: 
«Говорил же, что из этой затеи ничего путного не выйдет!» 

Общество. Жаждет перемен, обновления, очищающей встря-
ски, пусть даже болезненных потрясений, и боится всего этого. 
Потребность в свежем воздухе, новых идеях. Очень сложно вы-
брать одно единственно правильное направление. Метания, хаос, 
анархия. Хочется всего сразу, нет центра, который мог бы орга-
низовать общественные движения в созидательную силу. Рево-
люционные преобразования гибельны для общества, а эволюци-
онный путь мало кого вдохновляет. Всеобщая растерянность, 
многоголосица превращается в какофонию. Будущее непредска-
зуемо. 

Транзитный Нептун проходил и будет проходить по Близне-
цам: 

• 12 июня 1724 – 5 июня 1738 года; 
• 16 августа 1887 – 21 мая 1902 года; 
• 17 июля 2051 – 1 мая 2066 года.  

Коммунизм 
В 90-х годах промышленность переживала период подъема 

( ). Росло количество рабочих. Усилилось рабочее движение. 
Идеи марксизма (научного коммунизма) начинают проникать в 
Россию ( ). Появляется достойная цель, способная в будущем 
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вдохновить широкие массы населения. На политическую арену 
выходит Владимир Ильич Ленин. В 1895 году Ленин объединил в 
Петербурге все марксистские рабочие кружки в «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». Этим он подготовил создание 
революционной марксистской рабочей партии. 

В марте 1898 года несколько «Союзов борьбы», петербург-
ский, московский, киевский, екатеринославский и Бунд, сделали 
первую попытку объединиться в социал-демократическую пар-
тию. С этой целью они собрались на I съезд Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП) в Минске. Однако по-
пытка создания марксистской партии в России оказалась неудач-
ной. Идейный разброд в местных организациях, отсутствие про-
граммы, устава партии, центрального руководства ( ). 

Теософия 

В 1888 году выходит фундаментальный труд Е.П. Блаватской 
«Тайная доктрина» ( ), заложивший идеологические основы 
прихода Новой Эпохи – Эры Водолея. Являясь синтезом науки 
( ), религии ( ) и философии ( ), данный труд стал поворот-
ной точкой в эволюции сознания всего человечества: он ознаме-
новал начало нового космического цикла, зарождение новой 
(шестой) человеческой расы. Сознание прогрессивной части че-
ловечества способно расшириться и вместить обновлённые кос-
мические энергии. На данном этапе развития человечество долж-
но объединиться в единую общность, вне зависимости от нацио-
нальности, страны, расовой или религиозной принадлежности. 
Человечество должно научиться сотрудничать со всеми эволюци-
онными линиями, которые, наряду с человеческой, находятся на 
Земле, а также с Иерархией космических сил. 

Выполнив свою миссию, Елена Петровна Блаватская 8 мая 
1891 года закончила свой жизненный путь. Этот день последова-
тели теософского учения во всем мире отмечают как «День бело-
го лотоса». 
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2.2.4. Транзит Нептуна по Раку 
1) Рак –  (1). 
Человек. Стремясь к уюту, спокойной жизни, человек огля-

дывается в прошлое. Там он пытается найти решение сегодняш-
них проблем. Кажется, что стоит внимательнее прислушаться к 
своим ощущениям, понять желания, и отгадка будет найдена. По-
вышается чувствительность, душа становится ранимой. Столкно-
вение с внешней агрессией вынуждает человека замкнуться. 

 
Транзит даёт уникальные возможности тем немногим, кто 

стремится познать себя, докопаться до истины. 
Общество. Большое влияние на общественную жизнь оказы-

вают мистика, церковь, эзотерические учения, секретные службы, 
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тайные организации. Властные структуры принимают жизненно 
важные решения втайне от населения, они хотят блага для обще-
ства, но конкретных дел мало. Во многих отраслях общественной 
жизни наблюдается отход на прежние позиции или топтание на 
месте. Возврат к традиционным историческим ценностям. Всё 
новое, прогрессивное воспринимается крайне настороженно. 

2) Козерог –  (7). 
Человек. Вместо того чтобы вести борьбу с самим собой, 

обычно обречённую на поражение, человек пытается реализовать 
себя во внешнем мире. Задача, которую он перед собой ставит, 
должна быть достаточно сложной, в чём–то непосильной. Только 
полностью выложившись, пройдя через страдания и одолев мно-
жество преград, человек может почувствовать себя счастливым, 
исполнившим предназначение. На данном этапе многие готовы 
страдать за идею, веру, мечту. 

Общество. Власть прибегает к самым жёстким методам, что-
бы сохранить целостность общества, основы государственности. 
Любые средства хороши, любые жертвы оправданы для достиже-
ния главной цели. Есть некие принципы, данные свыше (богом, 
правителем, верховной властью и др.), которые не обсуждаются и 
должны выполняться беспрекословно. Низшее должно подчи-
няться высшему. Если принцип общественной иерархии наруша-
ется, в обществе возникает смута и умножаются страдания. По-
пулярна идея сильной личности, тирана, сосредоточившего в 
своих руках всю полноту власти. 

В фундаментальной науке делаются открытия, которые спо-
собны изменить сложившуюся картину мира, пошатнуть веру че-
ловека в незыблемые ценности. Осознаётся единство человечест-
ва и его космическое предназначение. Локальные, государствен-
ные проблемы уже уступают по важности общепланетарным. 

3) Весы –  (4). 
Человек. Транзит помогает избавиться от раздражительности, 
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недовольства всем и всеми, обрести мир и гармонию. Только до-
пустив, что у других людей тоже может быть своё мнение, при-
слушиваясь к друзьям и врагам, можно добиться в жизни чего-то 
значительного, приблизиться к воплощению мечты. Готовность к 
сотрудничеству, поиск бесконфликтных решений идейных разно-
гласий даёт человеку чувство уверенности, помогает закрепиться 
на достигнутом, заложить основы благополучия и семейного сча-
стья. 

Общество. Стремится к согласию, не вмешивается в дея-
тельность различных организаций, движений, партий, даже при-
держивающихся иных взглядов, до тех пор, пока те не предпри-
нимают активных действий против общества. Терпимость к мне-
нию оппонента, плюрализм мнений, поиск компромиссных ре-
шений, соглашательство, часто политическое безволие, отсутст-
вие чётких моральных, нравственных критериев. Базовые ценно-
сти размыты. 

Большинство общественных организаций находятся в стадии 
накопления потенциала, готовят идеологическую и материаль-
ную базу для своего дальнейшего развития. Духовный подъём 
наблюдается в искусстве. 

4) Овен –  (10). 
Человек. Свои убеждения необходимо защищать всеми дос-

тупными средствами. За мечту, идеал приходится бороться. 
Только в борьбе, самопожертвовании можно достичь сверкаю-
щих вершин. Всё самое лучшее от жизни берёт сильнейший. Че-
ловек должен знать, чего он хочет, действовать целеустремлённо, 
надеяться только на себя и не обращать внимания на мелкие не-
удобства, которые он может доставить другим. 

Общество. Выбирает достаточно простую цель, хорошо по-
нятную народу. Если это необходимо, то дпя её достижения ис-
пользует армию, идёт на насилие. Добро навязывается силой, 
кровь проливается во имя справедливости. Мысль о том, что 
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предпринимаемые действия могут оказаться ошибочными, даже 
не допускается. Победитель всегда прав, герой – любимец богов. 
Слабый, безвольный не заслуживает уважения и может быть уст-
ранён физически. Агрессивная внешняя политика помогает об-
ществу развиваться. Победы усиливают моральный дух и укреп-
ляют веру. 

5) Скорпион –  (5). 
Человек. Готов броситься в пучину сексуальных пережива-

ний, отдаться самым откровенным фантазиям, но это не приносит 
счастья. Попытка поиграть с инфернальными силами может ока-
заться смертельно опасной. Необъяснимо влечёт в пропасть, хо-
чется познать запретное, дать свободу «зверю», животному нача-
лу. Одни готовы отдать душу дьяволу ради временных удоволь-
ствий, другие ищут единомышленников и объединяются в мощ-
ные организации, основной целью которых является борьба с 
всемирным злом и просветление сознания человечества. Наибо-
лее полно раскрыть свой творческий потенциал можно только че-
рез некое объединение, примкнув к светлому эгрегору. 

Общество. Мечта о мощном, сильном государстве остаётся 
мечтой. Власти никто не боится. На реализацию серьёзных про-
ектов не хватает сил и таланта. Не удаётся обуздать преступ-
ность, победить разрушительные настроения в обществе. Некото-
рые решения могут оказаться самоубийственными. Наибольшую 
творческую инициативу проявляет деструктивная часть общест-
ва. В обществе есть такие силы, которые с удовольствием копают 
ему могилу. Организации, обладающие реальной мощью, вынуж-
дены скрывать свой потенциал, действовать тайно. 

6) Рыбы –  (9). 
Человек. Мечта о всеобщем счастье, не подкреплённая реаль-

ными поступками, не может сбыться. Слепая вера приводит к 
разочарованиям. Снова и снова человек верит обещаниям и об-
манывается. Тот, кто жаждет чуда, получает его иллюзию. Пуб-
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лично провозглашённая истина оказывается ложью. Власть, бо-
гатство можно обрести хитростью, обманом. Неудачники попа-
дают под власть алкоголя и наркотиков. 

В то же время данный транзит даёт уникальные возможности 
для духовного самопознания, приобщения к эзотерическим зна-
ниям. 

Общество, Церковь находится в упадке, её духовные поиски 
приводят в тупик, утеряна связь с высшим началом. Только оди-
ночки и организации, не обладающие реальной властью, могут 
приблизиться к истине. Много неясных, загадочных событий в 
общественной жизни. Не понятно, как распределяются общест-
венные ресурсы. Огромные средства растворяются, не приносят 
видимой пользы. Власть идёт на тайный сговор, запутывается в 
интригах. 

Транзиты Нептуна по Раку: 
• 7 августа 1737 – 30 мая 1752 года; 
• 20 июля 1901 – 2 мая 1916 года; 
• 4 июля 2065 – 2 июля 2079 года. Коммунизм 

Данный период ознаменован серьёзными потрясениями для 
страны ( ). Русско-японская война (9 февраля 1904 – 5 сентября 
1905 года), революция (1905–1907 годы), начало Первой мировой 
войны (1 августа 1914 года). На фоне всенародных бедствий ук-
репляется та сипа, которая готова повести народ к светлому ком-
мунистическому будущему. 

В июле – августе 1903 года на И съезде Российской социал-
демократической рабочей партии принимаются программа и ус-
тав единой партии. Однако в коммунистическом движении на-
блюдаются разногласия ( ), оформляются два течения: больше-
вистское (В. Ленин – Владимир Ильич Ульянов) и меньшевист-
ское (А. Мартов – Юлий Осипович Цедербаум). После раскола 
партии В. Ленин взял курс на обособление большевиков, в январе 
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1912 года большевики оформляются в самостоятельную маркси-
стскую партию. С декабря 1907 по апрель 1917 года, находясь за 
границей, В. Ленин вёл партийную работу, превратившись в ха-
ризматичного вождя, способного возглавить международное 
движение по переустройству мира. Создаётся мощнейший эгре-
гор ( ) идеи построения коммунистического ( ) общества. 

Огромное влияние на политическую жизнь в стране оказывал 
«святой старец» Григорий Распутин (Г.Е. Новых), обладающий 
мощным магическим потенциалом ( ). Он появился при цар-
ском дворе в 1905 году и пользовался неограниченным доверием. 

Теософия 

В 1901 году стали возникать первые попытки создания тео-
софских кружков. Однако они встречали на своем пути множест-
во трудностей, связанных в основном с непринятием теософской 
доктрины Русской Православной церковью ( ), которая не изме-
нила своего отношения к теософии и по сей день. Ситуация ради-
кально изменилась с революцией 1905 года, когда изменилась 
общая обстановка в стране, была получена свобода слова и соб-
раний и относительная свобода во взглядах на философию. 

30 сентября 1908 года теософы России объединяются в Рос-
сийское Теософское общество ( ). Процесс объединения проис-
ходит болезненно, полного единства и взаимопонимания достичь 
не удаётся ( ). Восемь теософских кружков: четыре в Петербур-
ге, два в Варшаве, по одному в Киеве и Калуге – достигают со-
гласия о создании единой теософской организации с центром в 
Санкт-Петербурге. В России возникает организация, способная 
вести страну, а вместе с ней и всё человечество к новым высотам 
духовности. Именно Россия должна сыграть одну из главных ро-
лей в планетарной мистерии преображения человечества. Созда-
ётся мощнейший эгрегор, который полностью не реализовал 
свою задачу и по сей день. 

Однако некоторые теософские кружки в России пожелали ос-
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таться независимыми. Среди них следует отметить Смоленское 
теософское общество, которое возникло по инициативе В.И. 
Штальберга, фон дер Рааб-Тилена и настоятеля местного муж-
ского монастыря архимандрита отца Игнатия и было учреждено 
за год до официальной регистрации Российского Теософского 
общества. Общество имело яркую православную и патриотиче-
скую окраску. Устав требовал от членов Общества обязательной 
принадлежности к одному из христианских вероисповеданий. 
Это являлось, безусловно, грубым нарушением одного из основ-
ных принципов Теософского общества, сформулированного Е.П. 
Блаватской, согласно которому членом Теософского общества 
может стать любой желающий, независимо от звания, состояния, 
национальности и вероисповедания, разделяющий теософские 
взгляды. Среди членов Смоленского общества был целый ряд 
церковных иерархов. Однако их участие в работе Общества было 
недолгим. Святейший Синод в своем Декрете от 25 апреля 1908 
года, хотя и не нашел деятельность Общества греховной или 
аморальной, но счел его враждебным православному христианст-
ву и не разрешил церковным деятелям участвовать или поддер-
живать подобные общества. В начале 1911 года Смоленское тео-
софское общество распалось. 

Другой независимой теософской организацией в России был 
московский кружок Клеопатры Христофоровой. Членами этого 
кружка были такие известные люди своего времени, как Андрей 
Белый, его мать, Александра Дмитриевна Бугаева, выдающийся 
теософ Павел Николаевич Батюшков, будущий глава Русского 
Антропософского общества Борис Григоров, Софья Урусова, Ан-
на Рудольфовна Минцлова. Кружок распался в 1910 году, неко-
торые из его членов организовали штейнеровский кружок, другие 
через несколько лет уехали из России. 

Выдающийся деятель теософского движения Рудольф Штей–
нер издаёт уникальные работы «Теософия» (1904); «Как достиг-
нуть познания высших миров?» (1904); «Очерк тайноведения» 
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(1909). В 1913 году Штейнер расходится во взглядах с Анни Без-
ант, разрывает отношения с Теософским обществом и создаёт не-
зависимое Антропософское общество. Часть теософских групп 
последовали его примеру. 

21 апреля 1909 года на основе калужского теософского круж-
ка было образовано Калужское теософское общество как отдел 
Российского Теософского общества. 

Калужское отделение, председателем которого была Елена 
Федоровна Писарева, несмотря на свою немногочисленность, 
было вторым по значимости после Петербургского. Встречи для 
интересующихся теософией в Калуге стали проводиться уже в 
1906 году. Елена Федоровна была членом Германской секции 
Теософского общества с 1905 года, с 1908 года возглавляла кру-
жок Рудольфа Штейнера, с которым была знакома лично, так же 
как и с Анни Безант (после смерти Генри Олкотта в 1907 году 
Безант становится президентом Теософского общества). По 
просьбе Писаревой Штейнер читал специальный цикл лекций для 
русских во время Всемирного теософского конгресса в Париже в 
1906 году. Его слушателями были К. Бальмонт, Д. Мережков-
ский, 3. Гиппиус, Д. Философов, М. Волошин, М. Сабашникова. 

В 1908 году Николай Васильевич Писарев в Калуге органи-
зовал издательство «Лотос», которое стало одним из ведущих из-
дательств теософской литературы в России. 

Огромное влияние теософия оказала на самых различных 
деятелей науки, литературы, искусства, таких как К.Э. Циолков-
ский, А.Н. Скрябин, М.А. Волошин, Ю. Балтрушайтис. 

Работа теософов велась в разных областях: просветитель-
ской, издательской, благотворительной, педагогической, науч-
ной. К 1913 году в Российском Теософском обществе были сле-
дующие секции: 

• секция Е.П. Блаватской, где изучались труды Е.П. Блават 
ской, Ч. Ледбитера, Дж. Кришнамурти и др.; 
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• христианская секция, в которой изучалось эзотерическое 
христианство; 

• педагогическая; 
• этическая, предметом изучения которой были идеи брат-

ства и их осуществление; 
• восточная секция, занимающаяся сравнительным изуче-

нием религий; 
• секция искусства; 
• оккультная секция. 

Крыжановская Вера Ивановна (Рочестер) пишет оккультные 
романы, в том числе и самую популярную пенталогию – «Маги» 
(Щ,), в которую вошли романы «Жизненный эликсир» (1901), 
«Маги» (1902), «Гнев Божий» (1909), «Смерть планеты» (1911) и 
«Законодатели» (1916). 

Прорыв в фундаментальной науке. Альберт Эйнштейн созда-
ёт теорию относительности, в корне изменившую представление 
человечества о существующей физической картине мира ( ). В 
1903 году Константин Эдуардович Циолковский печатает работу 
«Исследование мировых пространств реактивными приборами». 

2.2.5. Транзит Нептуна по Льву 
1) Лев –  (1). 
Человек. Возрождается вера в светлое начало, добро. Челове-

ку хочется счастья, радости, несмотря на то, что реалии жизни 
этому не способствуют. Он начинает ощущать, что в его сипах 
повлиять на ход истории. Чтобы всем стало лучше, сам человек 
должен проявить самые лучшие, светлые качества, раскрыть та-
ланты в созидательном творчестве. Хочется верить в то, что и 
один в поле воин, что усилия отдельного человека не пропадают 
даром. 



 

 

246

Ярким, одарённым личностям трудно самоутвердиться в об-
ществе, которым правит серость. Надежда на справедливого, хо-
рошего царя, который придёт и решит все проблемы, не оправ-
дывается. 

 
Общество. Появляются харизматичные лидеры, вожди, ко-

торым хочется безоговорочно доверять. Но таких личностей – 
единицы. Общество верит им и слепо следует за ними, невзирая 
на их личные достоинства и недостатки. Личность, которая оли-
цетворяет общественные надежды, одухотворяется, обожествля-
ется обществом. В то же время явные достоинства и таланты дру-
гих людей, не обладающих харизмой, не принимаются во внима-
ние. Прежние заслуги не играют роли. Свергаются общепризнан-
ные авторитеты, правители теряют власть. Возвеличиваются те, 
кто способен переломить ситуацию к лучшему, кто может стать 
«лучом света в тёмном царстве». Катастрофически не хватает 
счастья. 
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2) Водолей –  (7). 
Человек. Понимает, что дальше так жить нельзя. Надо что-то 

делать, что-то менять, причём всё равно что: хуже не будет. Че-
ловек готов порвать с прошлым, он открыт для нового, неизве-
данного, дающего надежду на перемены к лучшему. Человек чув-
ствует себя гораздо увереннее, когда он не один, когда есть еди-
номышленники, организация, разделяющая его идеалы. Чем сме-
лее, фантастичнее цель, тем больше она вдохновляет. Страшно 
брать ответственность за принятие судьбоносных решений на се-
бя, легче примкнуть к коллективу, сильной личности, поддержать 
тех, за кем правда. 

Общество. Великая идея способна овладеть массами. Обще-
ство устремлено в будущее и готово к реформам. Складываются 
благоприятные условия для создания информационной базы, 
подготавливающей новый этап в эволюции человечества. Чело-
вечество готовится к сотрудничеству с Космическими Силами. 
Новые идеи, новые учения. Возможны эволюционный скачок, ре-
волюционные изменения. Слишком многое быстро меняется. 
Сознание не всех людей способно позитивно воспринять эти пе-
ремены. Общество раскалывается на тех, кто готов расстаться со 
своим прошлым во имя великого, пусть пока абстрактного, бу-
дущего, и тех, кто страшится перемен, цепляется за прошлое. 

Данный транзит крайне благоприятен для России. Он позво-
ляет избавиться от негативной кармы и явить миру чудо возрож-
дения, пробуждения к совершенной жизни. 

3) Скорпион –  (4). 
Человек. Счастье отдать свою жизнь за Родину. Он не боится 

пойти на крайние меры ради воплощения своей мечты. Недо-
вольство, раздражительность, агрессия, обиды, накапливавшиеся 
долгое время, могут быть выплеснуты наружу. Этот мощный за-
ряд энергии можно использовать как на разрушение, так и на со-
зидание. Огромное желание сделать свой дом, свою страну луч-
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ше, чище, светлее. Браги безжалостно уничтожаются. Всё, что 
прогнило и может быть перестроено, разрушается до основания. 

Общество. Рост патриотических настроений. Даже война 
может быть священной, если она призвана защитить самое доро-
гое – Родину, духовную культуру, национальную идею. Боля на-
рода, организованная и направленная в определённое русло, яв-
ляет огромную силу, способную потрясти, изменить устои обще-
ства. Для того чтобы эта сила была созидательной, необходимы 
мощная организация и общепризнанный лидер, способные кон-
тролировать огромные энергии. В то же время обретает свободу и 
разрушительное начало, растёт преступность. Тёмные силы дей-
ствуют открыто, нагло. 

4) Телец –  (10). 
Человек. Мечтает о достойной жизни: сытой, богатой, счаст-

ливой, мирной. Ради этого он готов страдать, терпеть лишения и 
работать, работать, приближая лучшее будущее. Созидательный 
труд на благо общества делает человека чище, возвышеннее. Ма-
териальное богатство, достаток помогают человеку утвердиться и 
в духовных ценностях. Счастье, благополучие надо заслужить, 
завоевать, а если потребуется – взять силой. 

Общество. Ставит перед собой конкретные цели, хорошо по-
нятные и одобряемые народом. Никаких абстракций, самоотвер-
женный труд награждается полновесным «пряником». Цель, ко-
торую ставит перед собой общество, – светла и благородна: соз-
дать рай на Земле, где каждый сможет найти себе дело по душе и 
обрести счастье. Общество готово пойти на любые жертвы, что-
бы в будущем не было страданий. Видится вполне реальным по-
бедить разруху, бедность, преступность, прекратить все войны, 
остановить всемирное зло и построить царство добра и справед-
ливости. 

5) Стрелец –  (5). 
Человек. Стремление овладеть всем сразу, чрезмерные амби-
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ции, излишняя самонадеянность, не подкреплённые делом, при-
водят к большим разочарованиям. Надо уметь вовремя остано-
виться, нельзя нагружать себя больше, чем в силах вынести. Не-
обходимо прислушиваться к тем, кто имеет больший жизненный 
опыт, кто уже шёл этим путём и обжигался, чтобы не повторять 
простейших ошибок. 

Транзит хорош для тех, кто не ищет власти, величия, а хочет 
приобщиться к основам духовной мудрости. 

Общество. Желание навязать добро, поделиться своим сча-
стьем, облагодетельствовать весь мир приносит больше вреда, 
чем пользы. Экспансия не приносит славы. Расширить своё влия-
ние можно только подминая, подавляя несогласных, ограничивая 
в правах те силы, которые придерживаются иной идеологии. 
Стремление действовать широким фронтом, объять необъятное 
обессиливает общество. 

6) Овен –  (9). 
Человек. Очень трудно быть не как все. Выделяться из толпы, 

идти против течения может быть опасным для благополучия и 
самой жизни. Путь силы выглядит заманчиво, но добиться успеха 
не просто. Часто вместо того, чтобы винить в неудачах себя, че-
ловек пытается переделать других людей, изменить весь мир, ко-
торый якобы устроен неправильно. Несвоевременная, непроду-
манная инициатива приводит к неприятностям. Чем больше чело-
век хочет, тем меньше получает. 

Общество. Воинственный дух ослаблен. Армия не в состоя-
нии действовать эффективно против массированной внешней аг-
рессии. Силой оружия не удаётся доказать правоту. Победы и яв-
ные успехи общественного строительства одновременно обост-
ряют внутренние проблемы: у части населения накапливается не-
довольство. Появляется много внутренних врагов, стремящихся 
подорвать величие общества. 

Транзиты Нептуна по Льву: 



 

 

250

• 3 августа 1751 – 8 августа 1765 года; 
• 24 сентября 1914–24 июля 1929 года; 
• 2 сентября 2078 – 5 июля 2093 года.  

Коммунизм 
Серьёзные потрясения выпадают на долю России. Новое об-

щество рождается в муках, любое обновление возможно только 
через жертву. Чем больше жертва, тем больших высот может 
достичь общество. Первая мировая война (1914–1918 годы) унес-
ла семь миллионов жизней. Во время Гражданской войны (1918–
1922 годы) погибли на фронтах, стали жертвами репрессий, 
умерли от эпидемий тифа и испанки – 13 миллионов человек, два 
миллиона эмигрировало. 

Февральская революция (12 марта 1917 года), 16 марта 1917 
года Николай II отрекается от престола (  – ). 

Октябрьская революция (7–8 ноября 1917 года), к власти при-
ходят большевики во главе с В.И. Лениным (  – ). В условиях 
продолжающейся войны страна строит коммунистическое обще-
ство, прибегая к чрезвычайным, часто жестоким, методам рабо-
ты. Общество раскалывается на тех, кто принимает революцион-
ные перемены, и тех, кто цепляется за старое – стремится вер-
нуться к самодержавию. Раскол произошёл по сердцам людей, 
брат стал врагом брату, отец – сыну. Гражданская война проис-
ходила не между «плохими» и «хорошими», воевали, с той и с 
другой стороны, в основном искренние, честные, убеждённые 
люди. Равнодушные, безразличные не воевали, сидели дома. 
Война шла между старым и новым сознанием. Приход Новой 
Эпохи, построение коммунистического общества требует от лю-
дей расширенного сознания, способного вместить новые возмож-
ности, новые энергии, необходимые для эволюционного продви-
жения человечества. Даже самые хорошие люди, но обладавшие 
узким сознанием, боявшиеся всего нового, пытавшиеся спастись 
от перемен в хорошо известном прошлом, самым жестоким обра-
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зом отбраковывались. Россия лишилась большей части интелли-
генции: многие не смогли увидеть себя в новой Советской Рос-
сии. 

Мировое сообщество также враждебно восприняло револю-
ционные перемены в России: в марте 1918 года началась воору-
жённая интервенция стран Антанты (продлилась до 16 января 
1920 года). Несмотря на острейшее противостояние, дикая, мощ-
ная, неотёсанная идея коммунистического будущего победила 
цивилизованные, благородные, но уже отжившие идеи, которыми 
руководствовались внутренние и внешние враги России. 

Новое время требует новый календарь: 26 января 1918 года 
Россия переходит на новый календарный стиль. Русская Право-
славная церковь предпочла сохранить традицию: она до сих пор 
пользуется старым календарём, тем самым окончательно отрезав 
себя от любых перспектив развития. 

30 декабря 1922 года образовался Союз Советских Социали-
стических Республик, была сделана первая, пока ещё несовер-
шенная, попытка создания Братства народов. 

21 января 1924 года умирает вождь мирового пролетариата 
В.И. Ленин ( ), руководитель первой страны, дерзнувшей по-
строить коммунистическое общество. Общество оказывается на 
распутье. В этот самый опасный для воплощения великой идеи 
момент Советский Союз получает поддержку свыше. Иерархия 
Светлых Сил протянула молодому государству руку помощи. 13 
июня 1926 года Николай Константинович Рерих передаёт нарко-
му иностранных дел Г.В. Чичерину официальное Послание, ларец 
с землёй, а также несколько десятков картин, написанных им. 
Приведём текст послания Махатм: 

«На Гималаях Мы знаем совершаемое Вами. Вы упразднили 
церковь, ставшую рассадником лжи и суеверия. Вы уничтожили 
мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили 
тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы со-
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жгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли 
ворота ночных притонов. Вы избавили Землю от предателей де-
нежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости 
материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы 
угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы 
преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь 
космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность 
построения домов Общего Влага/ 

Мы остановили восстание в Индии, когда оно было прежде-
временным, также мы признали своевременность Вашего дви-
жения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение 
Азии/ Знаем, многие построения свершатся в годах 28–31–36. 

Привет всем, ищущим общего блага/» 

Послание достаточно короткое, многие предложения Совет-
скому правительству были высказаны в устной форме. Вместе с 
Посланием Советскому правительству был передан ларец со 
священной для всей Азии гималайской землей. К ней была при-
ложена очень краткая записка: «На могилу брата нашего Ма-
хатмы Ленина». Махатмы назвали Ленина своим братом, тем са-
мым они подтвердили, что Ленин был необычным человеком. 
Звание Махатмы чрезвычайно редкое, оно присваивается только 
тем подвижникам, которые полностью отдали себя служению 
Общему Благу и сумели на этом поприще многого добиться. Так 
Махатмы тактично дали понять, что необходимо захоронить тело 
Ленина, а не сохранить в качестве набальзамированного идола. 
Пожелание Махатм не исполнено по сей день (2004 год), а зна-
чит, новые ростки коммунизма в России пока не в состоянии 
пробиться к свету. 

Послание Махатм не было понято и не было принято. По-
мощь была отвергнута, лучшие сроки упущены. Уникальный ис-
торический шанс, который мог бы повернуть по–иному развитие 
событий в нашей стране и спасти её от возможных бедствий, был 
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упущен. В результате, вместо возможного расцвета России и рас-
пространения идей коммунизма на весь мир, в указанные сроки 
произошёл отход назад и на долю советских людей выпало мно-
жество страданий. 

По поводу этого события Елена Ивановна Рерих писала в ап-
реле 1937 года: 

«... Эта страна (Россия), достигшая поворотного пункта в 
своей истории, получила, в свою очередь, предупреждение и 
предложение помощи от Сил Светлых, но, как обычно, среди 
власть имущих не нашлось просвещённого и, главное, сильного 
духом человека, чтобы воспользоваться спасительными совета-
ми. А мы знаем по всей истории человечества, что там, где 
Вестник не был принят или даже преследовался, там спрашива-
ется со всей страны. Вестник приходит в час трудный, потому 
отвержение его означает принятие своей полной кармы. Все 
бедствия, обрушившиеся на страну, не есть ли грозное предзна-
менование? Не избрала ли страна путь труднейший ? Но как 
тяжка карма лиц, отвергнувших помощь Сил Света и тем при-
нявших на себя всю ответственность за грядущее! Были в исто-
рии редчайшие исключения, когда великие вожди народа умели 
принять эту Помощь, отсюда и изумительный расцвет некото-
рых стран. Но в наше время всякого отрицания и верховного вла-
дычества золотой валюты размеры малой монеты закрыли да-
же солнце». 

В настоящее время к деятельности В.И. Ленина наблюдается 
двойственное отношение. После долгого периода беспредельного 
обожествления некоторые современные историки и политические 
деятели впали в другую крайность: теперь в Ленине видят чуть 
ли не монстра, безжалостного тирана. Произошло это оттого, что 
утеряны правильные критерии для оценки роли исторической 
личности. Истинное величие той или иной личности можно оце-
нить, взглянув на неё «сверху», с позиции общей человеческой 
эволюции. Необходимо абстрагироваться от мелких, локальных 
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политических интриг и задаться главным вопросом: «Что сделал 
этот человек для скорейшего прихода Новой Эпохи?» 

В книге Живой Этики «Община», вышедшей в Монголии в 
1926 году, есть строки, посвященные жизни и деятельности В.И. 
Ленина (в последующих изданиях они убраны): 

«Могут спросить: "Какие признаки Учителя ценить?" Вы 
уже знаете о качестве действий и можете уже применить но-
вые подходы к действию. Надо предпочесть того Учителя, ко-
торый идет новыми путями. В этом люди Северной Страны 
имеют отличный пример – их Учитель Ленин знал ценность но-
вых путей. Каждое саово его проповеди, каждый поступок его 
нес на себе печать незабываемой новизны. Это отличие создало 
зовущую мощь. Не подражатель, не толкователь, но мощный 
каменщик новых руд. Нужно принять за основание зов новизны». 

Лучше прочитать жизнь Ленина. Никогда он не жаловался, 
никогда не считал себя ущемленным, говорил, как непреложную, 
свою веру. Появление Ленина примите, как знак чуткости Кос-
моса. 

Мало последователей Ленина, много легче быть его почита-
телем. У последнего лентяя будет портрет Ленина. У последне-
го болтуна будет книга о Ленине. Но Иван Стотысячный соби-
рает жатву Ленинских зерен». 

«Почтим Ленина со всем пониманием. Явим утверждение 
Учителя, сохранившего постоянное горение в удаче и в неудаче. 

Среди чуждых ему сотрудников нес Ленин пламя неугасимо-
го подвига. Учение не прерывалось ни усталостью, ни огорче-
ниями. Сердце Ленина жило подвигом народа. У него не было 
страха, и слова "боюсь " не было в его словаре. Ярко успел он 
зажечь своим примером свет. Руша, создавал он сознание наро-
да». 

Теософия 
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В начале 20-х годов человечеству Земли даётся обновлённое 
Знание, заложившее идеологический фундамент Новой Эпохи 
(%%,). Светлая Космическая Иерархия действует в двух основ-
ных направлениях: особая роль в становлении нового человека и 
построении нового общества, основанного на принципах косми-
ческой справедливости, отводится Советской России и Соеди-
нённым Штатам Америки. 

Через Франчиа ла Дью, основательницу общества «Храм Че-
ловечества» в Калифорнии, даётся Учение Храма. Первая книга 
Учения была издана в 1925 году. 

Через Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерих 
даётся Учение Живой Этики. Первая запись Учения датирована 
24 марта 1920 года, а первая книга («Писты Сада Мори. Зов») 
выходит в 1924 году. Иерархией приветствуются преобразования, 
произошедшие в России после Октябрьской революции 1917 го-
да, и поддерживается главная цель – построение нового комму-
нистического общества. 

Большинство теософов России (то же относится и к русской 
интеллигенции) не приняло Октябрьскую революцию, не захоте-
ло увидеть светлый потенциал, заложенный в идее построения 
коммунистического общества. Это привело к кровопролитной 
Гражданской войне (май 1918 – осень 1920 года), невиданному 
расколу общества и разрушительным последствиям для теософ-
ского движения в России. 

В конце 1918 – начале 1919 года теософские, антропософские 
и другие оккультные и религиозные группы были насильственно 
закрыты, начались аресты. Официальное закрытие Теософского 
общества произошло в 1918 году. Между июнем 1922 и июлем 
1923 года были выпущены декреты правительства, которые окон-
чательно официально ликвидировали все мистические, религиоз-
ные и оккультные группы. Большинство теософов в годы сталин-
ских репрессий разделило судьбу русской интеллигенции: часть 
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теософов покинула страну, другая – была репрессирована. Такое 
положение вещей свидетельствует о том, что Теософское обще-
ство не выполнило своего предназначения, изначальная чистота 
взаимодействия со Светлой Иерархией, установленная ещё Е.П. 
Блаватской, была утрачена. С другой стороны, коммунистическое 
движение, лишённое поддержки теософов, русской интеллиген-
ции, оторванное от высших энергий, не смогло полностью реали-
зовать свой светлый потенциал. 

11 мая 1896 года на юге Индии, в небольшом горном городке 
Маданапалле родился Джидду Кришнамурти, в котором лидеры 
Теософского общества увидели Мессию, Спасителя Мира, бодд-
хисаттву Майтрейю, пришествие которого было ими предсказа-
но. В начале 1911 года был основан Международный Орден Звез-
ды Востока во главе с Кришнамурти и мадам Безант и Ледбите-
ром в качестве покровителей. Расцвет деятельности Кришнамур-
ти в качестве Мирового Учителя приходится на 1924 год. 

В апреле 1927 года Анни Безант делает заявление для Ассо-
шиэйтед Пресс: «Учитель Мира здесь». Теософы, охваченные эн-
тузиазмом построения новой религии и нового мирового порядка, 
не замечают, что Кришнамурти уже три года говорит странные 
вещи и что уже начала проявляться его собственная философия, 
отличная от теософской доктрины. В 1929 году Кришнамурти от-
казался от возложенной на него роли Мессии и объявил о своём 
решении распустить Орден Звезды. Теософское общество полу-
чило страшный удар и поспешило, за немногими исключениями, 
откреститься от Кришнамурти. После роспуска Ордена Кришна-
мурти поселяется в Калифорнии, где живет скромной частной 
жизнью. Шум вокруг его имени затихает. Лишь в 1947 году он 
возвращается на родину в Индию, получившую независимость. В 
течение сорока лет он выступает перед многотысячными аудито-
риями в Индии и других странах, создавая атмосферу добра и 
любви. Умер Кришнамурти 17 февраля 1986 года. 

Елена Ивановна и Николай Константинович Рерих некоторое 
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время сотрудничали с теософским движением (6 июля 1920 года 
они получили официальные удостоверения о членстве в Теософ-
ском обществе), но уже к 1922 году разочаровались в его лидерах 
(А.А. Каменской и А. Безант), хотя не позволяли себе открыто 
выступать против теософов. 

В 1923 году Алиса Бейли прекращает сотрудничество с тео-
софскими организациями, в деятельности которых наметились 
негативные моменты, и создаёт собственную организацию –
«Arcane School» – Школу Арканов. В самом начале эта организа-
ция обладала мощным позитивным потенциалом, Алиса Бейли 
поощряла изучение книг Живой Этики, выпустила много инте-
ресных работ: «Сознание Атома» (1922), «Посвящение Человече-
ское и Солнечное» (1922), «Письма об Оккультной Медитации» 
(1922), «Трактат о Космическом Огне» (1925), «Свет Души» 
(1927). Но постепенно она стала отдаляться от Светлого Учения и 
к концу жизни (1949 год) стала явной последовательницей Тём-
ного Учения. 

В 1926 году сделана попытка восстановить деятельность Тео-
софского общества в эмиграции. Анна Алексеевна Каменская 
становится председателем Русского Теософского общества вне 
России. 

Ученик Блаватской Алан Лео в 1915 году основал Астроло-
гическую ( ) ложу Теософского общества (Лондон), которая и 
по сей день является одной из самых уважаемых астрологических 
организаций. 

Особое место в духовной жизни России занимает личность 
Павла Александровича Флоренского (21 января 1882 – 8 декабря 
1937 года), религиозного философа, ученого-энциклопедиста. Его 
интересы охватывали философию, религию, математику, физику, 
искусство, фольклор. В 1911 году он принял сан священника, в 
1914 году защитил магистерскую диссертацию «О духовной ис-
тине. Опыт православной теодицеи». В 1912–17 годах редактиро-
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вал журнал «Богословский вестник». После Октября 1917 года 
работал ученым секретарем комиссии по охране памятников ис-
кусства и старины Троице-Сергиевой лавры, преподавал физику 
и математику в Сергиевском институте народного образования. С 
1921 года П.А. Флоренский работал в системе Главэнерго, при-
нимая участие в ГОЭЛРО, а в 1924 году выпустил в свет боль-
шую монографию о диэлектриках. В 1924 году выходит полный и 
окончательный текст его капитального труда «Столп и утвержде-
ние истины». 

Ещё одна уникальная личность – Владимир Шмаков, тео–
соф-герметист, чьи труды по сей день не нашли должного осмыс-
ления. В 1916 году В. Шмаков выпускает книгу «Великие Арка-
ны Таро», в 1922 году – «Основы пневматологии» и «Закон Си-
нархии». 

2.2.6. Транзит Нептуна по Деве 
1) Дева –  (1). 
Человек. Стремится навести в жизни порядок. Кажется, если 

действовать методично, по плану, то можно выполнить своё 
предназначение. Многие тонкости, специфические особенности 
различных событий недоступны восприятию. Что-то незначи-
тельное, но очень важное выпадает из общей картины мира, и она 
становится неполной, ущербной. Много времени 

и сил уделяется работе. Чем больше человек устаёт, тем 
сильнее чувство выполненного долга, хотя желаемого удовлетво-
рения содеянным не наступает. 

Общество. Строгий контроль над всеми сферами обществен-
ной жизни, попытка всё учесть и распланировать. Народ рассмат-
ривается как функция одного великого общественного механиз-
ма, призванного выполнять полезную работу. Жизнь отдельных 
людей легко приносится в жертву великой цели. Низшее подчи-
няется высшему. В худшем случае это деспотия: приказы свыше 
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должны выполняться беспрекословно, точно. Подчинённый не 
вправе принимать самостоятельные решения, ему не надо думать 
о целесообразности тех или иных действий, за него думает на-
чальство. 

 
В лучшем случае это иерократия: чем выше ступень на соци-

альной лестнице занимает человек, тем больше его ответствен-
ность за тех, кто находится внизу, тем меньше у него свободы 
выбора и прав на ошибки. В обществе выстраивается чёткая вер-
тикаль. Каждый человек действует на своём месте наиболее эф-
фективно, творчески решая стоящие перед ним задачи, но при 
этом придерживаясь главной линии, намеченной вышестоящей 
инстанцией. 

2) Рыбы –  (7). 
Человек. Как никогда сильна вера в светлое, доброе. Безгра-
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ничное доверие к тому, что выше человеческого понимания. Чис-
тота, открытость, свежесть восприятия. Своей верой человек мо-
жет творить чудеса. В гармоничной, дружественной атмосфере 
пробуждаются лучшие способности. В то же время сознанием че-
ловека легко манипулировать, он может полностью подчиниться 
волевому давлению. Идеологическая пропаганда может самые 
дикие идеи сделать приемлемыми, привлекательными. Высокий 
идеал может быть подменён подделкой. 

Общество. Духовный взлёт, общественная жизнь во многом 
может приблизиться к идеалу. Самые смелые мечты человечества 
могут стать реальностью. Закладываются основы справедливого 
общества, братства людей. Коммунистические идеалы начинают 
воплощаться. Общество от слепой веры переходит к сознатель-
ному сотрудничеству с высшими силами. Всё это возможно, ко-
гда сознание большинства людей в состоянии воспринять тонкие 
энергии. 

В худшем случае, отрезанное от высших токов, общество пе-
реживает этап дикого невежества, когда его основные цели и за-
дачи не имеют ничего общего с реальностью. Фанатизм, попра-
ние человеческого достоинства, мифотворчество. Иллюзии овла-
девают умами, правда никому не нужна. Те, кто пытается защи-
щать истину, подвергаются унижениям и страданиям. 

3) Стрелец –  (4). 
Человек. Данный транзит благоприятен для тех, кто всей ду-

шой хочет осчастливить мир. Необходимо отбросить ложную 
скромность, поверить в свои силы и дерзнуть совершить великое 
дело. Щедрость, самоотверженность, широта души. Человеку 
очень важно гордиться собой. Для полного счастья ему важно 
знать, что он живёт в великой стране, ставящей перед собой са-
мые благородные цели. Приобщение к славной истории своего 
народа даёт человеку силы и вдохновляет его на самоотвержен-
ный труд. 
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Общество. Закладывается фундамент будущего величия и 
процветания. Общество готово поделиться самым лучшим, что 
накоплено за долгую историю, со всеми желающими. Экспансия 
добра. Обществу тесно в своих исторических границах, оно гото-
во распространить свет истины на весь мир. Огромное влияние на 
жизнеспособность общества оказывают политика, философия, 
господствующая идеология. Созидательные идеи превращают 
общество в несокрушимый монолит, разрушительные – в колосс 
на глиняных ногах. 

4) Близнецы –  (10). 
Человек. Становится дружелюбнее, он открыт для новых (не 

слишком сложных) идей. Веротерпимость, готовность сотрудни-
чать даже с теми, кто придерживается иных взглядов на жизнь. 
Для того чтобы сделать карьеру, добиться чего-то значительного, 
человек должен постоянно учиться, заниматься самообразовани-
ем. Знания, умение ориентироваться в разнообразной информа-
ции открывают дорогу наверх. Вера должна быть пропущена че-
рез призму знания. Разум, научный подход способны развеять 
иллюзии, справиться с соблазнами. 

Общество. Просвещение, борьба с невежеством, развитие 
системы образования позволяют достичь неведомых высот. Идея 
дружбы народов приносит добрые плоды. Информационная от-
крытость, развитие средств массовой информации, пропаганда 
светлых идеалов. Хорошая литература, умное слово могут тво-
рить чудеса. Строительство дорог, развитие транспорта и средств 
связи; общечеловеческие ценности способны объединить людей в 
единую общность. В лучшем случае создаются такие условия, 
при которых каждый член общества может найти применение 
своим способностям, наиболее эффективно реализовать свой ум-
ственный потенциал. Складываются благоприятные условия для 
создания межнационального, межрасового, межрелигиозного 
братства людей. 
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5) Козерог –  (5). 
Человек. Берётся за непосильные задачи. Чем сложнее про-

блема, тем привлекательнее она выглядит. Человек сталкивается 
с трудностями, лишениями, которые помогают отшлифовать его 
талант, выкристаллизовать духовный стержень. В худшем случае 
они омрачают его жизнь, становятся причиной творческой де-
прессии. Много черновой работы. На данном этапе только на-
пряжённый труд способен привести к творческим победам. Стро-
гая самодисциплина, умение подчинять свои порывы высшей це-
лесообразности могут принести истинную радость. Страх, уни-
жения, рабская психология способны растоптать самые светлые 
порывы души. 

Общество. Грандиозные стройки, великие проекты, требую-
щие массы ресурсов и времени, всегда связаны с некой жертвой, 
страданиями, ограничением свободы отдельных членов общест-
ва. Сложность задач, величие планов могут сломить общество 
или закалить его. Смех сквозь слёзы. Удовольствия, счастье – 
строго дозированы. Отказ от мелких радостей во имя утвержде-
ния высшего порядка. Некоторый аскетизм, сдержанность в об-
щественной жизни позволяют отсеять временное, низкое и укре-
пляют истинные ценности, способные выдержать проверку вре-
менем. 

6) Телец –  (9). 
Человек. Надежды быстро разбогатеть, сделать запасы на бу-

дущее, обрести тихое, спокойное счастье обычно не оправдыва-
ются. Материальная сторона жизни оставляет желать лучшего. 
Никаких подарков судьбы, благополучие приходится завоёвывать 
своим трудом. Желая слишком многого, человек может лишиться 
и того минимума, который у него есть. Жизнь на голодном пайке. 
Человек может многое вынести, отказывая себе в самом необхо-
димом, во имя великой цели, торжества добра, счастья всех лю-
дей. Ему важно знать, что пусть не он, но его дети смогут жить 
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счастливо, ни в чём не зная нужды. 
Общество. Кажется, что очень быстро можно всех накор-

мить, одеть, создать прочную материальную базу общественного 
благосостояния, но на практике всё оказывается сложнее. Не хва-
тает самого необходимого. Приходится потуже затянуть пояс. 
Только сильное духом общество способно победить нищету, 
справедливо распределить материальные ценности. Общество 
сталкивается с массой проблем, которые проверяют его на жиз-
неспособность. 

Транзиты Нептуна по Деве: 
• 10 октября 1764–20 августа 1779 года; 
• 22 сентября 1928 – 2 августа 1943 года; 
• 5 сентября 2092 – 4 июля 2107 года.  

Коммунизм 
Россия (в который раз?) выбрала самый сложный путь. Вме-

сто возможного расцвета и утверждения идей коммунизма страна 
отброшена в бездну страданий. Это наказание за отказ от помощи 
Иерархии, за невыполнение своего космического предназначе-
ния. 

По всему миру активизировались силы Тёмной Иерархии, во 
многих странах возникают тоталитарные режимы. Наиболее 
мощные – в Германии (во главе с Гитлером) и в Советском Союзе 
(во главе со Сталиным). 

Коммунистическая партия усиливается численно и идеологи-
чески, при этом очищаясь («чистки», репрессии) от коммуни-
стов–ленинцев, хранящих веру в идеалы коммунизма. Партия 
сливается с государством, экономика подвергается тотальному 
государственному контролю ( ), государство идеологизируется, 
ужесточаются хозяйственное и уголовное законодательство. Фи-
зически уничтожена большая часть российской интеллигенции, 
«совесть» нации, понёсшая кармическое наказание за то, что она 
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в большинстве своём не приняла сторону Света в событиях, куль-
минацией которых стал Октябрь 1917 года. 

Вводится система хозяйственного планирования ( ), на 
данном этапе малоэффективная, разрабатывается план первой пя-
тилетки (октябрь 1928 –декабрь 1932 года). Страна сталкивается 
с материальными трудностями ( ), нехваткой продуктов пита-
ния, промышленных товаров. Бедность и безрадостное существо-
вание. В духовной жизни страны устанавливается идеологиче-
ский диктат партии ( ), деятельность церкви подавлена ( ). 
Добровольная организация «Союз воинствующих безбожников» 
(1925–1947 годы) активно борется с церковью и священниками. 
Для образования, науки, литературы ( ) наступили не лучшие 
времена. И это в то время, когда знаки Стрельца, Рыб и Близне-
цов усилены. Всё должно было быть наоборот! Во время транзита 
Нептуна по Деве в России должны были наблюдаться взлёт ду-
ховности, связанный с построением коммунистического общест-
ва ( ), процветание и благоденствие ( ), укрепление дружбы 
народов, мощное развитие науки, образования, литературы, 
транспорта, средств коммуникаций ( ). Вместо этого – страда-
ния, многомиллионные жертвы, начало Великой Отечественной 
войны (22 июня 1941 года). 

Теософия 

Наступление Новой Эпохи отмечено публикацией обновлён-
ного Учения Света ( – – ), продолжают выходить книги Жи-
вой Этики – Агни Йоги (всего 14 книг): 

1. Зов (Листы сада Мории). 1924; 
2. Озарение (Листы сада М). 1925; 
3. Община. 1926; 
4. Агни Йога. 1929; 
5. Беспредельность I. 1930; 
6. Беспредельность 11. 1930; 
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7. иерархия. 1931; 
8. Сердце. 1932; 
9. Мир Огненный I. 1933; 
10. Мир Огненный II. 1934; 
11. Мир Огненный III. 1935; 
12. Аум. 1936; 
13. Братство. 1937; 
14. Надземное (Братство II. 1938). 

В Болгарии в начале XX века появляется Учитель Пётр До-
нов (11 июля 1864 – 27 декабря 1944 года), который постепенно 
окружает себя последователями. Со своими учениками, в основ-
ном православными христианами, он проводит занятия в форме 
беседы. Обычно перед беседой Пётр Донов читал главу или не-
сколько стихов из Библии, чаще всего из Евангелий, и брал эти 
стихи в качестве основной темы беседы. Наследие Учителя 
включает в себя несколько тысяч бесед и лекций, собранных бо-
лее чем в двухстах пятидесяти томах, которые изданы лишь час-
тично. Пётр Донов – удивительный человек: не являясь адептом 
Светлой Иерархии (книги Живой Этики он запретил изучать сво-
им ученикам), он, тем не менее, оставил после себя богатое на-
следие, обладающее светлым, созидательным потенциалом. 

В 1938 году он создаёт организацию «Белое братство», кото-
рую не следует путать со всемирным Белым братством, возглав-
ляемым Иерархией Света. Организация Петра Донова – своего 
рода начальная эзотерическая школа, целью которой является 
развитие духовных способностей учащихся. Свой курс Донов на-
чинал с христианского учения. Он учил своих учеников согласо-
вывать чувства и мысли с космическими ритмами, участвовать в 
космической гармонии. Собираясь на восходе солнца, учащиеся в 
ритме особой музыки выполняли 28 движений, способствующих 
развитию чувства ритма и «духовного зрения». Эта методика, по-
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лучившая название панэвритмии, применяется во многих странах 
и сегодня. 

Во время данного транзита особенно обострилась борьба ме-
жду Светлым и Тёмным Учениями. Однако не следует думать, 
что Тёмное Учение обязательно должно иметь явные признаки 
поклонения дьяволу, сатане, антихристу. Примером служения 
Тёмной Иерархии является Школа Арканов, организованная 
Алисой Бейли, автором множества книг. Квинтэссенцией её уче-
ния является пятикнижие «Семь Лучей». Вначале деятельность 
Школы Арканов одобрялась Еленой Ивановной Рерих, но в своём 
письме от 23 августа 1934 года она пишет следующее: 

«Многие наивные люди полагают, что томные силы дейст-
вуют лишь злом, развратом и преступлениями. Как заблужда-
ются они. Так действуют лишь грубые и силы малых степеней. 
Гораздо опаснее те, кто приходит под личиною Света Учения. 
Вы уже знаете такой пример. В Америке существует очень об-
ширное Общество, и глава его получает учение от учителя, ко-
торый не раскрывает своего имени, называя себя Тибетским 
Братом. Мы знаем, кто скрывается под этим псевдонимом. Си-
ла его велика. И цель этого учителя, – персонифицируя якобы 
учителя Белого Братства, как можно больше заманить в свои 
кадры неплохих и полезных людей, которые иначе могли бы дей-
ственно помочь Великому Плану Владык, плану спасения плане-
ты. И эти несчастные, не обладая истинным распознаванием 
огней сердца, как мотыльки, летят на испепеляющий их чёрный 
огонь. Невежество, отсутствие чувствознания толкает их в 
объятия тьмы и лишает надолго, если не навсегда, благотворно-
го воздействия и притяжения Лучей Великой Твердыни Света. 

Грозен Армагеддон, ведь силы тьмы борются за само суще-
ствование своё, отчаяние делает их столь сплочёнными и упор-
ными в достижении цели своей. Князь Мира имеет много та-
лантливых, сознательных и бессознательных пособников, и наив-
но думать, что они не умеют действовать тонко. Они очень 
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изысканны и изобретательны и действуют по сознанию своих 
жертв. Но все они лишены теплоты сердца. У меня есть книги 
этого Тибетского учителя, они сухи до чрезвычайности. Одна 
книга называется Белая Магия. Мне сказано, что лучшие стра-
ницы заимствованы из Учения Белого Братства. Интересно от-
метить, что глава этого Общества для большего престижа 
своего и заманивания сторонников наших книг рекомендует их 
своим членам и учредила классы для изучения книг Агни Йоги. Так 
переплетается на Земле тьма со Светом – Конечно, как всегда, 
наиболее крупные центры являются и центрами главных тёмных 
сил. Именно всё исчадие Ада выползло на поверхность Земли. Не-
вежественные массы – их лучшее орудие. Вот почему так важна 
сплочённость и всех сил белых и беленьких, но последние так лег-
ко окрашиваются в сереньких, пополняя собою кадры тех, о ко-
торых сказано в Апокалипсисе: "Но как ты тёпл, но не горяч и не 
холоден, то извергну тебя из уст Моих". Только сила преданно-
сти и устремления к Служению Великой Иерархии Света мо-
жет спасти от широко расставленных сетей Князя Мира сего. 
Можно представить себе, как трудится Князь Мира, чтобы по-
степенно вложить своё ядрышко в скорлупу Светлого Учения». 

В деятельности Российского Теософского общества наступа-
ет кризис. В 1939 году возникли сложности по продлению дейст-
вия Устава Русского Теософского общества вне России (РТОвР), 
так как русская секция перестала расти. С 1940 и до 1991 года (в 
течение пятидесяти одного года – цикла Хирона!) Российское 
Теософское общество находилось в фазе нелегального существо-
вания. Такая продолжительная пауза говорит о том, что Теософ-
ское общество не справилось с возложенными на него задачами. 
Хирон – планета равновесия, соизмеримости, целесообразности – 
является связующим звеном между миром идеальным, который 
олицетворяет Светлая Иерархия, и миром реальным, в котором 
проходит жизнь обычного человека, устремлённого к Свету. Бот 
эту связь российские теософы удержать не смогли. 
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Деятельность Калужского Теософского общества прекрати-
лась 13 ноября 1929 года в связи с арестом шестнадцати его чле-
нов. 

2.2.7. Транзит Нептуна по Весам 
1) Весы –  (1). 
Человек. Верит, что справедливость будет восстановлена, что 

каждый человек сможет найти своё место в обществе, достойное 
его способностей. Кажется, что перекосы будут выправлены, ви-
новные будут наказаны, а достойные – вознаграждены. Всей ду-
шой хочется мира, спокойствия, благоденствия – всего того, чего 
так остро не хватает. Не хочется причинять кому–либо неудобст-
ва, боль, страдания. Человек надеется, что можно договориться 
даже с противником, врагом, избежать открытых конфликтов. Но 
по–хорошему почему-то не получается. Счастье само по себе не 
приходит. В этом, пока ещё несовершенном, до конца не спра-
ведливом, мире «голуби» проигрывают «ястребам». Смирение, 
терпение, попытка следовать ненасильственному пути не способ-
ствуют скорейшему воплощению мечты. 

Общество. Не всё в порядке с соблюдением прав человека. 
Глас народа не оказывает большого влияния на руководство об-
ществом. Принимаются недемократичные решения. Обществен-
ные организации не имеют явных инструментов для воздействия 
на политический, идеологический курс общества. Остаётся непо-
нятным, кто на самом деле регулирует те или иные процессы. 
Провозглашается идея построения царства мира и справедливо-
сти, в котором каждый член общества был бы счастлив, но на 
данном этапе эта идея трудновыполнима, хотя и способна многих 
вдохновить на трудовые подвиги. 

Мало кто подозревает об истинном положении вещей. Ис-
тинное лицо общества скрывается под маской благополучия. 
Сложно установить дружеские и взаимовыгодные отношения с 
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другими странами, решить спорные вопросы с противниками. 
Нет искренности, многое остаётся недосказанным. 

 
2) Овен –  (7). 
Человек. Становится понятным, что лучшую долю надо за-

служить, идеалы – отстаивать. Царство небесное следует брать 
силой. Укрепляется уверенность в собственной правоте. Человек 
готов к самым решительным действиям. Все, кто не разделяют 
его идеалы, – враги, с которыми ведётся бескомпромиссная борь-
ба. Свежесть восприятия, вдохновение, азарт. Простые решения – 
самые действенные. Победитель всегда прав. Дорога к заветной 
цели таит массу опасностей, но зато она прямая, и опасности ли-
шены коварства. Героизм как никогда востребован. Излишний 
ум, хитрость – от дьявола. 

Общество. Вера укрепляется мечом. Наука, интеллект отсту-
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пают перед грубой силой. Общество с пониманием относится к 
тому, что некоторое «кровопускание» только оздоровит общест-
венный организм. Силовые структуры обладают монополией на 
истину. Ересь безжалостно выкорчёвывается, инакомыслие ре-
шительно подавляется. Главная идея, движущая обществом, дос-
таточно проста. Разнотолки, двусмысленность исключены полно-
стью. Проведена чёткая граница: на одной стороне правда, дру-
зья, на другой – ложь и враги. Колеблющиеся, неопределившиеся 
лишены божественной благодати. «Наше дело правое! С нами 
Бог! Так кто же против нас?» 

3) Козерог –  (4). 
Человек. Самые трудные решения принимаются с лёгкой ду-

шой. Страдания не страшат, они делают человека чище. Суровые 
условия жизни, испытания закаляют дух человека, укрепляют его 
веру. Всё самое главное, все базовые ценности так или иначе свя-
заны с Родиной, её великой историей, культурными традициями. 
Для человека крайне важно держаться своих корней, укреплять 
семью. В своих неудачах человек склонен винить самого себя. 
Складываются прекрасные условия для работы над собой, само-
воспитания. 

Общество. Устои общества непоколебимы. Тотальный кон-
троль, отклонение от центральной линии и самодеятельность не 
допускаются. Унификация, стандартизация: всё создаётся по еди-
ной матрице. Основная тяжесть по реализации общественных за-
дач ложится на плечи простых людей, которые относятся к этому 
с пониманием. Жестокость может быть оправдана. Больше всего 
лишений выпадает на долю «своих» – аборигенов, национальное 
большинство. «Чужакам» живётся легче. Во время данного тран-
зита закладываются основы будущего благополучия. 

4) Рак–  (10). 
Человек. Для того чтобы реализовать себя, сделать карьеру, 

человеку важно чувствовать востребованность обществом, наро-



 

 

271

дом, страной. Патриотизм, бережное отношение к традициям, 
умение правильно оценить исторический опыт помогают челове-
ку достичь предела мечтаний. Очень важны понимание и под-
держка родных и близких. Цель, которую ставит перед собой че-
ловек, должна быть ему близка, он должен быть кровно заинтере-
сован в результатах своей деятельности, тогда ему будет сопутст-
вовать успех. Преемственность, почитание родителей, нацио-
нальных героев, великих исторических деятелей. 

Общество. Все силы брошены на поддержание чести, досто-
инства, авторитета страны. Для того чтобы продвинуться вперёд, 
делается шаг назад. Возрождаются забытые традиции и общест-
венные институты. Возвращаются из забытья ценности прошлых 
лет. Социальная политика становится более мягкой, гибкой, ори-
ентированной на простых людей. Для реализации основных об-
щественных программ важна поддержка снизу: самые бедные 
слои общества должны принять главную цель, понять важность 
своего участия в её достижении. Общество работает на себя, ему 
необходимо сохранить свою целостность, независимость, само-
бытность. Внешние связи и контакты ограничены. Поддержива-
ются только те взаимоотношения с внешним миром, которые не-
посредственно работают на общество. 

5) Водолей –  (5). 
Человек. Творческий поиск, полёт фантазии, неожиданные 

решения. Человеку хочется проявиться оригинально, нестандарт-
но, его влечёт к необычному, иногда – шокирующему. Но, к со-
жалению, на данном этапе люди, способные мыслить широко, за-
глядывать в будущее, не пользуются популярностью. Гениаль-
ность не приносит личного счастья гению, а сами гениальные 
разработки мало востребованы обществом. Сложно найти едино-
мышленников, добиться взаимопонимания. Большинство развле-
чений выливаются в антиобщественную, разрушительную дея-
тельность, нарушающую нормы общественной морали. 



 

 

272

Общество. Сложный транзит для России: мало радости и 
счастья выпадает на долю её народа, много потрясений и страда-
ний. Творческий потенциал общества направлен на борьбу с раз-
рухой и хаосом. Всё светлое, доброе буквально возрождается из 
пепла. Наука влачит жалкое существование, передовые техноло-
гии не осваиваются, все силы отдаются насущным проблемам. 

6) Близнецы –  (9). 
Человек. Чем больше успехов человек добивается в жизни, 

чем выше его социальный статус, тем менее дружелюбно отно-
сится к нему общество. Не всегда можно доверять официальной 
информации. Человек сталкивается с обманами, подтасовками, 
явным искажением фактов. Доступ к интересующей информации 
ограничен. Опасно выражать своё мнение вслух, особенно если 
оно отличается от официальной точки зрения. Никому нельзя до-
верять. 

Общество. Средства массовой информации контролируются 
обществом, о свободе слова приходится лишь мечтать. Общество 
активно вмешивается в частную жизнь своих граждан. Вводится 
цензура, поощряются доносы, стукачество, предательство, не-
гласная слежка. Создаются общественные мифы, иногда постро-
енные на откровенном обмане. Литература выполняет социаль-
ный заказ. 

Транзиты Нептуна по Весам: 
• 19 октября 1778 – 2 сентября 1793 года; 
• 4 октября 1942 – 6 августа 1957 года; 
• 22 ноября 2105–4 октября 2120 года. Коммунизм 

Наступает перелом в Великой Отечественной войне. Разгром 
немецко–фашистских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 – 
2 февраля 1943 года) ознаменовал растущую мощь Советской 
Армии ( )– Дня мобилизации всех сил на победу, для подъёма 
патриотических настроений правительство СССР пошло на смяг-
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чение идеологического прессинга. 
В сентябре 1943 года состоялась историческая встреча Ста-

лина и руководства Русской Православной церкви. На ней были 
решены такие насущные для церкви проблемы, как созыв Архие-
рейского собора для выбора патриарха, создание Священного 
Синода, открытие богословских академий и семинарий, издание 
религиозной литературы и другие. Впоследствии были урегули-
рованы отношения государства с другими религиозными конфес-
сиями. Война стала серьезным испытанием русского народа, вы-
держать которое можно было только обратившись к традицион-
ным, проверенным историей духовным ценностям ( ). 

Победа в Великой Отечественной войне изменила психоло-
гию советского народа. Возросло чувство собственного достоин-
ства, патриотизма. Миллионы советских людей в рядах Красной 
Армии побывали за границей, что резко расширило их кругозор. 
В стране появился огромный интерес к культурным ценностям, 
началось переосмысление исторического прошлого. 

Возросла численность и роль Коммунистической партии (с 
октября 1952 года – КПСС), во время войны миллионы коммуни-
стов явили пример героизма. Впервые произошёл расширенный 
приём интеллигенции в ряды ВКП(б), что создало видимость ук-
репления связи партии и народа. Структура партии стала жёстко 
централизованной, она осуществляла полный контроль над всеми 
сферами общественной жизни, политическая оппозиция отсутст-
вовала ( , ). 

За годы войны и послевоенных репрессий (1946–1953) совет-
ский народ понёс многомиллионные потери ( ). Потери России 
в войне превосходили потери всех воюющих стран вместе взя-
тых, по некоторым оценкам они составили 30 млн. человек. 

С учетом не родившихся детей и жертв террора СССР недос-
читался более 100 млн. человек. 

Многие страны во главе с СССР начали строить социализм. 
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На политическую жизнь капиталистических стран Европы воз-
растающее влияние оказывали коммунистические организации. 
На мировой арене столкнулись две непримиримые идеи: комму-
нистическая и капиталистическая (fY1). Основой конфронтации 
стали отношения между двумя сверхдержавами – СССР и США. 
Начало «холодной войны» принято датировать речью У. Черчил-
ля в американском городе Фултоне в марте 1946 года, в которой 
он призывал народ США к совместной борьбе против Советской 
России и ее агентов – коммунистических партий. 

Теософия 

После окончания Великой Отечественной войны, в годы ста-
линских репрессий деятельность любых духовных организаций 
была под запретом. Некоторые послабления допускались для 
Русской Православной церкви. 

К этому моменту сохранился только один духовный центр по 
распространению Учения Живой Этики – в США, в Нью-
Йоркском музее Рериха, директором которого была Зинаида Гри-
горьевна Фосдик. Для того чтобы избежать однополярности, в 
начале 50-х годов в немецкоязычных странах Европы организу-
ется новый духовный центр. В политически нейтральной Авст-
рии открывается «духовный рабочий фронт» во главе с Леобран-
дом (Леопольдом Бранштеттером). Созданная им группа получи-
ла название «Мировая спираль» (Weltspirale), её основой послу-
жила латвийская группа, которая в 1939 году репатриировалась 
из Латвии в Австрию. 

На время транзита Нептуна по Бесам приходится кульмина-
ция Армагеддона – великой битвы между Силами Света и Тьмы 
( ) – Битва проходит не только на физическом плане (Вторая 
мировая война, применение ядерного оружия против Японии, 
«холодная война»), но прежде всего – в Тонком Мире где реша-
ется вопрос о самом существовании Земли. 

Ещё в 1936 году (17 января) Елена Ивановна Рерих в своём 
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письме Е.А. Зильберсдорфу сообщает: 
«Но сейчас время грозного решающего Армагеддона, и по-

тому все исследования, все научные работы прекращены. За-
крыты Музеи и Библиотеки, и даже многие лаборатории, и все 
Светлые Силы направлены на отражение непрестанных нападе-
ний и страшных ухищрений чёрного братства на двух планах. 
Так, Владыкам М. на сторожевой Башне не знает ни сна, ни от-
дыха. Кто из землян может представить себе это состояние 
величайшего напряжения/'/При этом многие Братья большую 
часть времени проводят в Тонком Мире, ибо именно там слага-
ются терафимы победы. Так, в Тонком Мире звучит сейчас При-
зыв и победная Песнь Воинов Шамбалы. Тысячелетия Великая 
Твердыня Света готовилась к этой борьбе с силами тьмы. Пре-
дуказанный Армагеддон ужасен, все подземные чудища участву-
ют в ней, в неё вовлечены Силы всех планов/Разве творимое сей-
час безумие не указывает на необычные времена/ Кто задумыва-
ется над тем, что угрожает нашей планете? Многие ли знают, 
что главная забота Твердыни Света – отстоять нашу планету 
от преждевременного взрыва? Ведь самые страшные прорывы 
подземного огня угрожают нашей планете. На дне океана во 
многих местах кора земная очень изъедена. Кто думает об этих 
грозных знаках?» 

В ноябре 1949 года Елена Ивановна Рерих пишет: «Армагед-
дон окончился поражением врага. Новая Эра началась 17 октяб-
ря». Победа Сил Света в Тонком Мире не означает автоматиче-
ского восстановления справедливости на Земле. Хотя главный 
Браг побеждён, борьба с силами зла обещает быть непростой. 

2.2.8. Транзит Нептуна по Скорпиону 
1) Скорпион –  (1). 
Человек. Верит в могущество человеческого гения, который 

не ждёт милости от природы, а сам берёт от неё всё необходимое. 
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Желание преодолеть обусловленный ход событий, заглянуть за 
грань, выйти за пределы, погрузиться в неизведанные глубины, 
пересмотреть табу и запреты, прикоснуться к сокровенному. Пе-
ред человеком открывается масса соблазнов. Ему кажется, что 
только от него зависит, взлетит ли он над обыденностью, достиг-
нет духовного просветления или же падёт в бездну пороков и от-
чаяния. 

 
Общество. Бремя повсеместной глобализации: всё связано со 

всем, все зависят от всех. Ни один человек, ни одно государство 
больше не в состоянии идти неким самостоятельным путём, не 
зависящим от других людей и стран. Человечество становится 
единой общностью, ему приходится решать одни и те же пробле-
мы: опасность тотального истребления в мировой войне, эколо-
гический кризис, использование природных ресурсов, взаимное 
влияние культур, обмен материальными и духовными ценностя-
ми и другие. 
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Идеи общности всего живого, взаимосвязи человеческой и 
космической эволюции доминируют над мелкими, национальны-
ми, политическими, религиозными и иными, идеями. Искусство 
убивать себе подобных поставило человечество на грань выжи-
вания. Пересматриваются отношения между полами. Секс стано-
вится своеобразной религией. 

2) Телец –  (7). 
Человек. Всей душой стремится к лучшей жизни. Видит ре-

альные плоды своего труда, ему по силам сделать свою жизнь 
счастливой, безбедной. Мечта обрести достаток, комфортные 
жилищные условия, создать прочную базу для обеспеченного бу-
дущего, защитить себя от возможных кризисов, непредвиденных 
обстоятельств – вполне достижима. Состоятельность человека 
измеряется материальными аспектами его жизни, богатством. 
Духовный потенциал, знания, жизненный опыт, мудрость не яв-
ляются большими достоинствами, скорее, они мешают делать 
карьеру, препятствуют социальному признанию. 

Общество. Кажется, что всё самое плохое и страшное оста-
лось позади и человечество стоит на пороге царства счастья и 
благоденствия. Позитивные явления в общественной жизни по-
зволяют надеяться на лучшее. Особое внимание уделяется мате-
риальному обеспечению граждан, заботе о здоровье. Вполне ре-
ально победить нищету, голод, нехватку предметов первой необ-
ходимости. «Золотой телец» становится кумиром и богом. Воз-
никает целая индустрия по ублажению плоти. Воспевается физи-
ческая красота, любовь торжествует победу над смертью. 

3) Водолей –  (4). 
Человек. Освобождение от комплексов, предрассудков и тя-

гостных предчувствий. Душа перерождается, появляется надеж-
да, что сбудутся самые дерзкие мечты. Человек открыт переме-
нам, он готов начать жизнь с чистого листа. Кошмары прошлого 
не имеют над ним власти. Меняется взгляд на привычные вещи. 
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То, что ещё недавно казалось невозможным, неприемлемым, те-
перь выглядит достижимым и привлекательным. Новые идеи, 
фантастические планы овладевают сознанием. Человек больше не 
чувствует себя уютно в старом мире, его манят новые, неизве-
данные горизонты. 

Общество. Меняются сами основы общественной жизни. 
Сознание людей переходит на новую ступень. Осознаётся взаи-
мосвязь явлений планетарного масштаба, человечество вступает в 
новую космическую эру, эру высоконаучных технологий. Старые 
критерии перестают действовать, привычные шаблоны ломаются. 

Транзит крайне благоприятен для России: возрождается са-
мосознание народа. Возможен мощный прорыв в самых неожи-
данных областях. Уникальные научные исследования полностью 
меняют сложившуюся картину мира. Возникают новые техноло-
гии по развитию сознания человека. Наряду с индивидуальными 
методиками по самосовершенствованию, широко применяются 
методы по коллективному, групповому расширению сознания. 

4) Лев –  (10). 
Человек. Чувствует, что только от него самого зависит, чего 

он добьётся в жизни. Талантливые, одарённые люди своим тру-
дом пробивают дорогу наверх, к успеху. Самые яркие, одарённые 
личности способны повлиять на жизнь общества, вдохновить 
других на творческие свершения. Цель, к которой стремится че-
ловек, достаточно светла, победителя ожидает достойная награда. 
Чаще побеждают оптимисты, люди, имеющие щедрую душевную 
природу. 

Общество. Как никогда общественные идеалы светлы и ра-
достны. В общественном сознании утверждается ценность от-
дельной личности. Человек – творец своего счастья. Утверждает-
ся культ солнечных богов. Человека ценят по его достижениям, а 
не за благородное происхождение. В жизнь возвращается празд-
ник, веселье. Индустрия развлечений процветает, людям нужны 
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поп–кумиры. Появляются тысячи новых способов получения на-
слаждений. Даже самые серьёзные вещи превращаются в игру. 
Историю творят отдельные личности. 

5) Рыбы –  (5). 
Человек. Проявление явной религиозности, набожности не 

приветствуется обществом. Как никогда много страдальцев за ве-
ру. Тех, кто не может предать свои идеалы, ждёт изоляция: обще-
ство пытается их «вылечить» в психбольницах, «неизлечимых» 
ждут тюрьмы. Слово истины распространяется тайно. Самые 
лучшие творения совершаются в уединении, вдали от мирской 
суеты и не приносят творцу заслуженной славы. Повышенный 
интерес к явлениям таинственным, загадочным, секретным. 

Общество. Серьёзными проблемами становится рост алкого-
лизма, наркомании. Люди не находят иных способов снять на-
пряжённость, расслабиться. Повышенный интерес к популярной 
музыкальной культуре, некоторые личности, музыкальные кол-
лективы обожествляются поклонниками. Расцвет секретных 
служб. Шпиономания, все за всеми следят, собирают компромат. 
Истинное положение вещей тщательно скрывается, зато сущест-
вует масса догадок, предположений, спекуляций. 

6) Рак –  (9). 
Человек. Сложно обрести счастье на родине. Для многих лю-

дей желание укорениться, прочно стать на ноги, стать хозяином 
своей земли, обустроить дом оказывается труднодостижимым. 
Самое сокровенное – несбыточно. Нельзя ничему доверять – 
меньше разочарований. Большие амбиции приносят страдания и 
слёзы. Но зато появляется возможность прикоснуться к сокро-
венному, духовным истокам, не афишируя свои интересы, увле-
чения. Многим по душе то, что идёт вразрез с официальной идео-
логией. 

Общество. Несмотря на прилагаемые усилия, не удаётся в 
значительной степени поднять благосостояние всего народа, воз-
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родить глубинку. Многие широкомасштабные проекты, реали-
зуемые в обществе, на самом деле являются возвратом к про-
шлому. Возрождаются забытые идеалы и лозунги, повторяются 
прошлые ошибки, принося вред тому, что ещё осталось чистым, 
истинным, незамутнённым. Транзиты Нептуна по Скорпиону: 

• 3 ноября 1792 – 12 сентября 1807 года; 
• 25 декабря 1955 – 6 ноября 1970 года; 
• 4 декабря 2119 – 22 октября 2134 года.  

Коммунизм 
Торжество социалистической системы над капиталистиче-

ской. Страны социализма играют значительную роль в общем 
мировом устройстве, они доказывают своё преимущество, если 
не экономическое, то идеологическое. Страны третьего мира ча-
ще выбирают социалистическую модель построения общества. 
Советский Союз становится сверхдержавой, с ним вынуждены 
считаться: одни его уважают, другие боятся. Советский Союз 
первым выходит в космос ( ): 4 октября 1957 года – запуск пер-
вого искусственного спутника Земли; 12 апреля 1961 года – полёт 
Юрия Гагарина. 

Делаются два величайших научных открытия (л£). В сентяб-
ре 1949 года супругам Кирлиан – Семёну Давидовичу (20 февра-
ля 1898 – 4 апреля 1978 года) и Валентине Хрисанфовне – Госко-
митетом по делам изобретений и открытий выдано авторское 
свидетельство на «способ фотографирования объектов в токах 
высокой частоты». Это изобретение, получившее название кирли-
анографии, или эффекта Кирлиан, вскоре было переведено в раз-
ряд «совершенно секретных». Только в 1957 году была разреше-
на публикация брошюры Кирлиан «В мире чудесных разрядов», 
что вызвало настоящую сенсацию в научном мире. 

С помощью этого изобретения стало возможным видеть ауру 
живых объектов. Эффект Кирлиан приоткрыл завесу над тайнами 
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Тонкого Мира: любой человек в состоянии увидеть своё тонкое 
(астральное) тело. Анализ полученных снимков (форма ауры, ин-
тенсивность излучения, цвет) позволяет определить характер и 
способности человека, оценить физическое и психоэмоциональ-
ное состояние, диагностировать заболевания и найти индивиду-
альный метод лечения. 

«Каждая мысль человека, каждое его настроение и чувство 
тотчас же отражается на его излучениях. Излучения эти выража-
ются в свете, цветах или огнях, явно видимых для тонкого зре-
ния... Ауры человеческие светятся и играют оттенками всевоз-
можных красок и расцветок. Чистые, прекрасные мысли и чувст-
ва вызывают соответствующие окраски; темные, низкие вожде-
ления, переживания и страсти – темные, мутные, безобразные 
формы низких огней... В ауре своей несет человек для окружаю-
щих здоровье, радость и свет или болезни, горе, страдания и 
тьму» (Грани Агни Йоги, 1965). 

Излучения человека в состоянии дисгармонии, дискомфорта, 
страха, агрессии, раздражения, неудовлетворения имеют красную 
гамму цветов (частично или полностью), то есть смещены к низ-
кочастотной составляющей спектра. У людей гармоничных, 
уравновешенных, устремленных, искренних цвет излучений го-
лубой, синий, фиолетовый (преобладают высокочастотные со-
ставляющие). 

При исследовании было также установлено, что негативная 
мысль, которая была послана в пространство, возвращается к че-
ловеку и наносит ему ответный удар, не ощущаемый на физиче-
ском плане; но аура реагирует – снижением напряжения, появле-
нием алого свечения или энергетического пробоя. Добрая мысль, 
молитва, посылка любви – восстанавливают корону излучений и 
окрашивают их в сине–фиолетовую гамму. 

На некоторых кирлиан-фотографиях были запечатлены 
структуры или формации, которые давали дополнительные ис-
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точники свечения. Эта чужеродная энергетическая субстанция, 
тонко материальная, часто разрушающаяся или исчезающая при 
повторном исследовании, как бы паразитирует на энергии чело-
века и оказывает чужеродное информационное воздействие, на-
рушает энергопроводимость, что, возможно, также приводит к 
возникновению заболевания. Человек живет в мире энергий. 
Тонкий, невидимый мир существует рядом, оказывая на человека 
определенное воздействие. Эффект Кир–лиан помогает увидеть 
этот мир, исследовать его, научиться использовать для блага че-
ловечества. 

Любая добрая или злая мысль человека оставляет на его ауре 
неповторимый паттерн. Так, злодей может притворяться добро-
детельным человеком, но его аура, характер его тонких излуче-
ний выдадут в нём носителя зла. «Деление людей пойдет по све-
тотени. Если, несмотря на кажущиеся недостатки, светлые излу-
чения в ауре его преобладают – это сотрудник света, если преоб-
ладают темные излучения – это служитель тьмы, сознательный 
или бессознательный. Ценность человека определяется его кос-
мическим паспортом, то есть снимком его ауры. Этот паспорт 
подделать нельзя» (Грани Агни Йоги, 1967). 

В мае 1972 года в Нью-Йорке состоялась первая междуна-
родная конференция, посвященная эффекту Кирлиан. Во многих 
странах мира были организованы институты по изучению этой 
проблемы. 

Второе научное открытие связано с именем Николая Алек-
сандровича Козырева (2 сентября 1908 – 27 февраля 1983 года). 
Основная заслуга Козырева – создание Теории времени. Бремя 
наделяется активными физическими свойствами (направленно-
стью или ходом, плотностью, действием). Бремя может воздейст-
вовать на вещество, на ход процессов и связывать между собой 
самые разнообразные явления. Векторные свойства времени по-
зволяют однозначно определить правосторонние и левосторонние 
процессы. 
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Н.А. Козырев выдвинул гипотезу, согласно которой источни-
ком звездной энергии является текущее время. Впервые ученый 
опубликовал свою гипотезу в книге «Причинная или несиммет-
ричная механика в линейном приближении», которая вышла ле-
том 1958 года. Книга посвящена проблеме создания новой меха-
ники, основанной не на симметрии взаимодействующих сил, а на 
асимметрии и необратимости причин и следствий, связь между 
которыми устанавливается последовательностью во времени, его 
направленностью, причем физическое время выступает, таким 
образом, в качестве «движущей силы», или носителя энергии. 

Согласно второму началу термодинамики, уровень энтропии 
(хаоса) во Вселенной должен постоянно повышаться, что неиз-
бежно приводит к её деградации – тепловой смерти, признаков 
которой мы, однако, не наблюдаем. Еще быстрее деградация 
должна была бы наступить для отдельных астрономических объ-
ектов, в частности для звезд, которые можно рассматривать как 
изолированные системы, не получающие поддержки извне, а то-
гда в нашем окружении должны были бы преимущественно на-
блюдаться вымирающие тела, но этого мы также не наблюдаем. 
Значит, во Вселенной действует организующее начало, поддер-
живающее в ней порядок (препятствующее возрастанию энтро-
пии). Согласно Н.А. Козыреву, «время, благодаря своим актив-
ным свойствам, может вносить в наш мир организующее начало 
и тем противодействовать обычному ходу процессов, ведущему к 
разрушению организованности и производству энтропии. Это 
влияние времени очень мало в сравнении с обычным разрушаю-
щим ходом процессов, однако оно в природе рассеяно всюду, и 
поэтому имеется возможность его накопления. Такая возмож-
ность осуществляется в живых организмах и массивных космиче-
ских телах, в первую очередь в звездах. Для Вселенной в целом 
влияние активных свойств времени проявляется в противодейст-
вии наступлению ее тепловой смерти». 

В моду вошли мини-юбки (1965–1966 годы), вызвав нервное 
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потрясение у половины населения земного шара (мужской), 
представители другой половины стали организовываться в феми-
нистское движение ( ). В странах капитализма усиленно разви-
вается модная индустрия, конкурсы красоты становятся своеоб-
разной интернациональной идеологией ( ), заземляющей созна-
ние людей на материальных аспектах жизни. Эротические жур-
налы становятся привычным атрибутом популярной культуры 
(первый номер Playboy вышел в 1953 году в США), телевизион-
ные шоу ( ) доминируют над учебными, познавательными, 
культурно–просветительными программами. 

Теософия 

Данный период времени связан с деятельностью Ошо Радж–
ниша (11 декабря 1931 – 19 января 1990 года), который предло-
жил массу революционных методик, позволивших европейцам 
прикоснуться к духовной мудрости Востока. Начиная с 1966 года 
он полностью посвятил себя делу обучения современного чело-
века искусству медитации. Ошо объездил всю Индию, помогая 
людям осознать их величайшее человеческое право – право быть 
самим собой. Он обращался к многотысячным аудиториям. 

В 1968 году Ошо поселяется в Бомбее и начинает учить. Ре-
гулярно проводит «медитационные лагеря», преимущественно в 
горной местности, обучая «динамической медитации», технике, 
помогающей освободить ум, позволив ему предварительно прой-
ти очищение катарсисом ( ). Впоследствии (в 1974 году) он соз-
даёт в Пуне Ашрам, в котором читает лекции, беседует с учени-
ками, посвящает их в саньясу. Были созданы терапевтические 
группы, сочетающие в себе восточное понимание медитации и 
западную психотерапию. За два года Ашрам приобрел репутацию 
лучшего в мире центра внутреннего роста и терапии. Пекции 
Ошо затрагивают все основные религиозные традиции мира, за-
писанные на пленку и оформленные в книги, они составляют 
сотни томов. Его глубокое знание западной науки, философии, 
ясность мысли и глубина доказательств позволили перешагнуть 
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вековую пропасть между Востоком и Западом. 
В 1958 году Марк Профет начинает излагать учение о Брат-

стве Хранителей Пламени. Он создаёт организацию «Саммит 
Лайтхауз» («Маяк на вершине»), которая должна была служить 
земным каналом для работы Братства. Профет утверждал, что он 
исполняет порученную ему свыше миссию, соответствующую 
новой эпохе истины Вознесенного Владыки. Он заявил свои пра-
ва на лидерство, поставил во главу иерархии Вознесенных Вла-
дык Эль Морию и объявил себя единственным глашатаем его от-
кровений. После смерти Профета в 1973 году обязанности лидера 
приняла на себя его жена Элизабет Клэр Профет (Булф). Теперь 
созданная им организация именуется Церковью Вселенской и 
Торжествующей. 

В Советском Союзе Даниил Леонидович Андреев (2 ноября 
1906 – 30 марта 1959 года), находясь в тюремном заключении, 
создаёт в 1958 году уникальный труд – «Розу Мира». В этом тру-
де Д.Л. Андреев рисует грандиозную картину многослойной Все-
ленной: от грубейших слоев непросветлённого бытия до высших 
миров духовного космоса. Переосмыслив весь ход исторического 
процесса, Андреев отыскал в нем чёткую логику развития и обо-
значил важнейшие цели. Свой метод Андреев называет «метаи-
сторическим», поскольку история рассматривается им как часть 
космического таинства, происходящего одновременно во множе-
стве физических миров. 

Даниил Андреев определяет мистическую задачу человечест-
ва: создать Розу Мира – будущее гармоничное мироустройство, 
являющееся, по сути, мистическим коммунизмом. Одна из глав-
ных ролей в этой вселенской мистерии отводится России. Таким 
образом, в своём труде он синтезировал два потока: духовный, 
идеальный, мистический, стремящийся одухотворить материю, и 
материальный, физический, несовершенный, стремящийся пре-
одолеть ограничения материи и приблизиться к идеальному. В 
нашем рассмотрении транзитов Нептуна эти два потока условно 
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обозначены, как «теософия» и «коммунизм». 

2.2.9. Транзит Нептуна по Стрельцу 
1) Стрелец –  (1). 
Человек. Верит, что судьба будет благосклонна и удача при-

дёт. Надеется, что будет оценён по достоинству, проблемы раз-
решатся сами собой. Хочется верить в чудо, сказку, что все жела-
ния исполнятся по щучьему велению, Золушка превратится в 
принцессу, а Иванушка-дурачок просто так получит царство. 

Во время этого транзита как никогда сильна иллюзия, что 
власть даёт всё: не только благополучие, беспредельные возмож-
ности, но и счастье. Очень хочется чем–то гордиться, если не по-
ложением, личными заслугами, то хотя бы породистой собакой, 
знакомством с высокопоставленными персонами. Но разочарова-
ние ждёт многих, кто надеется на волшебство, но сам не слезает с 
печи, не пытается приблизиться к своей мечте. Транзит благо-
приятен для тех, кто ищет истину, кто хочет разобраться в себе и 
в тех силах, что движут обществом. 

Общество. Власть окружена покровом тайны. На самый верх 
социальной лестницы допускаются избранные, доказавшие свою 
преданность, заслужившие высокую милость. Политики и цер-
ковь ведут сложную игру, не понятную простым людям. Все, кто 
обладает реальной властью, богатством, не могут действовать от-
крыто. Плодятся подпольные миллионеры. Официальный обще-
ственный лидер – часто всего лишь марионетка в умелых руках 
тайных структур. Возникают тайные общества со строгой систе-
мой допуска, особыми ритуалами, посвящениями. В обществен-
ном сознании доминирует идея государственного величия: народ 
хочет гордиться своей страной, которая самая лучшая, самая–
самая во всём, которая от щедрот своих готова поделиться с дру-
гими странами, не отмеченными свыше, своей божественной бла-
годатью. 
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2) Близнецы –  (7). 
Человек. Стремится к простому, понятному, хочет добиться 

взаимопонимания, испытывает потребность в дружеском обще-
нии. Человек нуждается в большом объёме информации, чтобы 
загрузить мозг работой. Ему нравится анализировать события, 
делать самостоятельные выводы, чувствовать себя самым умным. 
На ура идут простые истины – разжёванные, адаптированные. 
Человек каждую минуту готов узнавать что-то новое, он посто-
янно учится, наращивает свои интеллектуальные «мышцы». Вы-
игрышным становится имидж образованного человека, интеллек-
туала, грамотного специалиста, ботаника–очкарика, балагура, 
острослова. Мобильность, предприимчивость, умение со всеми 
найти общий язык помогают человеку воплотить свою мечту. 

Общество. На общественное сознание выплеснута лавина 
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информации. Со многих тем снят гриф секретности. Общество 
пытается сказать своим членам правду, насколько это возможно. 
Огромную роль в пропаганде общественных ценностей играют 
средства массовой информации. Единое информационное про-
странство, развитие транспорта, средств коммуникации сближа-
ют людей, способствуют интенсивному обмену между различ-
ными культурами. Американский образ жизни многими воспри-
нимается как эталон, предел мечтаний. Не надо особо напрягать-
ся, страдать, работать над собой, выдавливать по капле из себя 
раба, задумываться над вечными ценностями, спасать человече-
ство. Надо быть как все, открытым и улыбчивым, надо ставить 
простые, реальные цели, защищать «свой огород», и тогда даже 
рядовой актёр может стать президентом страны. 

3) Рыбы –  (4). 
Человек. Самое сокровенное, личное, тайное становится 

предметом общественного обсуждения. Можно легко избавиться 
от иллюзий, безотчётных страхов, дурных предчувствий, повы-
шенной мнительности. Для того чтобы даже самая простенькая 
мечта стала реальностью, она должна опираться на веру человека 
в нечто идеальное, возвышенное. Человек должен уверовать в се-
бя, свои способности и всем сердцем устремиться к заветной це-
ли. Показная набожность, религиозность, желание снять маски с 
притворщиков, расколоть печать тайны. 

Общество. Эзотерическое становится экзотерическим. Об-
щество нуждается в новых мифах – ярких, влекущих, пробуж-
дающих интерес к жизни, создающих интригу. Массовое увлече-
ние паранормальными явлениями. Мистика становится популяр-
ной. На смену духовидцам, искателям истины приходят популя-
ризаторы и разоблачители. Традиция, освящённая веками, изящ-
но препарируется. Космополитизм – точка отсчёта для многих 
общественных процессов. Человечество начинает понимать ус-
ловность государственных границ, расовых, национальных, куль-
турных, религиозных различий. Всё то, что объединяет людей 



 

 

289

разных стран, оказывается важнее, существеннее того, что их 
разъединяет. Процессы интеграции становятся явными, домини-
рующими. Человечество начинает осознавать свою ответствен-
ность за всё происходящее на Земле, а также свою роль в общей 
космической эволюции. 

4) Дева–  (10). 
Человек. Поставив перед собой достойную цель, человек 

должен много трудиться, чтобы её достичь. Только холодный 
расчёт, анализ всех мелочей и деталей, планомерные, методичные 
усилия ведут к успеху. То, что раньше было уделом избранных, 
теперь доступно многим. Даже получение мистического открове-
ния может стать рутинной процедурой, деятельность подвижни-
ка, пророка, духовного учителя – профессией. Гармония проверя-
ется алгеброй. 

Общество. Пытается разобраться с явлениями мистически-
ми, оккультными, таинственными, объяснить их или хотя бы сис-
тематизировать. Для исследования тонкой реальности широко 
используются научные методы. Нетрадиционная медицина полу-
чает признание. Моральный дух общества способна поднять идея 
наведения порядка. Самые различные направления общественной 
деятельности подвергаются «чистке»: беспощадно сносятся уста-
ревшие конструкции, меняются стереотипы. Происходит пере-
учёт ценностей, их утилизация, переработка и возрождение в об-
новлённом виде. Каждая мелочь оценивается с точки зрения 
пользы, всему необычному, странному находится применение. На 
всё, что нельзя объяснить или чему не удаётся найти применение, 
навешивается хотя бы ярлык. Чудеса технологии способны кон-
курировать с чудесами мистических аспектов бытия. 

5) Овен –  (5). 
Человек. Попытка выразить высшие состояния сознания, ду-

ховные переживания с помощью простых средств обречена на 
провал. Самый короткий путь к мечте – не самый лучший. Для её 
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достижения требуется больше времени, чем кажется в начале пу-
ти. Необходимо проявить определённую утончённость, гибкость, 
чтобы добиться желаемого. Грубая сила, страсть, явная личная 
заинтересованность в конечном результате могут только разру-
шить незаконченное творение. Хочется навязать другим свою 
правду, понимание жизни, идеалы, заставить их быть лучше, на-
править на правильный путь, потому что они, глупые, не пони-
мают своего счастья. 

Общество. Мало истинных героев, подвижников, готовых 
пожертвовать собой во имя торжества высоких идеалов. Идеоло-
гам, пропагандистам, проповедникам, политическим деятелям не 
хватает огня, убеждённости, они не способны вдохновить массы 
на великие свершения. Хочется силой установить в обществе 
единомыслие. Использование армии, карательных мер не может 
заставить людей изменить свои убеждения и восстановить в об-
ществе справедливость. Армия лишается ореола романтики, про-
фессия военного – непопулярна. 

6) Лев –  (9). 
Человек. Сложно добиться признания, популярности, славы. 

Личные убеждения, творческие находки мало кому интересны. 
Чтобы не нарваться на неприятность, лучше вообще не высовы-
ваться. Общество не уважает людей, обладающих реальной вла-
стью, не любит добившихся высокого положения. Все, кто слиш-
ком выделяются из толпы, испытывают на себе её недовольство. 
Счастлив лишь тот, кто не афиширует своё богатство, открыто не 
пользуется своим влиянием на общество, не выставляет свои та-
ланты. 

Общество. Даже самым великим, альтруистическим деяниям 
недостаёт искренности, светоносности, чистоты побуждений. Ра-
дость оказывается неполной или «со слезами на глазах». В бочке 
мёда присутствует обязательная ложка дёгтя. Хочется сделать как 
лучше, а получается как всегда. Сумма счастья значительно 
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меньше суммы страданий. 
Транзиты Нептуна по Стрельцу: 

• 28 января 1806 – 6 декабря 1820 года; 
• 5 января 1970 – 21 ноября 1984 года; 
• 20 декабря 2133–4 ноября 2148 года. Коммунизм 

Эпоха Брежнева, в СССР построено развитое социалистиче-
ское общество, усиленно пропагандируется идея о превосходстве 
социалистической общественной системы над капиталистиче-
ской. Коммунистическая партия и коммунисты демонстрируют 
своё единство и сплочённость, обладают абсолютной властью, но 
сама идея коммунизма снижена и лишена творческого потенциа-
ла. С трудом удаётся поддерживать государственный авторитет. 
КПСС дискредитировала себя, коммунисты–материалисты – 
официальные идеологи общества – больше не являются носите-
лями идеи коммунизма. Коммунистические идеалы очищают от 
грязи, возрождают мистики–идеалисты, за что и преследуются 
правящей партией. 

Идейное противостояние между СССР и США снижается ( , 
), на некоторое время наступает разрядка напряжённости. 
Теософия 

В период с 1973 по 1984 год значительно возрос интерес к 
парапсихологическим и паранормальным явлениям ( ). Резко 
выросли объёмы продаж книг о «Новом веке» ( ). 

Движение «Новый век» (иначе: «Hew Age», «Нью Эйдж», 
«Новая Эра», «Эра Водолея») шествует по планете (в основном 
по Европе и Америке). Советский Союз находится ещё под «же-
лезным занавесом», поэтому движение касается его самым краем. 
По рукам ходят самиздатовские анонимные рукописи, КГБ ведёт 
неравную борьбу с «инакомыслящими». 

«Новый век» – это общее название группы синкретических 
оккультных течений, ставящих своей задачей развитие в человеке 
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паранормальных способностей, помогающих достичь внутренней 
гармонии и совершенства с помощью йоги, медитаций, психоло-
гического тренинга. Движение «Новый век» является альтернати-
вой традиционной религии, которая не в состоянии удовлетво-
рить новые запросы людей. В основе движения «Новый век» ле-
жит синкретизм, оно призывает к объединению всех религий в 
одну на том основании, что в каждой из религий есть крупица ис-
тинного знания, все религии, все учения, по сути, говорят об од-
ном и том же, а видимые различия между ними – всего лишь ил-
люзия. 

Движение «Новый век» не является централизованной орга-
низацией и не имеет однородного учения. Оно аккумулирует в 
себе целый ряд разнообразных, порой противоречивых идей, как 
западного, так и восточного происхождения. Однако все группы 
движения имеют ряд общих доктринальных особенностей. Со-
гласно учению «Новый век», космическая эволюция ведёт к тор-
жеству духовного (положительного) начала, и в настоящее время 
человечество готовится перейти на новую ступень эволюции. На-
ступает новая эра – Эра Водолея, характеризующаяся открытием 
необыкновенных перспектив, вследствие освоения новых гори-
зонтов духовности. Человечество станет единым: с одним язы-
ком, одним правительством, одной религией, одной экономикой. 
Наступит «Золотой век» – без ненависти, насилия, войн, преступ-
лений, болезней и смерти. 

В сознание людей входят новые понятия, а старые наполня-
ются новым содержанием: «единство», «холистический», 
«трансформация», «личный рост», «Высшая Сущность», «пробу-
ждение», «добрая воля», «космическое сознание», «изменённое 
состояние сознания», «всемирная энергия», «карма», «чакры», 
«реинкарнация», «ступени посвящения», «самосовершенствова-
ние» и другие. Большой популярностью пользуются магия, ок-
культизм, астрология, нумерология. «Новый век» признает суще-
ствование высокоразвитых внеземных цивилизаций, оказываю-
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щих влияние на развитие человечества. 
«Новый век» стал своеобразной культурой. Появились такие 

понятия, как «New Аде»–музыка, искусство. Музыка «Нового ве-
ка» отличается мелодичной, обычно инструментальной, основой, 
часто используется при медитации. Композиторы и исполнители 
«New Age» музыки, как правило, привносят определенные ду-
ховные или психологические элементы в свою музыку. Можно 
говорить об общем стремлении культуры «Mew Age» приподнять 
человека над уровнем физического мира и дать ему возможность 
прикоснуться к внутреннему духовному миру. 

Одним из духовных лидеров движения «Новый век» стал 
Карлос Сезар Арана Кастанеда (25 декабря 1925 – 27 апреля 1998 
года). Его идеи, выраженные в двенадцати книгах о Доне Хуане, 
оказали (и оказывают) огромное влияние на это движение: 

1. Учение Дона Хуана: Путь Знания индейцев Яки. 
(1968); 

2. Отдельная реальность. (1971); 
3. Путешествие в Икстлан: уроки Дона Хуана. (1972); 
4. Сказки о силе. (1974); 
5. Второе кольцо силы. (1977); 
6. Дар Орла. (1981); 
7. Огонь изнутри. (1984); 
8. Сила безмолвия. (1987); 
9. Искусство сновидения. (1993); 
10. Активная сторона бесконечности. (1997); 
11. Колесо времени. (1998); 
12. Магические пассы: практическая мудрость шаманов 

древней Мексики. (1998). 
Дон Хуан Матус, учитель Карлоса Кастанеды, – маг (шаман) 
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из индейского племени Яки, хранитель толтекской традиции; он 
познал высшее откровение, путешествует в иные миры и власт-
вует над временем, пространством и смертью. Представления ин-
дейцев об устройстве мира и человека оказываются отнюдь не 
примитивными. В своих книгах Кастанеда раскрывает систему 
познания магов (шаманов), которая разительно отличается от 
системы познания обычного человека. 

Конечная цель «пути знания» та же, что и у большинства ок-
культных и религиозных учений: достижение той или иной фор-
мы личного бессмертия. Но при этом маг (шаман) действует 
вполне осознанно: познав иной, запредельный, мир, завершив 
земные дела, он выбирает время и место заключительной транс-
формации. Маг покидает наш мир, превращаясь в некую энерге-
тическую субстанцию. 

Данный транзит породил новое направление в культуре – 
фэнтези. Отличительной особенностью фэнтези является мифи-
ческая, метафизическая основа. Общество испытывает потреб-
ность в осмыслении новой духовной реальности ( ), сознание 
людей становится более восприимчивым к явлениям тонкомате-
риальным. Человек выступает не только в качестве пассивного 
созерцателя удивительной мистерии жизни, впервые он сам ста-
новится активным творцом новых мифов (ранее это было доступ-
но только избранным представителям человечества: пророкам, 
мыслителям, провидцам). 

Широкое распространение получила фэнтези–литература 
(Джон Роналд Руэл Толкин, Майкл Муркок, Роджер Желязны, 
Андре Нортон, Урсула ле Гуин, Фрэнк Герберт и другие), но су-
ществуют также фэнтези-арт, скульптура и кино. От «просто» 
живописи, скульптуры, кино и литературы фэнтези отличается 
тем, что говорит языком символа, причем именно мифологиче-
ского символа. Фэнтези – это то, что помогает человеку выстоять 
в стремительно меняющемся мире, это своеобразный компромисс 
между рациональным мышлением и обострившейся тоской по 
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иррациональному. 

2.2.10. Транзит Нептуна по Козерогу 
1) Козерог –  (1). 
Человек. Хочется определённости, стабильности в жизни. Че-

ловеку не надо слишком много, он готов довольствоваться самым 
необходимым, только бы была возможность распланировать 
свою дальнейшую деятельность. Хочется предсказуемости, но 
всё слишком зыбко. Привычные условия жизни начинают ме-
няться. Психологический дискомфорт, почва уходит из–под ног. 
Приходится приспосабливаться. Никто не знает, что будет даль-
ше, нет уверенности в завтрашнем дне. Привычные, незыблемые 
ценности предаются забвению. Человек готов самоотверженно 
трудиться на благо общества, он тоскует по жёсткому руково-
дству. Многое, с чем он сталкивается, кажется бессмысленным, 
бесцельным, нерациональным. 

Общество. В обществе нет былого единства, монолитности: 
разброд мнений, преобладают частные, мелкособственнические 
идейки, а главная идея, которая объединяла общество, потеряна. 
Общество становится более гибким, податливым, оно готово пе-
ресмотреть и даже отказаться от некоторых догм. Нет чёткой вер-
тикали власти, идеологического руководства, снимаются многие 
запреты и ограничения. Самые серьёзные, судьбоносные решения 
принимаются кулуарно. Долгосрочные планы не обсуждаются 
или хранятся в секрете от простых граждан. Многие мечтают о 
единстве, сплочённости (единое государство, одна власть, общие 
идеалы), но добиться этого практически невозможно. Старые 
идеалы, не приносящие пользы, размываются. Вечные ценности 
переосмысливаются, наполняются глубинным смыслом, на неко-
торое время маскируются, перестают доминировать в обществен-
ном сознании. 

2) Рак –  (7). 
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Человек. Заботится прежде всего о своём благополучии, о 
близких, делает всё, чтобы защитить свой дом, семью от непри-
ятностей. Процветание общества и общественные идеалы его ма-
ло волнуют. Свой огород, своя рубашка важнее общемировых 
проблем. Предусмотрительность, осторожность, чутьё на опас-
ность. Человек готов затаиться, спрятаться на время, отступить 
для того, чтобы сохранить то, что ему дорого. Самые сокровен-
ные желания вполне исполнимы. То, чего раньше стыдились, 
считали неприличным, интимным, теперь выставляется напоказ. 

 
Общество. Возврат к традиционным ценностям; возрождает-

ся национальная идея. Активизируются патриотические, нацио-
налистические движения. В моду входит ретро. Старые идеалы, 
старые ценности получают вторую жизнь. То, что долгое время 
подавлялось, угнеталось, теперь может чувствовать себя вольгот-
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но. Возрождается даже то, что давно забыто и казалось навсегда 
утерянным. Даже самый слабый, утончённый голос может быть 
услышан. Общество ориентируется на желания, идеалы простых 
людей. Общий уровень морально–этических установок заметно 
снижен. Общества, организации, преследующие цели духовного 
возрождения, пропагандирующие идеалы, не совпадающие с 
официальной идеологией, чувствуют себя в безопасности. В то 
же время процветает идейное зло, разносится нравственная за-
раза. 

3) Овен –  (4). 
Человек. Всю раздражительность, недовольство жизнью, не-

мотивированную агрессию можно выплеснуть наружу. Можно 
освободиться от огня, сжигающего человека изнутри. Несмотря 
на то, что человек становится более резким в своих суждениях, а 
его желания – более простыми и грубыми, он менее опасен для 
общества, так как не способен на изощрённое коварство, в нём 
нет глубинного зла. Человеку нравится ощущение силы (с удо-
вольствием приобретает оружие для самозащиты), чувство собст-
венной правоты. Он строит свои идеалы на простой основе, не за-
глядывая далеко вперёд, не заботясь о последствиях. 

Общество. Опирается на силу. Огромное значение в полити-
ческих играх придаётся силовым ведомствам, армии, которая ак-
тивно используется для решения внутренних проблем, защиты 
национальной безопасности. В то же время активизируются раз-
рушительные силы, растёт преступность, разгораются конфлик-
ты. Идеалы отстаиваются с оружием в руках. Война идей. Кров-
ная месть, вендетта. Предатели, отступники, оборотни, коллабо-
рационисты безжалостно преследуются. Поддержкой населения 
пользуются националистические и террористические группиров-
ки. 

4) Весы –  (10). 
Человек. Для реализации своих идеалов необходимо быть 
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терпимым к мнению других людей. Приходится мириться даже с 
враждебной точкой зрения. Плюрализм мнений. Действует пра-
вило: «Не мешай жить другим, и тебе никто не будет мешать». В 
одиночку воплотить мечту невозможно, поэтому необходимо на-
ходить общий язык с другими людьми, использовать ресурсы 
общественных организаций. Для достижения главного приходит-
ся жертвовать деталями и в чём–то второстепенном идти на ком-
промисс. 

Общество. Главенствующая общественная идея – идея мир-
ного сосуществования. Общество готово взаимодействовать с 
различными режимами, идеологиями, религиозными организа-
циями, даже настроенными враждебно. Идеалом видятся демо-
кратические ценности, развитие парламентаризма, совершенство-
вание законодательной базы, соблюдение прав и свобод простых 
граждан. Создаются благоприятные условия для творческой ин-
теллигенции, процветает искусство. Одновременно набирают си-
лу и вес общественные «сорняки» (их некому «пропалывать»), 
которые вроде бы не представляют непосредственной опасности 
для общества: гомосексуалисты, садомазохисты, лица с иными 
сексуальными отклонениями, секты и организации нестандарт-
ной направленности. 

5) Телец –  (5). 
Человек. Многие хотят разбогатеть, сделать себе капитал, но 

богатых не любят. Поэтому приходится скрывать доходы, финан-
совые дела вести тайно или не совсем законно. Попытка реализо-
вать свой творческий потенциал в материальной сфере часто 
сталкивается с непреодолимыми трудностями. Материалистиче-
ский, утилитарный подход к жизни не приносит ожидаемого 
удовлетворения. Трудоголики, работяги, стремящиеся собствен-
ными усилиями сделать жизнь лучше, часто разочаровываются в 
конечном результате. Многим кажется, что стоит рискнуть – и 
удача, счастье, богатство сами придут в руки. Жажда получить 
всё даром, азарт наживы, жадность – основные причины непри-
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ятностей, разбившихся надежд. 
Общество. Слабая финансовая система, низкий жизненный 

уровень населения. Попытка общества исправить положение к 
лучшему оборачивается кризисами, потерей уже накопленного 
потенциала, разочарованиями. Экономическая политика приво-
дит к большему обеднению основных слоев населения. Матери-
альные ресурсы используются нерационально, нет должного кон-
троля. Реальное положение вещей мало кому известно. 

6) Дева –  (9). 
Человек. Желание навести порядок, распланировать свою 

деятельность, попытка построить отношения с обществом по 
уму, рационально часто обречены на провал. В жизнь человека 
вмешивается некий фактор (форс–мажор), многократно превос-
ходящий по мощи, и отбрасывает человека назад. А если желания 
человека были слишком амбициозны, он может быть унижен, 
растоптан, опущен на самое дно. Общество недолюбливает чис-
теньких, правильных, умных. Самые точные расчёты не оправ-
дываются. На плаву остаются те, кто умеет хитрить и не боится 
запачкаться. 

Общество. Долгосрочное планирование малоэффективно. В 
общественной жизни действуют множество факторов, которые 
требуют постоянной корректировки планов. Не удаётся должным 
образом развить наукоёмкие производства. Профессии рабочего, 
служащего не являются престижными, не приносят большого до-
хода. Медицина лишается ореола романтики. Нивелируются та-
кие понятия, как долг, честь, нравственная чистота, порядоч-
ность, преданность идеалам. Складывается такое впечатление, 
что нечто очень важное умерло в общественной жизни, и густой 
запах разложения заполняет все низменные места. 

Транзиты Нептуна по Козерогу: 
• 5 февраля 1820 –17 декабря 1834 года; 
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• 20 января 1984 – 28 ноября 1998 года; 
• 5 января 2148–31 октября 2162 года.  

Коммунизм 
«Перестройка» принесла свежий ветер перемен. Открыты все 

шлюзы. В общественную жизнь хлынул мутный поток, в котором 
перемешались самые возвышенные идеалы и изысканная грязь. 
Повержена великая империя – СССР, рухнул колосс КПСС ). 
На обломках возрождается Россия и строится демократическое 
общество. Мировое сообщество больше не видит в СССР «импе-
рию зла». Несмотря на социальные потрясения и откровенную 
нищету ( ), в стране наблюдается небывалый духовный подъём. 

О Коммунистическую партию вытирают ноги, о коммуни-
стах, Октябрьской революции, В.И. Ленине теперь принято гово-
рить плохо. Последние 70 лет российской истории вымазываются 
грязью. Заодно подвергается сомнению сама идея построения 
коммунистического общества. Коммунизм становится ругатель-
ным словом. Страна медленно начинает поворачиваться в другую 
сторону: в качестве идеальной модели принимается демократиче-
ский капитализм, в качестве эталона выступают США. 

Теософия 
Впервые за много лет в нашей стране, большую часть насе-

ления которой составляют русские и русскоязычные народы, ста-
ло возможным говорить о русской культуре и русской духовной 
традиции – ведизме ( ). До этого транзита разрешалось гово-
рить только о русском православии, всё остальное рассматрива-
лось как проявление национализма и беспощадно преследова-
лось. Появились публикации священных Ведических писаний 
(А.И. Асов, издания Древнерусской Инглиистической Церкви). 

Владимир Мегре, начиная с 1994 года, выпускает серию книг 
«Звенящие кедры России». Книги о светлом, добром, о России, о 
природе, о любви вызвали невиданный интерес у читателей. К 
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настоящему моменту вышло семь книг: 
1. Анастасия; 
2. Звенящие кедры России; 
3. Пространство Любви; 
4. Сотворение; 
5. Кто же мы?; 
6. Родовая книга; 
7. Энергия жизни. 

19 марта 1997 года в Москве организован исследовательский 
центр «Анастасия», подобные центры открываются в других го-
родах России. Анастасия – молодая женщина, живущая отшель-
ницей в сибирской тайге, ясновидящая и целительница, – пытает-
ся восстановить прерванную ведическую традицию, подвинуть 
сознание людей на новую ступень осознанности, восстановить 
экологическое равновесие, возродить Россию, помочь человече-
ству выполнить свою космическую задачу. 

Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна Горбачёвы открыва-
ют дорогу «новому мышлению». Устанавливаются культурные 
связи с различными странами, в СССР разрешается деятельность 
различных обществ, организаций культурной и духовной направ-
ленности ( ). Выходит эзотерическая литература: те книги, за 
чтение и хранение которых раньше могли посадить в тюрьму, те-
перь свободно можно купить на книжных развалах. Организуют-
ся группы по изучению йоги, медитативных практик,  становятся 
популярными клубы восточных единоборств ( ). Появилась 
возможность всем желающим открыто заниматься астрологией. 

8 января 1991 года было принято решение о возобновлении в 
нашей стране деятельности Российского Теософского общества. 
Более того, 1991 год широко отмечался в стране как Междуна-
родный год Е.П. Блаватской. С началом «перестройки» в России 
стало набирать силу движение «Новый век». 



 

 

302

При В.Н. Ельцине укрепляется позиция Русской Православ-
ной церкви в государстве. Церковь, всё теснее сливаясь с мир-
ской властью, начинает оказывать прессинг на верующих других 
религий, вмешивается в дела нерелигиозных организаций. Так, 29 
ноября 1994 года на Архиерейском соборе Русской Православной 
церкви Патриарх Московский и всея Руси Алексий II предал ана-
феме множество организаций, движений, сект и отдельных лич-
ностей списком, без разбора. Почувствовав за собой власть, цер-
ковь решила покончить со всеми сразу. В чёрный список попали 
организации как тёмной направленности, так и светлой. В том 
числе анафеме были преданы астрологи, теософы, Е.П. Блават-
ская, семья Рерихов, учение «Агни Йога» и движение «Новый 
век». Приведём пункт 13 из «Определения Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви "О псевдохристианских сектах, 
неоязычестве и оккультизме"»: 

«Освященный Архиерейский Собор, следуя апостольской 
традиции, свидетельствует: все вышеперечисленные секты и 
"новые религиозные движения" с христианством несовместимы. 
Люди, разделяющие учения этих сект и движений, а тем более 
способствующие их распространению, отлучили себя от Право-
славной Церкви». 

2.2.11. Транзит Нептуна по Водолею 
1) Водолей –  (1). 
Человек. Хочется перемен, чего-то нового, спасительного. 

Старые идеалы уже не способны вдохновить человека, зажечь в 
нём искру творчества. То, во что человек верил, оказывается ло-
жью или не совсем тем, что ожидалось. Явно обозначается про-
пасть между идеалом и его воплощением. Человек готов бросить 
всё, что так долго вынашивал, лелеял, с чем сроднился, и начать 
сначала, не повторяя прошлых ошибок. Очень важно найти еди-
номышленников, людей, способных разделить разочарования, 
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опасения, надежды человека. 
Транзит благоприятен для того, чтобы в творческих муках, 

метаниях из крайности в крайность выстрадать истину, расши-
рить своё сознание до восприятия новых знаний, концепций, спо-
собных сделать всех счастливее. 

 
Общество. В общественной жизни зреют серьёзные переме-

ны. Вынашиваются грандиозные идеи, делаются уникальные от-
крытия, которые до определённого времени тщательно скрыва-
ются. Наука переходит на качественно новую ступень. 

В астрологии появляются новые наработки, подходы, идеи, 
благодаря которым она сыграет важную роль в будущем всей ци-
вилизации. 

В России происходят важные процессы, пока ещё скрытые, 
малопонятные. Вынашивается новая высокая мечта, идеал, кото-
рый может обрести форму религии или государственной идеоло-
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гии, способный решить многие проблемы, стоящие перед челове-
чеством. Закладываются основы единого человечества, нового 
космического сознания. Общество распадается на два лагеря, 
возникает противостояние на уровне идей: часть общества при-
нимает сторону света, добра, созидания, единения, другая – сто-
рону тьмы, разрушения, обособления. 

2) Лев –  (7). 
Человек. Может наиболее ярко проявить таланты, раскрыть 

искру Божью в себе. Оптимисты, добрые, светлые личности легче 
других могут воплотить свою мечту. Успех сопутствует людям 
неординарным, самобытным, действующим открыто, пользую-
щимся заслуженной популярностью. Устав от грязи и чернухи, 
человек хочет чистоты отношений, верит в доброго правителя, 
который выведет общество из тупика к свету истины. Человек 
чувствует значимость его личного вклада в процветание общест-
ва. Талант сам пробивает дорогу к успеху. Творческая личность в 
состоянии противостоять массовой серости. 

Общество. О публичных людях становится известным всё, 
личная жизнь становится предметом общественного обсуждения. 
Много разоблачений и спродюсированных скандалов. Трагедия 
превращается в шоу. Популярная форма в искусстве –анекдот, 
любовная история. Форма подачи информации – рекламный ро-
лик, клип, гэг, эротика. Даже второсортный, никудышный товар 
заворачивается в яркую обёртку. Калейдоскоп событий, некогда 
доискиваться до сути, сознание успевает выхватить только то, 
что лежит на поверхности. Объект внимания – обязательно запо-
минающийся, сексуальный. В общественном лидере ценится 
энергичность, креативность, театральность. 

3) Телец –  (4). 
Человек. Для того чтобы воплотить свою мечту, человек 

должен основательно подготовиться: создать прочную матери-
альную базу, трезво оценить свои силы, накопить достаточное 
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количество финансовых средств. Даже устремляясь к идеально-
му, он преследует какую–то личную выгоду. Во многом прихо-
дится полагаться на собственные силы. Чтобы сделать жизнь бо-
гаче, счастливее, чтобы добиться успеха, приходится много рабо-
тать, делать не только то, что нравится, но и черновую, неквали-
фицированную работу. Только в поте лица можно добиться свер-
кающих вершин. 

Общество. Многим есть что терять, общее благосостояние 
населения повышается. Общество опирается на людей зажиточ-
ных, умеющих не только дорожить своим счастьем, материаль-
ным благополучием, но и способных своим трудом его приумно-
жать. Усиливается дух практицизма. Многие мечтают о любви, 
спокойствии, о своём маленьком мирке, защищенном от внешних 
потрясений. Большое влияние на стабильность общественной 
жизни оказывают продуманная финансовая система и люди, вла-
деющие основными материальными и природными ресурсами. 
Они составляют скелет общества, хотя их и не пускают на самые 
верхние ступени социальной лестницы. 

4) Скорпион –  (10). 
Человек. Хочет красивой, сытой жизни, но для этого прихо-

дится очищать мир от грязи. В одиночку расчистить авгиевы ко-
нюшни удаётся немногим. Легче примкнуть к какому–нибудь 
общественному движению, близкому по духу. С помощью обще-
ственного эгрегора человек может противостоять разрушитель-
ным, негативным явлениям и реализовать свои сокровенные же-
лания. Для утверждения добра человек готов пойти на самые ре-
шительные меры: добро должно быть с кулаками. 

Общество. Всё больше появляется организаций, политиче-
ских и религиозных движений, готовых отстаивать свои идеалы с 
оружием в руках. Борьба с несправедливостью и преступностью. 

Противостояние идей часто выливается в террористическую 
деятельность, с одной стороны, и антитеррористическую – с дру-



 

 

306

гой (хотя методы борьбы этих сторон мало отличаются). Локаль-
ные конфликты могут разрастись до общепланетарных бедствий. 
Принимаются самоубийственные решения. Но в этом кровопус-
кании есть и положительная сторона: нежизнеспособная часть 
общества отмирает, выживает сильнейшая, способная к конст-
руктивным действиям в сложной обстановке. Секс, насилие, тер-
рор, страдания, катастрофы становятся обыденным фоном повсе-
дневности. 

5) Близнецы –  (5). 
Человек. Имидж дружелюбного, простого человека не попу-

лярен. Жизнью наслаждаются люди «себе на уме», умеющие хит-
рить, не упускающие выгоду, способные работать даже во время 
отдыха. Транзит хорош для самообразования. Умение отсеивать 
лишнее, не доверять очевидным фактам, сопоставлять информа-
цию из разных источников помогает избежать многих разочаро-
ваний. Предпринимательская деятельность обставлена многими 
ограничениями: дилетанты терпят убытки, выживают профес-
сионалы. 

Общество. Информация проходит через множество фильт-
ров, до истины добраться непросто. Информационный канал су-
жается, а самое важное кодируется. Вводится определённая цен-
зура, уменьшаются тиражи книг, газет. Творчество поэтов и пи-
сателей отличается особой идеологической нагрузкой, а их влия-
ние на общественную жизнь глубинно и сокровенно: «Поэт в 
России больше, чем поэт». Становится меньше людей грамотных, 
образованных, ухудшается качество начального образования. 
Ищутся новые способы подачи информации и её обработки. Сло-
во перестаёт быть инструментом творчества, отсутствует взаимо-
понимание. Языковые, ментальные барьеры. 

6) Весы –  (9). 
Человек. Гармония, согласие, равновесие труднодостижимы. 

Множество подводных камней, обманов. Нельзя положиться на 



 

 

307

друзей, коллег. Вместо слова чести действует юридически 
оформленная договорённость. Семейные отношения всё меньше 
строятся на любви, а больше на брачном контракте. Из человече-
ских отношений уходит лёгкость. Красота, эстетика не вдохнов-
ляют на великие деяния. 

Общество. Мало настоящего искусства, оно не возвышается 
над обьвденностью, а пытается удовлетворить запросы простого 
человека. Конфликты и кризисы – нормальное явление в общест-
венной жизни. Мирное сосуществование осложнено массой объ-
ективных и субъективных факторов. Общественные организации 
бессильны. Доводы, направленные на разъединение народов, ка-
жутся убедительнее голоса разума. Вместо интеграции –
нестабильный конгломерат. Политические соглашения не соблю-
даются. Экономическое равновесие нарушено. Двойная игра, ис-
пользуются как никогда грязные политические технологии. 

Транзиты Нептуна по Водолею: 
• 13 февраля 1834 – 7 ноября 1848 года; 
• 30 января 1998 – 4 февраля 2012 года; 
• 16 января 2162–20 января 2176 года.  

Коммунизм 
Когда пишется эта книга, Нептун как раз движется по Водо-

лею, поэтому трудно дать объективную оценку происходящему. 
Обратимся к предыдущему периоду. 

Лучшая, мыслящая часть русской интеллигенции ищет на-
циональную идею, способную вдохновить общество на великие 
свершения. Этому транзиту соответствует «эпоха возбуждённых 
умственных интересов ( )». Наметился глубокий идейный раз-
лад русского общества. Славянофилы идеализировали самобыт-
ность Руси, основу которой составляли крестьянская община и 
православная вера. Эти две составляющие, по их мнению, долж-
ны были обеспечить мирный путь общественных преобразова-
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ний. Россия должна была вернуться к земским соборам и отка-
заться от крепостного права. Западники были сторонниками ев-
ропейского пути развития и выступали за мирный переход к пар-
ламентскому строю. Также как и славянофилы, западники высту-
пали за проведение политических и социальных реформ сверху, 
против революций. Радикальное направление в общественной 
жизни России ратовало за революционные преобразования. 

На исторической арене появилось множество ярких лично-
стей ( ). Александр Иванович Герцен, философ–материалист, 
приходит к идее русского социализма, пытается создать новую, 
научно обоснованную теорию, идеологию социального переворо-
та. Пётр Яковлевич Чаадаев, философ-идеалист, видел путь про-
гресса России в её моральном обновлении. Выступая против са-
модержавия и крепостничества, он признавал верховную роль 
божественного закона в природе и обществе. По его мнению, ук-
репление православия – религии рабства – и отказ от католициз-
ма стали главной причиной отрыва России от европейской исто-
рической традиции. 

Возможно, лишь идеал Святой Руси способен вывести обще-
ство из духовного кризиса. Русский народ выбирает один из са-
мых труднодостижимых идеалов, этим во многом объясняется 
трагичность хода русской истории: реализовать этот идеал труд-
но, а отказаться от него русские по складу своей души не могут. 

Невозможно переоценить влияние на умы современников 
творчества трёх величайших гениев русской культуры: А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя ( , ). 

Николай I – живое воплощение образа русского царя, цен-
тральная фигура русской истории ( ). Ему удалось удержать 
Россию на краю гибели и спасти её от нового бессмысленного и 
беспощадного бунта. Переломная эпоха, в которую правил Нико-
лай I, наложила на него неизмеримо тяжелое бремя. Это была 
эпоха, в которую, по меткому выражению Гоголя, «Диавол вы-
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ступил уже без маски в мир» ( ). 
В России (1838–1843 годы) проводится денежная реформа, 

упорядочившая и укрепившая финансовую систему ( ). В фео-
дально-крепостнической стране возникает третье сословие: куп-
цы–промышленники, городские торговцы и ремесленники. 

Так же как и в настоящее время, на Кавказе возникает «тер-
рористическое движение», состоящее из горцев–мусульман Чеч-
ни. Священную войну против «неверных» возглавляет Шамиль 
( ). 

Теософия 

В России по-прежнему действует запрет на деятельность ок-
культных организаций (ещё в 1821 году, когда Нептун шёл по 
Козерогу, деятельность тайных обществ и масонских лож запре-
тил император Александр I). Поиск истины ведётся в одиночку 
( ), в общественном сознании присутствуют разброд и сумяти-
ца. Разочарование в исконных столпах: ни русское православие, 
ни западный оккультизм (масонство, розенкрейцерство) не дают 
ответов на злободневные вопросы. 

Данный транзит породил уникальное явление в мировой 
культуре – русскую интеллигенцию ( ). Интеллигенция – не-
пременный атрибут любого развитого общества, но только в Рос-
сии интеллигент – это не только образованный человек, обла-
дающий умственной порядочностью, но нечто большее: интелли-
гент становится нравственной категорией. Русский интеллигент 
постоянно рассуждает о добре и зле, ищет смысл жизни, душой 
болеет за народ. К интеллигенции принадлежат только люди, 
свободные в своих убеждениях, не зависящие от принуждений 
экономических, партийных, государственных, не подчиняющиеся 
идеологическим обязательствам. Основной принцип интелли-
гентности – интеллектуальная свобода. Не свободен интелли-
гентный человек только от велений совести и безудержного по-
лёта мысли. 
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2.2.12. Транзит Нептуна по Рыбам 
1) Рыбы –  (1). 
Человек. Хочется верить в высшее, надеяться на божествен-

ное вмешательство, чудо. Многие люди начинают ощущать при-
сутствие иной реальности. Грань между физическим и тонким 
мирами истончается, и тем разительнее контраст между несовер-
шенной действительностью и возвышенным идеалом, который 
кажется вполне достижимым. Человек полон предчувствий, его 
легко обмануть, он сам с радостью обманывается, выдавая же-
лаемое за действительное. Многие находятся во власти иллюзий, 
им сложно увидеть истинное положение вещей: легче вообще от-
казаться от всего высшего, как неоправданно усложняющего 
жизнь. 

Общество. Завершается 165–летний цикл Нептуна. Некий 
идеал, выдержав испытание трансформирующим влиянием две-
надцати знаков Зодиака, становится неоспоримой истиной или, 
не выдержав испытание, предаётся забвению. В общественной 
жизни случается множество необъяснимых явлений, многие вещи 
являются не тем, чем кажутся. Покров тайны скрывает истину от 
непосвящённых. Невежество, предрассудки множатся в геомет-
рической прогрессии. Доминирующим чувством в обществе яв-
ляется разочарование. Меньшинство, не удовлетворённое сло-
жившимся положением вещей, устремляется вверх, к истине, ук-
репляется в вере. Большинство из тех, кто способен ощущать 
тонкие энергии, обманываются в надеждах, опускаются на соци-
альное дно и предаются самосожалению. Как никогда процвета-
ют пьянство, наркомания. 

2) Дева –  (7). 
Человек. Чтобы распутать клубок противоречий, избежать 

недоразумений, вылезти из болота невежества, расстаться с ил-
люзиями, человек должен опираться на голос разума. Придержи-
ваясь определённых правил, соблюдая технику безопасности, 
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действуя последовательно, человек способен прояснить многие 
туманные вопросы, навести порядок в своей жизни. Многое ста-
новится на своё место, когда человек руководствуется неопро-
вержимыми фактами, пользуется научными методами. Интуиция, 
мистика, вера в Бога только осложняют жизнь, поэтому они ото-
двигаются на второй план. 

 
2) Дева –  (7). 
Человек. Чтобы распутать клубок противоречий, избежать 

недоразумений, вылезти из болота невежества, расстаться с ил-
люзиями, человек должен опираться на голос разума. Придержи-
ваясь определённых правил, соблюдая технику безопасности, 
действуя последовательно, человек способен прояснить многие 
туманные вопросы, навести порядок в своей жизни. Многое ста-
новится на своё место, когда человек руководствуется неопро-
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вержимыми фактами, пользуется научными методами. Интуиция, 
мистика, вера в Бога только осложняют жизнь, поэтому они ото-
двигаются на второй план. 

Общество. Чтобы воплотить заветную мечту, общество гото-
во самоотверженно трудиться, не щадя времени и сил. Божест-
венной благодати удостаиваются те, кто не боится чёрной работы 
и делает всё необходимое для процветания общества. Особое 
значение приобретает сохранение нравственной чистоты, строгое 
следование определённым нормам и правилам. Общество нужда-
ется в высококлассных специалистах, профессионалах, ответст-
венных людях, у которых чувство долга преобладает над личной 
выгодой. 

3) Близнецы –  (4). 
Человек. Есть возможность высказать всё, что накопилось в 

душе. Человек может рассчитывать на доброжелательных слуша-
телей, дружеское участие в своей судьбе. Многое упрощается, 
душевный груз становится легче, неразрешимые проблемы нахо-
дят простое, логичное решение. Ключом, открывающим многие 
двери, являются знание, информация, организованное мышление. 
Транзит благоприятен для самообразования, приобщения к ок-
культной традиции. 

Общество. Становится более открытым, допускаются раз-
личные мнения на происходящее. Особую роль в жизни общества 
играют средства массовой информации. Опорой общества стано-
вятся писатели, учёные, менеджеры, просто образованные люди, 
способные ясно мыслить и делать правильные выводы из полу-
ченной информации. Развиваются образование и наука. Склады-
ваются благоприятные условия для избавления от всевозможных 
недоразумений, ложных подозрений, разночтений. 

4) Стрелец –  (10). 
Человек. Нет таких духовных вершин, которых не смог бы 

покорить человек, искренне верящий в высокие идеалы. Перед 
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тем, кто не ленится, не жалеет себя, кто каждое мгновение жизни 
проводит в созидательном труде, открываются безграничные 
перспективы. Человек получает даже больше, чем рассчитывает: 
награда превосходит все ожидания. Последний может стать пер-
вым, золушка – превратиться в принцессу. Для того чтобы в жиз-
ни простого человека произошли благоприятные перемены, он 
должен поставить перед собой по–настоящему великую цель: 
фантастическую, невыполнимую, сказочно–прекрасную. 

Общество. Великая, жизнеутверждающая идея способна 
всколыхнуть общество, подвигнуть его на эпохальные деяния. 
Достойная цель приносит благоденствие. Если общество хранит 
верность идеалам, оно переживает один из самых светлых этапов 
в своём развитии. Становится возможным даже чудо. Общество 
возглавляют достойные лидеры, обладающие не только реальной 
властью, но и мудростью. Огромное влияние на будущее общест-
ва оказывают политические и религиозные деятели. 

5) Рак –  (5). 
Человек. Патриотизм не популярен. Человек, мыслящий узко, 

традиционно, цепляющийся за прошлое, проявляющий семей-
ный, клановый, национальный эгоизм, выстраивает себе безрадо-
стное существование. В выигрыше – космополиты, люди, отка-
завшиеся от предрассудков, пережитков прошлого. Сложно пол-
ностью раскрыть свой творческий потенциал и добиться извест-
ности на родине. То, к чему человек привык, с чем сроднился, да-
ёт мало поводов для радости, не вдохновляет на великие сверше-
ния. Транзит благоприятен для тех, кто пытается понять истин-
ные причины происходящего, кто хочет во всём докопаться до 
сути. 

Общество. Многие культурные ценности и добрые традиции 
предаются забвению. Люди отвергают свои корни, забывают ис-
токи, не помнят основных уроков истории. Для многих жизнь на 
чужбине выглядит привлекательной. Принимаются законы, поли-



 

 

314

тические решения, способные усложнить карму народа, сделать 
жизнь простых людей более тяжёлой. Общество не готово решать 
серьёзные проблемы. Многие социальные болезни не лечатся, а 
подавляются, загоняются вглубь. 

6) Дева –  (9). 
Человек. Самым серьёзным образом с человека спрашивается 

за излишнюю жестокость, сексуальную вседозволенность, отказ 
от духовных ценностей. Причём делается это не контролирую-
щими или карательными органами общества, а силами, управ-
ляющими судьбой человека. Трудно уйти от заслуженного воз-
мездия, невозможно найти абсолютную защиту: ни всемогущие 
покровители, ни реальная власть не в состоянии спасти от непри-
ятностей. Нет лёгкой и быстрой победы над злом, каждому чело-
веку приходится вести постоянную борьбу со своими внутренни-
ми «монстрами», побеждать собственное невежество и несовер-
шенство. Жизненный опыт говорит о том, что помимо обыденной 
реальности есть иная, более тонкая, проигнорировать которую не 
удаётся. 

Общество. Путь насилия, конфронтации, войны – беспер-
спективен. Попытки утвердить истину силой, навязать миру свою 
правду обречены на провал. В обществе снижаются уровень аг-
рессии, преступности, религиозного фанатизма. Идея священной 
войны не находит поддержки в массах. Все устали от войн, стра-
даний, террора, от всевозможных страхов. Общество готово уме-
рить свои страсти и жить более праведной жизнью. Меняется 
взгляд на секс, проституцию. Многие духовные язвы безжалостно 
прижигаются. Свобода личности больше не означает торжество 
вседозволенности и распущенности. Транзиты Нептуна по Ры-
бам: 

• 4 марта 1684 – 1 марта 1698 года; 
• 26 апреля 1847 – 13 февраля 1862 года; 
• 5 апреля 2011 – 26 января 2026 года.  
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Коммунизм 
Развивается промышленность, растёт численность рабочего 

класса ( >). Развиваются коммуникации. В 1851 году открыто 
железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой 
( ). 

Поражение России в Крымской войне 1853–1856 годов ( ). 
Формальным поводом к войне послужил спор между католиче-
ской и православной церковью за право владения святыми мес-
тами в Палестине ( ). 

С воцарением Александра II (февраль 1855 года) наступает 
«оттепель», возникают комфортные условия для деятельности 
русской интеллигенции, прокручиваются различные сценарии 
будущего России, возникают и сталкиваются идеи. Время гласно-
сти ( ), закрыт Высший цензурный комитет. А.И. Герцен создаёт 
«Вольную русскую типографию» в Лондоне. Издаётся масса 
журналов. Литература, журналистика впервые становятся реаль-
ной силой, способной оказывать влияние на процессы, происхо-
дящие в России. 

Теософия 

Внедрение оккультного сознания во все слои общества нача-
лось с сестер Фокс, которые в 1848 году потрясли Америку свои-
ми контактами с духами. В 1857 году французский писатель и 
врач Алан Кардек опубликовал «Книгу духов». В США и Европе 
становятся популярными новые движения: спиритуализм и спи-
ритизм.  

Спиритуализм – философское учение, иногда отождествляе-
мое с идеализмом, противоположное материализму. Рассматри-
вая явления материального и духовного порядка, спиритуализм 
признаёт первичность явлений духовных. 

Спиритизм – это сниженный спиритуализм. Полем деятель-
ности спиритизма является не абстрактное знание, а конкретные 
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физические феномены. Первоначальной целью этого движения 
был сбор доказательств существования «жизни после жизни». 
Для этого медиумы вступали в общение с духами умерших лю-
дей, передавали от них информацию и совершали с их помощью 
непосильные для человека трюки. Стали распространёнными та-
кие явления, как работа в трансе, автоматическое письмо, ясно-
видение, духовное целительство (исцеление при помощи духов). 
Медиумы демонстрируют левитацию, телекинез и другие зримые 
феномены. 

В 2011 году Нептун войдёт в Рыбы. В течение четырнадцати 
лет человечество, и прежде всего Россия, должно осмыслить ито-
ги прохождения Нептуна по Зодиаку и те новые идеи, которые он 
заложил в сознание людей. Всё самое лучшее и ценное, заложен-
ное в идеях, которые мы условно обозначили как «коммунизм» и 
«теософия», должно быть ассимилировано. Человечество должно 
стать мудрее. Появится уникальная возможность приблизиться к 
осознанию своей космической миссии, человечество может под-
няться ещё на одну ступень в своём развитии. Может быть сделан 
реальный шаг к тому, чтобы идеалы, сокровенные мечты, вы-
страданные человечеством на протяжении 165-летнего транзита 
Нептуна по Зодиаку, стали реальностью. 

Если же вместо созидательных, объединяющих сил в обще-
ственной жизни будут преобладать деструктивные силы разъеди-
нения, Нептун к 2026 году «сотрёт», «растворит» многое из того, 
что сейчас нам кажется естественным, привычным, незыблемым. 
Всё начнётся с чистого листа, и неизвестно какое место и какая 
роль нам будут отведены. Нептун способен на сюрпризы, и он 
может быть, с точки зрения обычной человеческой логики, неоп-
равданно жестоким. 
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3. ОСНОВЫ АСТРОГЕОГРАФИИ 
В данной главе мы увидим, как астрологические методы 

можно применить в географии. Астрогеография – один из разде-
лов астрологии, изучающий развитие таких образований, как го-
род, государство, этнос, экосистема, их роль в человеческой эво-
люции, место в системе общепланетарных взаимодействий. 

Астрогеография позволяет оценить экологию пространства с 
точки зрения конкретного человека. Каждое государство, насе-
лённый пункт, само место проживания (особенности ландшафта, 
географическое положение, геологические особенности) облада-
ют определённой энергетикой, которая взаимодействует с энерге-
тикой человека, способствуя или препятствуя проявлению его 
индивидуальных особенностей. Так, изменяя место жительства, 
человек может усилить некоторые черты своего характера, более 
полно проявить свои таланты или, наоборот, ослабить своё здо-
ровье, стать уязвимым. Не секрет, что есть такие места, где чело-
век чувствует себя лучше, радуется жизни, у него всё получается, 
а в другом месте ему не везёт, сложнее справляться с проблема-
ми, добиваться поставленных целей. 

С помощью астрогеорафии можно осмысленно выбрать стра-
ну для проживания или отдыха, туристической поездки, оценить 
с точки зрения астрологии определённый регион, область, насе-
лённый пункт, найти лучшее место проживания (для данного че-
ловека) в конкретном населённом пункте. Сопоставляя карту ро-
ждения человека с астрологическими особенностями конкретного 
места (например, при обмене или покупке квартиры), можно сде-
лать определённые выводы о целесообразности того или иного 
решения. 

Кроме того, есть особый раздел астрогеографии, позволяю-
щий правильно, экологически безопасно организовать своё место 
проживания: распланировать земельный участок, выбрать лучшее 
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место для постройки дома, обустроить жилое пространство в сво-
ей квартире. 

Мы рассмотрим основы астрогеографии на примере Калуги, 
одного из удивительнейших городов России, в котором автору 
посчастливилось родиться и жить. 

С точки зрения астрологии, город – это живой организм, во 
многом подобный человеку: он рождается, взрослеет, развивает-
ся, выполняет какую–то планетарную миссию и стареет. Все жи-
вые организмы, в том числе и города, в своем развитии подчиня-
ются определенным космическим законам. Более того, многие ве-
ликие города основывались в соответствии с космическими зако-
нами. На наш взгляд Калуга – как раз такой город. 

Многие города воздвигались на сами холмах, причем под 
холмами следует понимать не только особенности рельефа мест-
ности (который обязательно учитывался), но, прежде всего, – 
семь энергетических центров. На семи холмах построена Москва, 
на семи холмах построена и Калуга. Число 7 – это особое число, 
оно описывает внешнюю структуру всех вещей и явлений в мире: 
от галактик, планет до человека и микроба. 

Семеричен человек, семерична и среда его обитания. Семе-
ричная структура изначально присутствует в устройстве любого 
города. Если же её нет, то такой город нежизнеспособен. Так как 
мы недавно отметили 625-летие города, то можно сказать, что 
Калуга продемонстрировала свою жизнеспособность. 

В астрологии всеобщая семеричность описывается семью 
главными планетами Солнечной системы. Энергетика мужских, 
явных, планет (Солнца , Марса , Юпитера ) гораздо легче 
фокусируется на возвышенных местах. Качества женских, нав-
ных, планет (Луны , Венеры , Сатурна ) легче накапливают-
ся в местах низменных, закрытых. Качества планет универсаль-
ных, правных (Меркурия ), естественнее всего проявляются на 
всевозможных пересечениях, на разломах, границах, транспорт-
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ных путях. 
Семёрка являет собой энергетический, силовой костяк любо-

го жизнеспособного образования, но дальнейшее развитие этого 
образования, реализующее заложенную от рождения эволюцион-
ную программу, связано с числом двенадцать. Через число 12 
проявляется сущность развивающейся системы, через него воз-
можно достижение совершенства, законченности. 

Прежде чем непосредственно перейти к рассмотрению осо-
бенностей «космического» устройства нашего города, посмот-
рим, какое место он занимает в общепланетарной цепочке – в 
живом, развивающемся организме, который мы называем плане-
той Земля. 

3.1. Планетарный уровень 
Если посмотреть на нашу планету из Космоса, то можно уви-

деть шесть материков. Но мы, земляне, совсем не случайно выде-
ляем именно 7 частей света. Материк Евразию мы делим на две 
части света – Европу и Азию. Каждая часть света управляется 
одной из семи основных планет. 

Европа управляется планетой Меркурий. Европа является 
интеллектуальным центром Земли. Это очень пёстрый в культур-
ном, национальном, политическом, экономическом отношении 
регион. Здесь наблюдается наибольшее смешение, разнообразие, 
но больших конфликтов и противоречий не наблюдается: различ-
ные тенденции дружественно сосуществуют, взаимодействуют и 
дополняют друг друга (налицо тенденция к общеевропейскому 
экономическому союзу). 

Азия управляется Марсом. Наиболее густонаселённая часть 
света, бурлящая, переполненная страстями и жизненной энерги-
ей. Именно в Азии зарождаются все процессы, которые затем 
распространяются по всей планете. В Азии мы видим буйство 
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природы – богатый растительный мир, огромные природные ре-
сурсы: металлы, минералы, нефть, газ, уголь. 

 
Африка управляется Солнцем. Самая жаркая, солнечная 

часть света. Большую часть материка занимает величайшая пус-
тыня Земли – Сахара. Африка – родина самой солнцелюбивой ра-
сы – чёрной. Подобно Азии, Африка является донором для дру-
гих частей света (это также относится и к Северной Америке, 
управляемой третьей мужской планетой – Юпитером). Солнце, 
Марс и Юпитер – активные планеты, поэтому частям света, кото-
рыми они управляют, присуща экспансия, стремление распро-
странить своё влияние на всю планету. Иногда экспансия пере-
растает в воинственность, агрессию. 

Австралия управляется Венерой. Часть света, наименее под-
верженная негативному влиянию современной цивилизации. 
Природа Австралии не так сильно пострадала, как природа дру-
гих материков. Это наиболее гармоничная, экологически уравно-
вешенная часть света. Здесь не очень много заводов, асфальта, 
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железа, ранящих естественный ландшафт. 
Северная Америка управляется Юпитером. Обладает огром-

ным потенциалом к развитию. Это часть света, в которой собрано 
всё самое–самое. Всё, что происходит в Северной Америке, имеет 
огромную важность для всей планеты. Именно здесь располага-
ется официальное общепланетарное правительство (Нью-Йорк, 
ООН). Планетарная задача Северной Америки – поддержание за-
конности, стабильности, правопорядка на планете – иногда пере-
растает в чрезмерные амбиции вселенского владычества. 

Южная Америка управляется Луной. Подобно Австралии, 
Южная Америка в большей степени принимает от других конти-
нентов, чем отдаёт (в экономическом, политическом, культурном 
смысле). Южная Америка накапливает, перенимает опыт со всего 
света, но процесс этот не бросается в глаза. Это часть света, жи-
вущая очень насыщенной внутренней жизнью. Роль Южной 
Америки в жизни планеты во многом сокровенна, её значение не-
дооценивается многими людьми. Из Южной Америки исходит 
всё то, что способно внести смысл в жизнь, наполнить существо-
вание человечества глубоким содержанием. Южная Америка 
способна на многое, она ещё удивит мир. 

Антарктида управляется Сатурном. Самый суровый и хо-
лодный материк. Часть света, сокрытая под вечным льдом, наи-
менее гостеприимная по отношению к человеку. Здесь нет корен-
ных жителей. Животный мир очень беден. Даже солнечная ак-
тивность (из-за озоновой дыры) смертельно опасна для человека. 

Части света, управляемые мужскими планетами, – Азия, Аф-
рика, Южная Америка – наиболее приподняты над уровнем моря, 
здесь много горных районов, или идёт активный процесс горооб-
разования, изменения ландшафта, сохраняется тенденция к ещё 
большему поднятию суши над уровнем моря. 

В частях света, управляемых женскими планетами, – Австра-
лия, Южная Америка – много низменных районов, это наиболее 
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древние материковые платформы, процесс формирования ланд-
шафта в основном закончен. 

Кроме силового, семеричного, деления, наша планета разде-
лена на двенадцать зон, которые описывают скрытую, сущност-
ную, организацию живого организма планеты. Земля, подобно 
апельсину, разделена на двенадцать долек, каждая из которых со-
ответствует одному из знаков Зодиака. Границы этих областей 
совпадают с меридианами. 

Так, знаку Овен  соответствует область, заключённая меж-
ду нулевым меридианом и меридианом 30° восточной долготы 
(в.д.). Сюда попадают: Норвегия, Швеция, Финляндия, страны 
Прибалтики, Молдавия, большая часть Белоруссии, Западная Ук-
раина, большинство стран Европы, а также центральная часть 
Африки (Ливия, Нигерия, Чад, Заир, Ангола, Южно-Африканская 
Республика). 

Знак Телец  – от 0° до 30° з.д. – Исландия, Великобрита-
ния, Ирландия, Испания, Португалия, западная часть Африки 
(Марокко, Мали, Мавритания). 

Знак Близнецы  – от 30° до 60° з.д. – Гренландия, большая 
часть Бразилии, Уругвай. 

Знак Рак  – от 60° до 90° з.д. – восточная часть Канады и 
США (Оттава, Вашингтон, Нью-Йорк), Куба, Колумбия, Венесу-
эла, Панама, Перу, Чили, Аргентина. 

Знак Лев  – от 90° до 120° з.д. – центральная часть Канады 
и большая часть США, Мексика. 

Знак Дева – от 120° до 150° з.д. – восточная часть Аляски 
и западная часть Канады, всё остальное пространство занимают 
океаны. 

Знак Весы  – от 150° до 180° з.д. – Берингов пролив, со-
единяющий восточные рубежи России с теперь уже американ-
ской Аляской, Гавайские острова. 



 

 

323

Знак Скорпион  – от 150° до 180° в.д. – Россия (Камчатка, 
Магадан), Новая Зеландия. 

Знак Стрелец  – от 120° до 150° в.д. – Сахалин, Сибирь 
(Якутск, Хабаровск), Япония, Корея, Филиппины, большая часть 
Австралии. 

Знак Козерог  – от 90° до 120° в.д. – Красноярск, Иркутск, 
Чита, Монголия, большая часть Китая, Вьетнам, Лаос, Таиланд, 
Бирма, Кампучия, Малайзия. 

Знак Водолей  – от 60° до 90° в.д. – Уральские горы, Вор-
кута, Свердловск, Омск, Новосибирск, Алтай, Казахстан, Кирги-
зия, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индия. 

Знак Рыбы  – от 30° до 60° в.д. – европейская часть России 
(Санкт–Петербург, Москва), Восточная Украина, Грузия, Арме-
ния, Азербайджан, Каспий, Турция, Ирак, Иран, Израиль, Сау-
довская Аравия, Нил в Африке, Эфиопия, Сомали. 

Каждая из 12-ти астрологических зон в определённые перио-
ды исторического развития человечества активизируется, в дру-
гие подавляется (используется другими регионами) или играет 
некую связующую, посредническую роль. 

Так, в астрономическую эпоху Овна (когда точка весеннего 
равноденствия проходила по знаку Овен), приблизительно в 2320 
– 160 годах до н. э., активно развивались регионы, связанные с 
этим знаком: Европа, Средиземноморье, а также страны и регио-
ны, входящие в один крест с Овном, – Рака, Весов и Козерога. В 
этих регионах ключевого креста активно развивались цивилиза-
ции, которые оказывали влияние на смежные области. 

В астрономическую эпоху Рыб (160 г. до н. э. – 2000 г. н. э.) 
центральную роль в мировой истории играла (как это не пока-
жется странным) Российская культура. Современные учебники 
истории всячески стремятся принизить роль России, но истина в 
недалёком будущем будет восстановлена. Именно европейская 
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часть России (а также районы Грузии, Армении, Ирана, Израиля) 
питала Европу (регион Овна), обеспечивая её благополучие, бла-
госостояние. В течение более двух тысячелетий Россия была до-
нором, отдавая всё самое лучшее государствам Европы, а Европа 
была потребителем, она интенсивно училась, впитывала муд-
рость русичей, перенимала научные, культурные, духовные тра-
диции России. Сама Россия подпитывалась из региона Водолея – 
Востока. 

В эпоху Рыб на территории, управляемой этим знаком, заро-
дились величайшие мировые религии – Христианство, Мусуль-
манство, Иудаизм, Зороастризм, вскормленные Русским Ведиз-
мом, который современные историки пренебрежительно называ-
ют русским язычеством. В последние 2000 лет Россия никогда не 
была придатком или вассалом Европы, наоборот, именно Европа 
во многом зависела от России. И сей факт для многих настолько 
пугающ, что было приложено немало сил для того, чтобы иска-
зить, переписать историческую правду. 

Наступающая эпоха Водолея (2000 – 4160 гг. н. э.) вновь сме-
стит акценты на мировой сцене. Начнут бурно развиваться Водо-
лейские регионы (Зауралье, Алтай, Средняя Азия, Индия), в ко-
торых начнут собираться представители новой расы. Вместе с 
Водолейскими регионами активизируются регионы неподвижно-
го креста: Тельца, Льва и Скорпиона. А на европейской части 
России наконец–то наступят спокойные времена, придёт время 
заслуженного отдыха и пожинания заслуженных плодов, время 
мира и благоденствия. Более молодые этносы будут подпитывать 
Россию, вливать в неё свежую кровь. Водолейский регион будет 
развиваться, используя опыт и накопленный потенциал регионов, 
управляемых знаком Козерога, – Монголии, Китая, Тибета. 

3.2. Национально - территориальный уровень 
Второй уровень в энергетической структуре планеты связан 
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не с географическим положением того или иного района, а с оп-
ределёнными нациями, народностями, государственными образо-
ваниями. Этот уровень более подвижный, переменчивый, непо-
стоянный. 

3.2.1. Зодиакальные влияния 
Российский этнос управляется знаком Водолей. Приведём 

характеристики стран, являющихся типичными представителями 
тех или иных знаков Зодиака. 

1. Овен. Знаку Овен соответствуют страны, которые характе-
ризуются силовым, мощным, поступательным развитием, имею-
щие конкретное направление в развитии. Основные экономиче-
ские, национальные задачи решаются наиболее простым, лежа-
щим на поверхности способом. Эти страны всегда готовы отсто-
ять свою независимость с оружием в руках, их отличает воинст-
венный дух. Они активны, агрессивны и непримиримы к своим 
врагам (которыми могут стать любые государства, открыто вы-
ражающие своё несогласие с политикой данных стран); этим 
странам мало места, они стремятся к экспансии. В культуре таких 
стран мало деятелей мирового масштаба. Искусство энергично, 
ярко, но несколько грубовато и примитивно. Язык хорошо при-
способлен для отдачи команд, но плохо передаёт лирические пе-
реживания души. Прекрасно развит спорт, большое внимание 
уделяется армии. Ярким представителем овновской страны явля-
ется Германия. Влияние знака Овен можно увидеть в Ирландии. В 
нашей стране овновские регионы – Донбас, Кузбас, Пермь. Это 
районы, где наиболее развита металлургическая промышлен-
ность, где используется мускульная сила рабочих, где народ 
сталкивается с необходимостью приложения явных физических 
усилий для достижения конкретных результатов. От людей ов-
новского региона требуются решительность, активность, нагло-
ватость. 



 

 

326

2 Телец. К этому знаку относятся здоровые, жизнеспособные 
страны, уделяющие огромное внимание своему благосостоянию, 
страны, умеющие накапливать богатство. Их отличает чувствен-
ность, умение извлекать максимум выгоды из тех ресурсов, кото-
рыми они обладают. Народ этих стран любит вкусно поесть, при-
ятно провести время, его отличает зажиточность, добродушие, 
практичность. Сильно развиты народные промыслы. Искусство, 
культура имеют большое развитие, много образцов совершенных, 
но нет полёта фантазии, нет особой утончённости. Хорошо раз-
виты: сельское хозяйство, производство товаров народного по-
требления, банковская система. Люди живут на земле, привязаны 
к ней (поэтому сдвинуть их с насиженного места очень трудно), 
стремятся укрепиться, укорениться, строят надёжные дома. Их 
отличает чувство собственника, хозяина. Люди умеют поработать 
– с пользой для себя. Особой воинственностью, сильной армией, 
большими достижениями в спорте эти страны не отмечены. Яр-
ким представителем тельцовской страны является Швейцария. 
Влияние знака Телец можно увидеть на Украине, во Вьетнаме, 
Алжире, Тунисе, Дании, Норвегии, Швеции. 

3. Близнецы. В близнецовских странах большое значение 
придаётся равенству всех перед законом: от простого человека до 
правителя страны, или, по крайней мере, создаётся видимость 
равных возможностей и равной ответственности. Экономический, 
политический курс правительства хорошо понятен 

простому народу. Большое развитие имеют: связь, коммуни-
кации, дороги, торговля. Очень много личных машин на душу на-
селения. Средства массовой информации легко создают общест-
венное мнение, доступно и ясно растолковывая населению самые 
сложные вопросы. Смешение рас и национальностей. Многочис-
ленные успехи в самых разных областях деятельности, но нет 
крепких традиций, мало чем по-настоящему можно гордиться: 
качество, содержательность заменяются количеством и доступ-
ностью. Народ близнецовской страны – обаятельный, легко всту-
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пает в контакты, легко учится и перенимает опыт других народов. 
Пренебрежительное отношение к своему языку. Типичным пред-
ставителем страны, управляемой знаком Близнецы, являются 
США. Влияние знака Близнецы можно увидеть в Корее. 

4. Рак. Это страны с очень древними культурными, религи-
озными традициями, которые свято охраняются. Экономика 
страны замкнута на себе. Самодостаточность, огромный внут-
ренний потенциал, такие страны легко перенимают опыт других 
народов, адаптируя его к своим условиям, а взамен обогащая тех 
культурно. Новое соседствует со старым, совершенно не мешая 
ему. Сильные родственные связи, клановость, кастовость. Сенти-
ментальность, ранимость психики, но готовность защитить, от-
стоять (даже силой) то, что свято почитается. Сильны традиции 
кровной мести. Кино, театр, поэзия – имеют большую эмоцио-
нальную окраску. Музыкальность и пластичность в искусстве. 
Это страны, которые невозможно представить без великой реки 
или чья экономика зависит от моря, от морских путей сообщения. 
Типичным представителем рачьей страны является Индия. Гол-
ландия также управляется Раком – голландцы отвоевали свои 
земли у моря. Влияние Рака можно заметить в Литве, Сирии. 

5. Лев. Львиные страны отличаются царственной гордо-
стью, независимостью, у них есть яркие, заметные для всех дос-
тоинства. В этих странах сильно развита индустрия развлечений, 
они являются законодателями мод, тем или иным способом при-
влекая к себе внимание других стран и народов. Народ этих стран 
– жизнерадостен, оптимистичен, открыт. Некоторая экзальтация 
чувств, в искусстве наблюдается большое влияние Эроса. Любве-
обильность, умение радоваться жизни, все проблемы тщательно 
скрываются от посторонних глаз. Много выдающихся личностей, 
но очень мало гениев планетарного масштаба. Для львиной стра-
ны очень важны личность правителя и его единоличное влияние 
на процессы, происходящие в стране. Типичным представителем 
знака Лев является Франция. Влияние этого знака можно увидеть 
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в Египте. 
6. Дева. Культурные традиции этих стран отличаются особой 

педантичностью, регламентированностью. Много различных ню-
ансов, не понятных иностранцу, много церемоний, в которых 
большую роль играют различные мелочи. Эти страны прекрасно 
себя чувствуют и успешно развиваются в таких условиях, в кото-
рых другие народы не смогли бы нормально существовать. В 
письменности – каллиграфия, в науке и технике – миниатюриза-
ция. Некоторые технологии доводятся до совершенства. Широко 
развита переработка вторичного сырья. Отсутствие природных 
ресурсов и щедрот природы компенсируется высокой технологи-
ей и умственным потенциалом. Народ отличают скрупулёзность, 
аккуратность (доходящая иногда до мелочности) и уникальная 
приспособляемость к самым стеснённым обстоятельствам.  
Большие достижения в технической сфере, в гуманитарной и 
культурной областях – приземлённость, прагматизм душит воз-
вышенную лиру чувств. Типичным представителем Девы являет-
ся Япония. Влияние знака Дева ощущается в Чехии, Австрии. 

7. Весы.  Страны,  управляемые знаком  Весы,  отличает взве-
шенность, сдержанность в проявлениях, дипломатичность и ува-
жительность к мнению союзников, противников и врагов. В пси-
хологии людей этих стран заметны некоторая отстранённость, 
отсутствие показного интереса к делам, которые их напрямую не 
касаются, готовность к компромиссу, лишь бы не допустить 
скандала, некоторая холодность в отношениях и чопорность в по-
ведении. Большое значение придаётся внешним связям, праву, 
законности (основные законы государства консервативны). Уме-
ние при межгосударственных конфликтах оставаться в стороне 
или извлекать выгоду из враждующих сторон. Готовность высту-
пать в качестве мирового судьи или умение мягко, незаметно 
стравливать другие государства. В искусстве много выдающихся 
достижений. Спорт развит значительно меньше, чем другие сфе-
ры социальной жизни. Экономика стабильная, мало дикой при-
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роды, нет запущенных мест, везде заметны следы тщательного 
ухода. Стремление к облагораживанию среды обитания, но при 
этом многое становится нарочито искусственным. Типичным 
представителем знака Весы является Великобритания. Влияние 
знака Весы ощущается в Ираке, Мексике. 

8. Скорпион. Это небольшие страны, часто ограниченные со 
всех сторон другими странами, не имеющие выхода в море. 
Страны с очень напряжённой внутренней жизнью, воинственные, 
фанатичные в стремлении защитить свою независимость. Это 
страны, обладающие большими запасами природных ресурсов: 
нефть, газ, уголь, которые обеспечивают им благосостояние и 
власть в мире. Природное экологическое равновесие здесь нару-
шено, деятельность человека наносит непоправимый вред приро-
де. Глава государства – сильная личность, способная контроли-
ровать ситуацию и берущая в свои руки максимум власти. Богат-
ство одних часто соседствует со страданием других. Многие за-
воевания оплачиваются ценой смертей многих и многих людей. 
Поставив перед собой какую-нибудь задачу, такие страны идут 
до конца – до полной победы или до полного уничтожения (са-
моуничтожения). Типичными представителями скорпионовских 
стран являются Иран, Афганистан. Влияние Скорпиона можно 
заметить в Чечне, Азербайджане. 

9. Стрелец. Это страны с сильной политической властью, 
либо в них чрезвычайно сильны церковь и духовенство. Большие 
амбиции, претензия на мировое господство или стремление навя-
зать своё мнение другим странам. Экспансия, дух миссионерства. 
Широкие экономические связи, огромное значение в экономике 
играет экспорт. Народ отличается щедростью, широтой души, не 
сидит на месте – ищет лучшую жизнь и судьбу. Врождённая лю-
бовь к лошадям и приключениям. Скитальцы и романтики, тре-
бующие уважительного к себе отношения, умеющие взять от 
жизни самое лучшее. Любое незначительное мероприятие прово-
дится помпезно. На инородцев смотрят свысока, речь величест-
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венна и напыщенна. Сильная (или силовая) экономика, хорошо 
развит спорт. В науке и литературе достижений гораздо меньше. 
Типичным представителем стрельцовской страны является Ита-
лия. Другие страны с влиянием Стрельца: Молдавия, Польша, 
Кампучия, Турция, Бразилия. 

10. Козерог. Государство, управляемое Козерогом, имеет чёт-
ко выраженную вертикальную структуру. Жёсткий иерархиче-
ский принцип: нижестоящий беспрекословно подчиняется выше-
стоящему. Это государство, где торжествует иерократия (превы-
ше всего –духовная власть) или самая жуткая тирания. Консерва-
тизм, со временем мало что меняется, стабильность –в хорошем и 
плохом. На народ этих стран выпадает много лишений, трудовой 
подвиг – явление обыденное. Низкий жизненный уровень, аске-
тизм, изоляция, стремление отгородиться от остального мира. 
Сильное влияние духовных традиций, которые цементируют об-
щество, помогают справиться с трудностями. Большое развитие 
имеют земледелие, строительство, архитектура. Всё, что делает-
ся, – делается на века или на протяжении веков. Народ этих стран 
отличают трудолюбие, расчётливый ум, неприхотливость, отсут-
ствие излишней сентиментальности, готовность к худшему. Ти-
пичными представителями знака Козерог являются Китай и Ти-
бет. Влияние знака Козерог ощущается в Финляндии, Зимбабве, 
Чили. 

11. Водолей. Это страны, в которых коллективная власть, 
вольница, анархия может сменяться тоталитарным режимом, дес-
потией одной личности. Общинный, коллективный характер хо-
зяйствования. Много одарённых, гениальных личностей: учёных, 
общественных деятелей, композиторов, писателей, поэтов, кото-
рые обогащают общечеловеческую культуру. Но признанием на 
родине они пользуются, как правило, после смерти. В этих стра-
нах не любят ярких и самобытных личностей, серость и приспо-
собленцы живут спокойнее. Для политического, экономического 
курса страны характерны неожиданные повороты: от полного 
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развала до процветания. Трудности, испытания сплачивают на-
род, подвигают его на трудовые свершения. Реальная опасность, 
грозящая стране, делает её непобедимой. Народ этих стран отли-
чается способностью идеализировать действительность, мечта-
тельностью, устремлённостью к лучшему будущему, желанием 
осчастливить весь мир, но при этом ему с трудом удаётся доби-
ваться положительных результатов в своей стране. В жизни этих 
стран мало праздников, веселья, много страданий и сострадания. 
Чрезвычайно высок интеллектуальный, духовный потенциал 
страны. Сельское хозяйство, производство – переживают перио-
ды подъёма и спада. Типичным представителем знака Водолей 
является Россия. Влияние знака Водолей можно увидеть в Эфио-
пии, Югославии, Болгарии, ЮАР, Судане, Аргентине, Канаде. 

12. Рыбы. Это островные государства или государства, в ко-
торых доминирующую роль играет религия (религия неразрывно 
связана с политикой и экономикой). Народы этих стран считают, 
что они свыше наделены определённой миссией, являются бого-
избранными. Духовность тесно соседствует с фанатизмом и не-
вежеством. Среди представителей этих стран много философов, 
мистиков, музыкантов, но мало выдающихся учёных, практиков. 
Слабо развито материальное производство. Нет чёткой экономи-
ки, конкретных планов развития – всё абстрактно, размыто. К 
знаку Рыбы также относятся народы–космополиты, разбросанные 
по всем странам мира, проникающие во все структуры, но не те-
ряющие национального, культурного единства. Очень много тай-
ных организаций, мистических, религиозных орденов. Типичным 
представителем знака Рыбы является Израиль, территория Пале-
стины. Влияние знака Рыбы можно увидеть в следующих стра-
нах: Куба, Кипр, Исландия, Индонезия, Цейлон. 

3.2.2. Планетарные влияния 
Кроме зодиакальных влияний, на территории тех или иных 

стран оказывают влияние планеты, которые задают некоторые 



 

 

332

особенности среды обитания, климата, детали ландшафта, эколо-
гии местности. Влияния планет накладываются на влияния зна-
ков, внося в характеристики государственно–территориальных 
образований активные, динамичные качества. 

1. Солнце – открытые, солнечные места, где мало воды, но 
много света, тепла: бугры, припёки, пляжи. Опалённые солнцем 
земли, пустыни, солончаки. Золотоносные прииски. 

Народы, населяющие эти районы, наделены открытым харак-
тером, радушны, жизнерадостны, обладают многими яркими спо-
собностями, знают себе цену и не выносят унижений, тирании. 
Индивидуалисты – они не способны на совместную деятельность, 
так как возникает борьба за лидерство. Правителями таких наро-
дов становятся самые талантливые, яркие, достойные личности, 
вне зависимости от происхождения, социального статуса. 

2. Луна – низменные, тенистые, влажные места, вблизи рек. 
Озёра, водоёмы, источники питьевой воды. 

Народы, населяющие эти районы, предпочитают вести спо-
койный, незаметный образ жизни, привязаны к местам обитания. 
Скрытность, интуитивность, подозрительность, недоверчивость 
ко всему чуждому, сентиментальность. Очень сильны родовые 
связи, огромное значение имеют традиции (культурные, духов-
ные, экономические). Лидерами такого народа не могут быть 
инородцы. Есть узкий круг людей, которые наследуют власть. 
Власть переходит от отца к сыну или от матери к дочери. 

3. Меркурий – пересечённая местность: луга, поля, сменяе-
мые перелесками, лощинами, оврагами. Дороги, тропы, броды, 
пути миграции животных, места пересечения транспортных пу-
тей. 

Народы, населяющие эти районы, очень подвижны, общи-
тельны, как правило, занимаются торговлей, легко меняют место 
жительства, дружелюбны, отзывчивы, всегда рады гостям. Лиде-
ром становится более умный, удачливый, тот, кого выбирает 
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большинство. 
4. Венера – рукотворные, возделанные, облагороженные че-

ловеком места, сады, красивейшие и плодороднейшие уголки 
Земли (чернозёмы). Благодатные условия для жизни человека, 
для занятия сельским хозяйством. 

Народ, населяющий этот район, зажиточен, хлебосолен, уме-
ет хорошо поработать и ещё лучше отдохнуть. Истинный хозяин 
земли – он думает о завтрашнем дне, предпочитает вести мир-
ную, спокойную жизнь (сами никого не трогают и не любят, ко-
гда их беспокоят). Люди добры, покладисты, но выгоды своей не 
упускают. Насилие, войну не любят, поэтому страной руководят 
люди сугубо гражданские, которые выросли на земле и понимают 
нужды простых людей. 

5. Марс – дикая природа, буйство растительности, непрохо-
димая чаща, тайга, джунгли, где есть хищники. Человеку прихо-
дится бороться за своё место под солнцем, отвоёвывать жизнен-
ное пространство. В этих районах не приходится ждать милостей 
от природы, всё достигается умением и трудом. Места, богатые 
железной рудой. 

Народ, населяющий этот район, отличается открытостью и 
решительностью, готовностью защищать своё достояние, нака-
зать обидчиков. Людям свойственны агрессивность, воинствен-
ность, неумение ограничиваться полумерами, идти на компро-
миссы, но их также отличают полное отсутствие коварства, ис-
кренность во взглядах и поступках. Лидерами государства часто 
становятся военные. 

6.  Юпитер – открытые широкие пространства, плоские рав-
нины, плато, степи. Районы, обладающие огромным потенциалом 
к развитию, большими природными ресурсами, но для того, что-
бы много получить, надо много вложить. 

Народ этих стран отличается широтой натуры, щедростью, 
духовным или материальным богатством. Люди гордятся своей 
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страной, знают себе цену, не терпят пренебрежительного отно-
шения к себе и своей стране. Горды, заносчивы, но великодушны 
к тем, кого считают ниже по происхождению. Страной руководят 
партии, общественные объединения. 

7. Сатурн – мрачные, сухие, холодные места, горы, скалы, 
камни, недружелюбные к человеку, угольные месторождения. 

Народ этих стран отличается трудолюбием, терпением, не-
прихотливостью, особой серьёзностью, умением справляться с 
трудностями. Люди внешне выглядят суровыми, нелюдимыми, 
замкнутыми, но очень преданны и надёжны, не способны на глу-
пые, легкомысленные поступки. Властные структуры страны 
имеют чёткую иерархическую организацию, ведётся строгий кон-
троль за исполнением распоряжений, указов, идущих «сверху». 
Руководитель страны жертвует собой, своим благополучием ради 
процветания страны (спаситель) или жертвует народом ради соб-
ственного процветания и процветания своего ближайшего окру-
жения (тиран). 

8.  Уран – места, наиболее подверженные разрушительному 
влиянию ураганов, торнадо, электростанции, урбанизированные 
пейзажи. Места с контрастными природными явлениями (напри-
мер, дикий холод и горячие источники). Аномальные зоны, в ко-
торых нарушается ход времени, изменяется пространство, места, 
богатые на встречи с НЛО. 

Народ, подверженный ураническому влиянию, отличается 
свободолюбием, оригинальностью мышления, общинным жити-
ем, коллективным хозяйствованием, одарён множеством необыч-
ных талантов. Много гениальных мыслителей, мечтателей и про-
видцев, но мало практиков, способных сделать жизнь богаче и 
радостнее. Коллективное руководство, круговая порука. 

9. Нептун – море, морской промысел, приморские террито-
рии, острова. Районы, подверженные затоплению, наводнениям, 
разрушительному действию цунами. 
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Народ, населяющий эти районы, отличается замкнутым обра-
зом жизни, он отгорожен от остального мира в силу своего гео-
графического положения или в силу природной скрытности ха-
рактера. Люди чувствительны, интуитивны, склонны к неспеш-
ному, созерцательному образу жизни. Большую роль в государ-
стве играет церковь (лидер государства одновременно является 
лидером церкви), или в государстве официальные властные 
структуры не обладают реальной властью, всё управление осуще-
ствляется тайными, скрытыми структурами. 

10. Плутон – вулканы, места с повышенной сейсмической 
активностью, местность, заражённая радиацией, атомные элек-
тростанции, гиблые, мёртвые места, пользующиеся дурной сла-
вой. 

Люди, населяющие эти районы, отличаются титанической 
силой, выносливостью, умением не ждать милостей от природы, 
а укрощать её, приспосабливать к собственным нуждам. В опре-
делённых условиях могут становиться безжалостными и жесто-
кими. Силён дух общности, самое страшное наказание для от-
дельного человека (подобное смерти) – это изгнание из общества, 
отверженность. Личное подчиняется общественному. Власть со-
средоточена в одних руках, любое неподчинение немедленно ка-
рается. В худшем случае – стадная психология, отсутствие собст-
венного мнения. 

11. Прозерпина — провалы в земле, пустоты, пещеры, под-
земная жизнь. 

Народы, управляемые Прозерпиной, очень трудолюбивы, 
практичны, выносливы, умны, рациональны. Они умеют пре-
красно приспособиться и выжить в местах с весьма скудными 
природными ресурсами. Пунктуальны, обязательны, живут на 
низкой энергетике, берут не силой, а умением. Власть основыва-
ется на профессионализме, на знании и мастерстве. 

12. Хирон – наиболее мирные, гармоничные места, хорошо 
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приспособленные для комфортного существования человека, ку-
рорты, места паломничества туристов, но бедные природными 
ресурсами. 

Народ, управляемый Хироном, отличается особой элегантно-
стью, склонностью к эстетизму и манерности. Дипломатизм, жи-
тейская хитрость, умение не высовываться, не привлекать к себе 
излишнего внимания. В межгосударственных конфликтах эти 
страны занимают нейтральное положение. Люди любят мирный 
образ жизни, не воинственны, трусоваты. Управление государст-
вом демократично, государственные органы –выборные. 

3.3. Государственно-управленческий уровень 
Государственно–управленческий уровень связан с централь-

ным городом государства (или несколькими городами), в котором 
сосредоточена основная власть; как правило, это столица госу-
дарства. Столица государства естественным образом организует 
вокруг себя физическое и энергетическое пространство. Так, Мо-
сква, столица России, сама имеющая ярко выраженную двенадца-
теричную структуру, делит пространство вокруг себя на 12 сек-
торов, каждый из которых соответствует одному из знаков Зо-
диака. Первый сектор (первое направление) соответствует знаку 
Овен, расположен к югу от Москвы. Остальные секторы распола-
гаются по часовой стрелке вокруг Москвы. 

1. Овен – Серпухов, Тула, Орёл. Это направление является 
источником силы, энергии, оно способствует развитию Москвы. 
Серпухов, Тула, Орёл первыми берут на себя все внешние удары, 
защищая столицу от внешних разрушительных влияний. Это на-
правление выполняет полицейские, военные функции, это кузни-
ца оружия. Все тенденции, начинания, которые исходят из столи-
цы и затем распространяются по всей стране, сначала проходят 
через этот сектор. В овновском направлении все процессы имеют 
ярко выраженный, обострённый характер, протекают энергично, 
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но иногда довольно–таки болезненно, так как они пока ещё дале-
ки от совершенства. Это направление таит для Москвы опреде-
лённую угрозу, хотя, в чём она заключается, предугадать заранее 
сложно (Овен по отношению к тельцовской Москве является 
двенадцатым полем). 

 
2. Телец – Калуга, Брянск. Это направление особенно важно 

для Москвы. Дело в том, что Москва управляется Тельцом – и 
тельцовское направление наиболее полно отражает все процессы, 
происходящие в столице. Если овновское направление – это сила, 
«кулак», оружие Москвы, то тельцовское направление (в которое 
входит и Калуга) – это «кормушка» Москвы. Калуга, Брянск яв-
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ляются гарантом устойчивости, стабильности, поддерживают все 
жизненно важные функции столицы, удовлетворяя её сугубо ма-
териальные запросы. (Серпухов, Тула, Орёл удовлетворяют энер-
гетические запросы.) 

Москва, управляемая Тельцом, символизирует собой стрем-
ление к достижению земной красоты, богатства, благополучия. 
Это город, в котором надежды всех людей России должны обре-
тать реальное воплощение. Москва – это не мечта о прекрасном, 
это сама реальность, прекрасная и уродливая, наполненная любо-
вью и ненавистью, богатая и алчущая денег, – такова сама жизнь. 
Калуга же является маленьким отражением Москвы, в Калуге 
проявляется одна двенадцатая часть всех процессов, зарождаю-
щихся в Москве. Калуга отражает тельцовский аспект тельцов-
ской Москвы. А это значит, что все материальные процессы в 
Калуге более приземлены, снижены на октаву и уменьшены в 
масштабе. Калуга является индикатором для всей России, по ней 
можно судить о материальном положении россиян, об их зажи-
точности, о готовности переносить кризисы и невзгоды, о запасе 
устойчивости, о культурном уровне, о готовности жить красиво, в 
своё удовольствие. В калужском направлении следовало бы, для 
блага всей страны, развивать сельское хозяйство, производство 
предметов потребления, пищевую промышленность, всячески 
способствовать развитию искусств, поощрять народные промыс-
лы. 

Калуга, Брянск – это резерв, запас прочности, который ни в 
коем случае нельзя расходовать впустую, понапрасну, это склад 
полезных вещей, увы, в настоящее время полупустой. Москва 
пользуется этим направлением безраздельно, для удовлетворения 
собственных нужд. (Направление, связанное с Тельцом, является 
по отношению к Москве первым полем.) 

3. Близнецы – Обнинск, Юхнов, Рославль. Это интеллекту-
альный, научный потенциал столицы, информационный узел, 
средство связи с другими городами. Москва покровительствует 
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этому направлению, относится к нему снисходительно, как и по-
ложено относиться столице к провинции. Это направление влива-
ет в столицу жизненные силы, способствует её процветанию, яв-
ляется гарантом стабильности (второе поле). 

4. Рак – Можайск, Вязьма, Смоленск. Это корни, живитель-
ный источник мудрости, накопленный в течение многих лет, это 
сама история, знание которой позволяет с уверенностью глядеть 
в будущее. Это направление хранит прошлое московского госу-
дарства, хранит знание, которое соединяет наших предков и на-
ших потомков в неразрывную нить эволюции. Но Москва недо-
оценивает всю важность этого направления (третье поле), ибо 
оно не сулит сиюминутной выгоды. Можайск, Вязьма, Смоленск 
способны пробудить врождённое духовное начало, националь-
ную гордость, укрепить традиционные ценности. 

5. Лев – Истра, Волоколамск, Ржев. Это направление усили-
вает творческий потенциал Москвы, создаёт праздничный, свет-
лый настрой, который помогает справиться с трудностями буд-
ней. Москва понимает важность этого направления (четвёртое 
поле), беззастенчиво черпает энергию, усиливает себя, ослабляя 
при этом донора, которому приходится использовать весь твор-
ческий потенциал, чтобы успешно решать задачи собственного 
развития. 

6. Дева – Клин, Калинин, Вышний Волочок. Это направление 
верой и правдой служит Москве, выполняя самую черновую, не-
популярную работу. Направление, связанное с Девой, способст-
вует оздоровлению столичного мегаполиса, забирая львиную 
часть шлаков и отходов на себя. При этом Москва не чувствует 
себя обременённой этим направлением, не ждёт оттуда каких–
либо неприятностей и проблем. Москва видит всё, происходящее 
там, в розовом свете, время от времени делясь чем–то с этими го-
родами – от щедрот своих (пятое поле). 

7. Весы – Дмитров, Дубна. Это направление способствует 
равновесию, миру и гармонии в столичной жизни. Здесь рожда-
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ется то, что не может зародиться в Москве. Деятельность этих го-
родов позволяет компенсировать перекосы и несовершенство мо-
сковской экономики и общественной жизни. Москва же относит-
ся к этому направлению как к своим слугам, не имеющим права 
голоса, пренебрежительно, высокомерно (шестое поле). 

8. Скорпион – Загорск, Ярославль, Вологда. Это направле-
ние наиболее экологически неблагоприятно. Многие природные 
ресурсы губятся, оскверняются сознательно или по невежеству. 
Сложные материальные условия жизни способствуют укрепле-
нию духовного потенциала этого направления. Эти города явля-
ются носителями духовной мощи, они способствуют приобще-
нию к истинным ценностям, не подверженным тлену. Москва же 
чувствует исходящую от этого направления явную угрозу, враж-
дебность (седьмое поле). 

9. Стрелец – Владимир, Нижний Новгород. Это гордость и 
слава всего московского кольца. Это направление способствует 
величию московского правления, усиливает власть Москвы, рас-
ширяет её влияние, открывает новые возможности для роста, об-
ретения материального и духовного богатства. Москва побаива-
ется своих грозных соседей, ибо чувствует, что все самые боль-
шие неприятности и беды для неё берут своё начало в этих горо-
дах (восьмое поле). 

10. Козерог – Муром, Арзамас. В этом направлении Москва 
имеет возможность воплотить в реальность самые отчаянные ам-
биции. Это костяк, хребет, поддерживающий всю конструкцию. 
Эти города несут огромный груз ответственности за дальнейшую 
судьбу Москвы, способствуют завоеванию новых вершин, неся 
на себе всю тяжесть нерешённых проблем, буквально спасая, вы-
таскивая столицу из омута нерешённых проблем. 

Неразрешимые вопросы здесь могут быть решены, самые 
страшные силы могут быть приручены и использованы во благо. 
Москва относится к этому направлению с должным уважением, 
преклоняясь перед важностью функций, которые оно выполняет 
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(девятое поле). 
11. Водолей – Коломна, Рязань. В этом направлении может 

наиболее естественно и свободно проявиться русский дух нашего 
государства. Здесь рождается и умирает всё новое, перспектив-
ное, необычное, а также никчёмное, бесполезное, способное по-
трясти основы устойчивости. Здесь наиболее ярко проявляется 
всё самое хорошее и самое плохое, что присуще России. Это на-
правление не привлекает к себе большого внимания. Незаметно, 
без лишней суеты здесь вершатся великие дела. Москва скорее 
тяготится таким соседством, которое упрекает её за излишнюю 
помпезность и пустоту существования. С этой стороны она ощу-
щает давление, побуждающее к серьёзной, основательной работе 
на благо всех людей, населяющих Московию; здесь её призывают 
к ответу и строго с неё спрашивают (десятое поле). 

12. Рыбы – Ступино, Тамбов. В этом направлении реализу-
ются тайные надежды и секретные программы, туда изгоняются 
те, кто должен быть изолирован от внешнего мира, оттуда черпа-
ется то, чего невозможно почерпнуть из явных источников. Это 
наиболее скрытая сфера московских интересов, о значении кото-
рой большинство людей ничего не знает. Москва относится к 
этому направлению очень трепетно, находя здесь взаимопонима-
ние и поддержку (одиннадцатое поле). 

3.4. Город 
Четвёртый уровень связан с законами становления городов 

как эволюционирующей системы. В устройстве большинства го-
родов можно выделить семеричную и двенадцатеричную струк-
туры. 

Астрологическое исследование Москвы прекрасно выполнил 
известный российский астролог Павел Павлович Глоба. Останав-
ливаться на рассмотрении этого исследования мы не будем. От-
метим только тот факт, что в двенадцатеричной структуре города 
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Москвы точка Востока (нулевой градус Овна) действительно 
расположена на востоке. А в рассмотренной выше структуре фи-
зического пространства вокруг Москвы точка Востока располо-
жена на юге, то есть она повернулась по часовой стрелке на 90°, 
задавая тем самым крайне благоприятный для развития Подмос-
ковья (с точки зрения человека) энергетический поток. 

Остановимся подробнее на астрологическом рассмотрении 
Калуги. 

3.4.1. Семеричная структура Калуги 
Где можно увидеть в нашем городе семеричную структуру? 

Она хорошо просматривается в «старом городе», то есть в той его 
части, которая сложилась к началу XX века (рис. 3.3). В плани-
ровке города выделяются две круглые площади – Дровяная (ныне 
площадь Победы) и площадь, на которой стоял театр (ныне пло-
щадь Мира), соединенные улицей Садовой (улица Кирова сего-
дня). Площадь Победы – это район, управляемый Марсом; пло-
щадь Мира управляется Венерой. 
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1. Марс. 
Марсианский район города расположен на востоке, с юга, за-

пада и севера он естественно ограничен оврагами, на востоке – 
рекой Киёвкой (рис. 3.4). Марсианский район наиболее насыщен 
активной энергией. В этом районе всегда что-то происходит, это 
самый неспокойный, легко «воспламеняющийся» район 
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Людям, энергетически ослабленным, желающим повысить 
свой жизненный тонус, рекомендуется чаще бывать в этом рай-
оне. Если же человек по природе своей агрессивен, неуравнове-
шен, легко возбудим, то длительное пребывание в этом районе, 
посещение работы здесь, а тем более проживание, могут сказать-
ся негативно. Может произойти переусиление (гипертрофия) не-
которых психических, а также и физических функций организма. 
Может разболеться голова, повыситься артериальное давление, 
усилиться воспалительный процесс. Людям с повышенным дав-
лением, перенёсшим инфаркт, инсульт, этот район города не под-
ходит. 

2. Венера. 
Район Венеры со всех сторон имеет естественные границы: на 

юге – река Ока, на западе – река Ячейка, на севере и востоке – ов-
раги (рис. 3.5). Это самый спокойный, гармоничный район 
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города, наиболее благоприятный экологически. Проживание и 
длительное пребывание в этом районе снимает стрессы, успокаи-
вает психику. Всем, кто стремится обрести покой и равновесие, 
обновить свои чувства, отдохнуть душой, рекомендуется почаще 
бывать в этом районе. 

Район Венеры не подходит для людей деловых, привыкших 
вести активный образ жизни, так как снижает физический тонус, 
уменьшает накал страстей и действует расслабляюще. Люди по 
своей природе энергичные чувствуют здесь себя «не в своей та-
релке». 

3 Солнце. 
Район города, расположенный от Каменного моста до Во-

робьёвской и Никитской улиц (улица Ленина), включающий 
Троицкий кафедральный собор (ныне парк культуры и отдыха). 
Гостиные ряды, – это район Солнца. На юге солнечный район ог-
раничен рекой Окой, на западе – Березуйским оврагом (рис. 3.6). 

 
Это наиболее яркий, праздничный район города, действую-

щий благотворно на большинство людей. Здесь находится энер-
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гетический центр города, а ныне и административный – калуж-
ское законодательное собрание. Троицкий собор распространяет 
по всем направлениям духовные энергии, которые пробуждают в 
людях огонь самосознания, укрепляют творческое начало: жела-
ние жить, созидать, творить. Очень важно, что Троицкий кафед-
ральный собор реставрируется, новая жизнь собора вдохнёт но-
вую жизнь в город. 

Солнечный район города не подходит людям, склонным к 
замкнутому, уединённому образу жизни, а также – мизантропам и 
человеконенавистникам. Этот район стараются избегать люди, 
которым чужда радость жизни и открытость, в этом районе чув-
ствует себя неуютно всякая нечисть. 

4. Луна  
Район Луны – Воробьёвская переправа, набережная, бывший 

Казанский женский монастырь (ныне Государственный архив 
Калужской области), улицы Богоявленская и Спасожировская 
(Кутузова и Салтыкова– Щедрина). С юга этот район ограничен 
Окой, на востоке – оврагом (рис. 3.7). 

 
Это тихий, малоприметный район, со своей размеренной, 

спокойно текущей жизнью. Здесь нет внешнего глянца, здесь ду-
ша человека обретает полноту жизни. На приведённой карте го-
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рода на начало века мы видим в этом маленьком районе десять 
храмов. Здесь легко оторваться от повседневной суеты и услы-
шать свой внутренний голос, голос души, совести, а может быть 
и почувствовать глас Сил Вышних. Здесь легче вырывается на 
волю то, что мы прячем внутри себя (и хорошее, и плохое). 

Длительное пребывание в этом районе нежелательно для лю-
дей, отмеченных яркой творческой индивидуальностью, так как 
всё личное, самобытное, яркое здесь растворяется, уступая место 
вечному или обыденному, привычно серому. 

5. Меркурий  
Район Меркурия – это стрелка, образованная улицами Благо-

вещенской и Никольской (Ленина и Луначарского), здесь распо-
ложена бывшая мужская гимназия (ныне Калужский педагогиче-
ский университет) и областная библиотека им. В.Г. Белинского 
(рис. 3.8). Это информационный центр города, пересечение мно-
жества путей и энергетических потоков. 
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Этот район благоприятен для людей, находящихся в посто-
янном движении, ищущих перемен, живущих собственной голо-
вой, стремящихся обрести какие-то знания и применить их на 
практике. Район хорош для встреч и общения, для заключения 
сделок и получения нужной информации. Если вы хотите просто 
проветриться, прогуляться, переключиться с одного на другое, то 
следует почаще здесь находиться. Может быть, особых благ и 
привилегий этот район города никому не даёт, но зато ни на кого 
и не влияет отрицательно. 

6. Сатурн. 
Район Сатурна – это район Пятницкого кладбища (рис. 3.9).  

 
Суровое место, подходящее для людей серьёзных, задумы-

вающихся о смысле жизни, о вечных ценностях. Живущие и ра-
ботающие здесь – проверяют силу своего духа. Район Сатурна 
беден на краски, события, здесь мало света и мало места для 
праздника жизни. Эти места действуют отрезвляюще, как ушат 
холодной воды. Здесь легче обрести чувство уверенности в своих 
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силах, убедиться в своей правоте или понять ложность своих 
взглядов. Здесь может стать ясным смысл судьбоносных вопро-
сов жизни, могут вдруг решиться старые и тяжёлые проблемы и, 
наоборот, может исчезнуть лёгкость и беззаботность, беспочвен-
ная эйфория здесь уступает место горькому пониманию истинно-
го положения вещей. 

Большинством людей этот район города воспринимается из-
лишне мрачным, тяжёлым. Жизненные процессы здесь замедля-
ются. Человек физически и психически здоровый здесь ещё 
больше укрепит своё здоровье и психику. Человек физически и 
психически ослабленный, больной может перевести свои недуги 
в хроническую форму. Если подолгу приходится находиться в 
этом районе (по долгу службы или месту жительства), то для 
подзарядки энергией следует почаще бывать в районах с актив-
ной энергией, управляемых Солнцем, Марсом и Юпитером. 

7. Юпитер. 
Район Юпитера – это район железнодорожного вокзала (рис. 
3.10), связывающего город с внешним миром (со столицей). 
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Этот район наиболее насыщен доброй энергией, здесь много 
возможностей для роста, развития и расширения. Надо только 
суметь воспользоваться этими возможностями, не упустить свой 
шанс. Все события и факты городской жизни здесь приобретают 
преувеличенный характер: малое вырастает в большое, талантли-
вое – в значительное, а пустое принимает гигантские, уродливые 
формы. 

Энергетика этого района на большинство людей действует 
облагораживающе, жизненный тонус увеличивается, все процес-
сы ускоряются. Энергетически ослабленные люди здесь подпи-
тываются энергией. Люди вспыльчивые, активные – ещё больше 
здесь возбуждаются. Этот район критичен для людей, страдаю-
щих гипертонией, сердечными заболеваниями: для гармонизации 
энергии таким людям надо побольше бывать в районах, управ-
ляемых женскими планетами: Венерой, Луной, иногда – Сатур-
ном. 

В настоящее время эти семь центров немного изменили свою 
локализацию. В общем случае, применительно к любому городу, 
семи планетам соответствуют следующие особенности в структу-
ре города: 

1. Солнце – физический или административный центр горо-
да. Это его лицо, место, в котором сосредоточены наиболее ин-
дивидуально окрашенные достопримечательности. Это визитная 
карточка города. Часто здесь находится резиденция главы города, 
городской администрации. Иногда – большая площадь (особенно 
круглая), лобное место, либо – сооружение, отличающееся наи-
более броским видом. Здесь нет ни фабрик, ни заводов, ни боль-
ших жилых районов – это показательная часть города. Место, где 
располагаются театры, устраиваются праздники, демонстрации, 
зрелища, шоу. 

2. Луна – это тихие, спокойные, уютные районы города, не 
бросающиеся в глаза, часто низменные, расположенные вблизи 
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воды. Это спальные районы города. Здесь нет значительных 
строений, ярких достопримечательностей. Эти районы хранят 
память о былом, о прошлом, являются свидетелями исторических 
событий. В лунных районах часто располагаются пристани, вод-
ные переправы, водонапорные башни. С этими районами связано 
чувство родины, истоков. Здесь могут быть расположены истори-
ческие музеи, архивы, пристанища для бедных, ночлежки, боль-
ницы. 

3. Меркурий – вокзалы, почта, телеграф, связь, дороги и 
транспорт, издательства, типографии, теле– и радиоцентры. От-
крытые со всех сторон места, продуваемые, ветреные. Места тор-
говли, учебные заведения, библиотеки. Различные заведения, 
доступные для самой широкой публики. В этом районе наблюда-
ется смешение архитектурных стилей. 

4. Венера – это самые красивые, милые, благоустроенные 
районы города. Цветники, сады, центры искусств, художествен-
ные галереи, концертные залы, выставки. Банки, объекты пище-
вой промышленности,  кондитерские фабрики, столовые. Рядом с 
архитектурными ансамблями соседствуют зелёные насаждения. 
Здесь живёт «средний класс». 

5. Маар с– это рабочие кварталы, фабрики, заводы машино-
строения, места, где много шума, машин, грязи, асфальта, но ма-
ло живой природы. Здесь может находиться электростанция, пи-
тающая город энергией. Это места ристалищ, военных действий. 
Естественная природная экология здесь часто бывает нарушена. 
В марсианских районах располагаются милиция, военные, по-
жарные, спортсмены. 

6. Юпитер – районы, где живут власть имущие, зажиточ-
ные, богатые слои населения, элита города. Это перспективные, 
престижные места (жильё здесь стоит дороже). Здесь располага-
ются заведения, доступные не для всех. Много иностранцев, по-
сольства, юридические организации. Много свободного про-
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странства, широкие площади, грандиозные, величественные со-
оружения, часто малофункциональные. 
7. Сатурн – мрачные, тёмные места, захолустья, кладбища, свал-
ки, руины. Много каменных или ветхих строений. Туннели, горы, 
пещеры, шахты, карьеры, плотины, запруды, шлюзы, загради-
тельные сооружения, высокие стены, пропускные пункты, та-
можня, тюрьмы. Наименее населённые районы или районы, поль-
зующиеся дурной славой. Пустыри, безжизненные пространства, 
места, непригодные для жизни. Строительные организации, сель-
скохозяйственные учреждения. 

3.4.2. Двенадцатеричная структура Калуги 
Семеричностью структура города не ограничивается. Это 

всего лишь начальный каркас, который развивается и обрастает 
новыми качествами и свойствами. 

Эволюция города, этапы его развития описываются числом 
двенадцать (в астрологии это число знаков Зодиака). Число семь 
(количество) переходит в число двенадцать (качество). Так, в 
Москве уже вполне сформировалась гармоничная круговая две-
надцатеричная структура, в ее планировке можно выделить 12 
секторов, расположенных радиально. 

Калуга же пока находится в процессе становления, двенадца-
теричная структура только начинает складываться. В настоящее 
время хорошо развиты районы, соответствующие верхней полу-
сфере Зодиака (это северная часть города): Весам, Скорпиону, 
Стрельцу, Козерогу, Водолею и Рыбам (рис. 3.11). Районы Калу-
ги, соответствующие нижней полусфере Зодиака, менее развиты, 
так как «упираются» в реку Оку. Это районы знаков Овен, Телец, 
Близнецы, Рак, Лев и Дева. Но со временем Калуга переберется на 
правый берег реки Оки, и эти районы получат возможность сво-
бодно развиваться. Важную роль в этом процессе сыграет недав-
но построенный второй мост через Оку в месте впадения в неё 
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реки Киёвки. Этот мост открывает основной энергетический ка-
нал, эволюционно важный для развития города. Новый мост как 
раз проецируется на точку «входа» в калужский микрокосм: мост 
будет отделять овновский район города от рыбьего. 

 

 
В настоящее время районы имеют следующую локализацию: 
1 Овен. 
Активный, огненный район города, включающий площадь 

Победы, улицы Степана Разина, Тульская – до реки Киёвки, спи-
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чечно-мебельный комбинат «Гигант» (спички – характерный ат-
рибут Овна), КЗТА, предприятие «Аккорд», Пучково (рис. 3.12).  

 

В названиях улиц, учреждений, находящихся в этом районе, хо-
рошо видно марсианское влияние. Здесь много объектов, связан-
ных со спортом, военными, милицией, пожарными. Район Овна – 
это точка «входа» в город. 

Энергетическим центром этого района является площадь По-
беды, на которой зажжён Вечный огонь. Улицы: Молотковская 
(ныне Дзержинского), Тульская (Тула – марсианский город). Ны-
не здесь расположены: переулок Красный (цвет Марса), улица 
Спортивная. 

2. Телец. 
Пассивный, земной район города. В Калуге – это центральная 



 

 

355

часть города (ведь и сам город – тельцовский), включающая ули-
цу Кирова, район от улицы Степана Разина до улицы Луначар-
ского (рис. 3.13). Здесь расположены художественная школа,  

 
выставочный зал, культурные заведения города: концертный зал, 
театр, кинотеатр «Центральный», центральный банк. Централь-
ная улица этого района – улица Кирова, бывшая Садовая. 

Тельцовский район больше всего подходит для организаций, 
объектов, имеющих дело с вещами земными, обыденными: пи-
щевая промышленность, предприятия питания, материальное 
обеспечение, предметы первой необходимости. Здесь естественно 
размещаются учреждения, удовлетворяющие материальные, чув-
ственные потребности людей, а также их эстетические, художе-
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ственные запросы (учреждения культуры, художественные сало-
ны). 

Вышесказанное не означает, однако, что в этом районе горо-
да не могут размещаться иные учреждения. Могут, и размещают-
ся. Но, так как их деятельность не согласуется со спецификой 
района, а иногда и противоречит ей, такие учреждения работают 
неэффективно, а некоторые – просто нежизнеспособны (со вре-
менем их замещают учреждения, организации, которые лучше 
вписываются в данный район). 

3. Близнецы. 
Активный, воздушный район города, стрелка, образуемая 

улицами Ленина и Луначарского, а также – Ромодановские дво-
рики (рис. 3.14). Этот район города (как и все районы нижней по-
лусферы) пока ещё недостаточно развит. Здесь естественно раз-
мещаются информационные центры, библиотеки, учебные заве-
дения. Областная библиотека имени В.Г. Белинского, Калужский 
государственный педагогический университет, музыкальное и 
медицинское училища. 
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Этот район идеально подходит для средств массовой инфор-
мации (газеты, радио), для типографий, для центров торговли. 

4. Рак. 
Пассивный, водный район города. Гостиные ряды, парк куль-

туры и отдыха – до Березуйского оврага, Можайка (рис. 3.15). 
Это наиболее старый район города, свидетель и хранитель исто-
рического прошлого. Здесь много памятников истории (Гостиные 
ряды, Троицкий собор, Каменный мост), без которых невозможно 
представить Калугу. Это то, что калужане должны бережно хра-
нить, ибо сами эти места хранят калужан, связывая в единую 
нить прошлое, настоящее и будущее. 

 
В районе Рака не должно быть больших переделок, перестро-

ек, здесь не место современным предприятиям, заводам. Естест-
венно в этот район вписываются объекты, имеющие дело с водой: 
бассейны, пристани, речные вокзалы. Здесь могут размещаться 
центры помощи малообеспеченным, центры психологической 
реабилитации, учреждения воспитания. 
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5. Лев. 
Активный, огненный район города, занимающий пространст-

во от Березуйского оврага до улицы Гагарина, Правобережье, 
Ромоданово (рис. 3.16). Этот район наилучшим образом подходит 
для проведения праздников, народных гуляний, для индустрии 
развлечений. Это образцово-показательный район города, он бро-
сается в глаза всем, кто въезжает в Калугу со стороны Анненок 
или Ромоданово. Здесь должны размещаться театры, концертные 
залы, детские парки и аттракционы, рестораны и места отдыха, 
казино, тотализаторы, увеселительные учреждения, но их здесь 
нет (в Калуге, вообще, плохо с развлечениями). Всё это надо 
строить на правом берегу. Заводы же, построенные на правобе-
режье, уже в силу своего особого расположения малоэффектив-
ны. В районе Льва легко создать видимость чего-то важного и 
значимого, многие вещи здесь показные. Заниматься же эффек-
тивной производственной деятельностью здесь очень трудно. 
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6. Дева. 
Пассивный, земной район, в Калуге – это места, связанные с 

именем К.Э. Циолковского (в карте рождения которого сильно 
выражена Дева), здесь расположены Дом–музей учёного, Музей 
космонавтики, Анненки (МНТК «Микрохирургия глаза»). В этот 
район хорошо вписываются учебные заведения (МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, Сельскохозяйственная академия имени Тимирязе-
ва), научно–исследовательские институты, медицинские учреж-
дения, больницы, оздоровительные центры (рис. 3.17). 

 
В районе Девы обычно можно наблюдать следы природопре-

образующей деятельности человека, действующего с самыми 
лучшими намерениями, но руководствующегося больше запро-
сами интеллекта, нежели потребностями души. В этом районе 
можно увидеть дамбу, рукотворное Яченское водохранилище, 
которое ублажает взор, но является реальной угрозой для калуж-
ского бора. 
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7. Весы. 
Активный, воздушный район города: площадь Мира, калуж-

ский бор, являющийся «лёгкими» города (рис. 3.18). Это наибо-
лее гармоничный, энергетически уравновешенный район города, 
в настоящее время малоразвитый, малонаселённый. Экологиче-
ски благоприятный район. Здесь нет предприятий, заводов, важ-
ных учреждений, и это хорошо. Калужский бор – уникальное ме-
сто, где можно привести свою психику и физику в порядок, изба-
виться от стрессов, от разрушающей жизнь агрессии. Сама при-
рода помогает здесь обрести чувство гармонии и равновесия. 

 
 
8. Скорпион 

Пассивный, водный район города: Пятницкое кладбище, 
Ячейка, начало калужского водохранилища, Комсомольская ро-
ща, Черносвитино (рис. 3.19). Это наименее приспособленный 
для жизни район города. Здесь трудно жить, но легко умирать. 
Этот район беден материальными благами, но здесь легче по-
знать ценности истинные, непреходящие, духовные. 

Для большинства людей длительное пребывание в этом рай-
оне нежелательно. Здесь чувствуют себя уютно только сильные 
личности, не боящиеся смотреть в лицо жестокой реальности. В 
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этом районе случается много явлений загадочных, странных и 
тёмных. 

 
9 Стрелец. 
Активный, огненный район города: улица Московская, Кубя-

ка, Байконур (рис. 3.20). Это один из наиболее перспективных и 
быстроразвивающихся районов. Много новых микрорайонов, 
вполне благоприятных для жизни, но за их стремительным рос-
том не успевают сфера обслуживания и жизненные удобства. В 
районе Стрельца размещаются самые главные учреждения и объ-
екты, имеющие большую важность для статуса города и его 
дальнейшего развития. Здесь с лёгкостью можно реализовать са-
мые разнообразные, масштабные, амбициозные проекты. Дела 
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мелкие, частные здесь идут плохо. 

 



 

 

363

10. Козерог. 
Пассивный, земной район города: петля, которую образует 

железная дорога у вокзала, новое кладбище, Терепец (рис. 3.21). 
Это район-труженик, здесь мало места для отдыха и развлечений, 
но много возможностей для практической деятельности, плодо-
творной работы. Здесь нет особых красот и выдающихся соору-
жений. Этот район подходит для заводов тяжёлого машинострое-
ния, строительных организаций. Многое здесь связано с углём, 
камнем, шахтами, карьерами. 
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11. Водолей. 
Активный, воздушный район города: Малинники, Грабцево, 

Дубрава, аэропорт (рис. 3.22).  

 
В этот район естественно вписываются передовые, наукоём-

кие учреждения, чья деятельность подталкивает научно–
технический прогресс, обеспечивает прорыв к новым технологи-
ям, закладывает основы лучшего будущего. Здесь могут нахо-
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диться самые необычные учреждения, связанные с исследовани-
ем окружающего пространства (гидрометеорология), космоса. 
Этот район несколько оторван от реальности, он плохо в неё впи-
сывается, а потому для проживания человека он обустроен не са-
мым лучшим образом, здесь много вещей случайных, хаотичных, 
эклектичных. 

12. Рыбы. 
Пассивный, водный район города: Бушмановка (психиатри-

ческая больница), Турынино, очистные сооружения (рис. 3.23). 
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Это последний район города, захолустье, сюда всё доходит в 
последнюю очередь. Место спокойное, тихое, со своими странно-
стями и загадками. Идеальное место для психбольницы, а также 
для разных тайных, секретных, разведывательных учреждений. В 
этом районе скапливаются все отходы городской деятельности. 
Это место свалок (посёлок Красный Городок), очистных соору-
жений. Здесь легко общаться с природой, с Богом, легко обрести 
веру, но также легко впасть в иллюзии и заблуждения. 

Какую пользу можно извлечь из знания «космического» уст-
ройства своего города? Дело в том, что каждый человек обладает 
индивидуальными, неповторимыми качествами, которые можно 
описать с помощью планетарных влияний, с помощью знаков Зо-
диака. Для каждого человека существует район города, который 
на него действует наиболее благоприятно, есть районы, благо-
приятные для работы, отдыха или занятия спортом, а также су-
ществуют районы, где естественные жизненные силы человека 
угнетаются, где выше опасность заболеть или попасть в неприят-
ную ситуацию. Причем один и тот же район города разными 
людьми будет восприниматься по–разному – в соответствии с 
личной картой рождения. 

Надо очень внимательно относиться к выбору места житель-
ства, спального района, где человек проводит наибольшее время. 
Важно, чтобы энергии района города гармонировали с личными 
энергиями человека. Но не надо понимать всё вышеизложенное 
упрощённо, считая, что «Овнам», например, следует предпочи-
тать овновский район, а «Козерогам» – козерожий. Выбор района 
зависит от карты рождения человека и определяется не только 
положением Солнца, его солнечным знаком, но также и другими 
показателями: положением планет (Луны, Венеры, Марса и т.д.), 
гороскопическими точками (такими как Асцендент, МС). Очень 
важно также оценить характер взаимодействия между отдельны-
ми планетами (этому вопросу как раз и посвящены уже вышед-
шие книги серии «Основы астрологии») и гороскопическими 
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точками в карте рождения человека (этому будут посвящены по-
следующие книги). Рекомендации, основанные только на солнеч-
ном знаке, могут оказаться не вполне точными, а иногда – совер-
шенно неприемлемыми. Для правильного выбора района прожи-
вания надо знать не только дату рождения, но иметь полный го-
роскоп рождения. 

Автор желает своим читателям успехов в самостоятельном 
изучении основ астрологии, и – до встречи в новых книгах. 

 

 


