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Введение 
Астрология сегодня не является признанной наукой, как в минувших столетиях, когда 

она преподавалась в университетах и высокопарно называлась «королевой наук». Рас-
пространение системы Коперника и просвещение развенчали ее, она потеряла свой ав-
торитет, и сегодня ее еще считают той суеверной практикой, которой человечество поль-
зовалось с незапамятных времен, чтобы нести свет во мрак будущего. Однако такое от-
ношение в ближайшие годы должно принципиально измениться. 

С открытием генетической информации, расширением наших знаний о физических 
взаимосвязях в нашей солнечной системе, сознание того, что электромагнитные поля 
нашей планеты содержат разнообразную информацию, многообразием опыта психологии 
и, не в последнею очередь, благодаря использованию кибернетических понятий нам 
представляется возможность создать учение о влияние космоса на земную жизнь, кото-
рое носит вполне естественно научный характер. Благодаря этому астрология в недале-
ком будущем снова найдет доступ в университеты. 

Астрология – это наука [1] 
 

Все человеческие познания, прежде всего, воспринимаются философией, подверга-
ются осмыслению и передаются дальше. Она осуществляет распределение познанного 
или в чисто практические или теоретические науки. Последние делятся на формальные 
или науки о мышлении, а также на реальные науки. Реальные науки подразделяются на 
естественные и гуманитарные. Сами по себе все науки занимают ясное и прочное место, 
кроме психологии, которая в большей степени относится к гуманитарным наукам и, в зна-
чительно меньшей степени, – к естественным. Прежде чем мы попытаемся выяснить во-
прос о том, где в этой системе сможет найти место астрология завтрашнего дня, жела-
тельно рассмотреть нашу схему, которая знакомит с дифференцированием науки.   

Только рассмотрение этой классификации уже ясно показывает нам, что астрология 
не относится к какому-либо определенному подразделу, и при систематическом подходе 
мы с некоторым удивлением установим, что о каком-либо точном месте астрологии не 
может быть и речи. 

Основой всей астрологии является  использования эфемерид, астрономически рас-
считанных положений планет. С помощью таблиц и данных, которые разрабатываются 
астрономами, мы можем составить гороскоп, рассчитать так называемые кульминации 
астрологических домов, отметить положение планет и определить аспекты. Тем самым 
гороскоп можно оценить как научный, так как необходимые для этого основы относятся к 
наукам о законах, которые в свою очередь, представляют собой часть естественных наук. 
Первое и важнейшее из основных положений астрологии имеет, следовательно, чисто 
естественно научный характер, и не относится согласно этому, непосредственно к астро-
логии. Как бы точно не вычисляли астрологи свои гороскопы, но никогда из этого не полу-
чится астрологической науки. Все это с незапамятных времен принадлежит астрономии и 
следовательно, является сферой деятельности астрономии. Таким образом, бессмыс-
ленно требовать признание астрологии наукой, основываясь на точно рассчитанном го-
роскопе. Это следует иметь в виду всем астрологам. 

Второе основное положение астрологии имеет чисто гуманитарный характер и со-
держит астрологическое искусство толкования. Оно должно причисляться к гуманитар-
ным наукам толкования, следовательно, по нашей схеме, родственно истории. Зависит 
оно, в первую очередь от старания астролога, его жизненного опыта, практики, изучения 
гороскопов исторических личностей, частично – от силы его воображения и, не в послед-
нею очередь, от его образовательного уровня. Один будет лучше владеть астрологиче-
ским искусством толкования, другой – меньшие, особенно если астрологи не могут осво-
бодиться от своего субъективного отношения. Астрологическое искусство толкования не 
возможно назвать наукой, так как соответствующие правила толкования часто противоре-
чат друг другу и не всегда четко сформулированы. По этой причине претензии на науч-
ность не может быть оправдана. 
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Таким образом, мы обсудили два основных положения астрологии, которые исклю-
чают возможность гарантирования научного признания. Так как первое положение – по-
строение гороскопа в виде графического изображения, основано на чисто астрономиче-
ских расчетах, то его преобразования в астрологическую науку не приемлемо. А второе 
положение, астрологическое искусство толкования, содержит еще много ошибок и проти-
воречий. 

Однако астрология основывается еще на третьем положении, которое имеет огром-
ное значение. Эта основа все больше и больше расширяется, и многие признанные уче-
ные доказали нам, что действительно существует влияние космоса на земную жизнь. 
Сумма этих познаний составляет астробиологическую основу астрологии, которая от-
носится к наукам, объясняющим явления, и должна рассматриваться как абсолютно на-
учная. Только с помощью этой астробиологической основы можно разобраться в причин-
ности. Только астробиологическое познания дают нам сегодня возможность безупречно 
доказать влияния космоса на земную жизнь. 

 

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НАУК 
 
ФИ ЛО С ОФ И Я  
 

Практические науки.                                                                                       Теоретические науки 
 
Техника 
Медицина 
Педагогика 
Политика 

 
          Формальные науки        Реальные науки 

или чисто умственные науки 
 
логика        арифметика 
математика   геометрия  
     Кинематика 
 
    Естественные науки         Гуманитарные науки 
 
Перечислительные           Науки о законах   Науки объясняющие  
науки                    природы   явления 
 
минералогия  физика   геология  
ботаника   химия   биология 
зоология   астрономия  космология 
география  физиология и т.д. 
      Систематизирующие науки             Науки толкования 
                                  Во всех областях 
                                                                   Наука о государстве    
      Правоведение    история  
      Экономика  
      Законоведение   и т.д.   
  
В последние три десятилетия расширилось знание об этой связи и получено захва-

тывающее подтверждение астрологии. Теперь, наконец можно объяснить, как у живых 
существ происходят реакции на то воздействие космоса, которое создается в результате 
вращения Земли вокруг своей оси, ее орбиты вокруг Солнца, движения небесных тел 
внутри нашей солнечной системы и, наконец, в результате движения земной оси.  

Эта лекция раскроет нам познания в области современной космологии и биологии, и, 
если затем связать между собой отдельные обстоятельства, при этом придется отбро-
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сить множество предрассудков и с удивлением узнать, что в первоначальной задаче аст-
рологии ничего не изменилось. Она, как и прежде, стремится фиксировать влияние кос-
мических сил на земную жизнь. Эта регистрация осуществляется на протяжение многих 
тысячелетий посредством более или менее точно составленных гороскопов, объяснения 
с помощью упомянутого искусства толкования.    

Воздействие магнитосферы 
Для понимания современной астрологии, имеющей астробиологическую основу, 

важнейшим обстоятельством является знание “земной магнитосферы”. Магнитосфера 
состоит из двух радиационных поясов, которые состоят из положительно заряженных 
ядер водорода (протонов) и отрицательно заряженных электронов (она была открыта с 
помощью искусственных спутников Земли в 1957/58гг.). Под воздействия так называемого 
космического излучения распадаются находящиеся в атмосфере нейтроны. В результате 
этого происходит постоянная зарядка внутреннего радиационного пояса. Внешний пояс 
радиации, напротив флуктуирует с солнечной активностью. Эти названные именем Ван 
Аллена радиационные пояса окружают Землю как две огромные оболочки. Они располо-
жены, во-первых, симметрично по отношению к оси вращения Земли и, во-вторых, почти 
симметрично по принципу зеркального отражения относительно оси экватора. 

Это внутрипланетное магнитное поле имеет секторную структуру, которая состоит из 
замороженных магнитных полей солнечной атмосферы. Магнитные поля Земли в свою 
очередь взаимодействуют с солнечным ветром. На дневной (освещенной) стороне они 
достигают до трех радиусов Земли, а на ночной (неосвещенной) стороне, по меньшей 
мере, еще в три раза дальше – в пространство. Земля сама тянет за собой шлейф в на-
правление против солнца, который простирается до орбиты Луны. Вывод, имеющий ре-
шающее значение, состоит в том, что граница земной магнитосферы из-за магнитных 
бурь подвержена величайшим колебаниям. Тем самым мы можем установить еще совсем 
неизвестный несколько десятилетий назад факт, что в нашей солнечной системе проис-
ходит непосредственное взаимодействие между отдельными небесными телами, которое 
проявляется в колебаниях магнитных полей. 

Мы знаем, что Земля вращается вокруг своей оси, полюсами которой называются 
Северным и Южным полюса. Эту воображаемую ось называют географической осью 
Земли. В пределах около 26000 км она описывает путь в виде боковой поверхности кону-
са и в настоящее время своим удлинением к северу показывает, примерно, на Полярную 
звезду в созвездие Малой Медведицы. Период времени такого гигроскопического движе-
ния “платоническим” годом. Это было известно еще в древности. Подобно этому “магнит-
ная ось” Земли устанавливается через магнитные Северные и Южные полюса.  

Это для нас значительно интереснее, так как в течение дня оно не раз подвергается 
удивительным изменениям. Так как магнитные полюса Земли каждый день перемещают-
ся, одновременно изменятся общее магнитное поле поверхности Земли. Эти измеренные 
значения величины колебания дают затем в итоге “ геомагнитные эфемериды”, которые 
однозначно доказывают изменчивость магнитных полей Земли (эфемериды – по-гречески 
“ephemera” – день, события дня). 

Эти перемещения магнитной оси непосредственно связаны с гигантскими полями 
нашей Земли, которые называются магнитосферой. Существует, следовательно, единст-
во функции земного магнетизма и магнитосферы. Доказательством огромного влияния 
магнитных полей на происходящее на Земле, являются в районах землетрясения, в кото-
рых незадолго до его начала магнитное поле разрушается (на что возбужденный живот-
ный мир чаще всего реагирует панически).  

Наша солнечная система представляет собой особое огромное электромагнитное 
силовое поле, которое всемирно подчинятся законам тяготения. В противоположность 
очень сильному магнитному полю Земли, другие планеты солнечной системы имеют 
лишь слабую (или вообще не имеют) магнитосферу. В результате происходящего внутри 
солнечной системы перемещения небесных тел – вращение Земли, движения ее по ор-
бите вокруг Солнца, движения Луны, перемещения планет – изменяется также ее сило-
вое поле, что может привести к очень значительным колебаниям земной магнитосферы.  
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Для биологов важнейшим был вопрос о том, в каких пределах эти магнитные поля 
оказывают воздействие на физиологию, идет ли речь о энергетических влияниях и можно 
ли доказать это с помощью каких-то приборов. 

В первую очередь русские ученые, а раньше всех Александр Прессман, смогли объ-
яснить воздействие космоса и биоса на звездную систему и на земную жизнь. С помощью 
кибернетики были созданы новые формы мышления, позволяющие понять эти связи, ко-
торые традиционная физика объяснить не может. 

Благодаря применению нового, образованного кибернетикой, физического понятия 
“информация” очень скоро появилась возможность приобретения множества новых зна-
ний. Для избежания ошибок нам необходимо понятию “информация” дать более точное 
определение. 

С помощью кибернетики исследуются закономерности в обществе, организмах, ма-
шинах и т. д. Проще говоря, кибернетика – это наука о процессах управления в технике, 
биологии, физиологии и социологии, или знание о коммуникации и управлении. Мы мо-
жем  отсюда сделать вывод, что кибернетика собственно охватывает все, и в настоящее 
время ни одна наука не может отказаться от методов кибернетики. 

Если, следовательно, в электромагнитных полях, окружающих землю в настоящее 
время усматриваются “носители информации”, то можно также утвердительно ответить 
на вопрос, можно ли кибернетику использовать в астрологии. 

Понятие “информация” мы можем определить очень наглядно: информация есть 
информация, а не масса и не энергия. Это может удивить, потому что как бы хотят ска-
зать: кровать есть кровать, а не шкаф и не комод. Все звучит иначе, если вспомнить о 
том, что физика до сих пор знала только два основных принципа: с одной стороны массу 
и, с другой энергию. 

Введение этого нового элемента “информация” означает революцию. Таким обра-
зом, теперь имеются уже не два, а три принципа, которые играют в физике важную роль: 
масса, энергия и информация. Следовательно, целое делится на форму, образ, устрой-
ство или структуру. Попытки, которые были предприняты в 60-х годах, принесли замеча-
тельные результаты. В биологических опытах можно было доказать, что определенные 
изменения происходят независимо от количества затраченной энергии. Это доказывает, 
что не энергетические, а информационные взаимодействия между живым существом и 
электромагнитными полями принимается во внимание как причина. 

Человек познал и доказал, что электромагнитные поля и, тем самым, также и магни-
тосфера нашей земли являются носителями информации, и информационное содержа-
ние этого радиационного пояса постоянно изменяется. 

Электромагнитные поля – это носители живой информации в живой природе. Име-
ются сотни работ о реакции живых организмов от одноклеточных до человека на весьма 
слабые электромагнитные поля различной частоты, а также неизменные поля. Чаще все-
го были помехи при регулировании процессов жизнедеятельности. Анализ этих экспери-
ментальных данных ведет к предположению, что в естественных жизненных условиях ор-
ганизмов регулирование и помехи в процессах жизнедеятельности связаны с влиянием 
электромагнитных полей окружающего мира, и что не энергетические, а информационные 
взаимодействия электромагнитных полей с биологическими системами являются основой 
таких влияний. 

И действительно, в последние годы можно было наблюдать значительный рост чис-
ла сердечных, сосудистых и нервно-психических заболеваний и их обострения в периоды 
магнитных бурь. В это время, соответственно, наблюдается повышения кровяного давле-
ния и увеличения числа лейкоцитов.  

Таким образом, нам совершенно ясно показан механизм, который в схеме функцио-
нирует следующим образом: в результате планетарных изменений, в нашей солнечной 
системе непрерывно изменяется магнитосфера Земли и, тем самым, ее информационное 
содержание. В дальнейшем это ведет к длительным и продолжительным ощутимым 
влияниям на земную жизнь. 

Бактериологические культуру реагируют на такие изменения, так почему бы это так-
же не вызвало соответствующую реакцию в обмене веществ человека, ведь развитие на 
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Земле ясно подтверждает, что все изменения в значительной степени могут быть припи-
саны этим электромагнитным изменениям.  Так сегодня стало своего рода азбучной ис-
тинной то, что для астрологов в былые столетия было необъяснимо. 

 
Окружающий мир оказывает влияние 
на головной мозг 

Обсуждение в последней главе темы можно было легко понять разумом. Напротив, 
труднее для нас понять, что события, которые происходят в бесконечных пространствах 
вселенной, должны оказывать прямое воздействие на нашу жизнь – этот крошечный мик-
рокосмос. Наш вопрос звучит так: можем ли мы чисто научно доказать, что отдельные 
клетки мозга подвержены влиянию так называемого пространственно-временному конти-
нуума? Может ли быть, что удаленные на большое расстояние планеты, как, например 
Плутон, изменяет, дух времени одного поколения? 

Эти вопросы относятся к области физиологии. И приобретенные в последние деся-
тилетия познания подтверждают с абсолютной достоверностью, что воздействия на по-
рядок величин не происходит. Микроскопически маленькие клетки могут просто зафикси-
ровать события огромного масштаба, обработать их и “сохранить в памяти”.  

В эти вопросы, прежде всего, внес ясность русский физиолог Петр Анохин. В своей 
работе “Мозг и окружающий мир”, он пишет. «Именно этот чудесный механизм живого 
творения, который в микроскопическом пространстве фокусирует грандиозные простран-
ственно-временные интервалы пространственно-временного континуума внешних явле-
ний, стал центральным пунктом общего развития жизни на Земле. Благодаря этим заме-
чательные достижения эволюции, мы, люди, приобрели способность в короткие интерва-
лы времени схватывать суть явлений и событий, происходящих в масштабе всей планеты 
Земли. Это стало возможным благодаря молекулярным процессам в нервных клетках, ко-
торые также воспринимают и отражают грандиозные масштабы вселенной с помощью 
постоянных процессов, осуществляющихся в самых разнообразных органов чувств».  

Вся жизнь на Земле реагирует таким образом. По-настоящему точно мы можем 
сформулировать этот процесс следующим образом: в клетках организма “фокусируются” 
события гигантских временно-пространственных размеров. Под этим понимают объеди-
нение различных раздражений в одной точке. Многие эксперименты доказали, что в од-
ной определенной точке клетки могут быть фиксированы различные события. Человек 
подчиняется, само собой разумеется, таким же законам. Изменения в окружающем мире, 
оказывающие на него воздействия на протяжение сотен тысяч лет, отразились на про-
цессе обмена веществ. Раздражение извне всегда вызывает соответствующие реакции 
тела. Органы чувств непрерывно функционируют, следовательно, нет ни одной секунды, 
когда человек не находился бы в контакте с окружающим его миром и не подвергался бы 
воздействию света, влажности, температуры, шума и электрического силового поля. (Эти 
факты, впрочем, представляют собой также основу биоритмики). 

В результате электромагнитных колебаний, например, деятельность в клетке может 
быть повышена или замедлена. При этом даже минимальные влияния могут вызвать 
сильные действие. Но, наверное, самое впечатляющим будет доказательство того, что 
определенные типы клеток головного мозга непрерывно проводят “запись” пространст-
венно-временного континуума и, при этом регистрируется все изменения, происходящие 
в окружающем нас мире, и преобразуют в химические процессы. Затем они могут быть 
опять преобразованы в электрические разряды и, таким образом становятся действенны 
во многих отношениях. 

Русский физиолог П. Анохин эти результаты обобщил следующим образом. 
«Цитоплазма нервных клеток содержит химический континуум, который отражает 

непрерывность событий окружающего мира, т. е. Пространственно-временной континуум 
окружающего мира. Именно это и есть тот абсолют, тот фундамент, на котором основы-
вается все грандиозное многообразие структурных и функциональных форм проявление 
деятельности головного мозга. Биологически влажные и эмоциогенные раздражения, ко-
торые закрепляют реакции клеток на действия предыдущих раздражений, образуют необ-
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ходимые условия, которые подготавливают путь для будущих, опережающих реакций под 
влиянием какого-нибудь отдаленного звена пространственно-временного континуума». 

Проще говоря, это значит, что на какое-нибудь живое существо действуют неболь-
шие раздражения, которые преобразуются и в результате этого делают возможные реак-
ции, которые в свою очередь, влияют на будущие события. 

Важный вывод из этого заключается в том, что на нашей Земле, следовательно, мо-
гут действовать факторы, истоки которых могут находиться на любом отдаленном рас-
стоянии. 

В связи с этим необходимо также вкратце обратиться к генетике. Носителями на-
следственности являются так называемые гены, белковые субстанции, которые фикси-
руются на частях ядра клетки. Они должны выполнять различные задачи и действуют при 
любом делении клетки и, тем самым, при размножении. Накопленная ими информация 
создает возможность для дальнейшего существования жизни. Известны, между прочим, 
гены-регуляторы, репрессоры, гены-операторы, структурные гены и рибонуклеиновая ки-
слота. 

Если ряд таких генов проявляют активность, то они передают информацию дальше 
для выполнения различных функций. Если этот ряд прерван, то возникает торможение, 
бездействие. Примечательным является тот факт, что этот ряд может быть прерван по-
сторонним индуктором, сюда относятся также электромагнитные влияния. 

Весь процесс обмена веществ в организме человека зависит от образования раз-
личных энзимов. Они имеют разную силу, активны или не образуются совсем. Они пред-
ставляют собой таинственные внутренние часы, которые включают и выключают все цик-
лы и создают у здорового человека полную гармонию с окружающим миром. Следова-
тельно, все процессы, происходящие в окружающем мире, пространственно-временном 
континууме, регистрируются в рамках обмена веществ вызывают самые необходимые 
различные реакции. 

Таким образом, здесь показано, что астрология в настоящее время располагает 
безупречной основой, на базе астробиологии, о связи между космосом и жизни на Земле.  

Знаки зодиака [2, 3] 
 

Астрология может эффективно анализировать человеческие характеристики, потому 
что сама природа предоставляет базу для такого анализа – подобно тому, как перспекти-
ва для исследования жизненных обстоятельств задается двумя горизонтами. Эталоном 
для измерения черт характера служат небеса, ибо относительная простота позволяет ин-
терпретировать то, что на уровне индивида осталось бы не поддающимся анализу запу-
танным переплетением факторов. Сейчас нам предстоит разобраться, как именно знаки 
Зодиака связаны с обобщенными чертами человеческого характера. Многие не смогли 
переступить через этот порог, – и потому отвергали астрологию, почти не представляя 
себе, на чем она основывается. На самом деле имеется тесная взаимосвязь между ви-
димым путем Солнца, обусловленным вращением Земли, и теми условиями на поверхно-
сти земного шара, которые на протяжение многих веков способствовали формированию 
тех или иных особенностями человеческого характера, ложившихся в основу различных 
психологических типов. Какова природа этой взаимосвязи?  

Речь идет, прежде всего, об определенных математических закономерностях, кото-
рые дают ключ ко всей системе взаимозависимостей. Об этом мы уже говорили в главе 
выше. 

Анализ функционирования личности, на основе знаков Зодиака, имеет большое зна-
чение для повседневного опыта: ведь двенадцать знака Зодиака показывают не только 
то, какое применение находят те или иные качества индивида при сложившихся обстоя-
тельствах, но также и то, каким образом человек может развить заложенные в нем потен-
циальные возможности. 

Каждый зодиакальный знак должен рассматриваться с двух точек зрения. Во-первых, 
он управляет определенными необходимыми функциями живого организма, то есть пока-
зывает, как осуществляется одно из простейших проявлений личностного бытия. Очень 
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поверхностным выражением этой концепции можно считать образ великого “зодиакально-
го человека”, то есть если смотреть на вещи в такой перспективе, то Овен, например, 
управляет головой. Голова есть у всех людей, и все, так или иначе, ей пользуются. По-
этому знак Овна (как и абсолютно любой другой знак) должен учитываться в любой на-
тальной карте. Подобный подход позволяет самым простым и естественным образом 
проанализировать характерные качества человека и то применение, которые они находят 
в сложившихся жизненных обстоятельствах. 

Во-вторых, знаки Зодиака должны быть рассмотрены с точки зрения их относитель-
ной значимости, преобладания одних знаков над другими, – это позволит составить об-
щее представление об интересующем нас индивиде как о социальной личности. В каче-
стве примеров можно сослаться на солнечный знак (который указывает на пребывание 
солнца в том или ином зодиакальном знаке) и на восходящий знак, дающий представле-
ние о сути личности. 

Двенадцать зодиакальных типов являют собой перспективу, которая «подвешена» к 
небесам и «закреплена» на земле. Значение каждого зодиакального знака относится к 
большой группе людей, – оно “собирательное”, в отличие от “дистрибутивного” (“раздели-
тельного”) значения экваториальных домов. Анализ, проводимый на основе зодиакаль-
ных знаков позволяет обнаружить всю совокупность составляющих, которые обеспечи-
вают функционирование данной личности. В то время как анализ экваториальных домов 
(о домах, мы будем подробно говорить позже) выявляет отдельные цепочки взаимосвя-
зей во времени и пространстве. 

Тому, кто хочет разобраться в сути первого подхода, прежде всего, следует понять: 
развитие характера – это своего рода кумулятивный процесс, который в буквальном 
смысле слова укоренен в алхимических реалиях. 

 
Зодиакальные знаки 
как энергические паттерны 
 
Четыре стихии (огонь, земля, воздух и вода) — это основные строительные блоки всех 
материальных структур и органических целых. Каждая стихия представляет основной вид 
энергии и сознания, который действует в каждом из нас. Современная физика показала, 
что энергия — это материя, и эти четыре стихии переплетаются и комбинируются друг с 
другом, чтобы сформировать все виды материи. Когда искра жизни покидает человека во 
время смерти, эти четыре стихии распадаются и возвращаются в свое первоначальное 
состояние. Только сама жизнь, проявляющаяся в организованном живом целом, удержи-
вает эти четыре стихии вместе. В каждом человеке присутствуют все четыре стихии, хотя 
каждый из нас сознательно больше настроен на одни виды энергии, чем на другие. Каж-
дая из четырех стихий проявляется в трех вибрационных модах: кардинальной, фиксиро-
ванной и мутабельной. Следовательно, комбинируя четыре стихии с тремя модами, мы 
имеем двенадцать основных энергетических паттернов, которые называются зодиакаль-
ными знаками или их еще называют «энергетическими полями». 
Как писал Стефан Арроя - «зодиакальные знаки также назывались архетипичными пат-
тернами, универсальными формирующими принципами и т.д. Все это названия одной и 
той же реальности. Универсальные формирующие принципы — это существующие ре-
альности, которые символизирует астрология, и они идентичны «архетипам» Юнга. Если 
истинная природа энергетических паттернов, представленных зодиакальными знаками, 
действительно трансцендентна и непознаваема, самое большее, что я могу сделать, что-
бы дать намек об упомянутых здесь видах энергетических паттернов, — сказать вам, что-
бы вы обратили внимание на свои руки. Те же энергии, которые создают уникальный узор 
на ваших ладонях и на кончиках пальцев, не перестают оживлять и поддерживать не 
только тело, но и душу. Кто-то может спросить: «Что же такое душа?» Ее нельзя увидеть, 
однако она существует. Мы изо дня в день испытываем влияние различных психических 
сил. Следовательно, душа так же реальна, как любой материальный объект, даже если 
мы не можем увидеть, прикоснуться или почувствовать ее. 
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Если мы можем признать реальность психических сил, мы можем, конечно, признать ре-
альность невидимых строителей всей жизни, как материальной, так и психической. Эти 
невидимые строители — основные энергетические паттерны или формирующие принци-
пы вселенной. Карл-Густзв Юнг называет их архетипами, потому что они активно форми-
ровали с незапамятных времен всю жизнь на этой планете. Астрологи называют их зо-
диакальными знаками и главным образом интересуются тем, как они проявляются в лю-
дях как в личностных типах. Ключевые слова, качества и бесконечные списки характери-
стик, обычно обнаруживаемые в астрологических учебниках, произрастают из этого важ-
нейшего источника: двенадцати основных энергетических паттернов, которые обычно на-
зываются знаками зодиака. Понимание того, что подразумевается под этими основными 
энергетическими паттернами, необходимо для углубленного подхода к любому виду аст-
рологии, но особенно необходимо, чтобы эти важнейшие архетипичные значения были 
раскрыты и понятным образом сформулированы в случае медицинской и психологиче-
ской астрологии». 

Астрология: как язык энергии 
Прежде всего, определимся, что изучает астрология, наиболее точное определение, на 
мой взгляд, дает Максимов П.В. – « Астрология – это наука о ритмических, периодических 
процессах, о связи ритмов Космоса с ритмами земной жизни и ритмами жизни человека». 
Основа, на которой базируется астрология, – это энергия. В каждом из нас действуют оп-
ределенные энергии – прежде всего на физическом, астральном и ментальном уровне. 
Однако для того чтобы описать эти энергии, нужен соответствующий специальный язык, 
чтобы проводить точную грань между различными энергиями, действующими в человече-
ском организме, и такой язык предоставляет нам астрология.  
Натальный гороскоп строится на точный момент первого вдоха человека, потому что 
только тогда новорожденный человеческий организм начинает обмениваться энергией со 
вселенной непосредственным образом, без влияния энергий матери. В момент первого 
вдоха новорожденный начинает собственный ритм жизни; он устанавливает свое индиви-
дуальное созвучие с энергиями вселенной. Астрология указывает на то, что определен-
ные энергии и энергетические паттерны устанавливаются при рождении и продолжают 
действовать в этом человеке в течение всей его жизни. Если что-то в астрологии можно 
назвать «предопределенным», так это первоначальную настройку на энергии космоса, 
которая происходит при рождении человека. Но то, что любой индивидуум будет делать с 
этими энергиями и как он будет направлять их, может быть определено только в преде-
лах опыта астролога и тонкости его восприятия.  

Зодиакальные стихии 
 

Стихии традиционно подразделяются на две группы, огонь и воздух считаются ак-
тивными, самовыражающими стихиями, потому что свободно изливают свою энергию и 
жизненную субстанцию: огненные знаки путем прямого действия, а воздушные знаки пу-
тем социального взаимодействия и вербального выражения. Вода и земля пассивными, 
восприимчивыми и самоподавляющими стихиями, в том смысле, что они больше живут в 
себе и не позволяют проецировать наружу свою неотъемлемую энергию без изрядной 
доли осторожности и предусмотрительности. Эти две группы совпадают с основной клас-
сификацией китайской философии: инь (вода и земля) и ян (воздух и огонь).   

Стихия конкретного знака показывает определенный вид сознания и метод непо-
средственного восприятия, на который настроен индивидуум. Воздушные знаки связаны с 
умственным восприятием и выражением, особенно относящимся к геометрическим мыс-
лительным формам. Огненные знаки выражают оживляющий, излучающий, возбуждаю-
щий жизненный принцип, который может проявляться как энтузиазм и любовь или как 
эгоизм. Водные знаки символизируют охлаждающий, исцеляющий и смягчающий принцип 
чувствительности и эмоциональной реакции. Земные знаки обнаруживают гармонию с 
миром физических форм и практическую способность использовать материальный мир. В 
последующих главах мы детально рассмотрим природу и функцию этих стихий. 
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стихия огня 
 

Огненная стихия относится к универсальной энергии излучения, экспансивной и вос-
торженной энергии, которая посредством своего света приносит цвет в этот мир.  

Огненные знаки служат примером приподнятого настроения, большой веры в себя, 
энтузиазма, нескончаемой силы и честности. Они нуждаются в значительной свободе для 
естественного самовыражения и обычно обеспечивают себе это пространство, неуклонно 
настаивая на своей точке зрения. Огненные знаки лучше других знаков способны созна-
тельно (хотя не всегда последовательно) направлять свою силу воли. 

Огненные знаки склонны быть раздражительными и нетерпеливыми с более чувст-
вительными или мягкими людьми, особенно с теми, у которых преобладает вода или 
земля. Огненные знаки чувствуют, что вода потушит огонь, а земля погасит его, поэтому 
они часто возмущаются инертностью и эмоциональностью этих знаков. Воздушные знаки, 
с другой стороны, раздувают пламя огня, принося новые идеи, которые огненные знаки 
могут использовать. По этой причине огонь обычно считается совместимым с воздухом, 
но следует отметить, что огненные знаки часто слишком кипучие и нетерпеливые, чтобы 
тонкая нервная система воздушных знаков могла долго выдерживать их. В сущности, хо-
тя огненные знаки часто стимулируются воздушными знаками, им быстро надоедают и 
наскучивают интеллектуальные замечания, которые они не могут довольно быстро ис-
пользовать. 

 

Овен N 
Овен — первый из знаков. Эту часть Зодиака наполняет примитивная, грубая, недиффе-
ренцированная энергия. Это действие, которое питает само себя, — действие ради дей-
ствия. Здесь доступно все — желания исполняются мгновенно, без колебаний. Все пре-
бывают в движении, с одинаковым энтузиазмом хватаясь за работу и за развлечения. 
Этот знак полон страсти, для него характерны спонтанные излияния чувств и воплощение 
замыслов. Будучи первым этапом цикла существования, Овен представляет собой энер-
гию жизненной силы в момент ее возникновения. Это первоначальный импульс, благода-
ря которому возможное становится реальным. Следовательно, он ассоциируется с нача-
лом любого цикла. 
 
Человек Овна 
Человек Овна (то есть тот, у кого этот знак является восходящим или содержит Солнце, 
Луну или необычное скопление планет) соединяет в себе “огненные“ и “кардинальные” 
качества. Это очень интересный персонаж никогда не забывает о том, что его привилегия 
– “идти во главе стада“ В худшем случае он бывает чрезмерно самоуверен. В лучшем 
случае – обладает исключительной способностью внушать доверие другим людям и мо-
жет оказаться компетентным лидером. Ему обычно свойственен реалистический, беспри-
страстный подход к вещам, и он не мучается угрызением совести, если его действия на-
влекают неприятности на него самого или на других. Он склонен пользоваться любым 
удобными для него средствами и совершать необдуманные поступки, если не видит дру-
гих путей решения проблемы. На любой вызов он отвечает только действием – потому 
порой спотыкается на ровном месте. 
Люди в его представлении, мало чем отличаются от вещей и, следовательно, ничего не 
значат вне контекста, в котором он их встречает. Поэтому он может казаться совершенно 
бессердечным каждому, кто не понимает его психологии. Комбинация всех этих качеств 
обуславливает абсолютную степень свободы от социальных условий поверхностного ха-
рактера. Колено Овна порождает первопроходцев, лидеров и крайних индивидуалистов. 

И так, для облегчения восприятия и лучшего запоминания качества каждого знака 
мы предлагаем вам набор ключевых слов для каждого знака. Первое слово указывает на 
стихию, второе на принадлежность к кресту (кресты будем разбирать ниже) и дальше 
природу самого знака. 
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Ключевые слова знака Овна, и стиль проявления; активно – предприимчиво, агрес-
сивное целенаправленное стремление. 
Общие принципы. Остронаправленное высвобождение энергии ради полу-

чения нового опыта, волевое стремление к действию, но-
вые начинания, самоутверждение, дух первопроходца, 
самоотверженность, лидерство, инициатива, “я первый”, 
“я сам”. Кардинальность, жар, сухость, огонь.  

Функциональная сре-
да 

Работа требующая инициативы и действия, связанная с 
применением инструментов и силы, инженерное дело, 
военная служба. 

Анатомическое соот-
ветствие 

Внешнее: Голова в целом, лицо, лоб. 
Внутреннее: Мозг и нервные центры 
Структурное: череп и лицевые кости.  

Качества знака  
 

ПЛАНЕТЫ [2, 5] 
\Подобно энергии знаков, символизирующей цикл Жизни и сиюминутные явления, плане-
ты также играют Двойную роль. Они представляют собой как человечество в целом, так и 
отдельного индивидуума. В натальном гороскопе планеты олицетворяют личность, тем-
перамент и черты характера человека. Планеты обычно символизируют основные силы 
или активные центры нашей солнечной системы, которые проявляются как фундамен-
тальные психологические функции, побуждения, потребности и мотивации. Планеты в 
знаках служат, образно говоря, основными стимулами в энергетическом поле знаков. Они 
символизируют универсальные принципы, которые регулируют все энергетические функ-
ции в любом органическом целом. Можно сказать это по-другому: планеты характеризуют 
форму энергетического обмена между индивидуальным человеком и универсальным 
хранилищем вселенной. Они представляют главные активные принципы, которые фор-
мируют характер и мотивируют все виды самовыражения одновременно на каждом уров-
не: ментальном, эмоциональном и физическом.  
Планеты – вполне реальные материальные тела, которые управляют постоянно меняю-
щимися отношениями в замкнутой энергосистеме; человек тоже имеет “долю участия” в 
этой системе (по крайней мере, пропорциональную его гравитационной массе). Если по-
смотреть на вещи с практической точки зрения, то отношения планет к человеку есть от-
ношение общего к частному; можно сказать что они воплощают его потенциальные воз-
можности, связанные с обычными циклами импульсов в той или иной сфере его опыта. 
Планеты – актеры в его небесной драме; они помогают идентифицировать символиче-
ские “зачатки конечностей” в его зодиакальном организме и показывают, каким образом 
можно эти зачатки развить. Каждая планета имеет свой характер (в статическом смысле 
коррелирующий с одним из базовых типов деятельности, необходимых для того, чтобы 
человек смог сохранить свою идентичность). Все вместе они составляют паттерн его ин-
дивидуальности. В рамках максимальной широкой схемы планеты являются фокусами 
космической активности, в рамках схемы более узкой – индикаторы импульсов и способ-
ностей (компетентности) конкретного человека. Они актеры в комедии или трагедии его 
индивидуального бытия, которая отображается на небесном экране; каждая из них имеет 
особый смысл именно потому, что полностью сосредоточена на своих проблемах, собст-
венной роли (как любое активное тело в энергетическом поле). 
Определение. Астрология - наука о ритмических, периодических процессах, о связи рит-
мов Космоса с ритмами земной жизни и ритмами человека. 
Вне натального гороскопа планеты символизируют поведение и опыт, присущие всем 
людям: физическую боль и удовольствие, душевную скорбь и радость, гордость достиже-
ниями человека и стыд по поводу его злодеяний, наслаждение щедростью природы и 
ужас перед землетрясениями, наводнениями, голодом и пожарами. 
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Персональные планеты 
Витальность:  самоутверждение как чистый импульс.  Солнце и Луна в каждом 

гороскопе раскрывают  побуждения индивида к удовлетворению своих жизненных по-
требностей. Так происходит потому, что циклы этих планет наиболее близки к ритмам 
человеческого организма. Ключевое слово Солнца как позитивного индикатора – наме-
рение, а Луны, как негативного индикатора – ощущение. Полный зодиакальный цикл 
Солнца равен одному году – 365 дней. Полный зодиакальный цикл Луны равен 28 – 29 
дням. 

 

Солнце (p) 
Солнце как индикатор намерения, отображает в натальной карте самоутверждение 

как простое воздействие на жизнь в ее целостности. Оно символизирует нашу истинную 
«Я», или индивидуальность, внутреннею потребность в признание и самовыражение, 
жизненную силу и физическое тело. Солнце предоставляет индивиду возможность оста-
ваться самим собой, радостно принимать или создавать такую ситуацию, в которой чув-
ствует себя максимально комфортно. Внешний вид и основные черты характера индиви-
да, как правило, зависят от следующих факторов: (1) восходящий знак (если есть плане-
ты в нем и они находятся в 1-м доме), (2) положение солнечного знака; (3) знак, содер-
жащий Луну (или необычное скопление планет). “Солнечный тип” (то есть человек, кото-
рый находится под преобладанием Солнца) отличается особой “прямотой” жизнедея-
тельности: для него “оставаться собой” означает максимально соответствовать семей-
ным традициям и тому воспитанию, которое он получил. Наоборот “асцендентальный” тип 
предпочитает вести себя в зависимости от обстоятельств, в то время как для “лунного” 
типа характерны всяческие отклонения от нормальных стандартов поведения. Если 
Солнце доминирует, занимает фокусное место в планетарном паттерне, жизнь индивида 
складывается, с одной стороны проще, а с другой – бывает сверх меры эгоцентричной, 
ибо такой человек, вне зависимости от обстоятельств, полагается только на самого себя. 
И наоборот, когда эта планета в гороскопе особо не акцентирована, тогда человек не 
склонен следовать указаниям своего солнечного знака, его жизнь бывает весьма проти-
воречивой, с резкими перепадами, зависящими от внешних обстоятельств.  

Воля, первичная форма самоутверждения любого человека всегда остается сердце-
виной личностного бытия и не зависит ни от каких обстоятельств, ни от чего вообще, кро-
ме самой себя. В ней заключен фокус любого существования, ибо только ее наличие 
обеспечивает индивиду динамичную потенциальную возможность оставаться самим со-
бой. Именно воля может произнести «Я»: ведь она есть то, что стоит за всеми качествами 
индивида. Следовательно, Солнце в гороскопе показывает меру внутренней цельности 
личности), есть уверенность в себя), позволяет понять, как личность оценивает свои дей-
ствия. Все остальные личностные планеты “нанизываются” на это главное переживание 
как бусины на нить. Таким образом, Солнце управляет индивидуальностью как таковой, 
то есть тем глубинным жизненным процессом, который составляет основу всякой актив-
ности индивида. Однако, счастлив тот, у кого эта планета является главной и не пораже-
на напряженными аспектами. 

А теперь мы укажем главные ключевые слова для Солнца. 
 

Солнце:    Принципы. Витальность, чувство индивидуальности, творческая энергия, 
самовыражение, наше истинное «Я». 

Символизируемые потребности. Потребность в признание и самовыражении. 
Представленные побуждения. Побуждение быть и созидать. 
Позитивные выражения. Сияние духа, любовные и творческие излияния своего 

«Я». 
Негативные выражения.   Гордость, высокомерие, эгоизм, чувства превосходства, 

чрезмерное желание быть особым. 
Положение в знаке. Показывает, каким человек является (тон бытия) и как он вы-

ражает жизнь. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Луна (q ) 
Луна, будучи индикатором ощущения, отображает бытие личности как простую ре-

акцию на внешние стимулы. Так как Луна является пассивным светилом, то этим опреде-
ляется ее зеркальность. Из того, что Луна является зеркалом, (отражает Солнечный свет) 
следует вывод, что в зависимости от качеств Луны по знаку и дому, она всегда искажает 
воспринимаемую нами реальность. Таким образом, эта планета указывает на особую 
восприимчивость индивида к внешним впечатлениям – феномен, который является нега-
тивным выражением витальности и может иметь, с точки зрения астрологии, два важных 
смысловых оттенка. Во-первых, присутствие Луны свидетельствует о недостатке сдер-
жанности, умения владеть собой. Наличие этого качества может неблагоприятно сказать-
ся на судьбе индивида. Во-вторых, Луна раскрывает паттерн личного соприкосновения с 
целостным контекстом реальности, паттерн его отношений с другими людьми. И так, Луна 
отображает опыт, который еще не стал одним из видов самоутверждения, измеряемых 
посредством других планет. Поэтому это самое быстрое из десяти небесных тел естест-
венным образом принимает на себя функцию управлением личных отношений, которые 
возникают в самых разных ситуациях. Сами по себе лунные показания достаточно ней-
тральны, но они позволяют уточнить показания других планет (касающиеся и функций и 
обстоятельств).  

Луна негативна, поскольку управляет базовыми реакциями «я» на все, что не явля-
ется им самим (в психологии известна как ложная «я»), но она так же личностна, как 
Солнце (ибо не заботится ни о чем, что не входит в субстанцию ее бытия). Луна – в отли-
чие от Солнца, раскрывающего индивидуальность, – отображает “персональный” аспект 
личности, то есть ту теплую, отзывчивую часть «я», которая проявляется в живых взаи-
моотношениях с другими людьми.  

Ключевые слова: 
Луна:  Принципы. Условные реакции, адаптация к окружающей действительности, под-
сознательная предрасположенность, привычное и инстинктивное поведение, образ соб-
ственного «Я».  
Представленное побуждение. Побуждение ощущать внутреннею поддержку, чувство 
безопасности, расслабленное естественное «детское состояние», побуждение достичь 
домашней и эмоциональной надежности. 
Символизируемые потребности. Потребность в эмоциональном спокойствие и чувст-
ве причастности к чему-либо, потребность правильно воспринимать себя.  
 Позитивные выражения. Отзывчивость, внутренняя удовлетворенность, плавное, лег-
кое, приспособляемое ощущение своего «Я».  
Негативное выражение. Чрезмерное чувствительность, неуверенность; неточное по-
давляющее ощущение своего «Я».                                                              
Положение в знаке. Показывает, как человек реагирует, основываясь, на подсознатель-
ную предрасположенность. 

Эффективность:  самоутверждение как чистое удобство. 
Марс, Венера и Меркурий в каждом гороскопе раскрывает внутреннею активность, 

которая побуждает индивида уделять внимание повседневным и относительно недолго-
вечным обстоятельствам. Это происходит потому, что циклы этих планет по своему ритму 
наиболее близки к ритмам наиболее преходящих, поверхностных явлений в обычном 
опыте. Полный зодиакальный цикл Марса равен примерно 22 месяцам. Зодиакальный 
цикл Венеры примерно 224 дня. Зодиакальный цикл Меркурия примерно 88 дней. 

 

Марс (t ) 
Марс, будучи индикатором инициативы, в гороскопе является главным ключом, по-

зволяющий понять, насколько эффективна повседневная деятельность индивида. Эта 
планета показывает, каким образом индивид побуждаем “выпускать” в окружающий его 
мир некую ощутимую личностную силу, или энергию, направлять или использовать ее. 
Марс идентифицирует начальную точку каждой последующей экспериментальной фазы 
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внешней активности человека. Венера же, напротив, показывает, как человек прекращает 
свое действие, завершает свое начинание или достигает соответствующей финальной 
точки в любом данном контексте текущих событий. Таким образом, Марс является, преж-
де всего, планетой внешнего, или практического, импульса. В наиболее агрессивном сво-
ем варианте этот импульс становится неуправляемой грубой силой, которая проявляется 
любо в насильственных действиях по отношению к другим людям, либо в раздражитель-
ности, то есть в способности индивида доводить себя самого до состояния гневного воз-
буждения. 

Жизнь, как совокупность общих усилий в очень значительной мере основана на кон-
куренции, соревновании отдельных индивидов, и Марс отображает простое стремление 
личности обратить все затрагивающие его конфликты себе на пользу. Это стремление, 
которое можно назвать агрессивностью, лежит в основе всего объективного опыта взаи-
моотношений человека с его повседневным окружением. Проявляясь конструктивным об-
разом, агрессивность становится великодушием и мужеством, когда же формы его про-
явления неадекватны, они превращаются в дурной характер или страх (который является 
мощной разрушительной силой). Марс в гороскопе показывает тот способ, каким человек 
пытается контролировать находящиеся у него под рукой полезные вещи, не устанавливая 
между ними и собой личные связи. Здесь имеется в виду то фундаментальное качество 
уверенности в себе, которое составляет стержень всех практических навыков, всякого 
умения непредвзято и объективно оценивать ситуацию, формирующегося в результате 
обучения или опыта. Поэтому Марс управляет механизацией, способностью человека об-
ращаться с техническими средствами и просто работать руками. 

 
Ключевые слова: 

Марс: принципы. Воля к действию; инициатива; физическая энергия; стимул. 
Символизируемые потребности. Потребность к достижении желаний; потребность 

к физическом и сексуальном возбуждении. 
Представленные побуждения. Напористое и агрессивное побуждение; сексуальное 

побуждение; побуждение действовать решительно. 
Позитивное выражение. Смелость; инициатива; сила воли, сознательно направ-

ляемая к цели. 
Негативное выражение. Нетерпение; своеволие; упрямство; неистовство; непра-

вильное использование своей силы воли или угрозы применения силы. 
Положение в знаке. Как человек действует, отстаивает свои права и выражает свои же-
лания. 
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