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Резюме: Каждые 248 лет Плутон, наиболее сильная планета с точки зрения астрологии, 

пересекает верхнюю границу зодиака и проходит через знак Козерога. Важность этого события 

в том, что верхняя точка натурального зодиакального кольца заключена между двумя 

противоположными основными полушариями. Эти полушария представляют две половины 

коллективного (мирового) сознания, что связано с популяционными паттернами мира и 

коренится в географии континентов, которые производят этот популяционный паттерн. 

Перемещение Плутона обуславливает основной мотив конфликта Востока и Запада, и также 

проливает свет на долгосрочный характер этих отношений, символизируемых знаком 

Козерога. Астрологические характеристики Козерога, такие, как доминантность, 

амбициозность, авторитарность и долговечность, воплощаются в человеческих личностях, 

таких, как отец, руководитель, начальник, монарх, долгосрочный мессия, или фигура 

спасителя. Поскольку в данный период времени (2008-2024 гг.) Плутон пересекает знак 

Козерога, это хорошее время для того, чтобы оценить прогресс Западного Империализма, и 

также прогресс формирования долговечного характера (фенотипа) Козерога. Восточный 

Империализм является, большей частью, защитным, поскольку Восток уже обладает 

доминантной половиной коллективного сознания, в силу демографического доминирования 2 

к 1. См. статистику на иллюстрации стр.12 и на первая ссылка. 

       В религиозной мифологии два феномена соотносятся так, что врожденное 

противодействие полусфер в области мирового доминирования приводят к рождению 

долговечных или вечных характеров мессии-спасителя. Поскольку Плутон в данный 

исторический период пересекает вершину зодиакального кольца, Западный Империализм 

выглядит угасающим, но не мертвым, и наука долголетия свежа, но только долгоживущие 

низшие животные (от дрожжей до грызунов) в настоящее время наблюдаются в природе. 

Киев, станция метро «Золотые ворота» 

 

http://advancedastrology.info/
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Научная революция последних двух веков оказала сильное влияние на среднюю 

продолжительность жизни человека, но не ее максимальное значение еще не достигнуто. 

Новые открытия в биологии старения показывают, что увеличение максимальной 

продолжительности жизни может быть достижимо (и, скорее всего, неизбежно будет 

достигнуто).  

Транзит Плутона через границу полушарий и через Козерог представляет собой общее 

влияние, основанное на географической полярности Востока и Запада и наивысшей точкой p, 

в то время как аспекты Плутона к другим внешним социальным планетам и его транзит в 

перигелии выступают более чёткими ограничителями политических изменений. Более 

длинные секулярные циклы, такие как 26 000-летний цикл прецессии равноденствий, 

перигелия Плутона, 25 267-летняя вперед циркуляция цикла зодиака, а также цикл 19132 года 

для либрации (колебания) Плутона важны для понимания долгосрочных психологических 

изменений, влияющих на коллективный социальный организм. См. стр. 42-43, 72-79, 206 

Данная работа также предлагает вашему вниманию оригинальную теорию о значении знаков 

зодиака и глифов (символов) планет. Индивидуально и в сочетании, глифы описывают 

ключевые философские концепции (пока еще не подтвержденные научно), такие, как 

реинкарнация душ, коллективное сознание, и основу противостояния антагонистских 

полусфер, ответственных за Западный Империализм. Работа также предоставляет 

обоснование выбора определенного времени для рождения детей, основанное на символах. 

Она также подразумевает, что автор этих символов (коллективный ум) является ученым в той 

же мере, что и философом. Многие символы заключают в себе центральную стратегию 

продления жизни, основанную на прекращении репродуктивного развития в возрасте половой 

зрелости, с целью замедлить/отменить процесс старения. Эта идея заметно подтверждается 

современными исследованиями долголетия, и эти исследования контроля развития будут 

рассмотрены в заключительной главе. 

Вступление: 

 Introduction: 

Here a new interpretation of the 
zodiac glyph symbols is presented. 
The zodiac glyph symbols were 
evolved during late Greek Byzantium, 
and early renaissance in the 15th 
century with the final glyph set 
appearing in the first printed 
astronomy books by Regiomontanus 
about 1474. See pp. 84-91. 
Основные символы и субсимволы 

зодиака: тело = t, душа = q, рай = 

], Земля = , естественное 

размножение = , и запланированное размножение = . Заключенные в систему или в 

сочетании, эти символы описывают важнейшие философские идеи на Земле. Эти идеи важны 

для коллективного сознания, которое вдохновляется ими, и для нас, людей, которые являются 
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клетками этого сознания. В общем виде, натуральный зодиак – это гороскоп Мира, который 

описывает структуру духовного мира (коллективного сознания) и основные философские идеи, 

существующие в этом сознании. Они могут рассматриваться как путеводитель жизни на 

личном и социально-психологическом уровне.  

Природные знаки: Как описывается в этой книге, данный зодиакальный формат (Овен слева и 

Козерог сверху) считается природным, и требует ориентироваться на субсимволы для 

описания социально-психологической полярности восточного и западного полушарий, которая 

изначально зависит от пути реинкарнации душ от Овна к Рыбам. Эта природная схема 

накладывается на картину демографии и континентальной географии, с которыми она связана. 

См. Овен на стр. 12 

Другие применения Зодиака:    

Тропический зодиак может также 

использоваться как диаграмма 

сезонов. Они начинаются с 

весеннего равноденствия = 0° 

Овен, затем летнее солнцестояние 

= 0° Рак, осеннее равноденствие =  

0° Весы, и зимнее солнцестояние = 

0° Козерог. Есть теория, что зодиак 

был создан для предсказания 

сезонов. В астрологическом гороскопе система Домов из 12 домов и 4 основных углов 

присутствует на втором плане с ее значением, основанном на значении естественных знаков 

зодиака, начинающихся с Овна в первом доме с левой стороны и Козерога в верхней части. 

Для каждого конкретного гороскопа восходящий или растущий градус будет установлен в силу 

вращения Земли относительно локального горизонта в конкретное время. Таким образом, у 

вас есть два значения для позиции планеты в гороскопе; одна основана на положении дома в 

конкретное время дня рождения, и вторая основана на положении знака (градусе долготы) в 

тропическом зодиаке.  

Выбирая людей: 

           В новейшей теории о символах глифов (около 1976 года) я продемонстрирую, как 

волнистые линии в символах зодиака направляют нас к расчету времени рождения 

психологически идеального ребенка. Идеального с точки зрения добродетели выравнивания 

наиболее ассоциативных астрологических факторов в гороскопе индивидуума (южных и 

северных лунных узлов) по осям q-u (Овен-Весы).  Зачатие рассчитывается так, чтобы при 

рождении Южный узел и Северный узел Луны были размещены в Овне и Весах 

соответственно. Этим обеспечивается то, что Лунный Узел Ребенка находится в наиболее 

широкой и сбалансированной позиции относительно основных полушарий зодиака. Согласно 

астрологам, ось 0° Овен-Весы – наиболее важная ассоциативная ось для отношений, как 

социальных, так и личных. Целью выравнивания этих ассоциативных факторов является 

нейтрализация и балансировка связей ребенка с поляризованным и исторически 
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антагонистичным коллективным сознанием. Мы предполагаем здесь, что Восток и Запад, 

географически делящиеся в районе Среднего Востока (30°E), имеют психическое направление 

в поляризованном сознании организма.  

Это сделает ребенка привлекательно нейтральным сосудом, в котором слияние психических 

векторов обоих половин коллективного сознания будет гармонично сочетаться. Вы 

производите нейтральный человеческий элемент потенциально временной психо-троицы, 

составленной из двух половин коллективного сознания (дух большинства, дух меньшинства и 

человек). См. Водолей на илл.стр. 35-43. 

Рассчитанное время рождения не даст ему 

или ей атрибутов долголетия, но 

психологическую нейтральность/баланс в 

соответствии с двумя архи-духами 

коллективного сознания. Его или ее 

долголетие и моральная сила будут зависеть от 

контролируемой среды и поведенческих 

факторов, которые влияют на биологию старения. Биология старения находится на 

революционной ступени понимания в конце XX века и может обеспечить цели по продлению 

жизни в будущем. С другой стороны, хотя астрологическое планирование времени не 

выглядит необходимым с научной точки зрения, планирование в соответствии с символами 

может оказаться важным для целей политического единства социального организма.  

Астрологическое понимание структуры и природы коллективного сознания (социальной 

психологии) и его отношение к персональной астрологии неизвестно и не исследовано 

учеными. Эта тема табуирована. Здесь мы смотрим на астрологические глифы как на карту 

астрономических входных данных, которые определяют социальную психологию и политику 

Западного Империализма, отрицаемый на Западе феномен, которому идет на пользу 

отрицание астрологии. Допускаемая проблема Западного Империализма и проблема 

долголетия переплетены, и обе являются темой этой книги.  

Приведенные ниже даты рождения обуславливают вышеописанные качества. 

концепция дата День рождения - Северный Узел в 0°u (правда узел) 

11 февраля 2015 11 ноября 2015 

3 сентября 2033 3 июня 2034 

23 марта 2051 23 декабря 2052 
Октябрь 17, 2070 Июль 17, 2071 

Июнь 8, 2089 Март 8, 2090 

 Как альтернативный метод, читатель может решить усыновить ребенка с близкой датой 

рождения и вырастить его как избранного ребенка, образовывая его в соответствии с 

биологией старения и стратегиями прекращения репродуктивного развития в возрасте 

половой зрелости. Эти стратегии включают в себя активацию генов долголетия/выживания 

(Сиртуины), млекопитающих SIRT1-7 и Daf16-FOXO, или просто гены Сиртуины-FOXO,основных 

транскрипциональных регуляторных генов, которые контролируют каскад последующих генов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Режимы выражения, качества 

 Кардинальное Фиксированое Изменяющееся 

Смотри текст для отдельных знаков. 

элементы 

Огонь              

Атрибуты: Огонь = инициатива, энергия и энтузиазм. 
Земля = практичности, стабильность. Воздух = интеллект, 
общение. Вода = эмоции, чувствительность. 

Земля  Воздух  Вода 

ответственных за физиологические и психологические функции организма. Все это подробно 

обсуждено в последней главе. 

Каждые 18 лет рождаются дети с предполагаемой психологической одаренностью. Другая, 

более открытая часть программы продления жизни включает в себя образование детей и 

родителей в биологических науках, с особым вниманием к биологии старения, развития, 

генетики, молекулярной биологии, эволюции и питания, поскольку продолжительные 

изменения в поведении или среде требуют научного понимания принципов работы генов 

долголетия. Глифы обеспечивают определенную стратегию для достижения долголетия, 

включая прекращения репродуктивной функции во взрослом возрасте и научного 

подтверждения этой идеи. Это знание должно расти в последующие годы, в силу соединения 

kl Козерога в 1993 году, которое базируется на kl соединении Козерога в 1821 году. Эта 

комбинация соединений стимулирует психологию, что является превосходным основанием 

для индивидуальных целей долголетия. Распределение времени этого соединения служит 

потребностям коллективного организма в решении проблемы перенаселения. Потребность 

социального организма управляет историей, тогда как астрология (астрономические вводные 

данные) организует время и 

характеризацию решения 

потребности.  

Уравновешивание врожденного 

антагонизма между 

полусферами подразумевает, 

что символы важны как для 

индивидуального, так и для 

коллективного сознания. С 

течением времени, популяции 

долгожителей должны становиться больше, и их участники должны жить дольше, особенно в 

странах Среднего Востока (30°E), которые разделяют основные полусферы. Система глифов – 

это мастер-план коллективного сознания, для долгосрочного достижения совершенства 

индивидуального и социального организма. Это увеличивает долголетие фенотипа, изменяя 

генетику популяции. 

Как это может быть ожидаемо из соединения Козерога в 1993 году и перемещения Плутона 

через знак Козерога (2008 – 2024), наше знание биологии старения проходит трансформацию, 

в результате которой происходит 

увеличение продолжительности 

жизни низших животных в 

лабораториях и последующее 

повторение этого феномена в 

людях. Здесь я описываю то, как 

астрологические символы 

напрямую говорят о проекте 

долголетия с точки зрения 
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индивидуальной и социальной психологической перспективы.Согласно современным 

астрологическим справочным книгам, происхождение глифов и значение волнистых линий, 

составляющих их, неясны. Некоторые глифы интерпретировались как аббревиатуры ранних 

зодиакальных (животных) символов, например, Овен похож на рога барана, а Стрелец 

напоминает стрелу, как часть полного кентавра. Многие глифы возникают относительно 

ранней трактовки пиктограммы созвездия, но с добавленным значением, неочевидным в 

начальной пиктограмме созвездия. Между астрологами существует консенсус о значении суб-

символов глифов, организованных в группы по качеству элемента (Огонь, Земля, Воздух и 

Вода), отношений между противоположными элементами, и схеме квадрантов, которая 

описывает три отдельные модели выражения (кардинальная, фиксированная и изменяемая) в 

четырех квадрантах зодиака из 12 частей.  

 

 

Кардинальное пересечение (Овен-Весы и Рак-Козерог) является наиболее важным 

организационным структурным элементом. Кардинальное пересечение знаков относится к 

точкам солнцестояния тропического гороскопа, которое устанавливает Овна в гороскопе, и 

суточную позицию вращения, которая дает восходяще-нисходящие, закатно-восходные 

градусы в индивидуальном гороскопе.  Эта новая интерпретация глифов является, вероятно, 

открытием значения, вдохновленным коллективным разумом, которые только сейчас 
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постижим нами, людьми, в силу взрослости социального организма с недавних времен и 

текущей относительной взрослости наук. Большая часть системы глифов повествует о степени 

развития индивидуального и социального организмов. До того, как социальный организм 

достиг текущей стадии развития, большинство значений глифов были непознаваемы (в 

частности, значение Скорпиона, который описывает мировую политику (социализм и 

Западный Империализм). В то же самое время, недавние научные открытия делают понятнее 

утверждения системы глифов относительно долголетия.  

Глифы, за исключением Солнца и Луны, не возникают в гороскопах до примерно 1400-1474 

годов (см. развитие глифов стр. 97-103). До этого времени знаки Зодиака и планет были просто 

описаны или сокращены в буквальных гороскопах. В текущей интерпретации, система глифов 

базируется на двух основных символах, которые комбинируются во многих символьных 

утверждениях о процессах развития индивидуума и коллектива, психологических принципах и 

философских целей, связанных с эволюционной космологией и биологией. Всеобъемлющий 

интеллект описывается символом Водолея, это развитый интеллект, который учится и 

эволюционирует как часть социального организма. Коллективный дух может быть выражен 

основными символами системы глифов, которая представляет собой мастер-план, актуальный 

согласно нашей стадии развития, с решением проблем развития согласно астрономическим 

(психологическим) факторам, таким, как перемещения планет и их взаимодействие с 

внешними планетами. 

Как нижние знаки поддерживают социальные знаки верхнего полушария. В системе глифов, 

6 социальных знаков верхней полусферы описывают более сложные социальные отношения 

индивидуума или семьи, относительно знаков нижней полусферы. Каждая противоположная 

пара действует на похожие основы. Более сложные по развитию социальные выражения 

строятся на противоположных нижних подчиненных знаках, которые ограничиваются ранними 

стадиями развития индивидуума, тогда как семья/клан является высшим уровнем социальной 

организации в первых шести символах. 

q  Изолированное развитие души Овна становится социально поддерживаемой инкарнацией 

в Весах, u. 

w Индивидуальное, семейное и корпоративное богатство контрастирует с коллективно 

контролируемыми ресурсами макро-социального организма в Скорпионе, i. 

e Локальная информация Близнецов организуется как систематическая наука в Стрельце. 

Локальное видение микросообщества расширяется до глобального/вселенного в Стрельце o. 

r  Пассивная линия зародышевых клеток Рака поддерживает долголетнее соматическое тело 

в Козероге p. 

t Один лидирующий индивидуум, как лидер локальной семейной ячейки (прайда), 

становится клеткой коллективного сознания многих индивидуумов в Водолее, [. 

y Матрица природной репродуктивной жизни становится сообществом взрослых душ в раю 

(]). 
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PANGAEA SUPERCONTINENT 
"The way the Cookie crumbled" 

 

 

 

 
en:User:Kieff 

 

ЗНАКИ ЗОДИАКА - Глава I 

 

Линии в глифах (астрологических символах) состоят из двух суб-символов для тела и души. 

Овен – знак души и Лев – знак тела. 

Овен, первый знак зодиака, является символом души в начале ее 

эволюции, и также стартовой ступени каждой реинкарнации. Рыбы, 

последний знак зодиака, представляет ступень паузы между 

реинкарнациями и также окончательную взрослость души после неисчислимых инкарнаций. 

Символ Овна представляет нечто, унитарное в 

зародыше, но имеющее дуальность или 

полярность в развитии. Символ Овна соединяет 

две раздельных линии, вероятно, отражая 

адаптацию этих неразделимых психических 

компонентов в полярной природе разделенных, 

биологических форм жизни включая 

поляризованный коллективный организм. 

Физическая природа души неизвестна. Тем не 

менее, цикл реинкарнации, воплощенный в 

символах зодиака, указывает на существование 

структуры души, а также на ее способность к 

миграции в атмосфере отдельно от физического 

тела. Атмосфера, в которой мы живем, 

представляет собой, предположительно, рай 

(промежуточную ступень) существования для 

менее развитых животных, и поверхность воды, 

предположительно, есть рай для менее развитых 

водных организмов. В этой схеме градации давления и типов кислорода привлекают 

эволюционирующую душу прогрессивно вверх. Философ Рене Декарт предполагал, что 

расположением души является шишковидная железа между двумя полушариями головного 

мозга. 

    Расположение натурального зодиака, с Овном с левой стороны и прогрессией против 

часовой стрелки, через нижнюю часть кольца от Овна, может быть соотнесено с Юго-Западным 

квадрантом географического перекрывания, занимающего тропическую географию, которая 

производит большое видовое разнообразие животных, главенствующее в тропических лесах. 

Этот фактор мог быть даже более влиятельным в доисторические времена, когда 

предполагаемый суперконтинент Пангея занимал этот квадрант, вероятно, устанавливая 

круговой паттерн миграционого потока душ между видами, видимо, продолжающегося в 

настоящее время.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/User:Kieff
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 Вероятно, простая географическая доступность масс Евразийского континента, позволила 

крупным млекопитающим и первым людям мигрировать из Африки на Восток, таким образом 

устанавливая основу Восточной демографии и последующее физическое доминирование. 

Солнце, встающее на Востоке каждый день, может также оказывать влияние на циркулярные 

паттерны Зодиака, когда полушарие тела (Восток) было первым, встречающим солнечный свет 

в ежедневном цикле света/тьмы, что обеспечило вегетативный рост и общее развитие жизни 

на Востоке. 

Идея, что коллективное сознание должно признавать центровое положение 30° Востока, 
объясняется теорией о том, что континенты формировались из единого суперконтинента, в 
течение последних 225 миллионов лет, медленно перемещаясь, но оставаясь 
организованными вокруг центрального планарного фокуса, разделяющего мир на два 
полушария, организованные биологией развивающегося социального организма.  
Социально-психологическая структура (коллективное сознание) может быть понята, как 
имеющая корни в мировом демографическом паттерне и географии, определяющей этот 
паттерн. Сумма всех видов в нисходящем порядке от человека может представлять собой 
демографический якорь, с видом человека, как доминирующей сознательной (думающей) 
части коллективного сознания. Эта структура критична для понимания политической структуры 
и истории, но, вероятно, также важна философская история символов, повествующая о 
процессах развития индивидуума и социума, таких, как реинкарнация, коллективные разумы, 
долголетие и цели будущего. 

 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ МИРА ПО 30° ВОСТОЧНОЙ ДОЛГОТЫ 

30ºN 

60ºN 

0ºN 

Путь развития души 
Зодиак – животный путь 

 

Экватор 
 

30°N x 30°E 
 

pangae.png,  
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Граничные страны, такие, как Египет, Турция и Украина разделены пропорционально, по 

грубому приближению. Гавайи и 2/3 Аляски подсчитаны как Восточные страны, так как они 

лежат западнее 150° W., расчетной границы противоположной стороны от 30°восточной 

долготы. Это разделение мира географически центральное, и из него видно, что Восток 

доминирует в популяции более, чем 2 к 1. Поскольку люди являются предполагаемыми 

клетками коллективного разума, Восток представляет собой доминирующее полушарие. Запад 

рассчитывает изменить это соотношение мировой популяции, что приводит к войнам. Это 

основной мотив Западного Империализма. 

 

 

 

 
Страна или регион Население (2009 г.) Площадь (км. кв.) Пахотные земли 

(тыс. гектаров) 2003 

общемировой = 6,790,062,216 130,702,918 Km
2
 1,540,572 

к западу от 30°E 2,124,942,917 65,867,201 757,168 

к востоку от30°E 4,567,648,620 64,548,105 758,874 

к северу от 30°N 2,774,144,963 59,447,628 777,686 

к югу от 30°N 3,937,486,910 70,983,300 757,853 

см статистические данные по странам на Первая ссылка 

 

          Obsuser;  

 

30Ex30N 

30Ex00N 

 

30Ex30N 

30Ex00N 

http://advancedastrology.info/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Obsuser
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Символ Овна (души) находится исключительно в левом полушарии, тогда как Лев (тело) 

доминирует над правым полушарием. Стрелец – в верхней части зодиакального колеса – 

является единственным знаком, соединяющим два символа, тогда как символ Овна 

присоединен к ветви южного узла символа южного узла. Допускается, что тело и душа должны 

идти вместе в знаках, ассоциированных с долголетием и второй половиной жизни. Часть этой 

теории, представленной здесь, заключается в том, что человеческое поколение и 

коллективный разум астрологически поляризованы вниз от центра зодиака и к низу от центра 

мира, расположенного на Среднем Востоке. Накладывая зодиакальное кольцо на карту мира, 

используя 30°восточной долготы, и затем предполагая, что географические секции 

оказываются под психологическим влиянием соответствующих знаков зодиака, получим 

следующие выводы. Так, Россия находится под знаками транс-фамильного квадранта, от Весов 

до Стрельца, а постсоветская Россия расположена большей частью под знаком Козерога. 

Африка является большей частью Раком и Близнецами. Китай – Скорпионом и Девой. США 

Рыбами. Великобритания Водолеем, и т.д.  

Эти границы не дословны и могут изменяться с течением географических изменений. Кольцо 

знаков представляет собой большей частью социально-психологическую диаграмму 

коллективного сознания, созданную (вдохновленную) духом большинства коллективного 

сознания, чтобы объяснить его собственную сущность, и что оно рассматривает как наиболее 

важные философские концепции. 

Астро-географическая теория наложения относительно нова, а вот концепция географического 

разделения мира под владения греческих богов (Зевс, Аполлон, Арес, Афина и т.д.) была 

предложена ещё Платоном (427-347 год до н.э.) См. Кратиле  в списке литературы. Он 

предложил существование природного систематического порядка, который был установлен в 

древности случайно, а не в процессе борьбы. Различные боги влияли на психологию людей, 

живущих в их географических владениях. Стоит учитывать, что греческая тропическая 

астрология (планетарная или космологическая психология) начала бурно развиваться только 

во времена Гиппарха (190-120 годы до нашей эры), одновременно с открытием прецессии 

равноденствий. Кульминацией эллинистических астрономических знаний стал Антикитерский 

механизм. Астрология была систематизирована Клавдием Птолемеем (90-168 год н. э.) 

Классическим философам не хватало эллинистических астрономических знаний, необходимых 

для того, чтобы начать различать космологические входы человеческой и коллективной 

психологии, но они, на удивление, предчувствовали будущее, о чем свидетельствует 

психологический характер и взаимоотношения олимпийской пантеистической семьи, которые 

развивались в Древней, Классической и эллинистической Греции.  

Телец – это символ Мира с Луной на нем. Он представляет географию как сформировавшуюся 

на протяжении тысячелетий приливами и сменой сезонов, которые являются результатами 

Исправлена крест знаков 

http://www.goddess-athena.org/Museum/Texts/Plato_x.htm
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Изображение Близнецов 
из синагоги Биет Альфа, 
около 5th века, 
Израиль.

(Castello 1994)
 

лунных и солнечных циклических движений. Телец является частью фиксированного 

пересечения символов, включающего знак, противоположный ему (i), и два знака, 

расположенных в отношении 90 градусов к нему (t,[). Это сочетание называется 

фиксированным пересечением, поскольку оно относится к факторам, которые не могут быть 

легко изменены. Основа этого заключается в том, что география предопределена 

космологически, и что география, в свою очередь, предопределяет паттерны популяции во 

всем мире, что, в свою очередь, фиксирует паттерны коллективного сознания. Альтернативная 

версия могла бы определять символом Мира знак Овна, показывающий, где (географически) 

эта душа инкарнирует, и представляет материальные обстоятельства, окружающие новую 

инкарнацию.  

 

 

Близнецы традиционно управляются планетой Меркурий и ассоциируются со всеми типами 
коммуникации, например, речью и письмом. Это основной знак, самый нижний в природном 
зодиакальном кольце, часть изменяемого пересечения, включающего в себя знаки Близнецов, 
Девы, Стрельца и Рыб. Это пересечение мы называемым изменяемым, поскольку проблемы, 
которыми управляют эти знаки, открыты новым изменениям. Мы имеем в виду такие 

проблемы, как репродуктивные решения в знаке y, проблемы философии в знаке o, 

расписание реинкарнаций в знаке ], и все решения, которые являются результатом 
информированности личности. Символ показывает, что основным фактором мутаций судьбы 
является информация, которую индивидуум получает из локальной среды. Близнецы 
находятся на инициальной строительной стадии квадранта натурального зодиака. Этот символ 
незрел с точки зрения развития (не-социален), в то время, как душа начинает относиться к 
тому, что находится снаружи непосредственной географической среды, в которой она 
инкарнируется в w). Этот символ традиционно ассоциируется с локальной средой ранней 
стадии жизни, которую составляют братья, сестры и соседи. В то же время этот концепт может 
быть логически продолжен и расширен на дуалистический би-полярный мир, где архидуши 

База изменяемых 
знаков. 
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Востока и Запада могут рассматриваться как эволюционировавшие сиблинги/соседи. Название 
символа Близнецы (Gemini) происходит от латинского слова geminus, который означает 
близнецов, дуальность, или глагол «удваивать», или пару. Здесь может быть увиден пример 
случайного скрытого значения слов. В английском языке, слово «Gemini» фонетически звучит 
как (Gem-in-I). Слово «Gem» отсылает нас к паттерну алмаза, сформированному натуральным 
кардинальным пересечением (+) знаков. Этот паттерн присутствует в гороскопах старого стиля 
и показан ниже. Эффект от информации Близнецов заключается в 
формировании этого алмазного паттерна сбалансированным и 
полностью наполненным. Алмазный паттерн совершенствуется при 
помощи двух техник, описанных в этой книге, для производства 
долгоживущих и психологически развитых людей. Последний шаг сделан 
с целью сделать личность независимым агентом в отношении 
относительно спорного коллективного сознания, и он принимает во внимание горизонтальную 
(Овен-Весы) линию кардинального пересечения, тогда как первый шаг максимального роста и 
долголетия относит нас к идеальным качествам вертикальной оси (Рак-Козерог). 
Астрономическая версия Урана k показывает две стороны символа Близнецов, поддерживая 
инвертированный символ Венеры, символизирующий важность научной информации в 
мутировании натурального порядка, выбранного природой нормального долголетия. 
Отбрасывая символ Венеры как символ репродукции, кардинальное пересечение 
индивидуума (символ неизбежности) становится на вершину символа Мира, делая 
индивидуума независимым от мира через долголетие.  

  Далее, здесь подразумевается, что богиня астероидов Афина Паллада является одним из 

управляющих символов Близнецов, поскольку ее глиф повторяет символизм алмаза. G, см. 

Афина, илл. 48-50. 

 

Развитие глифа: Символический гороскоп, сформированный исключительно из глифов, 

обладает огромным преимуществом при составлении диаграмм. Точное время 

происхождения ранних глифов похоронено в архивах европейских библиотек, но несколько 

допечатных манускриптов сейчас доступны онлайн из архивов государственных библиотек 

европейских стран (см. главу «Источники» для ссылок) В европейских библиотеках найдено 

множество письменных гороскопов, но только несколько диаграмм с глифами до 1400 года. 

Лучшим примером является глава из книги Pluti.28.34, хранящейся в частной библиотеке 

Козимо Медичи (1389-1464 гг.), основной коллекции Лаврентийской библиотеки во 

Флоренции, Италия (см. стр. 100) Автор и точная дата произведения неизвестны. Этот гороскоп 

Формы гороскопов, показанные здесь, впервые использовались около 1400-1474 гг. 
н.є. Наиболее распространенный паттерн – бриллиант. 
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был синхронизован с финальным падением греческой Византийской Империи под 

нападением Оттоманской Турции в 1453 году, Греческие и Восточные философские идеи 

разрабатывали быстро прогрессирующую систему глифов, ускорившую свое развитие после 

изобретения печатного пресса (около 1440 года). Библия Гуттенберга была напечатана в 1453 

году. См. Сроки развития системы глифов на илл. 97-103. 

 Важная астрологическая корреляция с возрождением науки в общем, и рождение новой 

системы глифов было предопределено соединением  l; в 1398 году в Близнецах, в 

центральной точке гораздо более важного kl; соединительного цикла, начавшегося в 577 

году до нашей эры. (см. график на стр.68). l; соединенный 4° в Близнецах, был первой 

серией Близнецов от l; соединения, которые продолжились в следующие 3800 лет. Этот 

повторяющийся акцент в Близнецах помещает Близнецов в отдельную категорию, которая 

модифицирует наступающую Эру Водолея и последующие. Интересно, что новая система 

глифов быстро разрослась до современного состояния около 1474 года, в первых 

напечатанных календарях Региомонтана и эфемеридах, определяющих мир биполярным, 

подобно Близнецам, локальным социальным организмом. «Локальный» здесь определяется 

как геоцентрический. Если вы называете коллективное сознание Богом, это, возможно, 

локальный Бог, а не вселенский. Хотя галактическая или вселенная организация, вероятно, 

воплотится в нашем будущем. Мы, возможно, преувеличиваем качества и силу гео-

центрического Бога. Предположение, оспариваемое здесь, было вдохновлено 

первостепенным интеллектом (коллективным сознанием, символизируемым Водолеем), 

выступившим гидом в конструкции этой символьной системы. Кто бы мог лучше рассказать 

историю социального психологического организма, чем только неизменный разумный 

свидетель, основный герой драмы. Это заключение укреплено отсутствием любого человека, 

который затребовал бы авторство, или понимание полной схемы, даже сегодня. Это, главным 

образом, социально-психологическая система, которая интегрирует персональную психологию 

на второстепенной роли. Это также относится к физиологическому развитию организмов и 

коллективных организмов, и не-биотическому космическому развитию. Как мы сами, 

коллективное сознание думает, как ученый, и в той же мере как философ, и символы отражают 

обе сущности. 

 

 Знак Рака состоит из двух символов горизонтальных ветвей северного узла, один над другим, 

в компактном и инсулярном паттерне. Когда полные узловые символы нарисованы, они 

показывают эквивалентную ориентацию к Северному и Южному Узлам, идеально 
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позиционированным к оси Овна-Весов. Традиционно, Рак является символом родителя, 

матери, дома, еды и питания. Материнская любовь Рака является Восточно-Западно 

нейтральной и безусловной; сфокусированной, в первую очередь, на ней самой, и развитой от 

себя чтобы включить потомство. Рассматривая символ Рака как неподвижные (спокойные) 

зародышевые клетки, обладающие силой непрерывно вскармливать организм в целом, с 

биомолекулами, требуемыми для долголетия, это подходящий символ для основы r-p осей 

силы/долголетия. Активация этих генов дает потенциальную возможность манипулировать 

средой зародышевых клеток, и в последней главе данной книги автор предлагает одну из диет 

для этой цели.  

Рак является первым знаком серии знаков Льва (тела), расположенных вокруг правой части 

круга натурального зодиака. Серия в целом представляет знаки символов тела, начинающихся 

с Рака, с его выражением спокойных символов северной ветви, через Козерога, с его 

выражением ветви южного узла и символа южной ветви (конец роста). Другими не-

астрологическими символами, относящимися к нодальным символами как маркеры развития, 

являются цифры 6 и 9, соответственно символизирующие 6ой и 9ый астрологические дома. 6 

является ветвью северного узла символа северного узла, символизирующего максимальный 

рост, наблюдаемый в натально-половая зрелость стадии, и 9 является ветвью северного узла 

символа южного узла, символизирующего замедленный рост, наблюдаемый во взрослом 

возрасте.  

 

 

Оба эти знака представляют одну из стадий развития организма, как символизируемую 

различными ветвями северного и лунного нодальных символов. Вы можете видеть развитие, 
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двигаясь вокруг правой части кольца от Рака до Козерога. Две горизонтальные ветви северного 

узла Рака растут нейтрально в качестве клеток, но могут способствовать росту организма и 

долгосрочной стабильности клеточной способности к самообновлению, если не способны 

«прыгнуть» к следующей стадии роста, символизированной знаком Девы (репродукции). 

В этой новой теории, Африка расположена в секторах Рыбы-Рака астрогеографического 

покрытия. (См. Стр. 207) Женственный символ материнства принадлежит по традиции знаку 

Рака, и Мать-Африка, несомненно, является колыбелью человеческой эволюции. 

Психологические качества Рака сильно развиты в Африканской расе, в частности, те, что 

получены из гипер-конкурентной животной среды путем эволюции в Африке и пре-

Африканской Пангеи, которая, возможно, обладает специально отобранными генами для 

долголетия и повышенную физическую активность,требуемую для выживания в гипер-

конкурентной африканской среде. 

 Давление этого отбора для долголетия может подавлять или откладывать репродукцию путем 

натурально-выбранных генов для несексуально привлекательных черт, и, напротив, вызывать 

развитие генов, необходимых для соматической (не-репродуктивной) активности и 
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выживания. Назовем это счастьем первобытной уродливости, что гены, отобранные в силу 

выносливости и выживания расположены в расходной части расписания репродуктивного 

развития. Если асексуальные черты обладают преимуществами выносливости/выживания, 

следовательно, они могут быть целесообразно отобраны в гипер-конкурентной среде крупных 

млекопитающих Африки. Вероятно, этот феномен является разновидностью межвидового 

давления со стороны сверстников в перенаселенной среде, которая требует (фенотип 

повышенной активности) и другие атрибуты генов выживания для успеха.  

    Основная позиция Рака в нижней части зодиакального колеса и в качестве первого знака 

серии знаков тела может вдохновлять асексуальную инсулярную психологию, которая могла 

бы объединить и защитить все ресурсы (эндогенные и экзогенные) для их соматического, 

несексуального роста и развития. Материнство может быть упрощенно рассмотрено как 

расширение необходимой эгоистичной психологии, чтобы включить распространение ее или 

его на его или ее ребенка (детей), и на ограниченный инсулярный социальный круг (семью, 

клан, трибу). Психология Рака, предположительно, может лежать в основании исторического 

племенного характера африканской социополитической организации, и ее неспособности 

развиться в более расширенную государственную структуру. Считывание этой r психологии, 

путем поддержки небольших коммунитарных ячеек как модели для социоэкономической 

организации, в отличие от изолированной одиночных 

семейных ячеек в современных крупных городах, может 

решить многие дисфункции Африки, и, несомненно, 

должно рассматриваться с учетом США, Бразилии и других 

стран с крупной популяцией выходцев из Африки. Такая 

стратегия позволит вскормить собственные психологически сильные стороны и предпочтения, 

которые в нынешнее время подавлены в африканских диаспорах и городской Африке. 

Квадрант семьи/клана (rty) является основой (местной) социальной структуры, которая 

подкрепляет более крупные транс-семейные (uio) социальные структуры в последующем 

квадранте. 

Соматическое (не относящееся к размножению) тело развивается в Раке, достигая 

максимальной репродуктивной силы во Льве, и затем нормально кульминирует в 

репродуктивном пейринге с другой репродуктивной силой Льва в Деве. Предлагаемая 

альтернативная стратегия, символизируемая Ураном, заключается в том, чтобы достичь во 

Льве максимальной репродуктивной выносливости, секвестируя все соматические и 

репродуктивные ресурсы индивидуума. Теоретически, это может быть успешно совершено 

путем притушения репродуктивного развития, с одновременным сохранением фонда 

репродуктивных клеток в остальном государстве. 
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Лев является символом тела или индивидуальной инкарнации. Он символизирует рождение 

личности, ее смерть, и все, что происходит между. Правая ветвь символа символизирует 

первую половину жизни личности, и ассоциируется с северной ветвью Луны. Она обладает 

расширенным качеством Юпитера. Левая ветвь ассоциируется с второй половиной жизни 

личности, южной ветвью Луны, и обладает сокращенным качеством Сатурна. В наиболее 

идеальной позиции (объяснение последует) ветвь северного узла расположена - в 

планировании рождения ребенка - на 0 градусах Весов, что автоматически помещает южную 

ветвь строго напротив - на 0 градусах Овна. Это размещает верх арки на 0 градусах Козерога. 

Следовательно, верх арки берет характеристики Полудня, показывая вершину этой 

инкарнации и где личность стоит особняком от публики. Традиционно, ветви Луны являются 

точками ассоциации, которые показывает где личность связана через общую матрицу жизни; 

психологически так же, как на мировом уровне. Они отражают связи личности с семьей, 

страной и другими группами. 

На местном уровне Лев представляет центральную лидирующую личность семьи, клана или 

более крупной социальной ячейки. Лев - король прайда, выбранный за наибольшую 

выносливость, чтобы править и размножаться в последующем знаке Девы, где два Льва 

объединяются для репродукции. Эта последовательность 

подразумевает, что знаменитая система Львиного прайда может 

иметь преимущества в контексте успеха размножения. Выше 

локального уровня, центральность льва может оказаться в отношении к 

большему Миру, как символизируется в Водолее, противоположном Льву знаке. Специально 

отбираемое позиционирование лунарных ветвей, в порядке обслуживания идеи отношений 

коллективного сознательного к индивидуальности, могут быть особенным образом важны для 

долгоживущих личностей, которые, как предполагается, обслуживают коллективные роли на 

стадиях большего Мира. Управление планетами в знаке Льва похожим образом уточняет 

отношения центральной фигуры с большим макросоциальным организмом, Солнцем, a. Здесь 

точкой является индивидуум, как центр его/ее социального мира, будь он локальным или 

глобальным. 

 

Ветви Луны не являются планетами, но пересечениями орбитальных планет. В этом случае 

планеты эклиптичны, и пересекаются с лунной орбитой. Противоположные точки эклипса, в 

которых Луна пересекает его, расположены под небольшим углом в 5 градусов. Эклипс - это 

планировка орбиты Земли вокруг Солнца, расширенная в Космос. Северный узел Луны 

является точкой эклипса, в которой Луна пересекает его, двигаясь с юга на восток. Южный узел 
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- это точка, где Луна пересекает эклипс двигаясь с севера на юг по своей месячной орбите. 

Лунные узлы всегда противоположны один другому по зодиакальному градусу и 

перемещаются в направлении назад сквозь знаки вокруг эклиптичны каждые 18 лет +11.3 

дней. Паттерн солнечного и лунного эклипсов связан с этим циклом. Невероятно, что целый 

16-летний цикл эклипсов повторяется набором из 3 циклов, таким образом, что каждый третий 

цикл проходит приблизительно в то же самое время и место через каждые 54 года и 34 дня. В 

карте это точки ассоциации, связей и отношений, причем Северный узел связывают с 

отношениями в первой половине жизни, а Южный пояс – во второй; при этом дом, знак и 

аспекты других планет могут изменять значение. 

 

Дева является знаком рождения детей, и, как символ, демонстрирует три Льва, или 

индивидуума, представляющих отца, мать и ребенка. x - символ репродукции, который также 

можно увидеть в знаке Стрельца. Знаки x могут различаться. Простой x выражает 

фиксированное пересечение знаков и отражает природное рождение, тогда как вариант x в 

Стрельце (o), или кардинальное пересечение + выражает оси Овна-Весов и символизирует 

запланированное рождение. 

Многие знаки ассоциируются с различными аспектами репродукции. Так, например, Рак 

ассоциируется с домой и материнством, Весы - с партнерством, браком и семьей, Скорпион - с 

сексом, Лев с детьми и романтикой, а Дева с девственностью и фертильностью. В целом, этот 

вопрос еще не достаточно понятен или утвержден. В этой интерпретации, Дева символизирует 

репродукцию, с Раком и Львом обладающими подготовительными функциями, которые 

питают и взращивают растущего ребенка в материнском доме в Раке, и затем до 

максимальной репродуктивной способности и привлекательности во Льве. В этой точке 

личность может репродуцироваться или нет в Деве.        

В символах имеется как минимум восемь мест, которые показывают, что Лунные Узлы должны 

быть расположены при рождении на осях Овен-Весы. 

1) Первое - в Близнецах, где паттерн алмаза выражает кардинальное пересечение знаков и две 

основные оси, которые должны быть заполнены для индивидуального и социального 

совершенства. 

2.) Астероид Афина Паллада, концентрируемый на том же самом символизме алмаза 

Близнецов, который в целом является обобщением научного знания, которое поддерживает 

проект долголетия. 

3.) В Деве, где Северные Узлы матери и ребенка соединяются в конце символа. Конец символа 

Девы расположен на 0 градусах Весов. Это предполагает, что в каждом новом поколении оба, 

мать и ребенок будут обладать общим размещением Северного Узла в их натальных 

гороскопах.   

4.) В символе Весов, где нодальный символ колеблется вдоль горизонтальной линии 
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(представляющей ось Овна-Весов). 

5.) Вариация x в символе Стрельца o также выражает горизонтальные оси Овна-Весов. Версия 

Возрождения  более подробно останавливается на выражении кардинального пересечения, 

po и этой точки, которая определяет управляющую точку для Урана, k которая, похожим 

образом, выражает кардинальное пересечение на вершине зодиакального колеса. 

6.) В символе Козерога, где символ Овна соединяется с ветвью Южного Узла символа Южного 

узла. Если Вы расположите Северный Узел на 0°u, то Южный Узел будет автоматически 

соединен с 0° Овна. 

7.) Символ Сатурна также демонстрирует, что позиционирование лунарных узлов на осях q-u 

является выгодным путем взаиморасположения слабейшей точки символов тела (где глиф 

Сатурна прерывается) и сильнейшей точки коллективного сознания, 0º [, так, что обе 

половины коллективного сознания обладают тенденцией нахождения общего преимущества, 

и могут кооперироваться и действовать единодушно. Словно Юпитер, управляющий знак 

Водолея, это удачная точка, основанная на синергии между потенциально антагонистичными 

силами. 

8.) Символ Юпитера входит в 1+2 в кардинальном пересечении (символ природного 

долголетия), показывая полушарное единство, достигнутое с помощью индивидуального 

совершенства (а не политических конструкций), которое обычно является целью. Суммируя, 

дети с такими качествами будут рождаться только раз в 18 лет; с похожими гороскопами, 

относительно положения Лунных Узлов. Ниже приведены наиболее распространенные 

астрологические суб-символы, находящиеся частично или полностью в глифах. 

+  Символ долголетия, запланированного рождения, 12 раз x природное рождение, 2 раза 

A  лунный узловой символ, символ тела, инкарнации, 9 раз q символ души, 6 раз 

O символ Земли, 6 раз s символ Луны, 5 раз 
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Весы - знак мира и социальной стабильности, представляющий среду социальной поддержки 

и политической стабильности. Края нодальных ветвей являются символом равновесия, 

показывающими точную позицию для лунных узлов, для точного расположения на осях Овен-

Весы. Причина в том, что данное явление является базовым психологическим разделением, 

которое соединяет двенадцать знаков по осям Рака-Козерога. Левая половина ориентирована 

в сторону души и рая, тогда как правая половина ориентирована в сторону тела и природной 

среды, Земли. Нижняя линия символизирует социальные инфраструктуры, как семейные, так и 

общества, которые поддерживают благополучие индивидуума. Добавление психологии Весов 

для личной и коллективной безопасности (мира) может происходить из их позиции защитного 

края равенства империализма, противоположного к центральной точке Запада, 0° Овна. 

Главной планетой Весов (наиболее свойственной знаку) является Венера, которая похожим 

образом характеризуется атрибутами привлекательности, такими, как красота, любовь, жилье, 

дипломатия и справедливость. Эти хрупкие качества требуют поддержки и защиты от 

окружающей среды, чтобы развиваться в опасном мире/вселенной. 
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Таким образом, располагая факторы (узлы Луны) так, чтобы они наиболее точно совпадали с 

нашими ассоциациями в точке 0° Овна и Весов, вы астрологически располагаете коллективное 

сознание и человеческие ассоциации в мире на наиболее сбалансированных позициях. Это 

попытка астрологически сбалансировать связи индивидуума с биполярным коллективным 

сознательным и ассоциациями реального мира. 

  

        Знак Скорпиона состоит из двух символов Льва, или индивидуумов, достигающих цели, в 

виде стрелы. Этот символ представляет групповые движения любых размеров. На глобальном 

уровне это представляет собой мировой социализм и объединенный Мир. Скорпион и его 

противоположный знак Телец формирует экономические оси гороскопа, с Тельцом 

представляющим индивидуальные, семейные или корпоративные ресурсы, и Скорпионом, 

представляющим общественные ресурсы и инфраструктуру, которая также материально 

поддерживает индивидуума, наряду с социальным организмом. Когда психология Скорпиона 

(социализм, благосостояние группы, общественная инфраструктура), подавляется 

государством, тогда возникают меньшие закрытые группы, такие, как мафия, криминальные 

кланы, подростковые банды, банды мотоциклистов и группы этнических или религиозных 

сепаратистов, которые стремятся, главным образом, к власти и контролю, и обладают общим 

благосостоянием и целями. Будучи дополнительно подавлены государством как группы, они 

могут обратиться к нигилизму, терроризму и суициду. Идея сегментированного Скорпиона 

может быть заключена в том, что если первый индивидуум Льва толкает символизированную 

Стрелу в том же самом направлении, что и второй, то эта стрела обращается в жало. Это 

нигилистическое толкование справедливости через самопожертвование Скорпион заявляет: 

ты либо за меня, либо против меня, и если ты против меня, мы будем сражаться. Это знак 

войны и политики. Скорпионы невероятные игроки в команде, и на крупнейшей шкале их 

команды - люди, стремящиеся выполнить цели Мира. Источник Скорпионической 

эмоциональности, которую часто за ними подмечают, находится в скрытом стремлении 

человеческих масс к социальной справедливости, часто интерпретируемой как экономическая 

демократия. Тем не менее, символ также демонстрирует более трансцендентные качества для 

будущего выживания земли в угрожающем Миру Космосе. Выраженный более точно, этот 

символ представляет коллективную цель и коллективный идеализм, а не индивидуальное 

совершенство, на котором сфокусированы знаки Стрельца и Козерога. Россия является 

доминирующей страной в секторе Скорпиона астрогеографической карты, и ее территория 

лежит в географическом коридоре, сквозь который страны Запада атакуют страны Востока в 

современные времена. Это физический (географический) базис для развития военных 

характеристик Скорпиона, таких, как стратегическое мышление, секретность и озабоченность 

физической силой. Физиология Скорпиона завивается в качестве ответа на Западный 

Империализм, который является организменной стадией глобальной социальной эволюции. 

Теория астрогеографического расположения применяет тот факт, что цикл развития структуры 
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реинкарнирующей души (поворот вокруг зодиака) основана, в первую очередь, на 

геологической эволюции централизованной континентальной системы, центрированной на 

Африке, которая форсирует демографические паттерны, которые, в свою очередь, определяют 

баланс силы психики (коллективного сознательного). См. Овен стр. 9-12.  Это демонстрирует, 

что сила психики является реальной силой объединенного сознания, и может быть изменена 

только в случае изменения биологической базы, которая генерирует сознание, в частности, 

изменением индекса популяции в двух полушариях. Сектор Скорпиона в астрогеографическом 

расположении привел к эволюционному развитию военных достижений, и, как результат, в 

обретению военной силы, необходимой Восточному полушарию для защиты от узурпации 

силового баланса Западным полушарием. Это соотношение развилось как ответ на социально 

развивающуюся динамику биполярного организма, развитие которого было предречено 

необходимостью политического единства. Скорпион символизирует групповые усилия и 

социальные движения. В истории, эти движения, в основном, ассоциируются с войнами и 

революциями, все из которых являются сложными периодами для всех индивидуумов, чьи 

жизни подчинены данному историческому процессу. Ядерная война была бы олицетворением 

максимального подчинения жизней людей этому процессу, так как ядерная война может 

включать смерть души (а не только обычную смерть), для миллиардов душ, в силу нарушения 

реинкарнационной среды биосферы. К счастью, мы избавлены от этой невыразимой жертвы 

на текущий момент, поскольку Холодная война мирно завершилась, но угроза остается так же 

недопустима, насколько она была в момент произнесения президентом Кеннеди речи перед 

Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 1961 года: «Сегодня, каждый житель этой планеты 

должен обдумать тот день, когда наша планета будет более непригодной для жизни. Каждый 

мужчина, женщина и ребенок живет под ядерным Дамокловым мечом, который удерживается 

на тончайших нитях, способных быть разрезанными в любой момент, по случайности, 

недочету или безумию.» 

      Как философы, Скорпионы озабочены реальной политикой; политикой, основанной на 

практических и материальных факторах. Если вы ищете более сложную философию, вам стоит 

обратить внимание на знак ниже, Стрелец, который расположен на верхушке зодиакального 

колеса и включает цель индивидуального совершенства (максимальный рост и долголетие). 

Когда Сталина спросили, хотел ли он быть Папой Римским, он спросил в ответ: "Сколько 

дивизий есть у Папы Римского?" Если вы хотите найти человека с социалистическими 

симпатиями, рассмотрите факторы Плутона/Скорпиона/8ого дома в гороскопе. Обладает ли 

этот человек многими планетами в Скорпионе или в 8 доме, доме натуральной позиции 

Скорпиона? Обладает ли он соединениями, или другими аспектами от Плутона или других 

планет? Когда факторы Скорпиона/Плутона сильны, эти люди будут интересоваться 

политикой, проблемами социальной справедливости, и обладать социалистическими 

симпатиями. Типы Скорпиона понимают и ценят физическую власть или силу в личных и 

общественных отношениях. Они, скорее всего, будут скрытны, замкнуты, обладать 

стратегическим мышлением, а также способностью анализировать людей и ситуации с точки 

зрения скрытых мотивов. Если они живут в США или в Западной стране, которая 

недружелюбна к психологии Скорпиона (анти-социалистическая), человек может испытывать 
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чувства подавленности, паранойи и депрессии, не подозревая о социально-психологическом 

контексте своей чужеродности.  

Географическое расположение Скорпиона (квадрант NE) в астрогеографической диаграмме 

является важным с геостратегической точки зрения. Скорпион является знаком, психологией и 

людьми, дух большинства которых использовался для противовеса основных военных 

агрессий Западного Империализма в течение последних двух гиперактивных столетий, 

включая французский, германский и американский империализм. До этого периода 

Скорпионическая татаро-монгольская империя (1206-1480), которая распространилась и вне 

сектора Скорпиона, использовалась для завоевания и милитаризации Восточного полушария. 

Завоеванные страны эволюционировали в гораздо более сильные централизованные режимы 

(Оттоманская Турция и Московская Русь), которые оказались способны остановить 

европейских рыцарей и контролировать средние земли до XX века. Еще ранее, вторжение 

Хуна (происходящего из сектора Скорпиона) оказало большое влияние на падение Римской 

Империи и перемещении Капитолия Римской Империи в Византийский Константинополь.  

Когда мировое политическое единство будет окончательно достигнуто, Скорпион продолжит 

являться основным знаком физической социальной силы для коллективного сознательного, 

но, предположительно, с добавленной ориентацией целей, которые включат в себя поколение 

долгоживущего политического класса, как символизированного альтернативными 

Скорпиону, где стрела указывает вверх, а не наружу. Популяризация долголетия 

будет более усовершенствованным методом политического объединения 

полушарий, чем тот, который основан на физической силе. Власть будет затем 

концентрироваться в добродетели (через демократию), и будет править с верхушки колеса 

(0°p), символической точки резолюции полусферного единства.  

 

i 
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 Ранний Греческий эллинистический зодиак рассматривал Весы как часть клешней большого 

Скорпиона (двойной знак). Весы, рассматриваемые именно как весы, были Вавилонским 

созвездием, вновь открытым в позднее эллинистическое время. (Thompson 2001) Скорпион 

стремится к весам. Это указывает на тесную психологическую связь между вопросами 

правосудия, политической власти и интернациональной стабильности (мира). Разница между 

двумя знаками в том, что Весы ориентированы на вопросы семейного и индивидуального 

правосудия, исходящего из семейного квадранта и оси «Овен-Весы», что означает партнерство 

всех разновидностей. С другой стороны, Скорпион сфокусирован на вопросах макро-

правосудия на транс-семейном, государственном и международном уровне.  

Капитализм против социализма: 

       В глифической системе 6 социальных знаков верхнего полушария больше выражают 

социальные потребности, нежели индивидуально или семейно-ориентированные знаки 

нижнего полушария. Более сложные в развитие социальные проявления включают 

подчиненные низшие символы. 

       Нелогично было бы подчинять высокосоциальные символы менее развитым знакам, 

поскольку выживание индивидуумов зависит от выживания макроорганизма.  

 
*К рисунку выше: 
Ориентация Запад-Восток 
Экономические оси 
 
 
 
Капитализм часто подрывает демократический строй, передавая экономическую власть в руки 

высшего класса, который, в свою очередь, использует эту власть для плутократического 

контроля политики правительства. Это проблема власти, поскольку плутократический 

контроль препятствует созданию социальной защиты в стране и мешает выживанию 

социального организма. Возможно, Запад несмотря на демографические проблемы цепляется 

за капитализм как за непрямой путь получения контроля над политическим вектором через 

http://members.westnet.com.au/gary-david-thompson/page9a.html
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плутократию. Землевладение (неизменная основа богатства Тельца) должно оказаться под 

полным контролем государства, чтобы предотвратить возможное использование земли как 

инструмента контроля плутократией государственных ресурсов и политических институтов, 

призванных демократическим путем разрешать коллективные запросы.  

Космическая роль Скорпиона: В конечном итоге солнце истощит свое водородное ядро и 

расширится так, поглотит Землю. Мы будем вынуждены перенести население Земли на новую 

планету в другой солнечной системе. Это внутригалактическое перемещение популяции может 

стать повторяющейся проблемой, общей для всех планетарных цивилизаций. Подобная 

масштабная инженерная проблема больше всего подойдет Скорпиону, центральному знаку в 

транс-семейном социальном квадранте, в который входят Стрелец и Весы.  

Стрелы Марса, goi, определяют, что экзистенциальная угроза – основной организационный 

фактор в долгосрочном социальном планировании коллективного разума. Подготовка к этой 

неизбежной колонизации всегда актуальна для коллективного разума. 

Если Альфа Центавра – наилучшее место для перемещения населения Земли из-за своей 

близости к нашей солнечной системе, то может оказаться полезным исследовать 

специфический символизм созвездия Южного Центавра, в который входит Альфа Центавра, 

часть двойной звезды в трехзвездной системе. Общее созвездие = Центавр Волк Южный Крест, 

долгота 29°i, уклон 60° Южный. 

Альфа Центавра άβ, = Толиман, Бунгула, Хадар –  левая передняя нога, колено, или левое 

копыто. Символизм эволюционировал от быка-кентавра Тельца (минотавра), который 

выражает ориентацию на животную диету, с созвездиями Волка и Зайца (корова и кролик) как 

символы отношения к животноводству и диете, основанной на животных продуктах. Позднее 

центавр становится истинным кентавром с телом лошади, а Люпус – волком, которого убивает 

кентавр, или более милостивым гибридом (Хирон, наиболее культурный из кентавров, 

ассоциируемый с облегчающим лечением, предлагающим растения и/животных на разных 

этапах организменного развития). 
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примеру, питание животными и растениями до зрелости и веганство после. Это изменение в 

животных и предложение растений, как альтернативы питанию животными, может 

символизировать переход от x к +, то есть от короткоживущих людей к увеличенному 

долголетию Стрельца, достигаемому метаболическими (диетическими) методами, 

необходимому для космических путешествий. Животная диета подавляет долголетие, путем 

отключения генов выживания, относящихся к диетически обоснованным методам активации 

генов выживания/долголетия. Обилие жиров и протеинов в теле человека отключает гены 

выживания/долголетия, что может быть применено для регуляции репродуктивного покоя и 

долголетия. Трансформация Центавра, Волка, Южного креста предполагает, что знание о 

долголетии, пришедшее из науки Стрельца, заставит общество есть веганскую, симбиотически 

произведенную пищу, которая создаст фенотип долголетия.  

1482 Н.Э.
 (Hyginus)
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 Кентаврус, Люпус предложение львица и 
растений. 
A 15th интерпретация века Аль Суфи, в 10 веке 
персидский астроном / астролог. 
  

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0005/bsb00054123/images/
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Растительно-животный симбиоз производит сочетания пищи так, чтобы максимизировать 

развитие специфических генов долголетия. См. стр. 224-230 для примера последнюю главу. 

Символизм Персидского Центавра (ниже) предполагает эксплуатацию этой стратегии. 

Возможно, повторное восстановление натуральной среды обитания для крупных 

вегетарианских симбиозов животных и растений, разрушенных с уничтожением мега-фауны 

10,000 лет назад, может возродить лучшие природные лаборатории для производства 

выгодных пищевых композиций, пригодных для употребления в пищу человекоподобными 

млекопитающими. 

Смена чайника на стрелу Стрельца также подчеркивает диетический фактор контроля 

долголетия. Использование разнообразных чаёв в поддержании строгой диеты высоко 

ценится серьёзными диетологами. Стрелец целится в центр галактики и, возможно, в сторону 

выхода из нашей галактики Млечного пути за гранью сидерического Стрельца, но также и в 

Волчанку и загадку науки о старении, которую представляет из себя Волчанка. Оба 

космических кентавра жизни должны ответить на простой вопрос: «Что на ужин?» Просто 

потому, что ограничение питания – это самый надёжный способ манипуляции средой 

обитания для регулировки генов долголетия и выживания. 

Глифическая система тропического зодиака символизирует состояние организменной жизни 

на нашей планете в пределах нашей солнечной системы.  

 

Центр галактики 

 

 

1575 Н.Э. (Palazzo Farnesse) 

1996 Н.Э. (Stall 1996) © 

Кентаврус/Люпус 
Кентавр 

Кентавр Стрельца 

Люпу

с 

Ближайший звезда  
α centuari 

http://www.romeartlover.it/Cimino6.html
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На сегодняшний день у нас недостаточно информации о нашей галактике Млечный Путь, 

чтобы сделать логические выводы о внесолнечных первопричинах 

астрономических/астрологических явлений, имитирующих местную тропическую систему. 

С другой стороны, убеждение в том, что существует связь между двумя системами отсчета. 

 Наша солнечная система, галактика Млечного Пути представляет из себя плоский диск с 

массивным активным центром; особенно это касается центра галактики, который в 4,3 млн. 

раз превышает массу нашего Солнца. Можно сказать, что галактический центр – Солнце 

нашего Солнца (См. Галактический центр) В сидерической системе центр галактики 

расположен на границе Стрельца и Скорпиона, наталкивая на мысли о предпочтительном 

маршруте исследования космоса, колонизации и миграции для обоих космически активных 

знаков i-o. По отношению к центру галактики, наше Солнце расположено в Близнецах на 

оси Близнецы/центр галактики/Стрелец. Сами названия «Млечный Путь» и «галактика» (от via 

lactea) говорят о том, что во всех обитаемых солнечных системах всех галактик будут 

господствовать млекопитающие. Вероятно, политическая динамика антагонистической 

полярности полушарий будет мимикрировать, и решение проблемы лежит в создании в 

будущем менее землецентричной 

обширной политической организации. 

Стрелец представляет собой комбинацию 

астрологически запланированных рождений 

и космических путешествий. Объединенные 

вместе, они обозначают границы 

философии, что научно возможно в 

терминах индивидуального и коллективного 

Галактический фон 
Красный = центр галактики, звезда Стрелец A*, активное ядро галактики 
Желтый = Солнце, Желтый круг = вращение галактики, ~240 млн. лет. 

Чтобы изменить сидерическую систему на тропическую, добавьте 24°, 
приблизительную разницу на данный момент. 

0°o Сидерически 

r 

q 
u 

p 

e 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
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выживания внутри Солнечной системы галактики и большей Вселенной. Знак x на стреле, o,o 

так же, как знак x в символе Девы, представляет размножение. Знак x Стрельца может 

выражать оси Овна-Весов, отмечающие запланированное рождение, либо же стандартный 

фиксированный крест x, представляющий рождение природное, незапланированное. Это, 

вероятно, указывает на двойственность пути достижения колонизации космоса и схем 

выживания. Первый из них включает долгоживущих астронавтов, и дальнейшую стратегию 

засевания стратегических планет, пригодных для жизни людей, начальными организмами, 

разработанными, чтобы запустить процесс гипер-эволюции в потенциальных точках 

назначения для колонизации. Эта долговременная стратегия соотносится с символизмом 

стрелы с фиксированным крестом x на ней.   

Стрелец является знаком философии (см. иллюстрацию), но вся философия зиждется на науке. 

Стрелы Скорпиона и Стрельца обозначают интерес обоих знаков во внешнем космосе, хотя 

стрела Стрельца больше стрелы Скорпиона, предполагая большую часть в космических 

проектах для Стрельца, предположительно, в силу его ориентации на науку и значительно 

большое порождение долгоживущих людей, что будет требоваться для работы в глубоком 

космоса, тогда как космические работы Скорпиона ориентированы на выживание нашей 

цивилизации в локальной галактике. Слово «кентавр» происходит от латинского слова, 

обозначающего число 100,  предполагая, что долгоживущие люди могут оказаться 

необходимыми для космического путешествия вне земной биосферы. Основная опасность 

космических путешествий заключается в том, что такое путешествие вынимает человека из 

земной биосферы, которая, как предполагается, необходима для реинкарнации. 

Теоретически, смерть в космосе означает потерю души (окончательную аннигиляцию), так как 

последующая реинкарнация будет заблокирована. Астрологические символы предполагают 

реальность реинкарнации, и было бы разумно избегать пилотируемые космические 

путешествия до того момента, как наука о реинкарнации души будет более развитой, нежели 

сейчас.  

 Другой случай, когда мы теоретически можем оказаться под угрозой потери души, это во 

время глобальной атомной войны, поскольку огромные количества уничтожаемых людей 

сделают сложным для оставшихся размножающихся видов жизни реабсорбировать все души, 

возвращающиеся с небес. Большинство этих душ могут прийти на оставшуюся поверхность 

Земли и могут закончить свое существование в этой среде, которая будет некомфортна, тогда 

как рай был блаженством. Если земля будет радиоактивно горяча, то это будет настоящим 

адом, но в любом случае не будет любого прогресса для этих душ.  

Со времени открытия внешних планет (Урана в 1781, Нептуна в 1846 и Плутона в 1929), они 

медленно интегрировались в предыдущую астрологическую модель. Уран стал правящей 

планетой Водолей и Юпитер стал правящей планетой Стрельца. Я бы поменял местами эти две 

планеты. Символизм в своей современной интерпретации полагает, что Юпитер и Водолей 

описывают коллективное сознание. Уран мог бы стать правящей планетой философского 

Стрельца, поскольку без астрологии невозможно однозначно ответить на вопросы философии, 

теологии, психологии, социальной психологии и истории, а Уран - это планета астрологии. 

Более того, функция Урана как медиатора полусферного антагонизма, через индивидуальное 
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долголетие, символически оперирует наилучшим образом с 

вершины колеса, но проходя со стороны Стрельца. Символ Урана 

также выражает вершину зодиакального колеса. 

  Эта смена местами является единственным изменением, которое я 

мог бы рекомендовать. Планеты, ассоциированные с отдельными 

знаками основаны на схожих психологических значениях, что традиционно называется 

правлением планет. 

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПЛАНЕТЫ ЗНАКОВ 

ОВЕН – МАРС ЛЕВ – СОЛНЦЕ СТРЕЛЕЦ – УРАН 

ТЕЛЕЙ – ВЕНЕРА ДЕВА – МЕРКУРИЙ КОЗЕРОГ – САТУРН 

БЛИЗНЕЦЫ – МЕРКУРИЙ ВЕСЫ – ВЕНЕРА ВОДОЛЕЙ – ЮПИТЕР 

РАК – ЛУНА СКОРПИОН - ПЛУТОН РЫБЫ – НЕПТУН 

 

 

      

Козерог является знаком долгой жизни, как следует из комбинации символа Овна (души), 

соединенного с ветвью южного узла символа южного узла. Южный узел символизирует 

вторую половину жизни. Этот символизм означает взрослую душу (способную к 

долгосрочному существованию в раю), соединенную с взрослым типом тела (человека). Эта 

комбинация делает особый акцент на вторую половину жизни, обеспечивая мощное 

окончание или старческий возраст. Традиционно, Козерог является знаком авторитарной 

фигуры, например, отца, руководителя, директора или короля. Козерог представляет квадрант 

зодиака (p [ ]), в котором отражена завершенность развития и взрослость тела/души. Эта 

ассоциация развития с завершенным продуктом, натурально создает отношения 

совершенства, превосходства и идеала, плюс желание и ожидания правления.      

Поскольку молекулярная биология человеческого долголетия не изучена, интенсивные 

возрастные исследования сейчас фокусируются на решении этих вопросов. Текущая 

интенсификация исследования долголетия, возможно, происходит от текущего и предыдущего 

транзитов трех внешних планет Стрельца и Козерога, знаков, наиболее связанных с 

долголетием. Это транзит Плутона через вертикаль Рака-Козерога, ось роста долголетия, и 

вершина зодиака, поделенного на полусферы. Плутон перемещается o-p с 1995-2024, со 

средней точкой в 0ºp достигнутой в 2008. Другие конфигурации подходящих внешних планет - 

это соединение Нептуна и Урана в Козероге в 1993 году, которое также сигнализирует 
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обострение интереса к проекту долголетия, которое будет продолжаться в течение периода 

172 лет.  

Репродуктивное развитие и его остановка/задержка являются вопросами, 

символизированными на обоих концах вертикали оси роста долголетия в символах r и k, 

предполагающих быть центральным механизмом загадки долголетия. См. дискуссию в 

последней главе. 

Один градус Козерога (22-23 декабря) является подходящим градусом для празднования 

рождения персонажа Мессии. Даже если Библия неисторична, и только рассказывает 

символическую историю вдохновения коллективного разума, не исключается вероятность, что 

она содержит мудрость, не изменяющуюся сквозь тысячелетия. 

      Ветхий Завет содержит записи о 26 долгоживущих людях, все из которых (кроме Сары) 

являются мужчинами (Книга Бытия, 5:3-Иов, 42:16). Их возраст варьируется от 110 лет Иосифа 

до 969 лет Мафусаила. Семеро из первого десятка жили дольше 900 лет, но со временем 

возраст долголетия уменьшался и когда Иаков (также известный как Израиль) был спрошен 

фараоном Египетским, сколько ему лет, ответил, что ему 130 лет, но его дни были "короткими 

и полными греха", и он не достигнет возраста своих знаменитых предков (Книга Бытия 47:9). 

 Примечательна корреляция ранней репродуктивной активности с более короткой 

продолжительностью жизни. Все долгоживущие патриархи, записанные в Книге Бытия, 

начинали заводить своих детей как минимум в 65-летнем возрасте. (см. таблицу) 

Продолжительность жизни уменьшилась с 900 лет до 120 лет, поскольку "конец всякой плоти 

пришел предо Мною, ибо земля наполнилась злодеянием из-за них." Книга Бытия 6:11,13. 

Долгоживущих патриархи в Ветхом Завете 
Имя Возраст 

сначала  
Воспроиз-
ведение 

Продолжитель
-ность жизни 

Адам  110 930 

Сет  105 912 

Енох  90 905 

Кенан  70 910 

Малелеил  65 895 

Джаред  162 962 

Енох  65 365 

Мафусаил  187 969 

Ламех  182 777 

Ной  500 950 

Сим  100 600 

Арфаксада  35 438 

Сала  30 433 

Эбер  34 464 

Пелег 30 239 

Рагав  32 239 

Серух  30 230 

Нахор  29 148 

Фарра  70 205 

Авраам  86 175 

Сара  90 127 

Измаил  ? 137 

Исаак  60 180 

Иаков   147 

Джозеф   110 

Работа   140 

Моисей   120 

Дэвид   90 

Соломон   70 

 Возраст 
сначала  
Воспроиз-
ведение 

Продолжитель
-ность жизни 

Средний для  
первые 10 

150 лет. 858 лет. 
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Цитаты из Ветхого и Нового заветов в отношении между сексом и смертью: 

1. Последняя книга Библии упоминается 144000 девственниц, которые без лукавства (обмана), 

которые следуют за Агнцем Бога после его возвращения и поют песню, что остальные люди не 

могут учиться, потому что они были осквернены женщиной. (Откровение, 14: 1,5). 

2. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но, во избежание 

блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Впрочем, это сказано мною как 

позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет 

свое дарование от Бога, один так, другой иначе». 1-е послание Коринфянам 7:1,7 

3 «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не [могут] 

воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Кор 7: 

8,9 

4. «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста». Св. Ап. Иаков 3:18 «Каждый искушается, 

увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный 

грех рождает смерть». Послание св. Ап. Иакова, 1:14,16 

5. «Но ты наклонил чресла твои к женщинам и поработился им телом твоим; ты положил пятно 

на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих». Екклесиаст 47:21,22  

6. «Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна: она признается и у Бога, 

и у людей." Книга премудростей Соломоновых, 4: 1  

7. «Что, сын мой? что, сын чрева моего? что, сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил 

твоих, ни путей твоих губительницам царей...». Книга притчей Соломоновых 31:2,3  

8. «Если у тебя будет кто нечист от случившегося [ему] ночью, то он должен выйти вон из стана 

и не входить в стан, а при наступлении вечера должен омыть [тело свое] водою, и по 

захождении солнца может войти в стан». Второзаконие 23:10,11 

В Библии прослеживается явная корреляция между ранней репродуктивной активностью и 

короткой продолжительностью жизни. Поздняя репродуктивная активность и долгая 

продолжительность жизни античных предков также явно коррелируют. 

Недавние исследования могут подтвердить замеченную взаимосвязь между долголетием и 

размножением. (Tabatabaie 2011)  В исследованиях использовалась группа долгожителей ашкенази 

(средний возраст ~100). По сравнению с группой ашкенази, в которой не было случаев 

исключительного долголетия, долгожители имели меньше детей, причем заводили потомство 

в возрасте старше, нежели принято в первой группе. Меньшее количество детей обоих полов 

вместе с фактом замедленного воспроизведения наводит на мысль об органических факторах, 

которые могут улучшить продолжительность человеческой жизни за счет пониженного 

воспроизводства. 

История Ноя и Потопа может являться аллегорической точкой поворота в историях 

продолжительной жизни, которые, вероятно, отражают реальную миграцию гомо сапиенс из 

Африки на все континенты с очень сложными природными условиями, такими. как низкие 

температуры, солнечный свет и меньшая конкуренция со стороны крупных млекопитающих, 

которые были окончательно истреблены в процессе вымирания мега-фауны везде, кроме 

Африки, около 10 000 лет назад. Крупные африканские млекопитающие смогли выжить 

благодаря тому, что у них было больше времени научиться бояться и приспосабливаться к 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3273900/
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людям, которые превратились в способных охотников. Однако теперь они находятся под 

угрозой вымирания по причине современных технологий охоты и потери среды обитания, 

вызванной глобальным потеплением и человеческими действиями. Африканские ядовитые 

насекомые и микробы, которые эволюционировали вместе с человеком, были оставлены 

позади. Вымирание мегафауны способствовало тому, что сообщества охотников/собирателей 

развили сельское хозяйство и приручили домашних животных. Уход из Африки постепенно 

ослабил давление окружающей среды для Сиртуин-FOXO генов выживания и одновременно 

усилил активность репродуктивных генов и поведения, которое сейчас находится в 

кульминационной точке мировой массовой популяции единых гомогенных видов. Механизм 

долголетия, показанный символами Зодиака и библейским паттерном экстремального 

долголетия, вероятно, фокусируется на отмене/откладывании репродуктивной функции для 

контроля над долголетием. Биология старения в наши дни стремительно развивается в 

сторону окончательной теории, способной адаптироваться к поведению человека, с 

ожидаемыми философскими результатами, предсказанными в астрологических символах. 

Нужда стимулирует историю, и нужда человечества сейчас заключается в решении 

неконтролируемого роста популяции путем удовлетворения личных и коллективных целей. 

 

Водолей является знаком коллективного сознания. Волны символа представляют собой две 

серии Льва, или индивидуумов, соединенных один с другим в их узлах. Эти две группы 

индивидуумов формируют демографическую базу половин большинства и меньшинства в 

коллективном разуме. Вы можете представить коллективное сознание как огромный мозг, 

покрывающий весь мир, тогда как клетками мозга являются люди, животные и души в Раю (в 

неизвестном количестве). Психические соединения (от души к душе) всех этих единиц 

формируют биполярное сознание, где обе доли генерируют мысли и способны стимулировать 

отдельных представителей, влияя на их мышление и поведение. Это сознание разделено 

географически по линии Среднего Востока с доминирующей половиной сознания, 

формирующей его составляющие от с более населенной восточной половины мира. Символ 

Водолея размещен в верхнем Западном квадранте, и, следовательно, определяет, что 

качество (сложность и глубина знания) является важным в процессе коллективного мышления. 

Большая физическая сила может быть важна в конфронтации между полушариями, но 

нормальный фокус и привлекательность коллективного сознания может географически 

находиться там, где идеи более комплексные и усложненные с точки зрения знания. Это 

может быть квадрант Зодиака p-], ассоциируемый со зрелостью развития и сложными 

культурами верхнего Западного квадранта: Европы и Северной Америки. Эта предвзятость 

может измениться с распространением в интернете знания, доступа к образованию и 

экономическим развитием на Востоке, но преимущество верхнего западного квадранта в 

производстве более развитых индивидуумов будет психологическое преимущество.  
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                                 1                            ЗАПАД – ВОСТОК                      2 

Рай Земля 

Душа = q Тело = u 

Овен (средняя точка полушария) Весы (средняя точка полушария) 

Южный узел, хвост Дракона Северный узел, голова Дракона 

Взрослая ступень развития души p-]  

представляет индивидуальную 
гениальность, талант и фокусируется на 
идеальности готового продукта. Наиболее 
совершенный, сложный идеал. 

Демографическое доминирование 
представляет доминирование в 
демографической системе и физическое 
доминирование в коллективном 
сознании Мира, что функционирует 
демократически. 

Империализм/желание управлять/прайд Анти-империализм / включение 

Сепарация / фракционность / либертинизм Политический и экономический союз / 
социализм 

индивидуализм / капитализм / изоляция Сообщество / государственная 
инфраструктура/ фокус на системах 
развития и поддержки жизни.  

Аристократия, олигархия, плутократия Демократия 

Дух меньшинства, Нептун, Рыбы Вольшинство дух, демиург, Создатель, 
(государственный служащий), Плутон, 
Скорпион 

1   Функция коллективного сознания символизируется глифом (символом) Юпитера, тогда как 

цифра (1), представляющая западную половину сознания, накладывается на цифру (2), 

представляющую демографически доминирующую восточную половину, формируя процесс 

кардинального пересечения с восходящей (левой) частью. Цифра один (1) представляет 

западное полушарие в целом, и в частности людей в том астрогеографическом секторе, 

который проходит через созвездие Козерога и далее, до Рыб, накладываясь, соответственно, 

на Восточную Европу и США. Эти знаки (от Козерога до Рыб) являются последними ветвями 

реинкарнационного пути души через зодиакальный «животный путь». В этой точке более не 

находится рассматриваемого доминирования земного (телесного) существования, которое 
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является основной темой Восточного полушария, но с этого момента сущность ре-

ориентируется на центральную тему души, характеризуемой совершенством индивидуального 

развития. Мы можем рассматривать такие черты, как долгожители в Козероге, управляющие 

групповой динамикой в Водолее, и идеализированное счастье души, к которому стремится 

знак Рыб. Эта географически предпочитаемая позиция, относимая к обоим (индивидуальному 

и социальному) циклам развития, является оправданием гордости Западной цивилизации, 

равно как и ее претензий на доминирование в мире. Историческое лидирование в науке и 

более развитая культура может оправдывать гордость западной цивилизации, но не ее 

империализм, как минимум не с точки зрения духовного большинства, которым является 

восточное полушарие коллективного сознания.  

2   Цифра два (2) представляет Восточное полушарие, которое является стороной тела в 
коллективном сознании. Здесь находится демографическое большинство людей и животных, 

чье эволюционное положение рассматривается в связи с физическим существованием на 

Земле, но это не значит, что Восточное полушарие не заинтересовано в высших мирах 

интеллектуального знания или совершенстве человеческого развития. Стрелец и его 

управляющая планета Уран полностью противоположны каждому аспекту совершенства 

развития, предложенного квадрантом NW. Козерог и Стрелец символически расположены на 

равной высоте. Два (2) доминирует коллективное сознание, поскольку сила разума в числах. 

Это тип нейрологической демократии, и номер два попросту преобладает в голосовании, хотя 

сложность мысли в Северо-Западном квадранте может хронически привлекать внимание 

коллективного сознания в этот сектор, как может быть символически выражено пересечением 

Козерога/Водолея. 

Принцип Юпитера заключается в соединении двух вещей вместе и получении от этого 

соединения больше, чем простая сумма.  С Юпитером 1+2 = 4. Это дополнение к психической 

сети самой по себе формируется в качестве расширенной психической сети от души к души 

между индивидуумами. Рассматриваемое в меньшем масштабе, психическое поле 

формируется группой, например, косяком рыбы или стаей птиц, движущейся в унисон. Многие 

чувствительные люди полагают, что они чувствуют повышение энергии, присоединяясь к 

группе на вечеринке, встрече или даже в магазине в присутствии большого количества людей. 

Это ощущаемое повышение энергии может показывать существование психического поля. 

Повышение психической энергии в теле одного индивидуума может вызывать повышенное 

возбуждение, нервозность и напряжение мускулов. Для человека с хорошим здоровьем это 

повышение энергии будет переноситься как приятное и увлекательное, тогда как если человек 

слаб здоровьем, переживание повышенного уровня психической энергии может ощущаться 

как дискомфортное. Это ощущение можно сравнить с повышением давления воды в садовом 

насосе; все системы окажутся протестированными, и, при наличии слабых или поврежденных 

частей, возникнет протечка. Таким же образом, группа в целом или ее индивидуальные члены 

могут ощущать ваше состояние на определенном уровне сознания и чувствовать либо 

привлекательность, либо отторжение, в зависимости от вашего состояния здоровья и 

комфорта. Группа будет поступательно выдавливать из себя членов с хроническими 

заболеваниями, стремясь повысить общую групповую энергетическую динамику. 
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Предположительно, это явление является характеристикой групповой динамики, которая пока 

не была физиологически описана.  

    Индивидуальность Водолея, в частности, описана и адаптирована в качестве управления 

групповой энергией. Если здоровье группы находится на хорошем уровне, то она 

универсально принимает людей и потребуется весомая причина для исключения кого-либо 

(даже животных). С такой группой гораздо веселее, и она принимает всех. Это не вопрос 

идеологии, но интуитивного восприятия групповой психодинамики. Удовлетворение 

полноценности сознания – это доминирующая потребность. Это желание поддерживать и 

расширять группу согласно идеологическим ограничениям и потребностям делает психологию 

Водолея антитезной к полушарному соперничеству, поскольку разделение или фракционность 

разрушает мощность коллективного сознания (неважно, большого или малого). Психология 

Водолея может быть основным 

препятствием для объединения Западного 

Империализма, в особенности в Европе.  

Зона выступа [ объясняет балканизацию, 

тогда как солидарность Западного 

Империализма более уязвима для 

интеллектуального еретичества, протеста и 

контр-интерпретации. Исторически эта 

зона подвергалась нападениям с Востока, 

от гуннов, монголов и Оттоманской 

Империи, что прямо или косвенно 

противостояло раннему выражению 

Западного Империализма в лице Римской 

Империи и империализму католических 

крестоносцев. В том случае, если в 

европейской зоне Водолея наблюдается 

диссонанс, это, вероятно, результат подавления атрибутов Восточного полушария европейских 

органов макро-политики в целях установления Западного Империализма. Существует 

несколько полу/счастливых культур, таких, как Великобритания, Греция и шесть балканских 

государств, которые не относятся к Европейскому Союзу. Этот диссонанс, предположительно, 

исчезнет, когда гармония и универсальное включение символического Юпитера/Водолея 

будет осуществлено локально и, что более важно, на мировом уровне. См. таблицу выше, на 

которой указаны атрибуты Восточного полушария, такие, как социализм и демократия. Люди, 

рожденные под знаком Водолея, обычно обладают способностью распознавать и уважать 

демократическую природу коллективного сознания, что делает их обладающими широкими 

взглядами и демократическим подходом к мировым проблемам. Великобритания, 

расположенная в центре астрогеографического сектора Водолея, обладает чертами этого 

знака. В частности, островная природа этой страны позволяет ей действовать и мыслить 

независимо от движений европейского Империализма. Эта страна играла центральную роль в 

существовании Западного Империализма последние 200 лет. Вы можете видеть это в 
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британской оппозиции французскому и германскому империализму и вторжению на Восток. 

Несмотря на то, что Британия имела свой собственный период империализма и глобальной 

колонизации, в этом случае колониализм был более великодушным, в отличие от других 

колонизаторов. Великобритания оставила после себя традиции гражданского права, прав 

человека, демократию, и, более всего, мировой язык, прочно привязанный к научному и 

философскому словарям, имеющим свои корни в греческом и латинском языках. Мировой 

язык не был жизненно необходим, но все же это значимо, что нация Водолея стала агентом 

распространения этого языка и что он распространен от сектора Водолея.  

Британский флаг является символом коллективного сознания, являясь соединением векторов 

в центральной точке. (основной крест, с наложенным на него фиксированным крестом). 

Символ X представляет природное рождение, и символ + представляет запланированное 

рождение. Соединенные вместе, эти знаки могут символизировать коэволюцию 

аристократической и общей социальной традиции в истории Британии. 

   Космический порядок Солнечной системы отвечает как за эволюцию, так и за будничные 

события в природе. То, что описывается символами Водолея и Юпитера, расположено дальше 

и выше уровня неодушевленных причинно-следственных связей. Коллективное сознание 

представляет потенциальный второй уровень причинно-следственных связей (коллективного 

сознания/желания), так же, как человеческое сознание представляет третий уровень 

причинно-следственной связи (человеческого сознания/желания). Астрология космологически 

различает планетарное влияние на процесс сознания. В этой схеме, представленной здесь, 

психология Плутона/Скорпиона является лидирующей планетой/знаком, мотивирующими 

номер 2 являться из транс-семейного социального квадранта Восточного полушария. Это 

объяснение соответствует платонической концепции компоненты демиурга (общественного 

деятеля), являющейся доминантной фракцией, формирующейся, в первую очередь, на уровне 

сознания. Это также находится в соглашении с описанием Пта, демиурга Египта, который также 

возник изначально как сознание, которое осуществило дальнейший план по созданию 

реальности через слово. См. Пта стр. 81.   

ЮПИТЕР - ЗЕВС В своей книге о греческой религии Burkert (Burkert 1977) описывает Зевса/Юпитера 

как «планирующий разум, который всегда сильнее человека; часто его планы ещё сокрыты, но 

у Зевса есть цель, и он её добьётся.» По Гомеру он держит в руках золотые весы. Говоря 

аллегорически, Зевс выступает справедливым судьёй, который определяет судьбу в 

соответствии с текущими психическими факторами, которые нужно перебороть (воля Богов.) 

Благодаря пропорциональному демографическому преимуществу над другими богами, 

Плутон может рассматриваться как мощнейший единичный фактор в уравнении. Порой его 

даже описывают как хтонического или земного Зевса, практически Зевса мёртвых. Плутон/Аид 

как доминирующий земной бог подземного царства вместе с хтонической земной богиней – 

Персефоной, а также Деметрой/Церерой косвенно влияют на рост зерна, необходимого для 

поддержания популяционного преимущества (2) востока. Таким образом, (h) Юпитер (отец 

неба) пропорционально объединяет 1 + 2, но на самом деле с плутнонианским уклоном в 

сторону населения, встроенным в судьбу законами природы, такими как неравный  
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континентальное разделение, что дает 2 основанное на населении психическое 

преимущество. Зевс избирательно влияет своей волей на судьбы, чтобы подстроить судьбу в 

угоду своим планам. Возвращаясь к словам Burkert: «Поскольку Зевс первый и, следовательно, 

сильнейший из всех богов, он может бросить вызов остальным:» Соответственно, судьба 

подчинена законам пространства и времени, но Зевс может переступать эти границы. Другие 

боги, однако, не приветствуют этого, и он вмешивается только чтобы добиться 

запланированной им цели. В других случаях поддерживаются законы и традиции. Вторая 

супруга Зевса – Фемида – была богиней порядка (природного или небесного закона), а их дочь  

Дайк – богиней правосудия. Поэтому справедливость, закон и благая воля – важные части 

власти Зевса. Его тотемным животным был надзирающий орёл. 

  Предпочтительным для Зевса способом изменять судьбу кажется избирательное создание 

потомства. Греческий Зевс был очень плодовитым в сексуальном плане, став отцом множества 

богов и полубогов-героев (~ 115), которые служили инструментом, с помощью которого он 

изменял историю под стать своим планам. Когда Зевсу был нужен определённый персонаж, 

чтобы повлиять на что-то конкретное, он внедрял этого персонажа как ребёнка в любящую 

семью, что было безопаснейшим методом убедиться в успехе инструмента. Сама семья могла 

создаваться методом отбора целыми династиями, если это требовалось для особо важной 

социальной цели. В конечном счёте, он хочет, чтобы его план реализовывался автоматически 

(в результате человеческого отборочного продолжения рода) для стабилизации и 

максимизации благосостояния индивидов и коллективного социального организма. 

 Зевс закодировал описание самого себя в начале в устном эпосе древней и архаической 

Греции. Оно закрепилось в литературных описаниях генеалогии Олимпийских богов, а также 

историях из Фив и Трои о героях божественного происхождения, которыми были наполнены 

религия и фольклор в древнем, классическом и эллинистическом периодах (800-53 год до 

н.э.). Позже, под влиянием поздней эллинистической науки, в зарождающейся 

астрологической системе прояснился космологический базис этого само-описания.  

Современная система символов (около 1400 года н. э., Ренессанс) уточнила планы Зевса, 

которые только сейчас становятся понятными и реализуемыми с научной точки зрения. 

Если смотреть в дальнейшей перспективе, космическое переселения в пределах ближайших 

галактик и солнечных систем вселенной может быть видом перерождения коллективного 

h 

; j l k 

 

Высшее божество – функция автоматического 
синтеза со способностью к осознанному 
изменению. 

Привязанное к земле большинство,  
бог-демиург, госслужащий 

Небесно-
ориентированное 
духовное божество 

Все остальные личные планеты и астероиды, (мелкие боги). 

Планетарное влияние на 
коллективный разум 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B5


41 

 

организма, что приведёт к бесконечной эволюции нашего коллективного разума, подобного 

Зевсу/Юпитеру, что сделает его более приспособлением к выживанию путём адаптации к 

окружающей среде отдалённых солнечных систем.  

Временная Троица: Символизм Юпитера и Водолея помогает объяснить мистическую троицу в 

христианской религии, когда две половины коллективного сознания фокусируются в душе и 

сознании отдельного избранного индивидуума. В этой трактовке Отец является духом 

большинства, и Святой Дух является духом меньшинства, и Сын – человеческий компонент, 

который служит физическим воплощением психической энергии. Одной из функций 

долгоживущего фенотипа будет являться роль служителя церемоний вдохновения масс 

(политических или религиозных). 

  

Наиболее подходящий и любимый народом лидер будет привлекательным для обеих 

полушарных душевных сил и индивидуумов, составляющие эти силы. Повышенная 

психическая энергия, временно генерируемая во время таких мероприятий, может быть 

ассоциирована с концепцией религиозных видений и чудес.  

Дароносица, предмет, используемый в католической церемонии для демонстрации ведущего 

церемонию перед прихожанами в специальных случаях, является хорошим символом 

индивидуальных психических векторов, которые сходятся в одной точке души и сознания 

ведущего церемонию, так, словно групповая энергия собравшихся концентрируется в одной 

человеческой душе. С дароносицей, освященный хлеб помещается в стеклянный ящик в 

центре дароносицы, символизируя Сына или Христа. Символы Юпитера и Водолея словно не 

подразумевают, что половины коллективного сознания могут соединяться в независимое 

новое сознание, но, вероятно, в то же время соединяются на уровне сознания особым образом 

подготовленного человека, в силу существования нормальной взаимосвязи коллективного 

сознания с индивидуальными душами. Судя по всему, коллективный разум ощущает 

физический мир непрямым способом, через чувства человека или других животных, такие, как 

глаза и уши.  

Эра Водолея: Физическим результатом схождения назначенной даты с конкретным знаком 

станет ориентирование плодородной (биологически экспансивной) части календарного года 

на данный знак. В северном полушарии – на 21,6 столетие. Это может привести к небольшим 

изменениям в коллективном разуме, ориентированным на психологию фонового знака. 

Вероятно, это будет очень обобщенный эффект, намного более слабый, нежели ярко 

выраженный эффект от транзитных циклов внешних планет (соединения между kl;), 

которые произойдут в те же временные рамки. Полный цикл осевой прецессии (Прецессии 
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равноденствий) составляет  26 000 лет или 2160 лет на каждый знак, если делить на 12 равных 

частей. Две зодиакальных системы координат сравнялись 21 марта, 290 году Н.Э., что совпало 

с началом эры Рыб, господством христианства и религиозной эры. Эра Водолея начнется в 

2450 году Н.Э., то есть через 435 лет. Эра Рыб на 80% завершается в 2015 году. Примечательно, 

что серединная точка (1365 г. Н.Э.) Эры Рыб (290 г. Н.Э. - 2450 г. Н.Э.) совпадает с периодом 

католической инквизиции и появления списка запрещенных книг, наивысшей точки, когда 

христианство угрозами пыток и смерти контролировало религию и идеи в массах. См. Свята я 

инквизи ция. Этот вектор был недостаточно силен, чтобы подавить специфические соединения 

внешних планет, которые в то же время привели к Возрождению. Особенно это касается цикла 

kl; в срединной точке соединения l; в Близнецах в 1398 году, а также меньшего 

соединения kl в 1478 году.  

Точное время начала Эры Водолея невозможно определить, отталкиваясь от сидерического 

расположения созвездий, поскольку нет единого мнения относительно точки отсчета и границ. 

На данном изображении вы можете видеть, что Солнце расположено недалеко от размытых и 

пересекающихся границ Рыб и Водолея. С точки зрения логики, срединные точки периодов 

должны быть более ярко выраженными, недели граничные периоды, когда близлежащий знак 

начинает постепенно выражать новую фоновую психологию. 

Среди западных астрологов популярно мнение, что Эра Водолея начнется в 2165 году. 

В это время в Водолее начнутся два успешных соединения Урана с Нептуном, что расширяет 

предыдущую границу 2450 года Эпоха Водолея, и, возможно, наука о человеческом 

долголетии к этому времени совершит заметный прорыв. Можно также ожидать прочих 

характерных для Водолея явлений, например, юпитероподобного h полушарного 

синкретизма. Католицизму, вероятно, предстоит претерпеть трансформацию под влиянием 

Водолея в момент, когда Рыбы отступят перед Эрой Водолея, поскольку Рим и Италия на 

астро-географическом слое находятся в секторе Водолея, а значит, у них есть скрытый 

потенциал или склонность к этому направлению. Само слово «католицизм» происходит от 

catholicismus – «всеобщий», и церковь во все времена стремилась к этому. Папа римский 

Франциск направляет церковь именно в эту сторону, содействуя решению таких всеобщих и 

глобальных проблем, как массовая бедность или глобальное потепление, однако церковь 

подчинена огромной мощи Западного Империализма, и пока эта преобладающая сила не 

будет распознана и ограничена, характерные для грядущей эры Водолея изменения не смогут 

полностью раскрыть свой потенциал. 

Точное время начала Эры Водолея достоверно неизвестно и довольно спорно, однако, если 

оно вписывается в схему тропического зодиака в первый день весны, вы увидите, что солнце 

расположено недалеко от пересечения границы Рыб/Водолея. На некоторых изображениях 

Водолей льет воду в рот Pisces Austrinus («Южной рыбе») в ту часть неба, которая именуется 

морем из-за избытка водных созвездий, включая Кита, реку Эридан, Рыб и Южную Рыбу. Даже 

Козерог обладает рыбьим хвостом. Возможно, от глобального потепления разогретую Землю 

символически спасет водоносец. Водолей – символ коллективного разума, которому 

предстоит оставаться спорным до тех пор, пока духовные устремления к смене режима будут 

постоянно сдерживаться. Это состояние может потребовать долгоживущих лидеров, поскольку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Западный Империализм представляет собой стойкую и могучую силу, чьи корни уходят в 

развивающуюся социальную биологию, которая подчиняется дуалистической полярности. Так 

или иначе, отступление глобального потепления может стать барометром наступления Эры 

Водолея, однако ядерное разоружение под контролем ООН станет гораздо более надежным 

индикатором. Многие западные астрологи считают датой наступления Эры Водолея 2160 год. 

В Водолее появляются соединения Уран/Нептун, и, возможно, наука о человеческом 

долголетии к этому моменту совершит прорыв. 

 

Если произойдет духовная смена режима, пропорции населения Востока/Запада изменятся. 

Вначале в результате ядерной войны снизится население восточного полушария, впоследствии 

будут репрессии на Востоке, схожие с нацистскими планами на господство одной расы. Как 

именно духовная перемена режима повлияет на демократическую природу коллективного 

разума и его последующую эволюцию, неизвестно, однако усиленная мировая плутократия 

или иная форма контроля численности населения будет радикально отличаться от 

демократического мира с природно-контролируемой популяцией. Подавленное восточное 

полушарие в последствии может снизить мощь коллективного разума. Подобная кризисная 

фаза в социально-психологическом развитии может быть нормальной для планетарного 

организма, и, возможно, нас ожидают оба исхода в пределах Галактики и вне ее. 

Долгота Солнца в первый день весны (Весеннее равноденствие). 

 

Границы 
Международный 
Астрологический 
союза. 
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Горизонтальная линия в 

символе означает небеса. 

Символ Овна на 

верхушке линии – это 

созревшая душа, 

развившаяся из аэробных 

животных видов. 

Созревшая душа может 

бессрочно оставаться на небесах, но перевернутый символ Весов в нижней части представляет 

все еще развивающуюся душу, которая некоторое время спустя вернется на Землю и 

реинкарнирует в новом теле. Вероятно, духовная связь между всеми душами приводит при 

зачатии душу к ее новому телу. Иногда символ Рыб изображают с расходящимися сторонами 

(фигура «б»), что символизирует бальзамическую лунную фазу между фазами ущербной и 

растущей луны. Это конец одного лунного цикла и начало другого, представляющий 

посмертие между смертью и возрождением, горизонтальная линия в котором означает 

небеса. 

Рыбы – это знак небес, который предполагается здесь в роли связующей тропопаузы между 

тропосферой и стратосферным слоем верхней атмосферы, сразу под озоновым слоем. 

Вероятно, когда тело умирает, душу притягивает на этот слой, где она переживает состояния 

вне рассудочного счастья, вызванное разностью плотности слоев воздуха, атмосферным 

давлением или содержанием кислорода на этой высоте. Следует подчеркнуть, что душа и 

реинкарнация - это полные тайны, не исследованные наукой. 

 

 

ПЛАНЕТЫ и Астероиды - 

Глава II 

Символ Солнца 

выглядит как точка 

(вы), 

расположенная в центре 

круга, который обозначает 

мир. Традиционно Солнце управляет знаком Льва. В солярном символе вы являетесь 

уникальным индивидом, окруженным двенадцатью психологическими векторами зодиака. 

Положение Солнца в определенном знаке, доме и аспекте показывает, как именно и где вы 

направляете свои энергии в мир. Знак, в который зашло Солнце при вашем рождении, 

отображает самые главные, основоположные черты вашего характера. Соответствовать своему 

солнцу – половина пути к счастью. 

a 
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Традиционно Луна является покровителем Рака, наиболее 

материнского знака (биологически ей соответствует 

желудок). С ней связывают такие понятия, как родители, 

мать, родильный дом, кормление, забота, наследие, 

происхождение, семейные корни, генетическая 

наследственность. Расположение Луны в 

определенном знаке, доме и аспекте указывает 

на то, к чему вы наиболее склонны эмоционально, что 

удовлетворяет ваши эмоциональные потребности. 

Благодаря своей гравитации Луна играет важную роль в 

управлении приливами рек, океанов и жидкостей в целом. Именно она отвечает за 

предоставление пищи во время приливов прикрепленным водным животным и растениям. 

Символ Луны (растущий лунный серп) указывает на ее роль в заботе о растущих организмах, 

подчеркивает группу телесно ориентированных знаков из восточного полушария. 

В группе знаков Льва (тело), расположенных вдоль левой стороны колеса, Луна связана с 

функцией роста. Эти знаки ассоциируются с развитием зрелого типа тела. Душа перерождается 

по иерархии животных видов, а главенствующим видом на Земле является человек. Символ 

Луны часто сравнивают с символом чаши, содержащей, защищающей и питающей нечто. В 

данном случае она защищает и питает все живые организмы в зодиакальном животном круге. 

Лунный символ также является составляющей частью w ] d k l ;. 

Символ Меркурия d построен на основе символа Тельца w, расположенного на 

вершине кардинального креста +, и является символом индивидуальной судьбы, как 

показано в натальном гороскопе. Это символ личной судьбы (фатум плюс свободная 

воля). Расположение кардинального креста под символом мира означает, что судьба 

индивида подчинена высшей коллективной судьбе (общины, региона, страны, мира), 

опирающейся на Тельца как символ географии. Телец является символом Луны над символом 

Мира, символизируя тем самым территории, на протяжении эонов омываемые водами 

океана, которые зависят от движения Земли и Луны.  

Символ Меркурия, d, предполагает, что география является фактором, посредством которого 

эта планета передает некое сообщение. Меркурий был вестником богов в греческой 

мифологии, своего рода нейтральным посланником. Таким образом, Меркурий передает 

психологически пристрастные сообщения от окружающей территории, начиная с вашей семьи, 

затем соседей, общины, региона и страны, в окружении которых вы воплотились. 

Традиционно Меркурий в вашем гороскопе означает ум, образ вашего мышления и манеру 

общения. Это управитель Близнецов, наиболее общительного знака среди всех, и Девы, 

склонной к аналитическому и критическому мышлению. В зависимости от знака, в котором он 

находится, Меркурий показывает, о чем человек любит думать и общаться. Его функция 

заключается в обмене идеями и информацией, а при сильных позициях в гороскопе он может 

давать талант хорошего оратора или учителя. Такие люди жаждут получать умственную 

стимуляцию из книг, общения, интернета и т.д., однако их идеи не всегда глубоки, могут 

s 

d 
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содержать в себе множество разрозненных знаний, не имеющих ничего общего с наукой или 

философией. Традиционно общие, поверхностные знания Близнецов сравниваются с 

противоположным ему знаком Стрельца, который символизирует философию и высшее 

образование. 

  

  

Символ Венеры, f, составлен из кардинального креста, увенчанного символом мира. Мир 

имеет преимущество над судьбой индивида в знаке Венеры, этот человек создан для 

венерианского служения путем любви, удовлетворяя нужды высших общественных групп той 

земли, где он родился. Это его роль в репродуктивной биологии общественного организма, 

продиктованная Венерой. Кардинальный крест индивида (индивидуальная судьба) подчинен 

этой общественно необходимой биологической функции. Символ Венеры можно проследить 

как вспомогательный символ в знаке Меркурия, d, и Урана, k. 

Перевернутая Венера в знаке Урана означает, что воспроизведение биологически вредно для 

индивида в плане продолжительности жизни и должно быть подчинено увеличению срока 

жизни и независимости от влияния общества на судьбу человека. Подробнее про Уран 

смотрите ниже и в последней главе. 

Венера в гороскопе указывает на то, что вас привлекает, что доставляет вам удовольствие, и на 

вашу собственную способность привлекать. Также она часто указывает на вашу половинку или 

партнера. При анализе гороскопа отношений или ресурсов Венера всегда берется за главный 

показатель, поскольку она управляет знаками Тельца (ресурсы окружающей местности, в 

которой родился человек) и Весов, которые традиционно означают межличностные 

The cardinal cross of signs is a destiny symbol, in that the Cancer/Capricorn, 
growth/longevity axis intersects with the collective organism’s relationship axis. Both axis 
can be optimized for the individual; the growth/longevity axis by behavioral and 
environmental methods (ie. dietary and reproductive development repression) designed 
to increase the health span and lifespan of the person. The horizontal social relationship 
axis can be optimized by an astrological birth time method. With a cardinal cross chosen-
birth a more fortunate destiny becomes likely, by ideally aligning the child’s personal and 
social relations with the collective minds master plan for pacifying E-W antagonistic 
polarity. The child may become more useful and valuable to the collective mind. 
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отношения всех видов, такие как партнерство и товарищество. Дом, знак и аспекты Венеры 

ориентированы на это. Главная функция Венеры состоит в привлечении полов для получения 

потомства. Конечным результатом является обеспечение тела общественного организма 

конкретными индивидами. 

Марс – это символ мира, связанного со стрелой, указующей в космос, в том же 

направлении, что и стрелы Стрельца и Скорпиона, символизирующие возможное 

перемещение населения Земли и, возможно, других выбранных видов Земли на 

другую планету, когда Солнце истощится. В более общем плане Марс символизирует единый 

мир, действующий в унисон. Это согласуется с символикой Скорпиона i, в которой два или 

более человека разом продвигаются к цели. Все выходы за пределы биосферы, конечно, 

чрезвычайно опасны из-за угрозы потери души в среде без биосферы. 

До открытия Плутона Марс был управителем Овна и Скорпиона, но это изменилось с 

открытием Плутона в 1930 году, что совпало с ростом массового населения и появлением 

социалистических правительств. Великое соединение Плутона и Нептуна в 1890-х годах 

совпало с ростом населения во всем мире, что определяет текущий цикл соединения l; в 495 

лет. Это соединение совпало со многими технологическими открытиями и изобретениями, 

которые способствовали массовому росту населения. Сейчас Плутон скорее счиатется 

психологически близким к Скорпиону из-за его связи с властью, политикой и массовыми 

движениями. Плутон стал правителем Скорпиона, а Марс остался управителем Овна. 

 

Интерпретация энергии Марса через Овна очень отличается от Скорпиона, поскольку речь 

идет о независимом энергетическом выражении, не зависящем от направления группы. Овен 

символизирует новую или перерожденную душу, начинающую одинокое путешествие, 

которая по мере развития не становится полностью социальной аж до противоположного 

знака Весов. Неизбывное противостояние Востока и Запада, мотивирующее Западный 

Империализм, вероятно, акцентировано в характере Овна из-за его центрального 

расположения на оси Восток-Запад, оси Овна-Весы, связанной с антагонистической 

полярностью полушарий, но личность Овна в основном сосредоточена на собственой борьба. 

Существует большая разница между ориентированной на массы психологией Скорпиона и 

восприятием Овна «одним, отличным от мира». Марс обычно не рассматривается как 

групповая или коллективная энергия, но сам символ, g, предлагает коллективные действия в 

мире; так что выражение психологии Овна может зависеть от местной среды, в которую она 

перевоплощается, и стадии развития разрешения Западного Империализма. Символ Марса 

говорит нам, чтобы мы согласовали наши цели с целями Мира, но в настоящее время нет 

консенсуса в этом вопросе. 

Астероиды: В греческой мифологии - женские богини, которых впоследствии 

проассоциировали с астероидами в начале XIX века, были девственницами или имели 

различные эпитеты, связанные с девственностью. Символы астероидов, интерпретированные 

здесь, определяют женские аспекты сексуальности и относятся к предполагаемой оси 

долголетия, которая делит полушария по оси Рак/Козерог. 

g 
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Афина Паллада была вечной девственницей, поскольку ее девственность была 

отчасти источником ее андрогинных сил. Символ G усиливает ромбовидный узор 

идеализированного выражения Близнецов, который обозначает путь достижения 

эволюционного совершенства (индивидуального и коллективного) для коллективного разума. 

Афина родилась из головы Юпитера, символа коллективного разума в согласии. Она была 

девственной богиней мудрости и творческого ума, родилась полностью сформированной, 

вооруженной и с криком «Победа!» Так Платон объяснил это в своем «Кратиле». Афина 

означает божественный разум (theos + nous). Она и Юпитер (Зевс) были двумя главными 

богами Древней Греции, которым поклонялись в храме Зевса на горе Олимп, где находился 

дом олимпийских богов, и храме Афины (Парфенон) на Акрополе в Афинах, интеллектуальной 

и политической столице Греции. Были, конечно, много других храмов Зевса и Афины.  

 

Знаменательно, что оба места находятся на линии куспида Водолея в астрогеографическом 

наложении естественного зодиака, если использовать предлагаемую центральную точку 

30Nx30E (на один градус к югу от Александрии Египетской), которая, кстати, находится рядом с 

Навкратисом, древней греческой/египетской колонией, имевшей смешанную греко-

египетскую культуру, торговлю и военный союз в верховьях Нила над Мемфисом. Символизм 

Водолея, как и Юпитера, описывает коллективный разум, и линия Водолея здесь обозначает 

благоприятную зону, где возникает наиболее сложное мышление в зависимости от своего 

расположения в «квадранте зрелого развития» в астро-географическое наложения карте. 

Смотрите стр. 38,110. 

Афину можно рассматривать как женское выражение юпитерианского Нуса (ума) или 

генерального плана. Часть этого плана (система глиф) предполагает андрогенизацию 

G 

http://www.goddess-athena.org/Museum/Texts/Plato_x.htm
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женственности от венерианской сексуальной привлекательности в сторону сексуально 

нейтрального или андрогенного фенотипа, который больше подходит для долголетия. 

Все женские астероиды работают от знаков нижнего полушария, которые ориентированы на 
ранние стадии индивидуального развития, семьи и размножения. 

Они связаны с женственностью, с 0° Рака как основой r-p оси личного долголетия, 

расположенной в нижнем полушарии и являющейся срединной точкой женственности. Хотя 

Рак считается женским глифом, здесь мы интерпретируем его символ как две неподвижные 

мужские половые клетки. Подразумевается, что у мужской репродуктивной системы имеются 

особые преимущества в долголетии. Середина верхнего полушария социальных знаков 

находится в 0}p на мужской оконечности оси долголетия, в точке, связанной с Ураном, 

подавлением репродуктивного развития и лидирующей фигурой долгоживущего 

Козерога. 

Ромбовидный символ Афины Паллады заключает в себе план коллективного разума по 

личному долголетию и миру в полушариях. Мифический образ Афины описывает 

влияние на женственность, на преобразование женской личности согласно этого 

плана. На первый взгляд это может показаться капитуляцией перед мужественностью с 

потерей интимности и женственности. Однако на самом деле активация 

биологических законов, регулирующих продолжительность жизни и репродуктивное 

развитие, превратит подчиненное материнство в новую несексуальную женщину с 

более мощными и подходящими свойствами, отчасти из-за активации древних генов 

долголетия и выживания (в частности в сиртуиновом семействе генов SIRT1-7 и FOXO 

ген группа). Они могут положительно изменять психологические, а также 

физиологические эффекты, включая долголетие и эйфорию. 

Младенцы по-прежнему будут рождаться и вырастать, воспитываться, но уже по 

другому плану и учебной программе, которую будут разделять дитя и мать в роли 

мудрого наставника нового поколения, воплощающая традиционную функцию 

Близнецов. Афина Паллада будет вести Близнецов от основания колеса до куспида 

Близнецов/Рака, показывая Афину в роли проводника и опоры для ее ребенка исходя 

из основания оси долголетия 0}r. Афина является женским аналогом мужского Урана, 

расположенного на противоположном полюсе оси долголетия r-p. Здесь Уран управляет 

Стрельцом из верхней части колеса, которая начинается со стороны куспида Стрельца. Уран и 

Афина оба разделяют стремление к сексуальному подавлению и покою ради максимального 

роста и долголетия. Научно-философский высший план, описанный в системе глифов в 

астрологии, повторен и минимизирован в символах Афины и Урана, которые в дальнейшем 

могут быть дополнительно усечены до кардинального креста, +, самого распространенного 

вспомогательного символа в системе глифов. Младенцы Паллады не ее собственные. Как и в 

случае с мифическим ребенком (Эрихтонием), которого она усыновила и воспитала, Афина 
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направляла таких древних героев, как Геракл, Одиссей, Персей и Ясон, таким образом, ее 

материнство является скорее функциональным, нежели генетическим. 

 Веста условно была девственницей, посвященной служению храму с 6 до 36 лет. В 

текущей интерпретации, если она еще не подавила свой цикл овуляции, то может 

отказаться от своей девственности, выйти замуж и родить ребенка. В символе 

присутствуют повторяющиеся знаки Овна (символы души), которые указывают на особые 

преимущества повторяющихся воплощений, посвященных достижению долголетия, даже при 

отсутствии успеха в этом. Многие техники заимствованы из священной религии, такие как бар-

мицва, причастие как особая животворная диета, посвящение физической культуре, которое 

мы видим в греческой олимпийской традиции, общинный строй, развитие культуры 

покровителей, где индивид подвергается испытаниям природными стихиями, зачастую 

посредством путешествий, турпоходов и паломничества. Все это сочетается с высшим 

познанием, ориентированным на понимание биологии старения. Веста выигрывает 

независимо от успешности попыток подавить овуляцию, путем выращивания души в 

идеальной социальной структуре, такой как структура колледжа или университета, где Веста 

выступает в статусе факультета. Веста является соуправителем Девы, находится на куспиде 

Девы - Весов. 

 

Юнона символизирует запланированные или природно-обусловленные роды. В ней 

объединяются репродуктивные символы x и кардинальный крест +. По всей 

видимости, она управляет Девой на куспиде Дева - Весы. Как избранная 

биологическая мать, она может практиковать воздержание между рождениями. Она была 

одной из трех главных богов Рима и Римской империи. Ее почитали как королеву плодородия 

и жизни, которая заселяла в одно и то же время как полисы, так и правящий класс патрициев, 

гарантируя армии и государству мощь, в отличие от Цереры/Деметры, которая, будучи 

богиней женского плодородия, служила подземному миру и целям демиурга Плутона. 

 

 

Деметра/Церера была богиней земледелия, особенно зерновых культур. Символ 

косы накладывается (t) на серию знаков от Рака до Водолея. Церера и ее дочь 

Персефона поддерживали власть нижнего мира, создавая благосостояние Плутона в 

пересчете на зерно, а также успешную земледельческую основу для Востока, что привело к его 

демографическому доминированию. Персефона изначально выступала девственницей, но 

была похищена из круга девственниц Плутоном, который заставил Персефону служить ему и 

стать королевой-матерью подземного царства. Возможно, в пост-империалистическом мире 

J 

H 
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долголетия они смогут освободиться от деспотической службы Плутону. 

 

Когда западный империализм распадется, Церера и ее дочь смогут вернуть свою 

девственность, подавить собственную сексуальную сущность (яйцеклетки) ради своего 

долголетия на куспиде Рака - Близнецов, тем самым принимая высшую судьбу, которая 

проходит через куспиду Водолея - Козерога, где отдельные человеческие судьбы играют 

социальные роли и обретают свойства коллективного разума, такие как всеведение, 

дарованное долголетием.  

Регулирование роста населения: 

Стропильная балка в архитектуре является структурным элементом в конструкции крыши; 

находится посередине между основанием (нижним поясом стропильной фермы) и вершиной, 

связана со средней стойкой шпренгельной балки. 

Роль Девственных Королев, GFHJ, в мире подавляемой сексуальности заключается в 

поддержке, регулировании и выведении устойчивого фенотипа долгожительства методом 

избирательных рождений, приуроченных к 18-летнему циклу лунного узла (цикл Сорос). 

Нижняя полусфера знаков в семействе юго-восточного квадранта является областью 

размножения, с чем богини астероидов непосредственно связаны и потенциально управляют 

ею, таким образом, давая получившей свободу женщине играть значительную социальную 

роль благодаря ее сознательному управлению репродуктивными процессами и воспитанию 

долгоживущих членов политического класса. Они являются связующим звеном новой 

Пост Королевы = работа практикующих 
 полу-богинь    G F H J 

 

Королева- в архитектуре являются 
структурные элементы в крыше; на 
полпути расстояние от основания 
(врезки луча) к вершине, король- 

столб (не показан). 
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семейной аристократии, характеризующейся безусловными добродетелями, связанными с 

контролем долголетия. 

Многие люди молятся Богу, прося о помощи, но лучший способ позаботититься о том, чтобы 

духовный мир защищал ваши интересы – это вписать его стратегию избирательного рождения 

в планирование вашей семьи. Таким образом, коллективный разум будет надолго 

заинтересован в вас и успехах вашей семьи. 

Перенаселение: Когда некоторые организмы, такие как земляные черви нематоды 

Caenorhabditis Elegans, выращиваются в лабораторной стеклянной чашке Петри, они 

размножаются, пока полностью не заполнят дно резервуара, после чего прекращают 

нормальное размножение. Они переключаются на альтернативный фенотип, называемый 

«спящей» личинкой, который является пассивным, дремлющим долгоживущим животным с 

вялотекущими процессами в организме, замедленным ростом и низкими темпами 

размножения. Смотрите стр. 222. Мы, люди, практически заполнили свою чашку Петри (мир), и 

начинаем создавать аналог «спящей» личинки нематод, только на более сложном уровне. 

Женское освободительное движение и гомосексуальность в целом могут быть проявлениями 

этого переключения на не репродуктивный фенотип в ответ на перенаселение мира, в то 

время как необходимость гуманистических решений проблемы роста популяции побуждает к 

рациональным методам контроля роста, которые могут включать в себя и долголетие, как 

предлагает символизм глифов. Мужеподобная Афина может быть новой моделью женщины, 

получившей контроль над своей репродуктивной судьбой в мире, где Венера все больше 

переворачивается ›, таким образом, высвобождая более полноценную, самостоятельную 

женщину. Андрогинное лицо Афины может быть частичным возвращением к принципу 

горгоны, приводящему к подавлению сексуальности и активации генов выживания и 

долголетия, только без более серьезных признаков страха и террора, которые часто бывают в 

такой конкурентной среде, как, например, африканские джунгли. 

Хирон был обнаружен в 1977 году и признан астероидом или кометой между 

орбитами Сатурна и Урана. См. Википедию  Хирон. Он был назван в честь Хирона, 

мифического кентавра, которого ассоциируют с созвездием Кентавра, частью 

которого является самая ближайшая к земле звезда – Альфа Центавра. 

 
 В греческой мифологии Хирон, как и Афина Паллада, был учителем многих античных героев, 

таких как: Ахиллес, Асклепий, Ясон и Геракл. Будучи самым культурным кентавром, он 

славился как лекарь, астролог и учитель. Глиф здесь толкуется как символ лечебных действий, 

к которым можно прибегнуть, чтобы исправить вред, нанесённый опасным поведением на 

физическом или психологическом уровне, что позволит исправить психологический диссонанс, 

вызванный Западным Империализмом в среде индивида. Эта часть в большей мере касается 

западного полушария, являющегося источником Западного Империализма. Хирон – 

единственный глиф помимо Урана, где поверх символа мира восседает ещё один - K!k. С 

Ураном символ k представляет из себя перевёрнутую Венеру, что символизирует задержку 

K 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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венеротипной зрелой репродуктивной системы, приводящую к долголетию. С альтернативным 

символом Урана исходящая из символа Солнца стрела – это вектор долголетия. См. Уран стр. 

58-59. С Хироном это K на верхушке мира, что подчеркивает ту же линию экстра-долголетия, 

но с поддержкой восточного полушария. С Хироном нормальное поведение репродуктивной 

системы и обычная продолжительность жизни переплетаются с обычным пост-

репродуктивным повреждением генома, смертью и болезнями, связанными со старением. 

Современный Хирон противопоставляет подобной негативной судьбе два метода лечения. 

Первый - это группа изменений в среде своего обитания и своем поведении, которые может 

провести индивид для активации генов долголетия/выживания (в основном это группа 

сиртуинных генов/генов FOXO), которые описаны в последней главе раздела о старении. 

Второй метод - психологический. Это перемещение на долготу 30°E между 

противоположными полушариями. Подобное перемещение необходимо для того, чтобы 

минимизировать негативное психологическое влияние фонового Западного Империализма на 

жизнь индивида. Хотя Хирон давно известен по греческой мифологии, открытие возможности 

использования оного в гороскопах произошло недавно. Символ предполагает, что 

передислоцирование может быть использовано для лечения психологического диссонанса, 

который препятствует личностному росту всевозможными путями. Символ также 

предполагает, что психологические нейтралитет и поддержка существуют в центральных 

землях на 30°E. Особенно, если государство является трансполушарным, а местная 

политическая интеллигенция астрологически образована. 

Украина - это трансполушарное государство со времён провалившихся попыток Византии и 

Эллинистической Греции. Несмотря на нынешние политические проблемы Украины, у неё есть 

потенциал стать пристанищем для интеграции востока и запада в форме, наиболее 

подходящей для трансполушарной демократии коллективного разума.   

 В будущем Украина может стать предпочтительным местом для переселения жителей Запада. 

Эгида и Горгонейон являются символами защиты и 

власти, их носили как нагрудные пластины или щит из 

козьей кожи с изображением страшного лица Горгоны 

на поверхности. Изначально они принадлежали 

Юпитеру и Афине, однако любая другая сущность 

также может пользоваться этими предметами. В этой 

интерпретации щит Зевса/горгонейон – сумма 

совокупности условий окружающей среды, которые 

могут активировать примитивные гены 

выживания/долголетия (представленные в виде 

избыточной экспрессии сиртуинных генов FOXO. При 

активации они превращаются в альтернативные 

наборы генов, которые делают организм качественно 

здоровее и активнее как физиологически, так и 

психологически, таким образом, обеспечивая защиту 

В английской Википедии 

(Горгона) 
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путем преобразования существа в более подходящего лидера и соперника во всех начинаниях, 

умственных и физических. 

Этимологически слово Эгида в переводе с греческого означает «жестокая буря», «я 

продвигаюсь яростно, с применением силы», «сродни урагану». Важно отметить, что одной из 

наиболее наблюдаемых характеристик гиперактивности гена сиртуина SIRT1 на уровне 

организма является появление фенотипа с повышенной физической активностью, который 

проявляется у животных при ограничении калорийности, иногда интерпретируется как 

инстинкт кормления, но также может быть связан с гиперкинетическими состояниями в целом, 

Диапазон нижестоящих генов организма, контролируемых сверх экспрессией сиртуинов Sirt1-

7, является одним из самых больших среди недавно выявленных генов выживания. 

Увеличивающийся список нижестоящих генов включает в себя гены, контролирующие 

метаболизм, устойчивость клеточного стресса, контроль клеточного апоптоза, аутофагию, 

воспаления, пролиферацию клеток, геномную стабильность и многие другие процессы, 

которые влияют на большинство болезней и долгожительство. Эти генетические пути сейчас 

демонстрируют низшие животные, дрожжи, грызуны. В то же время (Сиртуинозависимый) 

фенотип с повышенной активностью уже возможно развить в человеческих особях с помощью 

краткосрочной (семидневной) диеты на маниоке, подробнее описанной в последнем разделе. 

Страшное лицо горгоны, пожалуй, означает уродство и фактор страха, которые используются 

разными видами в стрессовых экологических нишах для подавления или задержки 

репродуктивных функций, что тем самым увеличивает количество вышеуказанных генов 

долголетия и выживания путем задержки и отсрочки полового развития. Молекулярные 

механизмы, участвующие в генах выживания, были плохо описаны до начала революции 

исследований долголетия, которая произошла в1990-х и была связана с соединением kl в 

Козероге. 

Когда греческий герой Персей отрубил голову Медузы Горгоны, которая позднее стала 

эмблемой на щите Афины и Юпитера, это было очевидно грубой, однако полезной техникой 

подавления сексуальности, используемой в конкурентной среде многими видами. Так, 

например, в Африке различные виды могут вырабатывать генетические признаки, которые 

призваны подавлять сексуальность, отторгать; символизируют опасность, угрозу, ужас и 

отвращение, останавливая мужскую особь от реализации инстинкта размножения, как будто 

«превращая ее в камень» или отгоняя ее прочь. Достаточно вспомнить о бабуине, кабане или 

гиене, с которыми примитивные люди и обезьяны соревновались в битве за выживание. В 

этой борьбе все зависело от способности «нестись со скоростью ветра» по верхушкам 

деревьев или через саванну. Персей устранил символ этого древнего пути активации гена 

выживания и долголетия путем подавления, задержки сексуальности, и отдал его Юпитеру и 

Афине из греческого/римского мира, для которого все возрастающая красота (сексуальная 

привлекательность) была чрезвычайно выгодна. Когда люди стали доминирующим видом и 

укротили неафриканский мир около десяти тысяч лет до н.э., красота и сексуальная 

привлекательность стали лучшим подспорьем для быстрого размножения в более широкой, 

менее конкурентной среде. Преимущество в густоте населения в видовой борьбе усилило 

действие отбора репродуктивных генов и, как результат, структуры сексуальной 
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привлекательности. Горгона должна была уйти, потому что биполярный растущий социальный 

организм вступил в гонку по увеличению и воспроизведению количества населения. 

Пищевой стресс характерен для природной среды обитания горного козла. Горный козел 

адаптировался к конкурентному давлению горных львов, волков и хищных койотов, что 

потребовало фенотипа повышенной физической активности по мере того, как коз и овец 

вытесняли все выше в горы. 

Фенотип повышенной физической активности несет в себе такие атрибуты, как баланс, 

ловкость и способность прыгать, что сделало его главным геном выживаемости в условиях 

физической конкуренции. Мы можем имитировать эти молекулярные механизмы диетически 

в некоторых случаях, временно имитировать конечный результат защиты, символизируемый 

эгидой / горгонейоном. Козерога, который превращается в рыбий хвост, символизирует 

сиртуинную защиту, которая сильна в молодости, но неуклонно слабеет с возрастом, что 

приводит к слабости и смерти, символизируемой Рыбами. Дилемма снижения активности 

генов НАД и ситртуинов в старости и тнеобходимость активации сиртуинных генов и НАД для 

долголетия объясняются в главе о биологии старения. Существуют некоторые 

корректирующие шаги, которые можно предпринять для поддержания активации гена 

сиртуинных генов и НАД в старости, но большинство из них требуют усилий, таких как строгие 

диетические ограничения, еждедневные упражнения или физическая работа. Все это требует 

дисциплины и стоицизма, подкрепленных научными знаниями о том, почему программа это 

стоит усилий. Тем не менее, трюк с долголетием не должен быть таким сложным. В 

глифических символах предсказана необходимость подавления репродуктивного развития, 

начиная с полового созревания, что позволит избежать дилеммы снижения активации генов 

НАД и сиртуина в старости, а также нехватки НАД/активации сиртуинных генов, что 

ограничивает срок жизни. См. Последнюю главу для обсуждения. 

Символ Юпитера, как и Водолея, является символом демократической функции 

коллективного разума, где психические исходные качества всех воплощённых душ 

потенциально находят общее идейное соглашение. Это элемент (1), наложенный на 

элемент (2), вместе они образуют кардинальный крест с подчеркнутым асцендентом, 

указывающим на что-то. Юпитер демонстрирует обе полусферы коллективного разума, 

достигшие идеального соглашения в формировании долгоживущего индивида. Это становится 

символом максимального согласия в иное время отдельных и спорных мировоззрений. 

Асцендент можно рассматривать как точку воплощения практически на любом уровне 

(человек, место, вещь, идея). Коллективный психический синергизм потенциально 

проявляется в материальном мире как удача, счастье и прирост, чем известен Юпитер.  

В случае с ним 1 + 2 = 4, а не 3. Добавочный бонус – формирующаяся как большая система сеть 

с новыми различными влияниями. Юпитер функционирует как супервизор выборов, и в 

нормальном состоянии не пересиливает предопределенную судьбу, за исключением случаев 

корректировки мышления в сторону приоритетных целей. Номер два представляет из себя 

восточное демографическое большинство, исходящее из астро-географического слоя, что 

придает ментальный уклон в сторону t, телоцентрических целей. 

Плутонианская/Скорпионическая психология демиурга (госслужашего) инкапсулирует этот 

h 
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ментальный уклон, поскольку такова психология социалистических целей, выгодных для 

популяции. Юпитер/Зевс в греческой мифологии считался планирующим разумом 

(интеллектом), которому суждено достигнуть своей цели. В современной интерпретации 

Плутон считается доминирующим фактором, ускоряющим свершение демократически 

распределенной судьбы, которую символизирует Юпитер. См. Зевс-Юпитер, стр. 39-40. 

Вероятно, Юпитер контролирует судьбу избирательно и точечно. Удары его молний точечны 

или в виде небольших сгустков. Зевс благоприятствует ключевым целям, необходимым для его 

долгосрочного выживания, судьба же всего остального управляется автоматически внешними 

планетарными влияниями.  Воля богов должна победить; однако Зевс заинтересован в том, 

чтобы уровень жестокости соревнования не стал катастрофой для коллективного организма, 

символизируемого h. Эти соображения подтверждает концентрация глифической системы на 

способах транс-полушарного объединения.   

Дополнительным бонусом является сеть, сформированная в большую систему с более 

разнообразными входами в готовой продукции. Юпитер служит наблюдателем за выборами и 

не вмешивается тем или иным способом, однако второй элемент представляет восточное 

демографическое большинство, происходящее с изнанки астрогеографического наложения, 

которое дает воображаемый уклон в сторону t, телесно-ориентированных целей. Психология 

демиурга (госслужащего) Плутона/Скорпиона заключает в себе воображаемый уклон, 

опирающийся на ментальное право голоса восточных масс. Юпитеру/Зевсу в греческой 

мифологии приписывали качества мирового разума (Нус), который всегда сильнее, чем 

человеческий, и имеет божественный замысел. Этот замысел часто сокрыт, но у Зевса есть 

своя цель, и он достигнет ее. В данной интерпретации Плутону приписывается роль движущей 

силы (желания), направляющей демократический коллективный разум, который 

символизирует Юпитера. Символ Юпитера образует кардинальный крест, в котором оба 

полушария могут объединиться. Теоретически массовое долголетие может в конечном итоге 

привести к более сбалансированному восточно-западному населению. 

 Традиционно Сатурн указывает на то, где лежат ваши амбиции и в какой сфере вы 

хотите свершить что-то значительное для мира. В то время как Юпитер - планета 

расширения и увеличения, Сатурн является планетой сокращения и ограничения, 

препятствий, разочарований, но в то же время означает и дисциплину, концентрацию и 

порядок. Символ кардинального креста на вершине сломанного Льва (символ тела), означает 

ограничение нормальной продолжительности жизни (смерть). 

Южный узел отсекает часть знака Льва (символ тела) от общего центрального узла. Сатурн, j, 

как Уран, k, имеет кардинальный крест, символ судьбы, расположенный на вершине и не 

подчиняющийся другим вспомогательным символам, тем самым показывая независимую 

главенствующую судьбу, но в символе Сатурна тело ниже креста оказывается уязвимым с 

точки зрения нормальной продолжительности жизни. 

Крест срезается на общем узловом символе примерно на 120 градусах от  0° Весов, когда 

лунные узлы расположены на оси Овен - Весы при рождении. Это расположение выстраивает в 

одну линию самую слабую зону общего узлового символа (где кардинальный крест разрезает 

j 
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узловой/телесный символ) с самым удачливым градусом зодиака, 0° [, градусом, где две 

половинки коллективного разума имеют наибольшую тенденцию к взаимодействию, 

гармонизации и согласию на ментальном уровне. 

   

Это мыслительное согласие переводится в реальный мир как удача, фортуна, возрастание и 

инклюзивность, которыми славится Юпитер. 

Символизм как Юпитера, так и Сатурна сосредоточен на границе Козерога - Водолея и 

обозначает критическую точку, в которой судьба общественного деятеля потенциально 

сливается с коллективной судьбой общества или оптимально (запланированное рождение), 

или натурально при естественно выбранном рождении, на которое распространяется действие 

противоположных течений беспорядочного коллективного сознания, которое пока еще не 

уравновешено. Интересно, что два символа h,j являются взаимозаменяемыми при вращении 

на 90° и в зеркальном отображении, предполагая возможность избавиться от символа 

ограничения и смерти, j, в пользу символа гармонии и роста, h. Для индивида это точка, где 

простой смертный человек начинает приобретать свойства коллективного разума, такие как 

всеведение, дарованное долголетием. В этом смысле Юпитер и Сатурн являются 

промежуточными социальными планетами, связывающими индивидуальную судьбу с 

коллективной. 

  

 

Символом Урана является перевернутый, инвертированный символ Венеры, заключенный 

между двумя сторонами символа Рыб, что демонстрирует свержение и угнетение 

доренессансной 
Юпитер и Сатурн символы. 

h  j 
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репродуктивного принципа Венеры в пользу судьбы отдельных людей, чей кардинальный 

крест (символ судьбы) в данный момент находится в верхнем положении. Это единственный 

символ, где кардинальный крест () находится на вершине символа мира (). Интересно, что 

перевернутый символ Венеры выглядит так же, как христианский символ Искупителя и символ 

монархии, ›. 

Может показаться радикальной идея, что репродуктивное развитие регулирует скорость 

старения (смерти), но среди исследователей, изучающих причины старения, были высказаны 

предположения относительно связи между этими двумя явлениями еще в середине 

девятнадцатого века, а доказательства этой теории преумножаются с каждым десятилетием. 

Такая интерпретация Урана совпадает с трактовкой Рака, r, который символизирует 

неактивную (латентную и не растущую) зародышевую линию и популяцию соматических 

стволовых клеток, а после достижения зрелости/полового созревания означает подавленное 

сексуальное развитие, результатом которого выступает долголетие. Символы k,r 

расположены в верхней и нижней части оси роста и долголетия, которая делит два полушария 

естественного зодиака и указывает на важность долгожительства человека в разрешении 

противостояния Востока и Запада. 

Данное толкование Урана и его управления Стрельцом от верхней части колеса со стороны 

Стрельца является новаторской идеей, однако она логична и согласована с греческой 

мифологией о борьбе Сатурна и Урана за власть над планетарным миром, учитывая то, что 

Уран был изначальным повелителем всех богов. Он потерял свою власть только тогда, когда 

был кастрирован Сатурном. Он восстановит свою власть, когда научится обуздывать свой 

сексуальный потенциал для самого себя. Урана спасает научное понимание долголетия, 

которое является доменом Стрельца (синтез системы знаний и высшего образования). 

      Уран – символ формации полубогов, где люди становятся подобны богам благодаря своему 

долголетию. Полубоги Урана восстанавливают контроль над планетарным пантеоном, 

становясь политическим авангардом исследования и колонизации космоса. Их миссия может 

переформировать их в соответствии с необходимостью взять на себя роль политических 

лидеров. Суть их задачи может состоять в организации общегалактических процессов, 

необходимых для продолжительного выживания. Согласно идее, что основная черта символа 

Стрельца – горизонтальная ось разрешения конфликта полярностей, o полезен в качестве 

третейского судьи для разрешения политических взаимоотношений с планетарными 

соседями, с которыми нам предстоит столкнуться. Глифическая система нуждается в 

творческой дипломатии, а не в Звёздных Войнах. У уранических полубогов будет необходимый 

талант к разрешению подобных конфликтов, изначально выбранный в их картах рождения.  

Люди с сильным влиянием Урана в своей карте славятся своей эксцентричностью и 

независимостью. Это может происходить благодаря его символически идеальному 

положению между противоположными полушариями. Нейтральная нисходящая психология 

может также быть источником эксцентричности и независимости, обусловленных географией 

места рождения. 
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В трезубце, символе Нептуна, 
три стрелы указывают вверх, 
в небо, символизируя 
опасности и трудности, 
присущие процессу 
перевоплощения. Нижняя 

часть стрел соединена с символом Южного узла, который связан со второй половиной и 

завершением жизни индивида. Его символизм совпадает со знаком Плутона, ;, вот только 
Плутон - это физический Мир, который питает и оберегает Луна. В случае же с Нептуном это 
эмоциональная связь с Небесным блаженством и стадия зрелости в развитии души. 

Кардинальный крест  (символ судьбы) в этом случае подчинен множеству испытаний 

повторяющимися жизнями и смертями, циклом реинкарнаций, которые превращают его в 

суровую древнюю жизнь. С другой стороны, при запланированном рождении Южный узел 

Луны расположен в конце знака Рыб, на оси Овен - Весы, таким образом связывая крайнюю 

точку воплотившегося тела (Q) с последним градусом перед началом нового цикла 

реинкарнаций (граница Рыбы-Овен), из чего можно заключить, что зрелая душа проживает 

свой максимально длинный жизненный путь при минимизации циклов реинкарнации. Для 

души, достигшей в своем развитии зрелости, это было бы идеальным вариантом как избежать 

ловушек реинкарнации. 

Указующие стрелки Нептуна l, Марса g, Скорпиона i и Стрельца o образуют квадраты (90°) 

или полуквадраты (45°) и являются указательными символами, однако вместе с тем и 

символами опасности. Аспекты являются углами между планетами или другими 

астрологическими факторами. Квадраты и полуквадраты относятся к напряженным аспектам, 

октавам (круг, 360°), поделенным на 8 = 45° (m) или кратным 45°. Например, 0° (z), 90° (c), 

135° (<), 180° (x) астрологи считают наиболее сложными аспектами, где факторы временами 

противопоставлены друг другу, находятся в оппозиции или противоречат друг другу 

психологически. Они являются основополагающими аспектами в гороскопах, побуждающих к 

действию и решению проблем. 

Самое лучшее, что можно сказать о Нептуне, что, поскольку небеса являются идеальным, 

радостным, даже блаженным местом для души, психология, поощряемая Нептуном, также 

пытается подражать или имитировать идеал в областях жизни, обозначенных его положением 

в одном из домов, знаков и аспектов. Когда Нептун в гороскопе сильный, человек будет 

пытаться создать идеал в своей жизни, отношениях и в окружающей действительности. Он 

будет талантлив в тех вещах, которые идеальны или причудливы по своей природе, таких как 

музыка, искусство, кино, фотография, танцы, и его будут притягивать нептунианские места, в 

которых много воды или естественной красоты.Также этого человека могут привлекать 

идеализированные утопические социальные структуры, такие как коммуны, религиозные 

группы и культы. Существует опасность того, что некоторые из этих групп могут иметь 

психологию, чрезмерно ориентированную на небеса, которая проявляется в 

самоубийственном, суицидальном поведении, когда группа находится в состоянии стресса. 

Примерами этого можно считать массовое самоубийство в Джонстауне, Гайана (1978 г.), осада 

"Маунт Кармела" в Уэйко, Техас (1993 г.) и групповое самоубийство членов секты "Врата Рая" в 
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Сан-Диего, Калифорния (1997 г.). Это указывает на 

необходимость понимания этого интуитивного, 

неинтеллектуального знака/планеты ]/l, осмысления 

его посредством астрологии. США находятся в секторе 

Рыб в астрогеографическом наложении, что добавляет 

пугающее измерение их империализму, астрологическое 

понимание их ситуации остается подавленным, таким образом они корчат трагедию в стиле 

Рыб в конце Эры Рыб. Они могут в конечном итоге оказаться вселенским олицетворением того, 

как не надо поступать по-Рыбьи в конце разрешения полярности, в мире ядерного 

вооружения. 

    Отдельно самое худшее, что можно сказать о психологии ]/l - это что человек окажется 

настолько поражен мышлением, приверженным небесам, что его жизнь будет разрушена 

подсознательным желанием смерти, которое будет проявляется в самодеструктивном 

поведении, алкоголизме или наркомании. Это поведение, которое пытается имитировать 

измененное состояние сознания, блаженство и обособленность небес. Такие люди также 

могут быть подвержены эскапизму и уединению, при которых они оказываются на улице, 

превращаются в бродяг или отшельников, тем самым имитируя изолированность и 

несоциальную модель небес. На небесах каждая душа является частью множества душ, но там 

нет социальной структуры или интеллектуального общения, как на земле. 

 Овен (начало эволюционного пути) и Рыбы (конец эволюционного пути) имеют некоторые 

общие характеристики. Социальный анархизм, в котором существуют низшие виды животных, 

по-прежнему присутствует в Рыбах, но поскольку души на небесах не имеют тел, нет 

насильственной борьбы за выживание, как в природе. Сочетание этих факторов, отсутствие 

социального общения, разумной жизни и тел в комбинации делают психологию Рыб/Нептуна 

неприемлемой и часто противоречащей потребностям воплощенных на земле душ. Жизнь на 

земле лучше всего функционирует при наличии сильной поддержки личности, социальной 

структуры, интеллектуального развития и общения. Планетарное влияние Нептуна нельзя 

назвать плохим, однако его нужно понимать интеллектуально и контролировать. Мы жаждем 

блаженства, но на земле и при наличии телесной оболочки. 

В символе планеты Плутон вы найдете символ мира в чашеобразном знаке Луны над 

кардинальным крестом , что означает первичность общества или мира в целом над судьбой 

человека. Символ Луны защищает и питает материальный мир, и судьба индивида подчинена 

этой цели, но в идеале, в случае с запланированным рождением, также должна максимально 

поддерживать эту цель. Мать-Земля защищает материальный мир своих детей. Это 
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подходящий социалистический символ, в котором цели социального организма первичны. 

 
В греческой мифологии чётко разделены миры небесных бессмертных олимпийских богов и 

мир мёртвых, который связан с земными (хтоническими) богами, главным образом с 

Плутоном/Аидом, Персефоной и Деметрой/ Церерой. Ужас, нищета и рабский труд, связанные 

с подземным миром могут быть эволюционным этапом ориентированных на землю/тело 

знаков в восточном полушарии. Великое множество душ символично связано с 

перерождением, со всей присущей циклу рождения и смерти болью и горечью. Куда более 

важной является их роль в разрешении противостояния восточного и западного полушарий. 

Плутон, бог-демиург государственных служащих востока, требует от своих подданных сил 

переживать героические испытания, чтобы сохранять существующий в природе баланс. Эту 

ношу можно облегчить, осознав астрологические причины сложившейся ситуации. 

 

Плутон был уподоблен Кали, насильственному воплощению индуистского бога Шивы. 

Зловещая Кали, к чьему поясу и запястьям прикреплены черепа и части тел, танцует на 

грешном теле человечества посредством войны, указывая на то, что «страх Господень» 

является осознанием глубинных политических и социально-психологических сил, которые 

управляют международной войной, и мудрости, которая позволяет бояться и уважать этот 

коллективный процесс, особенно в ядерный период, когда ядерная война может означать 

уничтожение души и массовое осуждение на вечные муки. 

Снижение значимости Плутона: Многие астрономы и астрологи не разделяют обоснование 

Международного астрономического союза относительно отказа Плутону в статусе планеты. 

Плутон по-прежнему рассматривается как важнейшая планета в политических астрологических 

графиках из-за его близости со Скорпионом и из-за прохождения через все графики. Доктор 

Алан Стерн, возглавляющий миссию американского космического агентства НАСА «Новые 

горизонты», направляющуюся к Плутону, назвал понижение Плутона в статусе планеты научно 

неосмотрительным и написал следующее опровержение к этому решению: «Один из трех 

новых критериев, по которым определяется статус небесного тела, говорит о том, что планета 

должна иметь свободное пространство вокруг своей орбиты. Плутон был дисквалифицирован 

из-за того, что его очень вытянутая эллиптическая орбита пересекается с орбитой Нептуна». 

Доктор Стерн отметил, что «Земля, Марс, Юпитер и Нептун также не имеют полностью чистых 

орбитальных зон. Земля вращается в окружении 10 000 астероидов, встречающихся на ее 

Символ Организации  
Объединенных Наций 

Содружества Независимых 
Государств 

Союз Советских 
Социалистических Республик 

Многонациональные организации с аналогичной символикой: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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орбите. Юпитер в то же время сопровождает 100 000 троянских астероидов, находящихся на 

его орбитальной траектории. И если бы у Нептуна была чистая зона, там бы не было Плутона».  

Более того, в 2005 году была открыта Эрида, маленькая планета на окраине Солнечной 

системы, которая в афелии находится более чем в два раза дальше от Солнца, чем Плутон. 

Поначалу ученые думали, что она больше Плутона, и это положило начало движению за 

пересмотр планетарного статуса и понижение Плутона в этом статусе.  Однако в 2010 году 

было установлено, что Эрида по размеру такая же или даже меньше, чем Плутон, имеющий к 

тому же 5 спутников, среди которых значится и огромный Харон. Интересно, что Эрида была 

названа в честь греческой богини, которая являлась олицетворением хаоса, распрей и 

раздоров. Эрида вызвала ссору между богинями, что привело к Троянской войне по греческой 

мифологии. 

Астрология необходима для понимания социальной психологии и Западного Империализма, 

из-за которого, возможно, Плутон и был понижен в ранге. Понижение этого ключевого 

астрологического фактора может быть просто еще одним ударом в длинной череде репрессий 

астрологии на Западе, которая длится все 2000 лет существования Западного Империализма, 

начиная с Римской Империи. Просто подумайте о позиции все еще могущественной Римской 

католической церкви, которая репрессировала не только астрономию и астрологию, но науку в 

целом, справедливо видя в них угрозу своей не эволюционирующей теологии. Академическое 

сообщество под влиянием церкви, которая его поддерживала, переняло от нее эстафету и 

запретило астрологии находиться в числе предметов, допущенных к изучению в 

университетах. Оно утверждало, что это лженаука, когда на самом деле она не была 

гадательной (поиском знаний в мире духов) или ненаучной. Составление гороскопов всегда 

стремилось к научной точности и привлекало большое количество известных ученых на всех 

этапах своего развития. Реальная проблема заключается в тайном заговоре Западного 

Империализма, чьи планы несовместимы с астрологическими знаниями, которые при 

правильной интерпретации показывают внутренние механизмы противостояния полушарий и 

раскрывают стратегию его мирного разрешения без духовной смены режима, которой 

добивается Западный Империализм. Снижение важности Плутона вредит изучению астрологии, 

исключая из ядра солнечной системы _ планету, упомянутую во множестве научных 

исследований, таблицах данных и т.п.  Как высказывается Стерн: «Переоценка Плутона вредна 

по техническим причинам».(Britt 2006) 

Политическая (мунданная) астрология - Глава III 

Открытие внешних планет, по всей видимости, коррелирует с историческими периодами, в 

которые оно происходило. Открытие k в 1781 году, l в 1846 году и ; в 1930 году совпадает с 

началом стадии зрелости социального развития, когда Мир построенный по национально-

государственной модели оказался охвачен все более жестокими мировыми войнами, которые 

поддерживались развивающимися военными технологиями. Этот период насилия достиг 

своего потенциально самого разрушительного пика в 1990 году, когда добровольно и мирно 

распался Советский союз и военный союз Варшавского договора, Россия отступила к своим 

историческим границам, примерно по разделению Востока-Запада, 30° E. Все соседние 

народы обрели свою независимость, а ядерный арсенал был собран внутри российских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://www.google.com/search?sa=X&q=Charon&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDwxQOZiEO_Vx9g2TjwkolMCulPKtYSz072Uo_sbikKD8vP7dSP78oKbMkMSe-KDUnsSQzP684I7PAKjc_P-8RYxC3wMsf94SlPCetOXmN0ZmLWJ1CElxsrnklmSWVQnxcPFJwR2gw8IRMynz7nP-GxPyUMx9vKnyIEyu4chEArfAcT7EAAAA&np
http://www.nbcnews.com/id/14489259/#.VzNd1dLyv-c
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границ. Эти маневры остановили холодную войну посредством ядерного паритета между 

двумя самыми смертоносными сверхмощными государствами, Россией и США, но угроза 

мгновенной аннигиляции для большей части мира, по-видимому, была неразрешима. 

Открытие внешних планет коррелирует с появлением превосходных архетипических идей, 

которые могут в полной мере проявиться на социальном уровне только тогда, когда 

Всемирный организм достигнет зрелости в своем развитии. 

 Открытие Урана в 1781 году совпало с установлением в США федеральной 

демократии. Это была первая демократическая конституция с биллем о правах 

человека, объединившая много штатов, улучшаемый документ с тремя 

независимыми ветвями власти, законодательной, судебной и исполнительной. Однако, 

вопреки планам, свободная конфедерация независимых штатов оказалась анархической и 

несостоятельной. Централизованная федеральная система с суверенным управлением в 

каждом штате заменила собой предыдущий принцип организации власти в окончательном 

варианте конституции. Она пережила испытание гражданской войной и продолжительную 

борьбу за предоставление права голоса всем гражданам, включая рабов и женщин. Этот 

документ был примером для подражания для измененных демократических конституций на 

протяжении 230 лет. Демократия оказалась безопасной основой для мирных политических 

изменений. Задача нации (США), которая первой продемонстрировала модель улучшаемой 

демократии - заставить свою федеральную модель демократии работать на мировом уровне. 

Поскольку у демократии нет явных предпосылок в природе, она согласуется с астрологическим 

символизмом Водолея, который описывает функционально-демократический коллективный 

разум. 

 Второй обнаруженной внешней планетой был Нептун, открытый в 1846 году 

одновременно с его вступлением в своей домашний знак Рыб (с мая 1847 года по 

февраль 1862 года). Поскольку Нептун и Рыбы оба символизируют небеса и 

последний этап развития души, они порождают психологию завершения, готовый продукт, 

превосходный и идеальный во всем. Стремление очистить социальный организм от 

противоречий и ошибок выходит на передний план. Требование достижения общественных 

целей и устремлений становится настойчивым. В 1848 году две другие внешние планеты, Уран 

и Плутон, оказались в соединении в Овне (точнее, в 1850-51 гг.), таким образом, добавляя 

революционного огня в идеалистическое стремление к реформе. В следующий раз Уран и 

Плутон соединились в 1965-66 гг., и все читатели, которые жили в ранних шестидесятых, 

должны были на себе ощутить все те политические настроения и потрясения, к которым может 

привести эта комбинация (k;). В 1848 году американская конституция говорила о свободе и 

политическом равноправии, однако в реальности продолжали процветать рабство и женское 

бесправие. В это время во всем мире активизировалось движение против рабства и 

крепостничества, но особого размаха оно достигло в США, где находилось более 4 млн рабов, 

составлявших около половины населения Юга, и четверть семей в стране была 

рабовладельцами. Упорство, с которым аболиционисты Севера добивались прекращения 

рабства, привело к гражданской войне, которая закончилась поражением Юга. Рабы там были 

освобождены в январе 1863 года, а в марте 1865 года рабство было объявлено вне закона, 

l 

k 
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таким образом, частично оправдав возвышенные обязательства конституции США в 

отношении свободы и равенства, гарантированных законом всем жителям.  1848 год был 

периодом восстаний по всей Европе, когда многие монархии были свергнуты и вынуждены 

принять либеральные конституции, право труда и другие реформы. Эти нововведения были 

только частично успешными, с последующим реакционным обратным ударом. Например, 

бывшие рабы в Америке были угнетены и политически бесправны по реакционным 

государственным законам в последующие сто лет. Точно так же Великие реформы, 

инициированные царем Александром I, были призваны освободить крепостных и расширить 

права и возможности местных органов власти, однако столкнулись с осложнениями, 

условностями и недостаточным финансированием. Поодиночке крестьяне не могли владеть 

землей, за исключением случаев, когда они являлись членами крестьянских общин и 

деревень, покупавших землю у прежних своих владельцев (дворян). Общины должны были 

выплачивать им деньги в течение многих десятилетий, оставляя крестьян в таком же 

зависимом положении и бедности, что и раньше. 

Отдельно Маркс и Энгельс опубликовали «Манифест Коммунистической партии» в 1848 году, 

начиная тем самым дискуссию о противостоянии капитализма и социализма в мире с 

растущим населением, урбанизацией и индустриализацией. Предполагаемая динамика 

экономического развития от капитализма к социализму сопровождалась предложенным 

планом достижения конечной цели не воинствующего коммунизма посредством организации 

и расширения прав и возможностей пролетарского (рабочего) класса. 

Тот же дух 1848 года опять возвращается вместе с Нептуном, снова появившимся в Рыбах с 

февраля 2011 года, где пробудет до февраля 2026 года. Желание достижения окончательного 

идеала в общественном организме, продиктованное Нептуном в Рыбах, будет снова служить 

причиной реформ, подстрекаемых его позицией между k и ;. Самые большие проблемы 

сейчас являются международными. Это такие вопросы, как ядерная безопасность, глобальное 

потепление и устойчивое развитие. Как и прежде в 1848 году, транзит Нептуна через его 

домашний знак будет сильно влиять на США, потому что эта нация больше других связана с 

Рыбами и потому, что США в настоящее время являются самым мощным и, вероятно, 

последним лидером Западного Империализма. См. диаграмму астрогеографического 

наложения, стр.152. Осознают ли американцы свою принадлежность к империализму, 

является сомнительным. Они боролись с рабством во время прошлого транзита Нептуна в 

Рыбах, однако Западный Империализм – куда более серьезный враг, чем рабство. Сила 

Западного Империализма может быть слишком большим и слишком распространенным 

многонациональным психологическим явлением, чтобы какая-либо нация могла 

воспротивиться ему. По мнению автора, недопустимый уровень готовности нанести ядерный 

удар столкнется с кризисом в текущем транзите Нептуна в Рыбах, который закончится в 2024 

году, однако это не приведет к окончательному устранению Западного Империализма. 

Каждый большой цикл внешних планет или соединение между тремя внешними планетами 

приносит прогрессивные изменения, которые отражают этап социального и научного 

развития. Главные концепции и ядро психологии внешних планет относительно просты, но 

также и проявляются во множестве меньших выражений. На момент открытия Нептуна в 1846 
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году и вступления им в своей домашний знак в 1848 году можно было наблюдать резко 

повысившийся интерес к парапсихическим явлениям, гипнозу, спиритическим сеансам, 

мистике, духовной философии. Также примечательным является открытие обезболивающих 

препаратов, таких как закись азота (1844 г.), эфир (1846 г.) и хлороформ (1848 г.), что 

позволило проводить безболезненные хирургические операции. Были предприняты первые 

научные попытки по изучению тех неуловимых тонких материй, которые символизируют Рыбы 

и Нептун.(Мур, 1971) 

 Открытие Плутона в 1930 году совпадает с обвалом фондового рынка в США и 

началом Великой депрессии в Америке и во всем мире. Тяжесть депрессии в США  

привела к появлению таких социалистических решений, как социальное обеспечение 

и программы общественных работ. Вторая мировая война, наконец, закончила депрессию. В 

Советском Союзе, единственном социалистическом государстве, централизованное 

планирование на базе пятилеток начиная с 1928 года делало успехи в трансформации 

отстающей сельскохозяйственной экономики и общества в сторону индустриализации и 

урбанизации, повсеместной образованности. К сожалению, гражданская война, иностранная 

интервенция, Вторая мировая война и холодная война диктовали постоянное искажение 

планов в пользу военных целей. 

Открытие Плутона в 1930 году совпало с огромным ростом мирового населения в XX  

веке и популярностью социализма, удовлетворяющего массовые потребности населения, 

развитием и экономическими депрессиями. Важно отметить, что соединение Нептуна и 

Плутона в 1891-92 гг. (такой цикл повторяется только один раз в 500 лет) совпало с бумом 

изобретений, которые сделали возможными массовую урбанизацию и промышленное 

производство. Это были такие изобретения, как электроэнергия, двигатели внутреннего 

сгорания и производство стали. Соединение l; в 1891-92 годах произошло в период между 

открытием l в 1846 году и ; в 1930 году. Оно начало новый 500-летний цикл развития 

общества, характеризующийся массовым населением, технологической и научной зрелостью. 

500-летний цикл соединения l; является самым длинным и, возможно, самым важным с 

точки зрения отсчета мировых политических событий, не считая больше 4000-4500 года kl; 

Совместно цикл. Эффект этого исторического соединения 1891 года очень близок к 

идеалистическому социализму и другим аспектам Скорпиона – Плутона в обращении с 

динамикой популяции масс. Временная привязка соединения l; происходила синхронно с 

ростом массовых групп населения, масштабной индустриализации и социализма. 

 Владимир Ильич Ульянов (Ленин), лидер российской большевистской партии, был 

марксистом, сформулировавшим свое видение российского и мирового коммунизма в 1890-х 

годах. Его идеи и всемирное социалистическое движение, вероятно, находились под сильным 

влиянием этого исторического соединения l;, которое может символизировать идеальный 

социализм, если смотреть в контексте экономики массового населения. Его труды в течение 

1890-х годов и позднее отражали эту веру в социалистический идеализм, но историческая 

реальность XX века, в которой было две мировые войны и холодная война, потребовала, 

чтобы коммунизм принял строгие черты в России, Китае и других государствах Восточного 

полушария, как наиболее эффективную форму правления с точки зрения военных перспектив, 

; 
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в то время как высокая идеология эгалитарного мира была эмоциональным сердцем  

коммунистических и социалистических движений. Прежние монархии с их отсталым 

сельскохозяйственным обществом больше не могли противостоять новым волнам 

гиперактивного Западного Империализма, подкрепленного промышленным и военным 

превосходством, которое развивалось в XIX веке.  

Ситуация была катастрофической до 1917 года, когда царь отрекся от престола, и Россия 

начала искать решение своей военной несостоятельности, впервые проявившейся при 

поражении в Крымской войне 1854 года, в короткой провальной войне с Японией в 1905 году 

и, наконец, в почти проигранной Первой мировой войне с немцами. Большинство русских 

социалистов хотело построить либеральную парламентскую демократию, но практически 

неизбежным было выдвижение на первое место целеустремленного военного режим под 

влиянием знака Скорпиона, который объединил и построил все население по военной модели 

из-за чудовищности внешней угрозы, размеров задачи и продолжительности предстоящей 

борьбы. Военные атрибуты психологии Скорпиона/Плутона (сплоченность групповых усилий, 

сосредоточенность на власти, унитарная структура и секретность) – то, что советская власть 

использовала в борьбе, чтобы противостоять возрождающемуся Западному 

Империализму. Успех этой часто грубой и жестокой в исполнении стратегии 

подтвердил ее правильность в той ситуации. Западный Империализм был 

остановлен в конце XX века, и следующий этап его разложения прошел мирно с 

окончанием холодной войны. Однако вопрос об относительной желательности социализма 

как экономического приоритета для массовых групп населения до сих пор не решен или не 

получил возможности пройти соответствующую проверку в условиях, свободных от 

вмешательства Западного Империализма.

Соединения внешних планет: 

Три внешние планеты - k,l, и ; - влияют на психологию масс гораздо больше, нежели 

быстро движущиеся планеты солнечной системы (asdfg), которые считаются планетами 

личностными. Аналогичным образом верхняя половина природного зодиака (от Весов до Рыб) 

считается публичной или социальной его частью, в то время как знаки в нижней половине 

влияют на личностные и семейные факторы. Поэтому три внешние планеты и последние шесть 

знаков наиболее важны в политических гороскопах и их транзитах. В подтверждение этой 

идеи внешние планеты управляют только знаками в верхней части природного зодиака (;/i, 

k/o, l/]). Между внешними и внутренними планетами располагаются Сатурн и Юпитер, чей 

символизм описывает социально-ориентированных индивидов, которые взаимодействуют с 

коллективным организмом с позиции лидера, что при правильном поведении приводит к их 

социализации. Они управляют соответственно Козерогом и Водолеем. 

Взаимодействие внешних планет при соединении (0°) между собой провоцирует 

значительный скачок в развитии общества путем максимальной концентрации архи-

концепций, которые символизируют задействованные пары. На относительно 

продолжительные периоды времени устанавливается особая психология социального 

сознания. Менее 10° считается смягчающим для аспектов соединением, в то время как более 

10° считается слишком широким. Поскольку мы здесь обсуждаем только соединения, 
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остальные восемь аспектов (основанные на 45°) будем считать схожими, хотя и менее 

мощными этапами раскрытия между соединениями, которые начинают новые циклы. См. 

Дженкинс (Jenkins 1993)  для более расширенных исторических примеров. 

http://www.palden.co.uk/ephem/
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Индивидуальные цели (максимальный рост и долголетие) kl, и социальные цели 

(единство и выживание Мира) l;, сходятся в стартовой и конечной точке kl;, 
циклов Союз, таким образом, периодически синхронизируя основные бесплатный, 
но отделимые путей развития индивидуальной и коллективной совершенства. 

Эллинистическая научная 
революция. Зарождается 
зодиакальная астрология. 
 

Наука о долголетии 
взрослеет. 

Возрождение создает 
«период ползунков» для 
первых напечатанных 
научных книг. Возникает 
система глифов. 

Эпо ха 
Просвеще ния 



70 

 

 

Естественные потребности развивающегося организма в структуре существующих физических 
условий двигают историю. Паттерны внутренних планет влияют только на время 
осуществления этих формирующихся потребностей. Хронология завершается временным 
распространением особой психологии, ассоциирующейся с планетами аспектированного 
паттерна. 
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Внешней планеты союзы:(Только первый экземпляр). Для получения точных данных 
планета взгляд вверх для (13 000 г. до н.э. до 17 000 CE)  Astrodienst тестовой страницы. 

Основные правила тестовой страницы

Тройные союзы 
 УРАН / НЕПТУН / ПЛУТОН 
Цикл 3940-4463 гг 

-9999 до н.э. 29ºu 

-5036 до н.э. 10º [ 

 -577 до н.э. 09º w01 

 3369 н.э. 18º e09 

7310 н.э. 11º r 

11259 н.э. 26 ºt 

16221 н.э. 18ºo 

 

НЕПТУН / ПЛУТОН союзы 
Цикл 495 гг.   
Формат дня / месяца / года. 

13945 до н.э. ? 

13450 до н.э. ? 

15-2-12955 до н.э. 5ºu46 

1-3-12463 до н.э. 8ºu11 

20-12-11970 до н.э. 10ºu03 

15-11-11478 до н.э. 13ºu00 

20-2-10985 до н.э. 18ºu6 

24-1-10491 до н.э. 22ºu59 

05-12-9997 до н.э. 28ºu44 

20-11-9502 до н.э. 5ºi 57 

20-11-9007 до н.э. 14ºi01 

21-11-8512 до н.э. 22ºi26 

8-3-8017 до н.э. 2ºo23 

17-1-7521 до н.э. 11ºo17 

1-1-7025 до н.э. 21ºo16 

20-1-6529 до н.э. 2ºp14 

16-3-6033 до н.э. 14ºp11 

5-3-5536 до н.э. 25ºp45 

17-5 -5040 до н.э. 7º[58 

16-3-4543 до н.э. 18º[32 

24-3-4047 до н.э. 29º[25 

19-3-3551 до н.э. 9º]57 

11-6 -3056 до н.э. 21º]13 

1-6 -2560 до н.э. 1ºq34 

29-5-2064 до н.э. 11ºq47 

22-5-1568 до н.э. 21ºq33 

27-4-1072 до н.э. 00ºw31 

 16-5-577 до н.э. 09ºw10 

5-4-82  до н.э. 16ºw02 

30-6- 411 н.э. 23ºw16 

21-5-905 28ºw24 

22-6- 1398 03ºe48 

1-8-1891 08ºe36 

16-9-2384 12ºe52 

2-6-2878 15ºe55 

30-5-3371 19ºe13 

22-7-3863 22ºe41 

23-8-4355 25ºe27 

25-5-4848 26ºe50 

 28-5-5340 29ºe03 

8-6-5832 1º r28 

11-7-6324 4ºr27 

21-6-6817 7ºr21 

27-6-7310 11ºr00 

5-7-7803 14ºr56 

30-6-8296 18ºr46 

1-10-8788 23ºr39 

1-7-9282 27ºr29 

18-5-9776 2ºt42 

5-6-10270 9ºt32 

1-5-10765 17ºt22 

11-7-11260 26ºt53 

10-7-11756 6ºy55 

11-7-12252 17ºy22 

18-6-12748 27ºy47 

20-9-13243 9ºu06 

18-9-13739 19ºu55 

27-9-14235 1ºi03 

26-10-14731 12ºi42 

20-9-15228 23ºi59 

27-11-15724 6ºo22 

23-1-16221 18ºo21 

23-2-16717 29ºo34 

  

УРАН / НЕПТУН союзы 
Цикл в 172 гг. 
Формат дня / месяца / года. 

3-7-575 до н.э. 15ºw49 

31-1 -574 до н.э. 14ºw23 

1-6 -403 до н.э. 02ºe18 

9-7-232 до н.э. 19ºe18 

4-8 -61 до н.э. 05ºr49 

28-8-110 н.э. 22ºr16 

14-9-281 08ºt25 

16-9-452 24ºt08 

21-9-623 9ºy48 

2-10-794 25ºy41 

10-10- 965 11ºu26 

17-10-1136 27ºu07 

7-11-1307 13ºi14 

6-12-1478 29ºi40 

20-8-1479 28ºi33 

18-1-1650 16ºo11 

16-10-1650 15ºo03 

22-3-1821 03ºp01 

3-12-1821 01ºp59 

2-2-1993 19ºp34 

25-10- 1993 18ºp33 

17-1-2165 6º[ 

11-4-2336 24º[ 

15-4-2508 12º] 

16-1-2509 12º] 

2-5-2680 1ºq 

20-5-2852 19ºq 

7-6-3024 6ºw 

20-6-3196 26ºw 

29-6-3368 14ºe 

 

УРАН / ПЛУТОН союзы 
Цикл 115-142 гг.  
Формат дня / месяца / года. 

3-7-576 до н.э. 11º w10 

21-3-436 до н.э. 20º p16 

1-6 -322 до н.э. 20º w54 

17-12-181 до н.э. 03º[39 

26-8-69 до н.э. 01ºe46 

9-2 –74 н.э. 17º[08 

19-7-185 н.э. 12ºe05 

16-3-328 29º[31 

2-7- 439 22ºe41 

2-4- 582 10º]48 

1-7-693 03ºr47 

4-4-836 21º]22 

12-7-947 15ºr50' 

23-3-1090 01ºq11 

29-7-1201 28ºr55 

11-6-1343 11ºq29 

23-9-1455 13ºt35 

2-5-1597 20ºq17 

10-9-1710 28ºt53 

26-6-1850 29ºq40 

23-3-1851 28ºq43 

9-10-1965 17ºy10 

30-6-1966 16ºy06 

24-4-2104 07ºw35 

26-9-2221 07ºu38 

20-5-2357 16ºw12 

19-11-2477 2ºi 

7-6-2610 24ºw 

26-11-2734 27ºi 

19-6-2863 3ºe 

3-2-2991 22ºo 

27-6-3116 10ºe 

14-3-3247 10ºp 

3-7-3369 18ºe 

http://www.astro.com/swisseph/swetest.htm
file:///C:/Html%20101/basic_rules.PDF
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Эффекты эллиптической орбиты Плутона: Существует несколько астрологических эффектов 

эксцентрической орбиты Плутона (от перигелия до афелия). С точки зрения политики, 

перигелий временно создает склонность к психологии Скорпиона, что запускает политически 

важные изменения в развитии социального организма. Эти события зачастую влияют на 

расстановку сил в антагонизме Запада и Востока.  

Примеры: 

Союзы l; ; в перигелии  
(тропический зодиак) 

События 

-578 г. 
 до н.э. 

1-й перигелий 
10-487 г. до н.э на 9°u07' 

Период классической Греции. Афины и Спарта побеждают 
персов, однако соперничество приводит к долгим 
гражданским войнам между греческими альянсами. 

2-й перигелий 
9-240 г. до н.э. на 11°u21' 

Римская Империя начинает завоевание Греческих государств и 
других средиземноморских стран. 

-83 г. до н.э. 1-й перигелий 
9-8 г. н. э. на 15°u02' 

Жизнь Иисуса и распространение христианства. 
Птолемей кодифицирует астрологию. 

2-й перигелий 
10-255 г. н.э. на 19°u01' 

Христианский Рим захватывает власть, подавляет 
Римский/Греческий пантеизм, науку и астрологию. 

412 г. н.э. 1-й перигелий 
11-502 г. н.э. на 22°u52' 

Золотой век Греческой Византии. Юстиниан захватывает часть 
павшей Западной Римской Империи в Африке, Италии и 
Испании. В 531 г. н.э. возводится Айя-София. 

2-й перигелий 
11-750 г. н.э. на 27°u01' 

Ислам объединяет политические силы Востока по 
религиозному принципу против Западной гегемонии. 

905 г. н.э. 1-й перигелий 
11-997 г. н.э. на 29°u44' 

Начало неудавшейся Европейской экспансии на Восток. 
(Изгнание мусульман из Европы в 1031 г., Крестовые походы 
1096-1291 гг., раскол между греческой ортодоксальной и 
римско-католической церквями в 1054 г. 

2-й перигелий 
1-1245 г. н.э. на 2°i49' 

1206-1480 гг. Татаро-Монгольская империя завоевывает 
Восточное полушарие, что приводит к милитаризации России и 
Османской Турции. Это стало противовесом Империализму 
крестоносцев на суше. 

1398 н.э. 1-й перигелий 
10-1493 г. н.э. на 6°i13' 

1492-93 гг. Западные силы морскими путями начинают 
колонизацию Африки, Америки и Азии. 

2-й перигелий 
11-1740 г.н.э. на 9°i24' 

1741 г. Начало промышленной революции в Великобритании и 
Европе, что привело к экономическому и техническому 
господству Европы и США. 

1892 н.э. 1-й перигелий 
9-1989 г. н.э. на 12°i55' 

1989 г. Распад Советского союза и мирное разрешение 
Холодной войны. Европейский Союз. 

11.2235 г. н. э., 09.2236 г. 
н.э. на 16°i28' 

Предсказание: Социалистическое развитие делает большой 
прогресс во всем мире. 

 

Это политическое влияние на социальный организм особенно актуально сейчас, поскольку 

перигелий Плутона с 1245 г. по 2981 г. попадает в знак Скорпиона, знак это правило. Самый 

последний перигелий случился в 12°i44', геоцентрически в тропиках, и останется в Скорпионе 

еще 981 год.  

 Всякий раз, когда точка перигелия Плутона (ближайшая к Солнцу) приходится по времени в 

пределах первого и последнего точного аспекта, показанных в приведенной ниже таблице, 
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она вызывает длинные стадии аспектирования, помещая первый и последний точный аспект 

на противоположные стороны петли, сформированной на перигелии. Эта схема благоприятных 

длинных стадий аспектирования (60 ° и 240 °) длится примерно 2000-2500 лет за раз. В 

настоящее время мы находимся в одной из таких длинных серий (975 г. - 3008 г.). Эти длинные 

серии чередуются с долгими периодами аспектирования в смежных аспектах в 45° и 225° в 

течение примерно 1300 лет. 

  
 В настоящее время оба этапа 60° и 240° (желтый в таблице перигелия ниже) всегда 

исключительно длинны (~ 82 года). Теперь, после каждого соединения l; 1-й

Эксцентриситет эллиптической орбиты Плутона на афелие (на 66% дальше от Солнца, чем 
перигелий) приводит к долгим периодам транзита Плутона в знаках. См. к примеру карту 
империалистических циклов США ниже. 
 

Угол наклона Плутона к орбите = 
17.1º 
 

; середина 
Скорпиона в 1989 г. 

 ; середина Тельца в 
1868 г. 

 

Продолжительность империалистических периодов США в годах, регулируемая орбитальной 
разницей афелия и перигелия Плутона. 

С 02.1774 г. по 11.1782 г. = 8 лет 10 мес С 10.1962 г. по 08.1969 г. = 7 лет 4 мес. 

С 05.1804 г. по 02.1816 г.  = 12 лет 6 мес. С 01.1982 г. по 10.1987 г. = 6 лет 7 мес. Перигелий = 
1989 г. 

С 07.1845 г. по 03.1861 г. = 15 лет 6 мес. 
Афелий = 1868 г. 

С 01.2000 г. по 10.2006 г.  = 6 лет 9 мес. 

С 09.1893 г. по 04.1908 г. = 14 лет 5 мес. С 02.2022 г. по 12.2030 г. = 8 лет 10 мес. 

С 10.1934 г. по 06.1945 г. = 10 лет 8 мес. С 04.2052 г. по 02.2064 г. = 12 лет 2 мес. 

 

Коричневый = Мир, красный = 
перигелий 
Голубой = первый и последний 
точные аспекты стадии 
аспектирования l; surrounding 
the perihelion point in time.  
Yellow = Sun 

Тропический 
(геоцентрический) вид 
Плутона на перигелии, 
когда ; расположен 
ближе всего к Солнцу. 
Солнце обычно находится 
в знаке перигелия или 
близко к нему. На 
перигелии Плутон ближе к 
Солнцу, чем Нептун в 
течение 20 лет, ± 10 лет от 
перигелия. 
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l; союзы Грубые даты перигелия  
барицентра Плутон / Харон, 
основанные на интервалах  
248 лет. От 9-5-1989 перигелий. 

Длинные 
периоды 
аспекты 

первый точный аспект  последний точный  
аспект 

Оцененный истинный 
геоцентрический, 
перигелий ; и точные 
даты.+ 
 

 длительность точного 
диапазона и перигелия 
в точном диапазоне 
(да или нет). 

2878 нэ, 16°e 2-й перигелий, сентябрь 5, 3229 нэ 120°/240° 4-3177 нэ ; 12°t, l12°q 01-3183 нэ ; 23°t, l23°q 0°o43'  6 лет нет                 

1-й перигелий, сентябрь 5, 2981 нэ 60° 01-2931 нэ ; 14°t, l 14°u 03-3008 нэ  ; 29°p, l29°] 27°i17' 1-2981 нэ, 11-2981 нэ 77 лет да 

2385 нэ, 12°e 2-й перигелий, сентябрь 5, 2733 нэ 120°/240° 05-2685 нэ; 12°t, l12°q 06-2765 нэ  ; 6°[, l6°u 24°i08'  1-2733 нэ, 10-2733 нэ 80 лет да 

1-й перигелий, сентябрь 5, 2485 нэ 60° 1-2440 нэ  ; 14°t, l 14°u 1-2522 нэ  ;11°[, l 11°q  20°i17' 12-2484 нэ, 10-2485 нэ 82 лет да 

1892 нэ, 8°e 2-й перигелий, сентябрь 5, 2237 нэ 120°/240° 5-2194 нэ  ; 13°t, l13°q  6-2277 нэ  ; 13°[, l13°u 16°i28' 11-2236 нэ, 9-2237 нэ 83 лет да 

1-й перигелий, сентябрь 5, 1989 нэ 60° 1-1950 нэ ; 17°t, l 17°u 2-2032 нэ  ; 14°[, l 14°q 12°i55' 11-1988 нэ, 9-1989 нэ 82 лет да 

1398 нэ, 3°e 2-й перигелий, сентябрь 5, 1741 нэ 120°/240° 05-1704 нэ ; 15°t, l15°q 07-1786 нэ ; 14°[, l14°u 9°i24' 11-1740 нэ, 9-1741 нэ 82 лет да 

1-й перигелий, сентябрь 5, 1493 нэ 60° 02-1460 нэ ; 20°t, l20°u 03-1540 нэ ; 13°[, l13°q 6°i13' 12-1492 нэ, 10-1493 нэ 80 лет да 

905 нэ, 28°w 2-й перигелий, сентябрь 5, 1245 нэ 120°/240° 05-1214 нэ ; 18°t, l18°q 7-1294 нэ ; 12°[, l12°u 2°i49' 1-1245 нэ, 7-1246 нэ 81 лет да 

1-й перигелий, сентябрь 5, 997 нэ 60° 3-975 нэ ; 3°y, l3°i 3-1048 нэ ; 11°[, l11°q 29°u44' 11-997 нэ, 9-998 нэ 73 лет да 

412 нэ, 22°w 2-й перигелий, сентябрь 5, 729 нэ 120°/240° 6-725 нэ ; 23°t, l23°q 7-802 нэ ; 10°[, l10°u 27°u01' 11-750 нэ, 9-751 нэ 77 лет да 

1-й перигелий, сентябрь 5, 48 нэ 45° 11-452 нэ, ;10°r, l25°t 1-527 нэ, ;20°o, l5°[ 22°u52' 11-502 нэ, 08-503 нэ 75 лет да 

-83 днэ, 17°w 2-й перигелий, сентябрь 5, 233 нэ 135°/225° 3-206 нэ, ;5°r, l20°[ 4-282 нэ, ;21°o, l6°t 19°u01' 10-255 нэ, 9-256 нэ 76 лет да 

1-й перигелий, сентябрь 5, -15 днэ 45° 11-043 днэ ;4°r, l19°t  1-36 нэ, ; 20°o, l5°[ 15°u02' 12-7 нэ, 9-8 нэ 79 лет да 

-578 днэ, 9°w 2-й перигелий, сентябрь 5, -263 днэ 135°/225° 3-289 днэ ;28°e, l13°[ 4-212 днэ ;17°o, l2°t 11°u21' 11-241 днэ, 9-240 днэ  77 лет да 

1-й перигелий, сентябрь 5, -511 днэ 45° 12-0538 днэ ;25°e, l10°t 12-461 днэ ;10°o, l25°p 9°u07' 7-486 днэ, 10-487 днэ                                   77 лет да 

-1073 днэ, 0°w 2-й перигелий, сентябрь 5, -579 днэ 120°/240° 5-758 днэ 4°t, l4°q 7-0681 днэ ; 21°p, l10°y 8°u38' 10-733 днэ, 8-732 днэ 77 лет да 

1-й перигелий, сентябрь 5,-827 днэ 60° 2-1004 днэ ; 3°t, l3°u 3-930 днэ ; 14°p, l14°] 5°u22' 11-980 днэ, 9-979 днэ 74 лет да 

-1569 днэ, 21°q 2-й перигелий, сентябрь 5,-1075 днэ 120°/240° 12-1259 днэ ; 12°r, l12°] 5-1177 днэ ; 10°p, l10°y 1°u58' 10-1226 днэ, 7-1225 днэ 82 лет да 

1-й перигелий, сентябрь 5,-1323 днэ 60° 2-1509 днэ ;5°r, l5°y 3-1428 днэ ; 0°p, l0°] 27°y50' 10-1473 днэ, 8-1472 днэ 81 лет да 

-2065 днэ, 11°q 2-й перигелий, сентябрь 5,-1571 днэ 120°/240° 3-1759 днэ ;23°e, l23°[ 5-1675 днэ ; 26°o, l26°t 24° y 20' 11-1120 днэ, 9-1719 днэ 84  лет да 

1-й перигелий, сентябрь 5,-1819 днэ 60° 12-2009 днэ ;16°e, l16°t 2-1925 днэ ; 16°o, l16°[ 20° y 45' 10-1966 днэ, 8-1965 днэ 82 лет да 

-2561 днэ,1°q 2-й перигелий, сентябрь 5, -2067 днэ 120°/240° 3-2258 днэ ;6°e, l6°[ 3-2175 днэ ; 7°o, l7°t 17° y 27' 10-2212 днэ, 8-2211 днэ 83 лет да 

1-й перигелий, сентябрь 5, -2315 днэ 60° 10-2507 днэ ;2°e, l2°t 12-2427 днэ ; 24°i, l24°p 14° y 33' 10-2458 днэ, 8-2457 днэ 80 лет да 

-3057 днэ, 21°] 2-й перигелий, Сентябрь 5,-2563 днэ 120°/240° 3-2756 днэ ;22°w, l22°p 3-2683 днэ ; 28°u, l28°e 11° y 19' 10-2704 днэ, 8-2703 днэ 72 лет   да 

1-й перигелий, Сентябрь 5,-2811 60° 10-3005 днэ  ;17°w, l17°r 7-3002 днэ ;21°w, l21°r 8° y 36'  3 лет нет 
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Элементы угла резонанса 

 = 3λP -2λN - P 

λ = средняя долгота 

 = долгота перигелия 
P = Плутон, N = Нептун 

 = угол резонанса 

Элементы перигелия 

(P= P +ωP) 

P = долгота перигелия 
ωP =  аргумент перигелия 

P = восходящий узел 
  

перигелий всегда в секстиле с Нептуном впереди Плутона на 60°, а второй перигелий всегда 

4равен 240°/120°), причем Нептун следует за Плутоном на 240°. Таким образом, перигелий 

Плутона временно организует склонность l; к целям социалистического развития в знаке, в 

который он попадает (в настоящее время Скорпион), в 33% случаев. Это будет продолжаться 

до 2981CE. 

Астрономы обычно не интересуются аномальной картиной длинных аспектов 60° и 240°, 

важных для астрологов. Они занимаются сложной астрофизикой орбиты Плутона, 

обсуждаемой нами. 

Плутон находится в орбитальном резонансе 3:2 с Нептуном. На каждые два обращения 

Плутона (2x247.7 = 495.4 лет), 

Нептун обращается три раза 

(3x164.8 = 494.4 лет). Эта 

повторяющаяся 

геометрическая картина 

приводит к тому, что 

орбитальные этапы (фазы 

аспектирования) повторяются примерно в одной и той же фазе с повторением соединения l; 

от цикла к циклу, как показано здесь и в таблице соединений l; выше. Из-за высокого 

наклона, эксцентриситета орбиты и резонанса колебания 2:3 с Нептуном и тремя другими 

резонансами, существуют факторы, удерживающие Плутон вне пути движения Нептуна и 

гарантирующие, что они никогда не смогут столкнуться из-за орбитальной прецессии. (Malhotra and 

Williams стр.127-157 1997) 

Очевидно, что механика орбиты перигелия Плутона уникальна и сложнее других планет, 

имеющих круговые копланарные орбиты. Колебание составляет около 180° с амплитудой для 

Нептуна в 82° и периодом 19 912 лет. Либрация характеризуется колебанием угла резонанса ( 

= 3λP -2λN - P). Угол резонанса можно определить, используя средние долготы Плутона и 

Нептуна и долготу перигелия Плутона, перигелий Плутона приходит косвенно, добавляя 

восходящий узел Плутона к аргументу перигелия Плутона (P= P +ωP).  

 

1-й перигелий 

 
2-й перигелий 

Нептун на перигелии колеблется в своих рамках (амплитуда = 82°) с периодичностью в 19 
912 лет. В текущем цикле Нептун / Плутон, 1892-2384 на первом перигелии Нептун 
впереди Плутона на 60°. На 2-м перигелии Нептун позади Плутона на 240°. Хорошие 
альтернативные диаграммы на страницах 57 и 135 в редакторах Pluto и Charon 1997 Stern 
S. Alan и Tholen David J. 

Период прохода = 500 лет 

https://books.google.com/books?id=VcY7iYJwJZoC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=VcY7iYJwJZoC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=VcY7iYJwJZoC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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Перигелий Плутона проходит через зодиак со скоростью 1°/70 лет, требуется 25 267 лет для 

полного оборота в 360° или ~ 2100 лет на знак. Это похоже на скорость прецессии даты 

весеннего равноденствия 1°/72 года, только направление движения противоположно. 
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Стадии аспектирования современного (~495 г.) цикла l;  1892-2385 гг. н.э. 
 

1891-92 гг., l0°; (2 года) Развитие ключевых идей нового цикла. Формулируются планы, 
теории и концепции. Выборочное давление на удовлетворение нужд существующего 
социального организма. Ведущая тема: организация масс населения (социума) в контексте 
силового разрешения противостояния полушарий (по типу Весов). По всему миру 
происходит колонизация странами Западного империализма. 

l30°; Период: с 09.1916 г. по 08.1917 г. (1 год) 
В восточных странах начинаются успешные 
социалистические революции. Большевики в 
России в 1917 г., СССР в 1922 г., Турецкая 
Республика в 1923 г., на западе же - крах.  

 

l45°; Период: с 11.1930 г. по 07.1933 г. (3 года) 
Успешное завершение социалистических пятилеток 
в СССР. Сложный период массовой трансформации 
социума. В ответ на Великую депрессию в США и 
Западной Европе, вводятся социалистические 
программы. К власти в Германии в 1933 г. приходит 
нацистская «Национал-социалистическая немецкая 
рабочая партия», исповедующая антисоветский 
немецкий империализм.  

;90°; Период: с 09.2061 г. по 05.2065 г. (4 года) Квадрат 
представляет пересечение, противостояние или конфликт 
между внутренними природными функциями и психологией 
и разрешение конфликта или баланс со сложностями и 
стрессом. Например, контроль естественного прироста 
населения ради сбалансированного глобального развития и 
контроля климатических изменений. Эта проблема может 
привести к кризису в 2060 г., что будет соотносимо с 

психологией аспекта 90° на базе соединения l; длиной в 
~495 лет в цикле соединений. Cancer, the 4

th
 house, first sign of 

the family quadrant and home of the virgin queens, who in 
theory will regulate a more purposeful philosophy of 
reproduction, with goals suggested in the glyph system, like 
longevity and political harmony. 
 

l60°; Период: с 01.1950 г. по 08.2032 г. (82 года) После падения колониализма происходит 
череда успешных социалистических революций. Это период стабильного прогресса, 
ограничиваемого необходимостью принять господство глобального капитализма и по-
прежнему активного Западного империализма. Несмотря на видимый триумф капитализма в 
2015 году, осталось 17 лет нынешней стадии аспектов в 60°. В этот отрезок времени США 
предрекают экономический кризис, схожий с Великой депрессией 1930-х, когда одновременно 
стали популярными и необходимыми социалистические решения. 
 



78 

 

Периоды колебания перигелия Плутона (19 912 лет) = 40 
соединений l;.  Синяя линия – текущий период колебания. 
Тропический зодиак координаты, прецессировала. 
 

Период колебания 
в 19 912 лет 
полного оборота 
указывает на 
территориальную 
концентрацию 
соединений l;. 

 

Циклы аспектов: 

Циклы аспектов используются для определения витков развития (от соединения до 

следующего соединения) любых двух планет или планеты и иного астрологического фактора. 

Иногда это называют циклом становления или вызревания. Это процесс, ориентированный на 

интерпретацию аспектов гороскопа на основании стадии аспектации по отношению ко всему 

соединению или циклу соединений двух рассматриваемых планет. Восемь (сегменты 45°) 

солярно-лунарных фаз ежемесячного цикла лунации – классический пример, используемый 

для описания стадий развития. Схема природного зодиака из 12 этапов жизни индивидуума и 

цикла развития реинкарнирующей души – базовая астрологическая схема. Вместе они 

объединяют все мажорные аспекты на шкале 360°. 

Политический цикл аспектов l;: 

Наиболее ориентированная на политику планетарная пара - l;. Обе эти планеты сверх 

социальны по отношению к Западному и Восточному полушариям соответственно, поэтому их 

нескладные отношения отражают градус гармонии или диссонанса внутри развивающегося 

социального организма на период влияния аспекта внутри общего цикла соединениями l; 

длиной в 500 лет. Теоретически, прочие внешние планеты соединяются с kl, и k; также могут 

быть изучены методом изоляции, или считаться сильными влияниями в рамках развертки 

цикла аспектов l;. Даты предыдущих и нынешних циклов аспектов трех внешних планет 

представлены на первая 

ссылка. 

Астрологам ещё 

предстоит узнать ответ 

на вопрос того, почему 

соединения l; 

территориально 

сгущаются вокруг 

отдалённых центров. 

Например, 

концентрация 

соединений на границе 

Близнецов и Рака (около 

5832 г. н.э.) и 

предыдущие 

концентрации 

соединений (точная 

дата неизвестна) в 

начале Весов (около 12 

955 лет до н.э.) Схема 

может отражать 

периоды колебаний 

http://advancedastrology.info/
http://advancedastrology.info/
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перигелиев, каждый длинною в 19 912 лет (более 40 соединений l;). Пространственная 

концентрация соединений l; обычно происходит в поворотных точках периода колебания. 

Астрологический эффект длительных вековых возмущения может заключатся в усилении 

психологии фонового знака социального организма и должен толковаться как транзитный 

фактор в гороскопе мира, рассматриваемого как развивающийся социальный организм. 

Другие вековые волнения, такие как эры (26 000-летний цикл весеннего равноденствия) и 

Цикл циркуляции 

перигелия 

Плутона в 25 267 

лет также стоит 

проанализировать 

подобным 

образом. 

Перцепционные 

изменения в 

прецессирующем 

геоцентрическом 

тропическом 

зодиаке могут 

оказаться 

наилучшей 

моделью для 

изображения 

астро-психологии, 

поскольку 

прецессирующее 

геоцентрическое 

восприятие 

учитывает 

фототропический 

сдвиг между 

двумя системами 

координат, что 

связано с 

биологической 

важностью 

устойчивости изменяющейся даты весны.  

Сравнивания две системы координат, мы видим, что прецессионная система тропического 

зодиака учитывает пространственное-временную относительность, вызванную 

эксцентрической орбитой Плутона в картах, охватывающих долгие периоды; в то же время 

сидерическая система координат учитывает колебания, но не изменчивость планет, 

вызванную прецессионной коррекцией всех факторов гороскопа.  Это может указывать на 

Прочие сидерические (без прецессии) варианты схожи с 
сидерической картой координат, приведенной выше. Причины 
различий между сидерической и тропической проекциями, 
содержащими продолжительные серии соединений Плутона 
неизвестны, одна координаты тропического зодиака содержат 
более полезную астрологическую информацию. 

К картинке: Соединения НЕПТУН-ПЛУТОН  
13 тыс. лет до н.э. – 17 тыс. лет н.э. 
Звездное координаты, (индийский Лахири айянамса) 
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проблему в использовании сидерической системы для изучения долговременных изменений, 

связанных с нашим геоцентрическим социальным организмом. При фототропии (процессе, где 

фактором роста является свет) все клетки в организме чувствительны и могут распознавать 

частички и колебания видимой вселенной на генетическом уровне и глубже. Например, 

биологически важный суточный ритм, который влияет на регенерацию важнейших 

биомолекул, таких как НАД (никотинамид аденин динуклеотид) (Nakahata 2009, Imai 2010).  Астрология 

постулирует, что космический фототропизм может быть заложен на уровне души, которая 

ощущает и реагирует на планетарные изменения, особенно связанные с натальной 

планетарной конфигурацией организмов.    «Эксперименты по подтверждению теории общей 

вероятности Эйнштейна показали, что фотоны – частички света, бомбардируя Землю несут в 

себе одинаковое количество энергии вне зависимости от массы и расстояния до их источника» 
(Brau 1980) Фотон 

kl;  Соединения Урана-Нептуна и Плутона: Это, возможно, наиболее важная 

планетарная конфигурация, которая может сложиться в нашей солнечной системе, поскольку 

она сформирует полноценную психологическую троицу из трех социальных (внешних) планет, 

пробуждая всеобъемлющие философские идеи, которые объединяют два основных пути 

эволюционного совершенствования. 1. Социальное эволюционное совершенствование, 

символизируемое соединением Нептуна/Плутона и 2. Индивидуальное эволюционное 

совершенствование, символизируемое соединениями Нептуна/Урана.  

В этот момент происходит коррекция философских систем, которая видится осуществимой 

коллективному разуму. Люди и страны в психологическом плане (астрогеографически) 

реализуют свежезародившиеся цели и самоорганизуются под осознанно пробудившимся 

биполярным коллективным разумом. 

Период наиболее раннего соединения kl;, рассматриваемого здесь, произошел около 

10,000-5040 гг. до н.э. в Скорпионе, после чего последовала серия соединений l; (каждые 

500 лет), покрывавших iop и соотносящихся с последним периодом охотничье-

собирательских культур, которые мигрировали из Африки на все континенты, достигнув 

Южной Америки около 13 000 г. до н.э.  

Их охота поставила на грань вымирания самые крупные виды на планете, в основном 

травоядных млекопитающих, таких как гигантские ленивцы, глиптодонты, шерстистые 

мамонты, шерстистые носороги, гигантские олени, моа, кенгуру, верблюды, лошади и 

слоноподобные хоботные, что привело к негативным изменениям фауны, флоры и экологии в 

целом по всему миру, оставляя разрушенные биомы подобно тундре и пустыне, что было 

результатом уничтожения комплекса симбиотических связей между растительным и 

животным миром, из которого исчезли стабилизирующие травоядные партнеры. Весь этот 

исторический период полностью согласуется с психологией iop, где (i = племя/клан как 

целеориентированная социальная единица, o = активное внешнее исследование, p = 

доминирование над окружающей средой).  

Следующее соединение произошло в 5036 -577 гг. до н.э. Начало взято в раннем 

Водолее, знаке биполярного коллективного разума. В этом цикле соединения l; были в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19286518
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20085812
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
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[]qw. Здесь произошло первое воплощение людей как над-семейных наций, 

сосредоточенных в основном на системах рек Месопотамии, Китая и Египта. Расцвет 

цивилизации Египта произошел на субстрате одной из наиболее успешных оседлых 

сельскохозяйственных культур, специализировавшихся на охотничье-собирательской 

доминации над природным миром около 10 000 г. до н.э. Чрезвычайно плодородная долина 

реки Нил и ее устье были географически удачно расположены на стыке древних маршрутов 

миграции из Африки в Европу и Азию. Плодородность устья и защитная роль окружающей 

пустыни сделали Египет идеальным местом для транс-семейного социального развития. 

Египетская фараонская цивилизация началась около 4500 года серией соединений l; (около 

2806 г. до н.э.). Это где-то между основанием первой египетской фараонской династии (Менес 

I) около 3000 г. до н.э., в Мемфисе, Египет, и построением великой пирамиды в Гизе около 

2561 г. до н.э. Эти события близки к пересечению l; в поздних Рыбах (знак посмертия) и 

начале Овна (символ перерождения души). См. график стр. 68. Это был духовно  

о/иентированный цикл, на который на протяжении долгой стабильной эры фараонов влияла 

фоновая ориентация соединения l; на посмертие и духовность. Соединение порождало 

крепкие династические режимы, философски ориентированные на посмертие 

обожествленных фараонов, животных и прочих богов. Мемфис и Гиза расположены вблизи 

30°Nx30°E – предполагаемого географического центра астрогеографического слоя. Эта широта 

также определяла начало египетского календарного года, приуроченное к ежегодному 

разливу Нила и гелиакическому восходу наиярчайшей звезды – Сириуса – на данной широте. 

Мемфис, расположенный в начале устья Нила, объединял имеющие некоторые размолвки 

верхний и нижний Египты. Одним из его названий было «королевство двух земель». Первое 

название - «крепость белых стен» - связано с расовыми различиями между населением устья и 

южного Египта, однако позднее доминирующая позиция северного Египта чрезвычайно 

возросла, и полусферический антагонизм севера и юга перестал быть значимым фактором.  

У фараонов Египта не было достойных соперников среди соседей на востоке и западе 4500 лет 

(до 1650 г. до н.э.), когда началось вторжение новых режимов из Месопотамии, в том числе 

неоднократные вторжения Ассирии и Персии, которые раз за разом терпели поражение; 

такова была сила фараонской культуры и экономики устья Нила. В конечном итоге Египет 

уступил Персии в 525 году до н.э., ближе к концу периода kl;, начавшегося в 5036 г. до н.э. 

Этот временной отрезок был свободен от западного антагонизма из-за низкого уровня 

развития национального сознания, не смотря на то, что консолидирующаяся сила 

Месопотамии и Китая достигала наивысшей степени развития в больших межрегиональных 

государствах. 

Соединение kl; 5036 году до н.э. в 9° Водолея сфокусировало коллективный разум на транс-

семейных социальных объектах. Стадия социального развития, связанного с Западным 

Империализмом, в 5036 году до н.э. испытывала умеренное влияние националистического 

соревнования между Западом и Востоком. Тройное соединение kl; в Водолее 

психологически стимулировало коллективный разум к осознанию социальных структур за 

пределами племенного уровня.  
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Птах: Древнеегипетский бог Птах может дать нам элементарное представление о том, как 

работает коллективный разум. Птах был главным богом египетского пантеона и считался 

демиургом Египта, своего рода, бог-госслужащий, который представляется архитектором или 

проектировщиком, который полагается на знания прошлого. Птаха описывали как бога, 

который «прислушивается к людям», в знак чего в стеллах и стенах храмов были вырезаны 

уши. Это говорит о том, что коллективный разум, как и личность, способен усваивать новые 

данные, и все больше и больше становится зависимым от человеческих исследований, 

которые позволяют ему расширить свою базу знаний. Другими словами, коллективный разум 

не всеведущ; он обучается. Разница в том, что коллективный разум не забывает все в процессе 

перерождения, поэтому ему известно много больше, нежели отдельному индивиду. 

Широкомасштабные социальные институции Древнего Египта могут быть одним из самых 

ранних примеров проявления социального планирования и до-космологического 

самоописания коллективного разума. Системная астрономия не была известна до тех пор, 

пока в Вавилоне не начали вести записи об астрономических феноменах в конце 

продлившегося 4500 лет периода kl;, который начался на 9° Водолея и почти покрыл 

серией соединений l; в ориентированных на душу знаках Рыб и Овна, плюс 10° в Тельце.  

Птаху поклонялись в главном храме в центре Мемфиса и во многих других городах и 

святилищах. Птах был демиургом, создавшим мир из мысли с помощью слова (логоса), сделав 

свои мысли материальными, в данном случае при помощи жреческого сословия и мастеровых, 

которые придумали и построили огромные публичные объекты, в совокупности, послужившие 

созданию высокофункциональной культуры, но он же и философски ограничил незрелостью 

этапа социального развития и направленностью периода на наиболее сложно познаваемые 

аспекты реальности; структуру духовного мира и жизнь души.  

Само название Египта происходит от имени храма Птаха в Мемфисе, означающего «дом души 

Птаха», что косвенно указывает на то, что географическое расположение храма в Мемфисе 

имело большое значение. Аналогично на приведенной здесь диаграмме астро-

географического наложения это географическое положение принимается за центральную 

географическую точку политического мира. Если посмотреть на карту современного Египта на 

стр. 203. Мы увидим, что 95% населения страны находится в северо-восточном квадранте, что 

свидетельствует о сильной склонности Египта к психологии Скорпиона и Плутона. Этот уклон 

проявлялся и во времена высокодуховного Египта фараонов. Таким образом, Птах и само 

название Египта чествуют влияние Плутона, что отражается в географии Египта и положении 

плодородной реки Нил относительно центральной точки астро-географического наложения. 

Серапис, божественный покровитель Египта времен Птолемея, обладал чертами 

плутоноподобного составного божества, объединявшего в себе греческих и египетских богов. 

См. стр. 94-95 
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Следующий (нынешний) цикл соединения kl; охватывает период с 575 г. до н.э. до 

3733 г. н.э.  

Период нынешнего тройного соединения kl; начался на заре письменной истории, а 575 

году до нашей эры под знаком Тельца, знаком местной географии и материальных условий, 

что делает астрогеографический ракурс полезным для понимания того, почему настолько 

разные философские подходы были выбраны в Китае (Восток), на эллинистическом ближнем 

востоке и Римском Западе. Этот период ранней истории характеризуется формированием 

основных религиозных и светских философских систем, положивших фундамент Восточному и 

Западному политическим режимам. В широком смысле, существовало три отчетливых 

философских тренда, которые развивались на Востоке (30°E) и Западе в течение 500 лет после 

kl; в 577 г. до н. э. 

Восточные, центнральные и западные философские начала. 

Китай 
-0577 г. до н.э., 

kl; 

Сто школ китайской мысли 
«Период странствующих ученых» 

Конфуций (551-479 гг. до н.э.) 
Будда Гаутама (563- 480 гг. до 
н.э.) 
Лао-Цзы (Даосизм) (575-485 гг. 
до н.э.) 

 Период Весен и Осеней (770-480 гг. 
до н.э.)  
Период Сражающихся царств (481-
221 гг. до н.э.) 

Объединенный Китай (221 г. до 
н.э.) 

За периодом Сражающихся царств последовало объединение политической философии, 
соединившее конфуцианство с легизмом. Легизм – более строго государственно 
ориентированная философия с характерными чертами Скорпиона, в которой основными 
достойными целями считались государственная власть и материальная продукция. После 
первичного объединения легизм занял вторичное по отношению к более гуманному 
конфуцианству положение, и этот баланс сохранился на 2000 лет при успешных династиях. 
Географическая изолированность Китая от Запада позволила ему выражать свои 
астрогеографические предпочтения (доминирующие Весы) вплоть до момента, пока 
Западный Империализм достиг технической возможности вторжения в XIX веке. 
Конфуцианство – это свод этических законов отношенческого поведения, созданный для 
мирного регулирования справедливой иерархии власти и личных отношений. Для работы в 
государственном аппарате было необходимо сдать экзамен на знание письменного 
кодекса конфуцианства.  
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Китай был величайшей цивилизацией на Востоке и входил в период консолидации больших 

воюющих королевств в унитарную империю, которая выдержала череду последовательных 

династий до 1911 года. Если мы примем за данность то, что Китай находится в секторе yui 

данной карты, (см стр. 181-186) причины принятия Легизма+Конфуцианства в роли базовой 

психологии Китая становятся более очевидными. Вместе они отражают гуманистические 

формы правления, продвигающие такие ценности Весов, как безопасность населения, закон и 

порядок, при этом поддерживая мощные милитаристские централизованные династии с 

преобладающей защитной стратегией. Весы символизируют индивидуальное, 

поддерживаемое социальными структурами. Весы следуют за семейным квадрантом (rty) 

психология Весов заключается в том, что общество организуется вокруг нужд семейной ячейки 

и стремится к процветанию на транс-семейном уровне социального устройства. С другой 

стороны, Скорпион менее сосредоточен на справедливости среди семей и индивидуумов, а 

более на взаимоотношениях стран. Однако Скорпионье стремление к политическому 

единству, похоже, нуждается в ощущении справедливости, в то время как необходимая Весам 

социальная стабильность требует крепкой государственной инфраструктуры, тем самым 

связывая психологию Весов и Скорпиона. На уровне дома процветали Даосизм и Буддизм, 

отдельно подчеркивая ценности Весов – гармонию с природой, безвредность и этическое 

поведение. 

Центральная философия на 30° Востока 

Необходимость политического объединения мира вынуждает коллективный разум 

поддерживать и мотивировать философию компромиссов и несколько транс-полушарных 

государств, построенных на ней. Эти государства, как и сам по себе коллективный разум, 

представляют из себя некий абстрактный свод, сумму всех реальных политических сил, 

основывающихся на полюсной географии. Не существует имманентной срединной позиции. 

Биполярный полушарный антагонизм видит лишь Восток или Запад, таким образом, как 

показывает глифическая система, компромиссная философия – абстрактная конструкция 

коллективного разума. Те несколько трансполушарных государств, достигшие расцвета в 

эллинистической и византийской Греции, были неудачными экспериментальными попытками 

разрешить проблему трансполушарной полярности только политическими методами. Иначе 

говоря, без помощи астрологического понимания скрытой социально-психологической 

динамики полярности Востока и Запада. Но сегодня у нас есть астрологические инструменты 

для понимания трансполушарных политических взаимоотношений, но этого недостаточно, 

чтобы решить проблему Западного Империализма, поскольку глифы показывают, что 

достижение максимального трансполушарного политического единства невозможно без таких 

факторов, как долголетие и осознанное рождение. 

Важность Греции в том, что эта культура развила космологически-ориентированную 

пантеистическую религию и ветвь астрономии, позже превратившуюся в астрологию 

тропического зодиака. Позже греки сыграли ведущую роль в создании 

символической системы, описывающей роль астрологии в мировой политике. 

Их провальное расположение на линии тектонического разлома политических контактов 

между Западом и Востоком с 330 по 1453 гг. во время Второго Рима вынуждало их снова и 



85 

 

снова размышлять над невозможностью сосуществования османских мусульман и 

католических римлян. Когда греческая Византия канула в Лету в 1453 году, в умах греков 

зародилась минималистическая система символов, астрологически описывавшая их 

затрудненное положение. К неудаче Греции, Стамбул и Ионическое побережье Турции 

географически расположены на 1° (53 мили/85 км.) внутри их природной сферы (считая 30°E за 

разделение), будучи частью Анатолийского полуострова.  

    

Это соседство свело на ноль попытки Греции развить связи с Турцией, а перед тем с Персией. 

Не смотря на эти проблемы, их долгосрочная роль транс-полусферного политического режима 

с центром с начала в эллинистической Александрии, а затем в византийском Константинополе, 

дала греческой интеллигенции уникальную возможность осознания транс-полусферных 

политических взаимоотношений. Создание космологической философии, построенной на 

мифах и эпических устных преданиях, могло также быть порождено желанием греков осознать 

сложное политическое напряжение, распространявшееся через Босфорский пролив и 

восточную часть Средиземноморья, бывшее неизменным объектом их внимания и целью 

восточно-направленной колонизации. Греческая колонизация Средиземноморья, Черного 

моря и Анатолии уже отчасти дали Греции транс-полусферное отношение и философию до 

возникновения в 577 г. до н.э. великого соединения kl;. Знаменательно, что западные 

литература и философия (эпическая Троянская война Гомера) основываются на Западном и 

Вид со спутника 30°x30° Греция, 2014 г.  

Архаичные греческие колонии 800 - 480 гг. до н.э. 

районы греческого поселения 
родительские города 
основными колонии 

Византи
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шины 
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а 

Сирен
а 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Archaic_Greece
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Восточном рассказе о битве между людьми и богами, которая стала ассоциироваться с 

космологическим олимпийским пантеизмом.   

Письменная проза стала новым средством точной коммуникации и хранения знаний, более 

подходящим для рациональной науки. 

После 577 г. до н.э., греческие боги Олимпа стали все чаще ассоциируется с планетами. 

Поразительно, но мифы и сказания о жизни олимпийской божественной семьи созвучны с 

психологическими типажами, которые позже астрологи присваивали разным планетам. Этому 

мифическому знанию предшествовала астрономическая научная революция эллинистического 

периода. Эллинистического периода связывают именно с первым входом соединения kl в 

Близнецов (2°e в 401 году до н. э. и 18°e в 213 году до н.э.), которое покрывает всю 

эллинистическую временную линию (с 401 г. до н. э. по 59 г. до н.э.) Эллинистические ученые 

тщательно занимались попытками объяснить астрономию, географию и явления физического 

мира научными методами. Особенных успехов они достигли на ниве астрономии. К концу 

периода научной революции греческая интеллигенция уже практически справилась с научным 

обоснованием космологической греческой теории, включая тропический зодиак и понимание 

гелиоцентрической солнечной системы. В библиотеках Александрии, Пергамума и других 

крупных городах был накоплен запас научной литературы. И если бы эллинистической Греции 

позволили пройти ее путь научного развития астрономии, её ученым удалось бы создать более 

крепкую научную систему, нежели та, что пережила донаучные времена Римской империи. 
(Russo 1996)  Пост- эллинистических астрологов не было символьной системы, которая позволила 

бы им выразить основные светские идеи, интерпретируемые нами, и эта ситуация сохранилась 

до эпохи Возрождения. Вероятно, причиной этого является то, что потребовалось несколько 

проявившихся волн Западного Империализма, прежде чем коллективный разум смог 

полностью осознать структуру своей собственной природы и синтезировать глифическую 

(символьную) систему, которая позволила бы описать основные космологические факторы 

влияния и процессы. Западный Империализм – эволюционная стадия социального развития 

нашего поляризированного мира, которую нам только предстоит разрешить, но основной 

замысел разрешения антагонизма полярностей появился еще в начале эпохи Возрождения, 

около 1400-1474 гг. Н.Э., одновременно с падением Византии (1453 г.) и относительной 

стабилизацией военного противостояния Востока и Запада на последующие 350 лет. Затем 

пришли выраженно империалистические 19 и 20 века. 

Эллинистическая Греция, транс-полушарный гибрид: 

Краткий исторический экскурс: В 577-332 гг. ДНЭ Греция часто выступала союзником Египта в 

войнах против Персии, страны также были связаны многолетними торговыми отношениями. 

Персы оккупировали Египет в начале завоевания Александра Великого. Александр покорил 

большую часть территории Персии и освободил Египет в 332 году ДНЭ. Египтяне приняли 

Александра и последовавшую за ними династию Птолемеев в роли фараонов. Прибрежная 

Александрия стала столицей Египта птолемеев, а также торговым и культурным центром для 

общины управляемых греками стран-победителей, расцвет которых начался после смерти 

Александра Великого в 323 году ДНЭ в Вавилоне.  Огромный транс-полушарный регион, 
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захваченный Александром, впоследствии распался на множество враждующих территорий, 

альянсов и независимых стран. 

 
Египет Птолемеев, государство Селевкидов, королевство Пергамон и Македония были 

наибольшими из уцелевших после консолидации власти, известной под названием Война 

диадохов (полководцы Александра). 

 

Антикитерский механизм: 

Эллинистических астрономов опирались на лунном затмении и планетарных записях в 

Вавилонских астрономических дневниках (747- 61 гг. до н.э.).  Эта информация ранее привела к 

открытию Сороса и Метонов циклов затмения. Эти астрономические данные в сочетании с 

греческой астрономией и развитием технологий позволили создать антикитерский (кулисно-

приводной) аналоговый компьютер около 100 года до н.э. Этот механизм был достаточно 

точен, чтобы удовлетворить потребность астрономов и астрологов в расчетах затмений и 

других астрономических данных, использовавшихся для предсказания итогов политических и 

Антикитерский механизм был предназначен для расчета затмений и их 

повторяющихся циклов, что в то время использовалось для политических и 

военных предсказаний. С того времени тропическая натальная астрология 

шагнула далеко вперед, кульминацией ее развития стали книги Клавдия 

Птолемея во 2-м столетии нашей эры. Механизм также рассчитывал 

календарную информацию, необходимую для определения дат религиозных 

обрядов, Олимпийских игр, сезонных праздников и т.д. Возможность расчета 

движения планет остается гипотетической, но есть некоторые доказательства. См 

Антикитерский механизм модель в Википедии. Автор: (Mogi Vincentini 2007) 

ΚΡIOΣ (Овен) 
ΤΑΥΡΟΣ (Телец) 
ΔIΔΥΜΟΙ (Близнецы) 
ΚΑΡΚIΝΟΣ (Рак) 
ΛEΩΝ (Лев) 
ΠΑΡΘEΝΟN (Дева) 
ΧΗΛΑΙ (Клешни Скорпиона, 
т.е. Весы) 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ (Скорпион) 
ΤΟΕΩΤΗΣ (Стрелец) 
ΑIΓOΚΕΡΩΣ (Козерог) 
YΔΡΟΧOΟΣ (Водолей) 
IΧΘΕIΣ (Рыбы)  

Знаки на внутреннем ободе набора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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военных столкновений, не говоря уже о натальных гороскопах. Распространенность веры в 

астрологию среди греческой интеллигенции привела к созданию антикитерского механизма и 

подстегнула развитие науки и технологии, связанных с его созданием. 

 Антикитерский механизм был найден на месте крушения древнеримского корабля в 1902 г. и 

старательно изучен – ученые использовали рентген и другие технологии воспроизведения 

изображения, чтобы подробно исследовать надписи и воссоздать сложный набор механизмов 

для детального изучения пострадавшего от времени устройства. Считается, что механизм 

отображал даты и время Метонова цикла и Сароса (223 и 235 месяцев соответственно) на двух 

циферблатах сзади, а лунный и солнечный циклы и возможные положения планет – на 

передней панели. Необходимые инструменты для планет отсутствуют, однако надписи и 

отверстия под утраченными шестернями косвенно указывают на то, что механизм был 

намного сложнее. Что важно с точки зрения астрологии, механизм использовал тропический 

зодиак (12 равных знаков), указывая на прецессии равноденствия, открытые Гиппархом 

Никейским в эпоху изобретения прибора - 150-120 до н.э. Это единственный сохранившийся 

пример выдающихся достижений греческой астрономической технологии, попавший в руки к 

Римским завоевателям со времен осквернения Сиракуз в 221 до н.э. и убийства Архимеда. В 

последующих долгих войнах между Римом и эллинистическими державами во многих городах 

население в полном составе попало в рабство, в то время как большинство интеллигенции и их 

книг закончили дни в римских виллах. Окончательным этапом стало падение Карфагена и 

Коринфа в 146 г. до н.э. В последующем году греческое население Александрии было сметено 

туземным бунтом под предводительством симпатизировавшего Риму Птолемея III Эвергета I, 

чьи преследования вынудили представителей правящего класса уйти в изгнание из Греции, и 

чья деятельность поставила крест на научной активности в Александрии. Последовавшее 

разрушение библиотеки Александрии и огромнейшего Мусейона, игравшего роль 

университета, символический итог всей силы Римского Империализма и его успеха, 

культурной зачистки империи эллинистической науки и философии, процесс, во всей полноте 

и жесткости развернувшийся под правлением Христианского Рима. 

Клавдий Птолемей, главный авторитет в части составления астрологических гороскопов и 

астрономии на протяжении уже более 1200 лет, предложил и развил схему деления 

«населённого или изученного» земного мира, которую он описал в своем труде по астрологии 

Тетрабиблос, часть 2.3. (См. Роббинс 1940 для текста.) Он поделил мир на четыре части, в 

которых страны, которые находятся ближе к центру, наделены особыми синкретическими 

атрибутами, благодаря ассимиляции характеристик противоположной части и специальных 

отношений центра с Меркурием. 

http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/hovo/downloads/texta_2a.pdf
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Противоположными считаются части, которые находятся диагонально по отношению друг к 

другу. Его особое астрологическое мышление было сложным (основываясь на тройственной 

ассоциации знаков огня, земли, воздуха и воды). Он предполагал существование планет-

правителей для каждой из четырёх частей. Географический центр находился на 36° северной 

долготы, пересекал проливы Гибралтар, Родос и залив Иссе. Линия долготы была неточной и 

широкой, связывала Эгейское и Азовское моря, а центр её был приблизительно на 30° востока, 

проходя через Александрию. См. выше карту мира Эратосфена с климой Родоса (4). Родос был 

родиной Гиппарха, Посейдония и других астрономов, которые, вероятно, создали 

Антикитерский механизм – аналоговый компьютер, а также разработали первые греческие 

гороскопы. Родос был важным городом-государством в политике последних завоеваний 

Римом разъединённых эллинистических государств. Это стало одним из факторов, приведших 

к созданию Антикитерского механизма, в основном как инструмента светской астрологии, что 

также повлияло на решение Птолемея выбрать эту долготу в качестве центра его земного 

мира.  Астрологическая система квадрантов Птолемея была первой психологической теорией 

деления всего мира, хотя Страбо в своей «Географии книга 1.1» отмечает, что политические 

аспекты географии и схемы континентального деления имеют под собой долгую историю 

споров, идущих еще со времен Гомера, которого Гиппарх называл отцом географии. 

Эллинистических царств  

 

Селевкидов Королевство 

Птолемеев Королевство 

Пергамский  
Королевство  
(Атталидов) 

Македонские  
Королевство 

Спарта 

Афины 

Армения 

Родос 

Селевк 

Арабы 

Набатейское  
Королевство 

Петра 

Газа 

Аммон 
Мемфис 

Александрия 

Сирена 

Саламин 

Антиохи

я 

пальмирская 

Вавилон 
Суза 

Боспорское царство 

Вифинии 
Пафлагонии 

Понтус 

Синопи 
Трапезус 

Каппадокия Медиа  
Атропатены 

Византия 

Эпир 

Парфия 

Пелла 

Этолия 
 и 
Эйкен 
Лига 
лига 

Тир 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Особые астрологические правила Птолемея для толкования его астрогеографического 

наложения или плана в целом, не были приняты поздними западными астрологами и редко 

упоминаются астрологами в наши дни, если вообще им известны. Многие, если не 

большинство конкретных правил интерпретации гороскопа в Tetrabiblos также были 

отброшены поздними астрологами, вероятнее всего в связи с незрелой стадией социального 

развития коллективного организма в 150 году нашей эры.  Было известно недостаточно фактов 

социальной истории, чтобы стало возможным интерпретировать природу социального 

организма, который является главным субъектом природной зодиакальной системы, 

подтверждённой глифической системой 1200 лет спустя.  Недостающие внешние планеты 

также имеют критичное значение для правильной интерпретации светских гороскопов, а 

значит и натальных гороскопов. Необходимые для правильной астрологической 

интерпретации части только сейчас достаточно зрелы, чтобы интерпретировать 

астрологическую природу социального организма и послания, которое несут в себе 

астрологические символы. История Западного Империализма со времён великого соединения 

l; в 1892 году и массового прироста населения, открытия Плутона и развития биологических 

наук в период соединения kl в Козероге в 1993 году, сигнализирует о том, что социальный 

организм уже достаточно созрел, чтобы быть интерпретированным средним образованным 

горожанином, который и является целевой аудиторией, к которой обращается коллективный 

разум, и для которой он разработал астрологию. Так что мы можем простить Птолемея за то, 

что он не понял этого правильно с первой попытки.  

 Помимо модели астрогеографического наложения, связанной с данной дискуссией, основной 

вклад Птолемея заключается в создании первых книг, сделавших возможным создание 

гороскопов в городах, далёких от Александрии, благодаря трем вещам: 1.) Книга Almagest 

Населённый или изведанный мир Клавдия Птолемея называют экуменистическим 

Северо-восточная часть – Европа 
Великобритания, Галия, Германия, юго-
запад России, Италия, Сицилия, Испания 
и другие. 
Ближайшие к центру: Фракия, 
Македония, Илоирия, Северная Греция, 
Пелопоннес, Крит, прибрежье Малой 
Азии и Кипр. 

Северо-западная часть – Скифия 
Россия, Армения, Западный Китай, 
Согдиана (современные станы) и другие. 
Ближайшие к центру: Малая Азия, Сирия, 
Каппадокия, Лидия, Ликия, Киликия и 
другие. 

Юго-западная часть – Ливия (Африка 

в целом) 
 Мавритания, Нумидия, Карфаген, 
Триполитания и другие страны южнее 
этих. 
 Ближайшие к центру: Киренаика, Египет, 
Фиваиды, Оазис и западное побережье 
красного моря. 

 

 

 
 

 

Юго-восточная часть –    Южная 
великая Азия 

 Индия, Парфия, Медия, Персия, 
Вавилония, Месопотамия, Ассирия и 
другие. 
 ближайшие к центру: Леванты, Сирия, 
Иудея, Финикия, Халдеи, Западная 
береговая Азия. 

центр 
36°N, 
30°E 

 



91 

 

предоставила астрономам таблицы и методы, используемые для создания эфемерид для 

Солнца, Луны, планетарных позиций, таблицы домов и таблицы клим долготы. 2.) Книга 

Птолемея «География» содержала географические таблицы с градусами в 8000 городов, 

которые исчисляли координаты от экваториальной долготы и «Благословленных Островов» до 

первого меридиана на крайней западной границе карт. Отдельная таблица для 300 городов 

содержала координаты с подходящим для астрологии временем (часы и остатки четверти 

часа) восточнее или западнее от Александрийского первого меридиана и долготы во время 

самых длинных показателей дня, таких как летнее солнцестояние, относительно экватора. См. 

ссылку на Климата, полную таблицу 37 клим .  Это позволило отсчитать асцеденты 

(восходящие знаки) в определённых локациях, откуда расположения домов могли быть 

закреплены в таблицах домов в «Альмагесте» или упрощённой версии «Альмагеста» – 

«Настольные таблицы». 3.) Книга Tetrabiblos предоставляла интерпретацию светских и 

натальных гороскопов. Книги Птолемея поддерживали жизнь в астрологии во времена долгих 

репрессий, которые последовали за её первоначальным расцветом в первых два столетиях 

нашей эры. Расцвет науки в древнегреческий период ассоциируются с великим соединением 

kl; в 577 году до н.э., а если точнее – с первым входом соединения kl; в Близнецы (2}e 

в 401 г. до н.э. и 18°e в 213 г. до н.э.), которое покрывает всю эллинистическую временную 

линию ( с 401 г. до н.э. по 59 г. до н.э.), а также период поздних классических философов, 

включая Платона (423-347 гг. до н.э.) и Аристотеля (384 – 322 гг. до н.э.) 

Тропический зодиак был сформулирован Гиппархом около 130 года до Н.Э., когда он 

обнаружил прецессионный сдвиг дня весеннего равноденствия по отношению к фоновому 

сидерическому созвездию. Тропический зодиак, основанный на смещении весенней даты для 

определения 0°q, стал основанием для системы отсчета так называемой тропической, 

Птолемейской или Западной астрологии, которая начала развивать в этот период. 

Изобретение Астрологии и её правильной интерпретации, вероятно, требовало этого перехода 

на движущийся тропический зодиак из-за биологической связи организменной жизни с 

сезонными изменениями, которые точно измеряет тропический зодиак.  

Редкий момент, когда сидерический и тропический зодиак выстраиваются в одну линию, 

случился в 290 году Н.Э. В данный момент различие между двумя зодиакальными системами, 

называющееся айянамса, составляет около 24°. Следует заметить, что сидерические связи 

между созвездиями довольно неточны, включая важнейшую стартовую точку 0° Овна. 

Совпадение начинает цикл осевой прецессии равноденствий длиной в 26000 лет. Схождение, 

вероятно, сыграло важную роль в изучении Гиппархом двух основных систем и создании 

собственных астрономических теорий. Сложно оценить астрологическую важность этого 

редчайшего схождения местного биологически ориентированного тропического зодиака с  

созвездиями внешних галактик. См. стр. 41-43 «Эра водолея». 

Близнецы – это знак локальной информации и знаний. Знак e противоположен Стрельцу, 

знаку науки, философии и высшего образования (музы в древнегреческой мифологии). 

Близнецы, подобно Стрельцу, ориентированы на интеллект, за исключением того, что 

охватывают меньше информации, и, следовательно, ограничены в своих заключениях. 

Эллинистическая цивилизация впитало в себя все возможные естественные науки, как 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Clima.html


92 

 

например, как астрономические записи Вавилона. Это был необычайно продуктивный период 

интеллектуального творчества, чему, вероятно, способствовала синергетическая транс-

полушарная сеть греческих государств и городов. 

 
Александрия: Египет времён фараонов также попал на линию раздела Востока и Запада, но в 

более ограниченном пространстве и в период примитивного социального развития. Автор 

утверждает, что сотрудничающие транс-полушарные культурные и политические объединения 

обеспечивают любому политическому строю высокий уровень творческого интеллекта, 

который стимулируется материальным и интеллектуальным синкретизмом Востока и Запада. 

Это особенно ярко проявилось в Александрии, считавшейся величайшим городом когда-либо 

существовавшем в мире. Птолемей I Сотер (спаситель) был одним из «соратников 

Александра», который, как и сам Александр, был учеником Аристотеля и разделял идеалы 

прогрессивного афинского образования, славившегося рационалистическим и научным 

подходом. Родоначальник Птолемеев построил и поддерживал первую и самую большую 

публичную библиотеку, равной которой не было в мире вплоть до эпохи Возрождения. 

Династия поддерживала проекты публичной инфраструктуры, такие как порт и великий 

Александрийский маяк, проекты каналов орошения, бани, гимназии, исследовательские 

центры, школы, коллекционирование и перевод иностранных книг, включая перевод ветхого 

завета на греческий («Септуагинта») семьюдесятью еврейскими учёными, приглашёнными из 

Реконструкция 19-го века Эллинистического мира Эратосфена. 
Около 194 г. до Н.Э. (Bunbury 1883) 

Маяк в Александрии, 203 г. до н.э., 31°N12 x 29°E53  Великая пирамида в Гизе, 

2560 г. до н.э., 29°N58 x 31°E08  Висячие сады Вавилона, 580 г. до н.э., 32°N30 x 

44°E20   Колосс Родосский, 292 г. до н.э., 36°N25 x 28°E13  Мавзолей Галикарнаса, 

353 г. до н.э., 37°N02 x 27°E25  Храм Артемиды Эфесской, 550 г. до н.э., 37°N57 x 

27°E22  Храм Зевса Олимпийского, 472 г. до н.э., 37°N40 x 21°E42 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD
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Израиля при содействии первосвященника Иерусалима. (Castello 1994) Еврейская община 

Александрии была наиболее численной общиной за пределами Иерусалима, и еврейская 

интеллигенция охотно ассимилировала греческую культуру. Множество прогрессивных 

инноваций сделали Александрию богатейшим хранилищем знаний и интеллектуальным 

гигантом, который объединял через сеть греческих городов, связанных крепкими торговыми 

связями, учёных-единомышленников, таких как: Архимед, Эвклид, Евдокс, Эратосфен, 

Аполлоний Перга, Аристарх, и Гиппарх (Russo 1996).   На пике работоспособности в Мусейоне 

(институте муз), управляемом и финансируемом династией Птолемеев, трудились тысячи или 

даже больше учёных с их семьями, а также вспомогательный персонал, занимавший 

множество строений в сердце Александрии в районе порта, таких как жилые бараки, 

коммунальные столовые, сады и портики, лекционные залы, специализированные 

исследовательские центры, библиотеку и комнаты переводов, предположительно 

содержащие более 400 000 свитков. Модель его работы была схожа с моделью работы 

современного университета. Мусейон способствовал процессу сбора, перевода и организации 

знаний в области естественных наук со всего мира, объединяя интеллигенцию 

эллинистического транс-полушарного мира. Интересно, что возрождение этой 

эллинистической науки в 15 столетии европейской эпохи Возрождения совпало с первым 

вхождением серии соединений l; в знак Близнецов (2}e в 1398 году и 9}e в 1891 году). 

Серия соединений l;, которые ассоциируются с развитием социального совершенства, 

будет продолжаться в Близнецах вплоть 5340 году, поэтому понимание связи Близнецов с 

уровнем социального развития – это основная тема, которую нужно осознать ща грядущие 3,5 

тысячелетия. Помимо серии соединений l; в Близнецах, в середине этого знака (18°-19° e) 

ожидается великое соединение kl; в 3371 году, что, возможно, знаменует наивысший пик 

изучения нашего Близнецового мира и окрестностей галактики в тот период.  

 Глифический мастер-план уменьшает символизм близнецово-подобной структуры до символа 

кардинального креста, +, указывая на основную цель, которую разделяют оба полушария: 

вертикальная линия (совершенствование в индивидуальном развитии) и горизонтальная 

линия (изобретение астрологических средств примирения полушарного конфликта). Это цель 

несовместимя с Западным Империализмом, а значит, в данный момент особо ценна для 

Восточного полушария. Возрождение 1398 года представило мастер-план как инструмент 

интеллектуального понимания макро-реальности методом передачи её символами, 

планетарно-психологическими выходами, со временем исполняющими нужды, где каждый 

символ относится к конкретному аспекту объединённой системы. Возрождение воскресило 

естественные науки времен эллинистической Греции и начало заново отстраивать азбуку 

науки, описывающей знания о мире. Этот процесс не остановится до тех пор, пока в Близнецах 

существует соединение l;, то есть на протяжении всего периода соединений l; до 5340 
года, но полушарный антагонизм должен быть разрешен во время текущего цикла kl; с 
577 года до Н.Э. до 3370 года Н.Э. Наиболее вероятный путь разрешения этого антагонизма  –

механизм, обозначенный в системе глифов, индивидуальное долголетие. Наш близнецовый 

мир поляризован, но ему суждено работать стать единой мировой политической структурой. 

Наши знания о мире могут сильно пополниться, когда мы встретим или создадим себе соседей 
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по галактике, но до тех пор Близнецы отвечают за интеллектуальное понимание нашего 

ограниченного мира. 

Именно в эллинистический период коллективный разум начал в научном плане познавать себя 

в астрономических и других рационально-научных терминах. Коллективный разум, возможно, 

ощущает мир не напрямую, а через животные чувства. Таким образом, понятийная база 

коллективного разума не бесконечна, а привязана к человеческим исследованиям. Его 

преимущество в том, что он ничего не забывает, в отличие от перерождающихся людей. 

Начиная примерно с великого соединения kl; в 577 году до Н.Э., и, вероятно, с момента 

соединения тропического зодиака и сидерического зодиаков, коллективный разум начал 

стимулировать понимание предшествующих познаний, чтобы помочь сделать муз древней 

Греции постижимыми для науки. Научные центры и библиотеки в Александрии, Пергаме и 

других городах и плюс транс-полушарная научная сеть позволили создать Антикитерский 

астрономический компьютер и с научной точки зрения понять солнечную систему. Эта 

траектория космологической, транс-полушарной философии и науки оборвалась с приходом и 

расцветом Римского империализма, который уничтожил всё, что коллективный разум зачал и 

собирался актуализировать в реальном мире в Александрии Птолемеев. На заре развития 

Западного Империализм коллективный разум, возможно, ещё не полностью понимал свою 

антагонистическую биполярную природу. К 1400 году нашей эры, когда была создана система 

знаков, прошло несколько волн Западного Империализма. Вероятно, этот опыт вдохновил 

подобную Близнецам биполярную структуру и сообщения новой системы знаков, делающих 

акцент на решение центральной политической проблемы, столь важной для единства 

социального организма. 

Культ Сераписа: Эллинистическая цивилизация была транс-полусферным гибридным 

образованием, отражавшим психологическую пропорциональность мирового разума того 

времени, но, пожалуй, довольно наивным как для астрогеографической структуры и 

социально-психологической динамики, мотивирующей Западный Империализм. 

Трансполушарные гибриды могут быть хрупкими, поскольку не имеют изначальной 

l Нептуно-подобный Осирис (бог загробной 
жизни); Плутоноподобный Птах (бог-демиург), 
который создает мир из логоса/слов. 
k Уран, наука, стоящая за индивидуальным 
совершенствованием. 
f Apis Bull diety, Venus/Taurus–like(Symbol of fertility 
of the land and political/economic stability). 

Соединения lk  в  2°e в 401 г. до н.э. и 18°e в 231 г. до н.э. 

SERAPIS объединил психологию внешних планет и великих соединений. (577 г. до 
н.э. -231 г. до н.э.) 
 

 
 
Тройное соединение в Тельце в 577 г. до н.э. 

eE. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Serapis
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территориальной общности. Географический раскол происходит между Востоком и Западом, и 

созданный синкретизм является абстрактным и временным, подобно символизму Юпитера h, 

символа коллективного коллективного разума. Трансполушарные государства извлекают 

выгоду из психологического синкретизма, который в конечном итоге приводит к конкретным 

творческим выражениям как со стороны государства, так и со стороны индивидов. Серапис, 

греческий/египетский составной бог, прославляемый в искусном храме Серапеум в 

Александрии, может считаться синкретическим комбинаторным божеством, охватывавшим 

психологию, присущую великому соединению kl; 577 г. до н.э. в Тельце и следующие 

соединения kl союзы в Близнецах (2e° в 401 г. до н.э. и 18° e в 231 г. до н. э.). Последние 

были связаны с эллинистической научной революцией, эпицентром которой была 

Александрия. Эти планеты были астрологическими факторами, лежащими в основе 

композиционного Бога Сераписа, включавшего греческие и египетские элементы в качестве 

божества-покровителя Александрии и эллинистического Египта. Это, видимо, подчеркивает 

экономическую ось Тельца - Скорпиона, наиболее материалистических знаков сектора. 

Эллинистический Египет использовал плодородную дельту Нила для финансирования своих 

передовых социальных творений, причем наибольшее из этих творений было самым большим 

хранилищем существующих знаний в мире. В теории, демиург затем использует этот 

резервуар новых логосов/слов, чтобы ученые Мусейона и большая эллинистическая сеть 

исследователей воссоздали мир на ускоренном синкретическом уровне. Участие Плутона в 

успешном синкретизме транс-полусферного состояния может быть необходимым 

компонентом, который обеспечивает единство целей обоих полушарий. Аналогичным 

образом Плутон удачно расположен в Скорпионе на всех постсоветских картах и представляет 

из себя одну из двух основных конфигураций, которые будут определять характеристики 

будущих синхронизирующих объединений Востока и Запада по 30° меридиану. 

Соединения l;: Если взглянуть на текущий цикл соединений kl; с 577 г. до н.э., 

ограниченный отрезками в 495 лет, разбитыми соединениями l;, можно заметить, что они 

начинаются в Тельце в 577 году до нашей эры и переходят в Близнецы в 1398 году н.э. К этому 

времени мир пережил две волны Западного Империализма. Одновременно с вхождением 

соединений l; в Близнецы, появилась система глифов, интеллектуально описывающая 

развитие организма и проблему антагонистической полярности полушарий. Впоследствии 

случились еще три волны Западного Империализма, причем, вероятно, это произошло не в 

последний раз. Однако сейчас, в 2016 году, мы разработали научную лексику, необходимую 

для того, чтобы начать актуализацию ключевого элемента генерального плана – долголетия 

человека, революционный поворот игры, символизируемый Ураном на вершине колеса. 

Прогресс астрологии во многом зависит от астрономии, и когда донаучная Римская империя 

разрушила сеть греческих научных центров, разбросанных по Восточному Средиземноморью 

(с центром в Александрии), наука перестала развиваться. Это разрушило большую часть того, 

что было создано эллинистической цивилизацией, и отложило 

астрономическое/астрологическое развитие до эпохи Возрождения, когда астрономия и наука 

были восстановлены. 
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      Индивидуальная (натальная) астрология не может быть правильно интерпретирована без 

понимания её взаимосвязи с дуализмом социально-психологической структуры мира. Главной 

ошибкой западной астрологии, как в прошлом, так и ныне, является непонимание системы, 

которая прежде всего призвана описать глобальный организм, в котором индивидуальность 

подчинена общей светской судьбе. Причиной этой ситуации является полнейшая 

несовместимость этой глобальной концепции с целями Западного Империализма.  

      Схожее подтверждение астрологии может потребовать сфокусироваться на социально-

психологических факторах, в частности, на использовании объективных и доказуемых 

гороскопах и транзитов политического строя, а не на индивидуальных картах, поскольку 

последние на данный момент не учитывают приоритетные социально-психологические 

факторы. Политические объединения (нации и ООН) можно отслеживать наравне с 

астрологическими факторами, влияющими на мир в большей мере в тропической 

зодиакальной модели.  

 

Первые гороскопы: Вавилоняне сохранили астрономические записи с 750 г. до Н.Э. Они 

использовали сведения о затмениях и планетах, чтобы предсказывать светские события 

(политические, военные и природные) для правителя. Греческая религия была исключительно 

космологической, весь пантеон олимпийских богов ассоциировался с определенными 

планетами. Со временем эллинистические ученые интегрировали вавилонские записи в свои 

астрономические системы. Греки глубоко интересовались астрономией, заимствуя многие 

элементы астрологии в свою религию. Рационализация астрономии и связанных с ней наук в 

эллинистические времена позволили развиться научной астрологической версии социальной и 

индивидуальной психологии. Записи вавилонян о затмениях и движении планет помогли 

грекам точно рассчитать Метонов цикл и цикл Сороса, развить математическую теорию 

планетарного движения, а также движения Солнца и Луны, что позже они использовали для 

расчета коэффициентов в антикитерском механизме. Новые математические астрономические 

теории сделали возможным создание механических моделей планетарной системы, авторами 

которых были Архимед (287-212 гг. до Н.Э.) и Посидоний (135-51 гг. до Н.Э.), которые были 

последователями гелиоцентрических воззрений Аристарха (310-230 гг. до Н.Э.). Аристарх 

Самосский первым разработал верную модель гелиоцентрической солнечной системы, работу 

над которой продолжили многие последователи среди эллинистических астрономов. Russo 1996) 

Как и в Вавилоне, в начале астрономические данные использовали исключительно в бытовом 

плане: для предсказания политических и военных событий, а также природных катаклизмов. 

Это явление было очень популярным в некоторых слоях греческой интеллигенции. К примеру, 

есть свидетельство, что во время Пелопонесской война между Афинами и Спартой (413 г. до 

Н.Э.) астрологическое предсказание лунного затмения сыграло свою роль в построении 

военной стратегии. Зная о затмении, военачальник Никий принял решение продолжить осаду 

Сиракуз на месяц вместо запланированного отплытия домой. В результате принятого решения, 

он потерпел разгромное поражение. Военная кампания продолжилась в Сицилии, но это 

только ухудшило положение дел: вся экспедиционная армия была потеряна. Афины так и не 

оправились от этого поражения. В последующие десять лет превосходство на Эгейском море 

было утрачено. Афины были вынуждены сдаться Спарте и союзникам. Вера людей требовала, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.google.com/search?site=&source=hp&q=The+Forgotten+Revolution%3A+How+Science+Was+Born+in+300+BC%2C+and+Why+it+Had+to+Be+Reborn&oq=The+Forgotten+Revolution%3A+How+Science+Was+Born+in+300+BC%2C+and+Why+it+Had+to+Be+Reborn&gs_l=hp.3..0j0i30.3268.32
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чтобы астрономические технологии были способны предсказывать затмения и расположение 

планет. Намного позже, после того, как Египет окончательно пал перед римлянами в 30 году 

до Н.Э., натальные (личные) гороскопы вышли на передний план. Однако светская астрология 

оставалась важной часть астрологической теории. Птолемей уделил этой теме значительную 

часть своего труда Тетрабиблос. См.. Он считал, что понимание коллективной судьбы общества 

– важная часть для понимания натальной карты, которая, по его мнению, была подчинена 

коллективной судьбе. See См. Роббинс 1940 Тетрабиблос 2.1 Введение. В период Римской 

империи (30 г. до Н.Э. – 300 г. Г.Э.) Александрия продолжала быть центром инноваций и 

местом концентрации научной литературы. Хотя этот отрезок истории сильно уступал периоду 

эллинистического расцвета, христианские репрессии еще не начались. Мусейон и библиотека 

все еще получали поддержку от государства и цезаря, однако это уже было угасание, если 

сравнивать с моментом пикового развития в 145 г. до Н.Э. См Александрийский Мусейон в 

Википедии. Технически составление гороскопов было непростым, хотя и осуществимым 

делом, о чем свидетельствуют простота гороскопов и малочисленность квалифицированных 

астрологов, большинство из которых трудились в Александрии. Методы сферической 

тригонометрии для описания планетарного движения Клавдия Птолемея (90-168 гг. Н.Э.), 

описанные в его астрономическом труде «Альмагест», были созданы под влиянием трудов 

ранних греческих астрономов. Гиппарх, Апполоний Пергский, Эрастосфен и прочие трудились 

над схожими проблемами, зачастую будучи более точными в расчетах. К примеру, расчет 

размеров мира Эратосфена и его расчет длины градуса были очень близки к верному 

значению, но на 20% превышали величины, используемые Птолемеем.  

 

16  Вавилонский  (красный)  9 Египетский (желтый)  180 Греческий  (черный) 10 Арабский  
(зеленый)         Данные (Neugebauer

 
and Van Hosen, 1959) с разрешения. См ссылки.                    

Самые древние гороскопы 
 (Neugebauer and Van Hosen, 
1959 г.) 

Гиппарх открыл 
прецессии, 
стандартизирован 
тропический зодиак. 
Изобретение 
антикитерского 
механизма 

Первые книги по практической 
астрологии авторства Клавдия 
Протелемея. Расцвет натальных карт. 
 
 

 

Христианство 
становится 
государственной 
религией, 380 г. Н.Э. 

В 290 году н.э., 0° Овна совпали в сидерическом и 
тропическом зодиаках. Это было началом нового 
«Платинового года» протяженностью в 26000 лет, 
начавшегося с эры Рыб в первый день весны (весеннее 

равноденствие) и движущегося в обратном 
направлении к Водолею. 

 

http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/hovo/downloads/texta_2a.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
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Расчеты Птолемея были очень сложными из-за необходимости учитывать изменения 

эпициклов движения планет, чтобы гелиоцентрическое планетарное движение совпадало с 

геоцентрической моделью мира, в которую верил Птолемей. Методы Птолемея 

использовались для расчета гороскопов и эфемерид до тех пор, пока гелиоцентрическая 

астрономия не смогла получить более точные данные благодаря Копернику (1473-1534 гг.), 

Кеплеру (1571-1630 гг.) и Галилею (1564-1642 гг.) Книги Птолемея были созданы, чтобы 

сложные география и астрономия позволили создавать астрологические гороскопы, и этот 

план был успешным. Как видно ниже, небольшое количество именитых астрологов заполняет 

собой нишу в графике распределения наиболее ранних гороскопов. Пик приходится на первые 

два столетия нашей эры благодаря 130 гороскопам, составленным Веттием Валентом, 

современником Клавдия Птолемея, который подобно Птолемею занимался созданием первых 

правил интерпретации карт. 

График отражает влияние христианских гонений на языческие верования, а также астрологию 

и прочие науки в целом, начавшие с момента, как христианство стало римской 

государственной религией в 380 году Н.Э. (Эдикт Салоники). Библиотека и музейный комплекс 

Александрии, главный центр астрологической активности в Греции, опустели.  

Вся литература, противоречившая христианской религии, была уничтожена. Языческие храмы 

на территории эллинистического мира, такие как храм Сераписа в Александрии вместе с 

библиотекой, были уничтожены или превращены в церкви последующими репрессивными 

эдиктами около 390 года Н.Э. Таким образом, оставшаяся астрологическая активность 

сместилась в арабские города Ближнего Востока, а позже – в Иберию. Это позволило 

сохранить важнейшие памятки эллинистической и ранней римской научной литературы, 

включая книгу Птолемея, которые в противном случае были бы утрачены. 

Развитие глифов: Система глифов была объединена в период после Византии, в 1453 году 

н.э., когда Константинополь пал перед османскими турками, а на севере укрепилась 

Российская Московия, превратившись в бастион против восточноевропейской наземной 

экспансии на разделении0}. Новая символьная система осознавала проблему полярности 

Востока и Запада. Символизм внешних планет kl; и позднее открытых астероидов GFHJ 

повторяет центральные идеи плана и логически опробованных знаков. Глифы также ввели 

систему субсимволов тела и души, пригодную для описания стадий развития.  

Символ тела (t) по сути мог быть разбит на 4 узловых части, которые можно было применить 

для описания жизненного цикла организма, что дало возможность описать биологическое 

развитие. Кардинальный крест – символ судьбы – стал объединяющим символом разрешения 

полярности Востока и Запада, а также символом индивидуального биологического 

совершенства (максимального роста и долголетия), таким образом, объединив две основные 

цели (социальную и индивидуальную) в простейший из возможных дуалистических символов, 

кардинальный крест, +. Кардинальный крест, вертикальный глиф Близнецы, характеризует 

полярность Близнецы в финальном символьном наборе 1474 года с чертами, отсутствующими 

в наборе Pluti.28.3. 

Стоит отметить, что новая система глифов представила философские концепции, которые не 

существовали до соединения l; в e в 1398 году. Реинкарнация и переселение душ – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
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радикально новая идея, отличная от предшествовавших греческих концепций Аида и 

подземного мира под управлением Плутона. Одно их них было местом блаженства, другое – 

местом заключения. Введение ключевого символа t, основанного на частях символа Лунных 

узлов, представило концепцию эволюции развития, противопоставленную статическому 

божественному творению, как считалось ранее. Удивительно, что концепция новых глифов не 

противоречит символическим пиктограммам зодиакальных созвездий. Она просто 

интерпретирует их в новой схеме, распознающей аспекты развития эволюции социального и 

индивидуального организмов и переориентирует всю систему географически. Новые знания, 

полученные на исходе второго тысячелетия, позволили создать более научную символическую 

систему, которая инкорпорировала накопленные знания и опыт проявившего себя Западного 

Империализма. Возможно, исчезновение занимавшей срединную позицию Византии в 1453 

году привело к кристаллизации окостеневшей концепции мира, разделенного на Восток и 

Запад в умах западноевропейской интеллигенции, что выразилось в создании Региомонтаном 

системы глифов, которая отразила в себе существование этой полярности, а также впитала 

ключевые религиозные символы, введя кресты наравне с древнегреческими глифами, 

полученными в наследство от византийских астрономов и астрологов. 

 
 

 

Солнце, Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн 

Юпитер/Зевс – строчная или заглавная буква z, Z Зевс 

Раннее расписание глифов: 

Поздние Византийские глифы из книги «Греческие гороскопы», 
(Neugebauer 1959)

 Включает 

в себя манускрипт Pluti.28.34, и график, показанный ниже.
 (Laurentian Library pluti.28.34 text) 

См 

библиотеку Лауренциана в индексе для навигационные инструкции. 

(Neugebauer Van Hosen, 1959) с разрешения. См ссылки. 

 

1150 НЭ, Джон Каматерос, Компендиум 
Астрологии

( Maunder 1934, George 2001, Boll 1903) 

http://opac.bmlonline.it/Record.htm?idlist=7&record=576412439469
http://adsabs.harvard.edu/full/1934Obs....57..238M
http://demetra-george.com/Translation_Manuel_Komnenos.pdf
http://archive.org/details/sphaeraneuegrie00magoog
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Поздние Византийские Глифы, около 1400-1453 гг., из Pluti.28.34.  Точная дата композиции и 

авторство неизвестны. Книга наследует Косимо де Медичи (1389-1464 гг.), и находится в данное 

время в Лаурентийской Библиотеке, Флоренция, Италия, которая была основана Медичи. 

 

Восход, Полдень, Закат, 
Нижняя точка неба 

 

Схожая с ветвью, комбинация алфавита и неизвестных форм 

Восх. Полд., Зак. Н.н. 

 

http://opac.bmlonline.it/Record.htm?idlist=7&record=576412439469
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Человек, редактировавший оригинал, также исправил неверно ориентированные Лунные 

узлы. Дезориентировка северного и южного Лунных узлов также присутствует в карте в 

манускрипте Pluti.28.34 ниже. Они неправильно ориентированы по отношению к 

Пре-1474 транзиционные глифы 

Traité d'astrologie, précédé de tableaux cabalistiques, 1401-1500, анонимно, 

Национальная библиотека Франции ссылка 

 

Серые глифы являются 

пограничными, 

отредактированными 

последующим владельцем 

книги. 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52000987t
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сохранившемуся в финальной версии 1474 г. набору символов. Эта корректировка 

направленности была необходима для того, чтобы Лунные узлы обрели смысл в этой системе 

как знаки организменного развития. Знак Льва, t, как главный центральный символ 

развивающегося организма, должен быть ориентирован на верх колеса как наивысшую точку 

развития, роста и долголетия в приложении к индивидуальному организму. 

 

 
 
 
 

В финале 1474 НЭ глифы, показанные ниже, впервые возникают в календарных книгах 

Региомонтануса, и эфемеридах, впервые опубликованных в Нюремберге, Германия, и вскоре 

после этого в Венеции, Италия, в 1476.
( Muller 1474, Muller 1474a, Muller 1474b, Muller  1476)

   В 1492 

эфемериды Региомонтануса (Иоханнеса Мюллера фон Кёнигсберга) выглядят современно и 

аккуратно.
 (Muller 1492)

 Эти работы были вершиной астрономической науки того времени. Другие 

астрологические тексты стали богаче в астрологическом искусстве.
(Albumasar 1488, Albumasar 1506)

 

Квадрат гороскопа с алмазом становится стандартной формой графика. 

 

Пре-1474 транзиционные глифы. Nomina 

instrumentorum astrolabii, cum ejusdem usu et 

practica (1401-1500), аноним, Национальная 

Библиотека Франции ссылка 

 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00038685-9
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00031144-2
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00031043-1
http://www.univie.ac.at/hwastro/rare/1476_Regiomontanus.htm
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00031044-7
http://dl.wdl.org/2997/service/2997.pdf
http://dl.wdl.org/2998/service/2998.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90769058


103 

 

 
 
 Боги и полубоги. Согласно первому знаковому (глифическому) гороскопу, 3-й дом считается 
домом Богини, а противоположный ему дом – дом Бога. 
  Упомянутых анонимным греческим автором Pluti.28.34 Бога и Богиню, пожалуй, правильнее 

считать полубогами, по аналогии с людьми, которые приблизились к божественному статусу с 

помощью схожих атрибутов – долголетие, всеведение и выдающиеся физические 

возможности. Дома 11 и 12 отмечены как дома добрых и злых духов, здесь подразумеваются 

противоположные по сути изначальные духи, подобные духам персидского Зороастризма. 

Первый символический гороскоп. Поздняя Византия, около 1400-1453 НЭ
 

Фотография из Pluti.28.34.страница 143. Византийский воспроизведение 497 CE литературного 
гороскопа. 

http://opac.bmlonline.it/Record.htm?idlist=7&record=576412439469
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Региомонтан 

Таблица и начальные глифы в Pluti 28.34 показывают трансформацию ранней греческой 

пантеистической концепции в радикально новый набор особых концепций и структурных 

организующих принципов, таких как переселение душ, биполярный коллективный разум и 

символическое изображение стадий развития. 

  
 

Из-за политической ситуации в период падения Византии в 1453 году, сложно проследить 

происхождение книги Pluti.28.34. Греческие верования в Византии и Риме были официально 

признаны еретическими, поэтому сторонники возрождения греческого язычества и изучения 

Платона скрывали свои увлечения. Астрология в то время была еще более запретной.   

Гемист Плифон, выдающийся философ неоплатонист, автор и преподаватель, был 

исключением из этого правила благодаря своему высокому статусу в разное время в церкви и 

правительстве Византии. Он был помощником Козимо Медичи, собиравшего греческие труды, 

и многое сделал для развития неоплатонизма и языческого возрождения в итальянской 

Флоренции. За несколько десятилетий до падения Византии, Плифон помог де Медичи 

основать академию изучения Платона и трудов греческих философов. Астрологические 

воззрения Плифона нам неизвестны. Анонимный греческий автор Pluti.28.34 растворился в 

недрах истории, чтобы вновь обнаружиться в полной системе глифов в книгах Региомонтана 

около 1474 года. 

Региомонтан: Есть немало доказательств того, что Региомонтан (Йоганн 

Мюллер из Кёнигсберга, Германия) подробно изучал большую часть 

греческих материалов, среди которых Pluti.28.34 хоть и занимает 

особенное место, но не является единственным источником. Достоверно 

неизвестно, изучал ли он документ Pluti. Как и его учитель, Георг Пурбах, 

он был выдающимся астрономом и математиком, достиг высот в 

создании инструментов и составлении астрономических таблиц. Если 

кто-то и был способен собрать все разрозненные части, из которых создавалась новая система 

Концепция третьего-девятого домов формации полубогов остается действительной в 

финальной системе глифов, только оси формации полубогов слегка смещаются, чтобы 

акцентуировать вертикальную ось долголетия, общую для обоих полушарий. 

 

(Houlding 2007,) 
с разрешения. также см

 Riley 1987 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/Gemistus_Pletho
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosimo_de%27_Medici
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://www.skyscript.co.uk/greek_horoscope.html#p2
http://www.csus.edu/indiv/r/rileymt/PDF_folder/theoretical.pdf


105 

 

глифов, то это, вероятно, был Региомонтан. К сожалению, оба они умерли в возрасте около 40 

лет; Пурбах в 1461 году, а Региомонтан в 1476 году, поэтому финальная последовательность 

глифов остается неясной. Однако мы знаем, что Региомонтан провел 4 года в центрах 

возрождения в Риме и Северной Италии под руководством и покровительством греко-

католического кардинала Виссариона Никейского, где занимался изучением и переводом 

греческих манускриптов по астрономии и математике, закончил конспект «Альмагеста» 

Птолемея, начатый Пурбахом перед смертью. У кардинала Виссариона была наибольшая в 

Европе коллекция греческих манускриптов (более 500 единиц) и доступ в библиотеки Рима, 

Флоренции, Феррары и Вены, а также обширные контакты с лучшими экспертами в греческой 

тематике эпохи итальянского Ренессанса. Виссарион, как Гемист Плифон, был неоплатоником 

и философом-гуманистом, унионистом и государственным деятелем, а также выступал 

посредником в установлении добрых отношений между Восточным и Западным 

христианством в совете Флоренции в 1438 году. Попытка разрешить дилемму и объединиться, 

чтобы помешать Османской Турции победить Византию, не удалась, однако Виссарион достиг 

больших успехов в создании финальной системы глифов на основе изысканий Региомонтана в 

греческих манускриптах. Когда пришло время начать печать его астрономических календарей, 

эфемерид и теоретических работ в области тригонометрии и алгебры (1472 год в Нюрнберге), 

Региомонтан готовился к созданию простой символьной системы. К изобретению глифов 

привела потребность в простых символах для печати и создания инструментов. Кажется, будто 

вся его жизнь подводила его к этому решению. Будучи в Италии, он возобновил отношения с 

выдающимся итальянским математиком, с которым за двадцать лет до того тайно сотрудничал 

Пурбах. Он создал переносные солнечные часы для папы римского Павла II в 1465 году. После 

этого он отправился в венгерский город Эстергом, где работал на архиепископа Януша Витеца, 

рассчитывая астрономические таблицы и работая над созданием астрологических 

инструментов. Позже он проживал в Буде, Венгрия, при дворе Матьяша I Корвина, где 

построил астролябию и работал над греческими манускриптами. В 1471 году он переехал в 

Нюрнберг и вместе со своим учеником, богатым купцом Бернардом Вальтером, занялся 

публикацией научной литературы, начав в 1472 году с Theoricae Novae Planetarum своего 

учителя Георга Пурбаха. Это был первый напечатанный учебник по астрологии. Папа римский 

Сикст IV призвал Региомонтана в Рим для работы над реформированием календаря, назначив 

его титулярным епископом Регенсбурга, Германия. Региомонтан умер в Риме в 1476 году, 

вероятно, от чумы. Неизвестно, была ли у Региомонтана общая концепция системы глифов или 

система субсимволов, включавшая Лунные узлы и Овна; пролить на это свет может только 

подробное исследование. Его работы установили новый стандарт в точности эфемерид и 

составлении гороскопов, включая новую систему домов. Его книги по астрономии и 

тригонометрии использовались для определения широт для навигации Колумбом и другими 

моряками нового мира, а Николас Коперник (1473-1543 гг.) построил на основе его работ свою 

революционную гелиоцентрическую теорию De revolutionibus orbium coelestium («О вращении 

небесных сфер» (1543). Об упомянутых людях можно почитать в Википедии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Очевидно, что есть некое соответствие в том, что за соединениями l; следуют соединения 

kl. Соединение l; сосредоточено на макросоциальных и политических изменениях 

социального организма, а неотступно следующее за ним соединение kl смещает фокус на 

науки, ассоциирующиеся с Ураном и вертикальной осью долголетия. Роль Нептуна в том, 

чтобы сфокусировать энергию Плутона и Урана на их оконченные идеализированные точки. 

Показанные ниже соединения Близнецов несут драматические технические изменения в 

сферу организации, передачи и развития научного знания. Похоже, что божественная 

стратегия состоит в гиперактивации прошлого науки, что подкрепляется фенотипом 

долголетия, но прежде всего, она противодействует продолжающейся военной угрозе с 

Запада. Для демиурга Плутона главная задача - реальный политический успех, который 

предшествует более изысканному долгосрочному решению (долголетию), которое 

символизирует kl. 

kl;- 577 г. до н.э. l;- 1398 г. l;- 1891 г.  

kl- 403 г. до н.э., kl- 232 г. до н.э. kl- 1478 г. kl- 1993 г.  
Греческое ионическое письмо, библиотеки Технология печати  Интернет, 

компьютеры  

Эллинистический нейтралитет Восток-Запад следует 
зарождающейся западного империализма, как 
римский империализм. 

Равенство Востока 
и Запада 
Период после 
Крестовых 
походов 

Равенство Востока и 
Запада 
Период после 
Холодной войны 

Выделено жирным = соединения в Близнецах 

 

 Соединение Уран-Нептун kl: Нептун в соединениях действует как фактор изменения 

соседствующей планеты в сторону идеального, законченного в своем развитии продукта. Уран 

управляет Стрельцом с вершины колеса. Уран символизирует кульминационный пункт всего 

знания, сфокусированный на человеческом долголетии. Знак Стрельца ассоциируется с 

философией и синтезом всех научных систем, создающих фундамент для философских 

Зрелая система глифов возникает в 

1474, позднее появляется во многих 

астрологических.астрономических/науч

ных книгах. Период «ползунков» 

первых печатных книг 1453-

1501.Инкунабулы Каталог 

 

Короткий каталог названий первых печатных книг 

Количество первых печатных изданий в декаде. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Incunabula_Short_Title_Catalogue


107 

 

выводов. Таким образом, Нептун 

идеализирует и максимизирует такие 

ключевые функции k/o, как научные 

исследования, сохранение знаний и 

высшее образование. Соединение kl 

особым образом характеризует Уран, 

исключительно сосредоточенный на 

долголетии, глобальной цели науки на 

индивидуальном уровне. Фоновый знак 

также влияет на значение соединения. 

Значительные соединения возникли в 1821 

г. и 1993 г. в Козероге, что укрепило символический фокус на цели долголетия. Два этих 

периода соединений фланкируются соединениями в Стрельце в 1650 г. (эпоха Просвещения) и 

Водолее, ожидающемся в 2165 г., что показывает нам, как с течением времени центр 

смещается на верх колеса, и долголетие начинает опираться на науку. Психология kl 

сосредоточена на вертикальной оси развития индивидуального совершенства, в отличиеe от 

фокуса l; на развитии социального организма в целом. 

Примеры: 

Соединение kl в Стрельце в 1650 г: Основание первого Королевского Философского 

Общества в Англии, и впоследствии по всей Европе. Эпоха Просвещения.  

Соединение kl в 1821 г. Все науки переживают подъем. Достижения биологии и медицины 

помогли увеличить среднюю продолжительность жизни. Открытие бактерий и теория 

эволюции изменили основную концепцию происхождения жизни. Резкое увеличение срока 

жизни. 

Соединение kl в 1993 г.: Биология открыла генетические и молекулярные причины старения. 

Завершены эксперименты по увеличению срока человеческой жизни с участием лабораторных 

животных. См. (Jenkins 1993)    для дополнительной астро-исторической корреляции хронологии, 

представляюшей новую ступень организации. 

Соединение Плутона и Урана  k; происходит каждые 115-142 года. Последовательность 

соединений определяется эллиптической орбитой Плутона. См. таблицу на стр.70. 

Это соединение героя, где индивидуальная воля объединяется с волей планеты-демиурга - 

Плутона. Обе эти планеты управляют наиважнейшими секторами восточного полушария, 

Скорпионом и Стрельцом, потому их союз с некоей личности или политическом движении – 

внушительная сила социальных перемен. В идеале кардинальный крест Урана + - символ 

судьбы – балансирует на верхушке символа мира, O, не завися от политического 

противостояния Востока и Запада. Король-философ скорее послужит творческому интеллекту, 

нежели силе политической революции и реформ. Его сердце находится в индивидуальном 

совершенстве и присущих Стрельцу мирах интеллекта. К сожалению, на наличествующей 

стадии полусферного силового разращения, обычно сосредоточенный на себе Уран 

логически вынужден ввязаться в справедливую войну или поддержать стихийные реформы, 

http://www.palden.co.uk/historical-ephemeris.html
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требующиеся для политического сражения E/W, часто он выражается в войне, революции и 

продолжительных социальных или политических реформах. Поколения, в чьих гороскопах 

появляется это соединения, часто считаются революционными. Их судьба – свергать 

устаревшие институции, нуждающиеся в реформации.  

Предпочтительное выражение k; - ситуация, когда ученые совершают революционные 

открытия, что позволяет пропустить стадию кровавой революции или продолжительных 

реформ. Уран/Стрелец символизирует новую науку, обладающую потенциалом улучшить 

человеческую жизнь. Считается, что Уран достигает экзальтации в Скорпионе, поскольку 

научные знания способны ускорить социальные изменения путем изменения социального 

идеала. 

Как мы интерпретируем, Уран символизирует собой решающий фактор в человеческом 

долголетии, преодолевающий антагонизм Востока и Запада. Два последних соединения k; в 

1850 и 1965 г. иллюстрируют трансформирующую силу этих соединений. Жившие в 1960-е 

помнят спорные политически времена, когда «холодная война» поставила мир на грань 

третьей мировой войны. Социалистические герои во времена Холодной войны сражались в 

Советском союзе и в «горячих» войнах во Вьетнаме и в других местах, чтобы отстоять свое 

право на социалистическое самоопределение. Подобно этому, современники 1850-х видели 

движение против рабства и уничтожение рабства в самой кровавой в истории США войне. 

Герои-аболиционисты вроде Джона Брауна и последних легионов объединенных сил 

сражались в справедливой и необходимой войне, в тому время как герои Юга жертвовали 

собой, по нелепой 

случайности оказавшись 

на ошибочной стороне 

истории. 

Полушария Карты: 

Основная вертикаль, 

разделяющая ось этих карт 

не меняется ни в проекции 

Меркатора, ни при виде со 

спутника, однако границы 

знаков в значительной 

мере расходятся при 

отдалении на восток или 

запад от 30°восточн

30°N  x30°E вид со спутника 
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долготы, в обоих видах из-за накладки двухмерного плана на трехмерный глобус не 

отцентрованный по экватору. Есть основательные географические доказательства вертикально 

разделяющей полушария оси (30°E), причем области, близкие к этому разделению 

исторически были зонами исчерпывающих конфликтов между Западом и Востоком. С другой 

Меркаторная проекция  30° Северная х 30° Восток 
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стороны, есть довольно много неточностей в том, что касается границ в отдалении 30°E. Новая 

картография может улучшить эти карты. Вид со спутника явно будет лучше. 

 

ПОСТСОВЕТСКИХ РЕЖИМОВ - Глава IV 

 После распада 

Советского Союза 

образовалось по 

меньшей мере 22 

новых режима. 

Долгосрочная 

стабильность всех 

этих политических 

структур может 

быть значительно 

улучшена путем 

ориентации на 

далеко идущие 

цели аспектов 

внешних планет, о 

чем пойдет речь 

ниже, в таблице 

«День России». 

Расположение 

Плутона в самой 

середине 

Скорпиона 

вкладывает 

максимум сил в 

длительное выживание путем преодоления испытаний, неизбежных для этой планеты, в то 

время как Уран в соединении с Нептуном в знаке Козерога концентрируется на 

индивидуальной продолжительности жизни человека. Сатурн (управитель Козерога) и 

Северный Узел также находятся в соединении или близки к соединению kl. во всех этих 

таблицах, усиливая важность долголетия как цели в качестве одной из двух основных тем для 

всех этих режимов. 

Временная привязка такого расположения, вероятно, была продиктована коллективным 

разумом, потому как оно является своевременным и вместе с тем связано с вечными целями 

мира, а в астрогеографическом наложении охватывает Скорпиона через Козерога, знаки, в 

сфере влияния которых находятся именно эти цели. Гороскопы этих стран сейчас обращаются 

к целям, присущим их географическому положению.  Кроме того, основание Европейского 

Союза, начавшееся с Маастрихтского договора, точно синхронизировалось с основанием 

Содружества Независимых Государств (с декабря 1991 года по февраль 1992 года). На самом 

деле, в те самые дни (8-9 декабря 1991 года), когда окончательный проект Маастрихтского 

Постсоветские  
режимы 
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договора был утвержден в Брюсселе, Бельгия, лидеры России, Украины и Беларуси собрались 

в белорусском лесу под названием Беловежская пуща, чтобы вместо распавшегося Советского 

Союза создать заменяющее его незрелое, аморфное Содружество Независимых Государств, 

скрепленное Беловежским соглашением. Похоже, странам СНГ и ЕС суждено стать мульти-

государственными политическими, экономическими и социальными структурами, которые 

находятся на границе деления на Восточное и Западное полушарие, 30° E.  

Распад Советского и Варшавского договора. Хронология 
Европейский Союз. Хронология (серый)  
Содружество Независимых Государств - желтый 

 
Дата и праздник ; 

Плутон 
l 

Нептун 
k 

Уран 
j  

Сатурн 
A 

Севр. Узел 

ЕС  акт – в действии 1 июля 1987   7ºi14 6ºp34 24ºo9 16ºo20 06ºq27 

1 Польша демократ. 24 авг. 1989 нет 12ºi40 9ºp49 1ºp27 7ºp33 25º[48 

2 Болгария демократ. 10 сент. 1989 нет 13ºi02 9ºp38 1ºp20 7ºp18 25º[39 

3  Венгрия демократ. 23 окт. 1989 да 14ºi30 9ºp54 2ºp07 8ºp43' 23º[35 

4 Румыния демократ. 22 дек.  1989 нет 16ºi48 11ºp40 5ºp11 14ºp29 17º[44 

 Чехословакия демократ 29 дек. 1989 нет 17ºi01 11ºp55 5ºp36 15ºp17 16º[55 

5 Литва независимая 11 март. 1990  да 17ºi40 14ºp14 09ºp07 23ºp03 16º[10 

6 Латвия независимая 4 май.  1990  да 16ºi28 14ºp29 09ºp25 25ºp20 11º[58 

7 День России суверенная 12 июн. 1990 да 15ºi28 13ºp48 08ºp17 24ºp12 8º[04 

8 Германия объединенна 3 окт.  1990  да 16ºi14 11ºp49 05ºp45 18ºp47 5º[17 

9 Македония суверенная 25 янв. 1991 нет 20ºi09 15ºp02 11ºp10 28ºp33 28ºp01 

10 Грузия независимая 9 апр. 1991 да 19ºi48 16ºp44 13ºp47 5º[42 24ºp06 

11 Хорватия государство 25 июн. 1991 да 17ºi52 15ºp43 12ºp10 5º[39 18ºp56 

12 Словения государство 25 июн. 1991 да 19ºi48 17ºp52 12ºp10 5º[39 18ºp56 

13 Эстония независимая 20 авг. 1991 да 17ºi43 14ºp20 10ºp12 1º[46 18ºp28 

    Плутон Нептун Уран Сатурн Севр. Узел 

14 Украина независимая 24 авг. 1991 да 17ºi24 14ºp16 10ºp06 1º[31 18ºp22 

15 Беларусия  независимая 25 авг. 1991 нет 17ºi47 14ºp15 10ºp05 1º[27 18ºp15 

16 Молдова независимая 27 авг. 1991 да 17ºi48 14ºp13 10ºp03 1º[22 18ºp03 

17 Азербайджан независим. 30 авг. 1991 нет 17ºi52 14ºp11 10ºp00 1º[12 17ºp42 

18 Узбекистан независимая 1 сент. 1991 да 17ºi53 14ºp10 9ºp59 1º[09 17ºp39 

19 Киргизстан независимый 31 авг. 1991 да 17ºi53 14ºp10 9ºp59 1º[09 17ºp39 

20 Таджикистан независим. 9 сент. 1991 да 18ºi04 14ºp10 9ºp59 1º[53 17ºp14 

21 Армения независимая 21 сент. 1991 да 17ºi53 14ºp10 9ºp59 1º[53 16ºp25 

22 Туркменистан независим. 27 окт. 1991 да 19ºi37 14ºp15 10ºp26 00º[36 12ºp16 

Создание СНГ 8 дек. 1991  21ºi17 15ºp22 12ºp19 03º[26 9ºp52 

Маастрихтский договор 
(проект) 

9 дек. 1991  21ºi20 15ºp24 12ºp22 03º[31 09ºp53 

23 Казахстан независимая 16 дек. 1991 да 21ºi35 15ºp39 12ºp47 4º[13 9ºp57 

СНГ Алма-Ата 21 дек. 1991  21ºi45 15ºp49 13ºp03 04º[42 9ºp50 

Маастрихтский договор 
подписан 

7 февр. 1991  22ºi52 17ºp36 15ºp50 10º[16 9ºp09 

24 Чешская республика 1 янв. 1993  да 24ºi36 18ºp21 17ºp40 16º[21 21ºo19 

25 Словакия  1 янв. 1993  да 24ºi36 18ºp21 17ºp40 16º[21 21ºo19 

Маастрихтский договор (в 
действии) 

1 нояб. 1993  24ºi46 18ºp39 18ºp44 23º[39 03ºo03 

 25 стран композитные среднем  18ºi04 14ºp09 09ºp42 28ºp21 24ºp39 

    Плутон Нептун Уран Сатурн Севр. Узел 
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 Таблицы СНГ и ЕС практически идентичны в отношении акцентирования глобальных тем, 

оговоренных выше, и в них явно прослеживается участие трех внешних планет. Это указывает 

на взаимную заинтересованность в проекте долголетия и программе социалистического 

развития, которые символизирует могущественный Плутон в середине Скорпиона. Это 

сходство в конечном итоге сделает интеграцию возможной, однако западный империализм 

по-прежнему остается самой мощной организующей силой в международной политике и все 

так же останется источником напряженности, пока эта проблема не будет осознана и решена. 

Эти реалии, вероятно, продолжат подавлять сильные проявления Плутона во всех этих картах, 

в том числе в гороскопе ЕС, пока не будет создан фенотип долгоживущего человека, что может 

стать объединяющим фактором для двух полушарий. По крайней мере, обе половины 

разделенных полушарий сейчас имеют похожие мульти-государственные структуры (СНГ и ЕС) 

с одинаковыми гороскопами, у которых есть долгосрочный потенциал, чтобы разгадать 

загадку мировой разобщенности. Гороскоп Маастрихтского договора был окончательно 

ратифицирован и вступил в силу 1 ноября 1993 года. Он является мощной картой с сильным 

Скорпионом в социалистическом секторе (в том числе в соединении Марса и Плутона в 

Скорпионе). Таблица также показывает последнее точное соединение Урана и Нептуна в 

Козероге, выявляя максимальную концентрацию психологии, которая будет создавать 

долгоживущий фенотип.  Экономическая необходимость, вероятно, вынудит Европу 

принимать продиктованные Скорпионом (социалистические) решения в ближайшие 

десятилетия, но это все еще не даст возможности достичь необходимого уровня для 

разложения западного империализма путем интеграции полушарий. Население Европы 

составляет уже практически полмиллиарда людей, и ЕС испытывает все большую 

необходимость использования преимуществ и эффективности социализма, который согласно 

таблицам присущ всем основополагающим гороскопам этого региона. 

Режимы: Политические гороскопы работают, потому что они представляют собой новую 

группу лидеров общества, которые испытывают чувство возмущения относительно проблем, 

вызвавших смену режима. Они образуют единое целое в качестве новой господствующей 

матрицы в государстве, что ведет к зарождению новых режимов в дальнейшем. Планетарные 

схемы в политическом гороскопе символизируют цели, характеристики и сроки циклов, 

определяемые астрологическими паттернами. Предположительно, чем больше масса 

(популярных) людей или процент общества, который имеет психологическую привязку к 

новому режиму, тем мощнее и прочнее будет режим. Эти постсоветские таблицы имеют 

целенаправленную символику наших самых долгосрочных целей (человеческое долголетие), 

и, возможно, не менее важное для главенствующей половины коллективного разума 

идеальное расположение Плутона в Скорпионе, которое означает политическую организацию 

Мира. Это простая комбинация, которая может увеличить срок службы данных гороскопов. 
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Польша 
24 августа 1989  13:08  
Варшава, Польша  
52 N 15 21 E 00  
Летнее время  
Часовой пояс: 1 час Восток  

Болгария (демократическая) 
10 сентября 1989 12:00 
София, Болгария 
42 N 41 23 E 19 
Летнее время 
Часовой пояс: 2 часа Восток 

Венгрия (демократическая) 
23 октября 1989  12:00 
Будапешт, Венгрия 
47 N 30 19 E 05 
Стандартное время 
Часовой пояс: 1 час Восток 
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Румыния 
22 декабря 1989  13:00 
Бухарест, Румыния 
44 N 26 26 E 06 
Стандартное время 
Часовой пояс: 2 часа Восток 

 

Литва (независимость) 
11 марта 1990  22:44 
Вильнюс, Литва 
54 N 41 25 E 19 
Стандартное время 
Часовой пояс: 2 часа Восток 

Латвия (независимость) 
4 мая 1990  16:00 
Рига, Латвия 
56 N 57 24 E 06 
Летнее время 
Часовой пояс: 2 часа Восток 
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День России (суверенитет) 
12 июня 1990  13:45 
Москва, Россия 
55 N 45 37 E 35 
Летнее время  
Часовой пояс: 3 часа Восток 

Германия (объединенная) 
3 октября 1990  12:00  
Берлин, Германия 
52 N 30 E 22 
Стандартное время 
Часовой пояс: 1 час Восток 

Македония (суверенитет) 
25 января 1991  12:00 
Скопия, Македония 
41 N 59 21 E 26 
Стандартное время 
Часовой пояс: 1 час Восток 
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Грузия (Независимость) 
9 апреля 1991 
Тбилиси, Грузия 
41 N 43 44 E 49 
Летнее время 
Часовой пояс: 3 часа Восток 

Хорватия (Независимость) 
25 июня 1991  19:56 
Загреб, Хорватия 
45 N 48 15 E 58 
Летнее время 
Часовой пояс: 1 час Восток  

Словения (Независимость) 
25 июня 1991 
Любляна, Словения 
46 N 03 14 E 31 
Летнее время 
Часовой пояс: 1 час Восток 
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Эстония (Независимость) 
20 августа 1991  20:04 
Таллин, Эстония 
59 N 25 24 E 45 
Летнее время 
Часовой пояс: 2 часа Восток 

Украина (независимость) 
24 августа 1991  18:01 
Киев, Украина 
50 N 26 30 E 31 
Стандартное время 
Часовой пояс: 2 часа Восток 

Беларусь 
25 августа 1991  9:00 
Минск, Беларусь 
53 N 54 27 E 34 
Летнее время 
Часовой пояс: 2 часа Восток 



118 

 

 

 

Молдова (Независимость) 
27 августа 1991  11:52 
Кишинев, Молдова 
47 N 00 28 E 50 
Летнее время 
Часовой пояс: 2 часа Восток 
 

Азербайджан 
(Независимость) 
30 августа 1991  14:00 
Баку, Азербайджан 
40 N 23 49 E 51 
Летнее время 
Часовой пояс: 3 часа Восток 

Узбекистан (Независимость) 
31 августа 199112:00 
Ташкент, Узбекистан 
41 N 20 69 E 18 
Стандартное время 
Часовой пояс: 5 часов Восток 
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Киргизия (Независимость) 
31 августа 1991  15:00 
Фрунзе, Киргизия 
42 N 54 74 E 36 
Летнее время 
Часовой пояс: 5 часов Восток  

Таджикистан (Независимость) 
9 сентября 1991  12:00 
Душанбе, Таджикистан 
38 N 35 68 E 48 
Стандартное время 
Часовой пояс: 5 часов Восток 

Армения Независимость 
21 сентября 1991  12:00  
Ереван, Армения 
40 N 11 44 E 30 
Летнее время 
Часовой пояс: 3 часа Восток 
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Независимость Туркменистана 
27 октября 1991  12:00 
Ашхабад, Туркменистан 
37 N 57 58 E 23 
Стандартное время 
Часовой пояс: 4 часа Восток 

Независимость Казахстана 
16 декабря 1991  20:00 
Алма-Ата, Казахстан 
43 N 15 79 E 57 
Стандартное время 
Часовой пояс: 6 часов Восток 

Чешская Республика 
1 января 1993  12:00 
Прага, Чешская Республика 
50 N 05 14 E 26 
Стандартное время 
Часовой пояс: 1 час Восток 
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Независимость Словакии 
1 января 1993  12:00 
Братислава, Словакия 
48N 09 17 E 07 
Стандартное время 
Часовой пояс: 1 час Восток 

СНГ (соглашение о создании) 
8 декабря 1991 14:17 
Минск, Беларусь 
53 N 54 27 E 34 
Стандартное время 
Часовой пояс: 2 часа Восток 

Подписание Маастрихтского договора 
7 февраля 1992  12:00 
Маастрихт, Нидерланды 
50 N 52 5 E 43 
Стандартное время 
Часовой пояс: 1 час Восток 
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Единый Европейский Акт 
1 июля 1987  12:00 
Брюссель, Бельгия, Летнее время 
Часовой пояс: 1 час Восток 

Черновик Маастрихтского договора 
9 декабря 1991  12:00:04 
Маастрихт, Нидерланды, 50 N 52   5 E 43 
Часовой пояс: 1 час Восток 

Подписание Маастрихтского договора 
7 февраля 1992 
Маастрихт, Нидерланды, 50 N 52  5 E 43 
Часовой пояс: 1 час Восток 

Начало действия Маастрихтского 
договора 
1 ноября 1993  12:00 
Брюссель, Бельгия, 50 N 50  4 E 20 
Часовой пояс: 1 час Восток 
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Предположительно, чем больше масса (популярных) людей или процент общества, который 
имеет психологическую привязку к новому режиму, тем мощнее и прочнее будет режим. Эти 
постсоветские таблицы имеют целенаправленную символику наших самых долгосрочных 
целей (человеческое долголетие), и, возможно, не менее важное для главенствующей 
половины коллективного разума идеальное расположение Плутона в Скорпионе, которое 
означает политическую организацию Мира. Это простая комбинация, которая может 
увеличить срок службы данных гороскопов. 

Карта подписания Маастрихтского договора о создании Европейского союза 1 ноября 1993 

года выглядит очень привлекательно в качестве таблицы политического союза. В ней есть 

Европейский Союз, Маастрихт, 1 ноября 1993, 00:01 утра, Брюссель 

Ориентированный на мир. 

Социалистические решения. 

Индивидуальная цель 
совершенствования. 

jG, креативный, хорошо 
интегрированный 
политический класс. 

 

Богатство индивидуума 
поддерживается изобилием 
социалистической инфраструктуры. 
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много близких соединений и аспектов, включающих в себя внешние планеты в социальных 

знаках, u-], в плотно скомпонованной схеме. Повторение соединения kl и положения 

Плутона в Скорпионе в картах договоров, предшествовавших созданию ЕС (выше), а также в 

постсоветских таблицах в целом показывает парные темы общественного и индивидуального 

развития, совершенствования. Это может быть мотивирующей социально-психологической 

силой, стоящей за данными таблицами, которые вступили в действие в короткий период 

времени около 1990 года,  когда обе темы как раз выражались синхронно и сбалансированно. 

Карта ЕС куда более социалистическая и ориентированная на мир, чем хотелось бы 

большинству западноевропейцев. Однако социалистически ориентированный стеллиум 

(Венера через Плутон в Весах и Скорпионе) связан с кульминационной точкой соединения 

Урана с Нептуном, которые выражают свои наивысшие идеалы (индивидуальное 

совершенство, наука), Европа вынуждена отказываться от всего этого разом. Это карта, которая 

потенциально может стать противовесом Западному Империализму, но до тех пор, пока ее 

антагонистическая сила не будет понята, Европа будет оставаться прибежищем 

нереализованного потенциала. Важно разделять в уме ЕС и НАТО, даже если в нынешних 

политических условиях это разделение не имеет значения. 

Символ А ниже показывает структурно обусловленную связь, если не единство, для верхней 

планки и перегородки. Две ноги представляют единую восточно-западную социальную 

инфраструктуру, в то время как перемычка представляет долгоживущее массовое население с 

общей психологической причастностью к полушарной невозмутимости. 

 

 

Россия: 
Россия охватывает четыре сектора астрогеографического наложения в диаграмме (p o  i 

u). В настоящее время, в постсоветский период, территория России покрыта знаками 

Скорпиона и Стрельца с небольшим кусочком Козерога и плохо определенной областью под 

влиянием Весов. В царские времена сектор Козерога был гораздо больше представлен 

географически, чем сейчас, в различные периоды включая в себя полностью или частично 

территории Беларуси, Украины, Польши, Финляндии и прибалтийских государств. 

Действительно, политические основы России выросли из региона Украины, от правящей 

династии Рюриковичей, происходивших из Скандинавии. Россия сейчас преимущественно 

находится под влиянием секторов Стрельца и Скорпиона, и оба этих знака хорошо 

представлены в таблице национального режима «День России». 

Albumasar 1506) 

http://dl.wdl.org/2998/service/2998.pdf
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Карты 1 сделаны для династии Романовых (1613). Природа монархии вообще находится под 

влиянием Козерога (авторитарность и самодержавие). В общем 862-1917 годы 

характеризовались авторитарной монархией под влиянием Козерога, без конституции и 

демократии. Эти карты могут отражать различные аспекты двух династических периодов, 862-

1598 и 1613-1917 годов, которые относятся к одному и тому же длинному периоду монархии с 

признаками Козерога, когда более тысячи лет автократичные монархи консолидировали 

власть в своих руках и взращивали географически успешную Российскую империю. Период 

монархии закончился в 1917 году с отречением царя Николая II от престола и началом Великой 

Октябрьской социалистической революции, которая также называется «Советская власть». 

Термином «Советская власть» Ленин и другие называли режим, который был установлен 7 

ноября 1917 года. 

 Слово «славянин» в английском языке очень близко к слову «слуга», и я думаю, что 

славянским народам из-за их географического расположения суждено исполнять 

незаменимые функции, связанные, прежде всего, с секторами Стрельца и Скорпиона и в 

меньшей степени Козерога и Весов в астрогеографическом наложении. Эти функции 

необходимы для страхования существующего баланса сил коллективного разума, 

политической унификации мира посредством долголетия и долгосрочного выживания планеты 

как биосферы. Символизм Стрельца, Урана, Скорпиона и Плутона делает очевидными 

вовлеченную в это базовую психологию и первичные принципы. Доминирующая половина 

коллективного разума, заключенная в психологии Плутона / Скорпиона, поддерживается 

Плутоном (демиургом Востока), который обеспечивает эти специфические функции, как того 

требует Восточная доминирующая фракция коллективного разума. Стратегическое положение 

России сделало ее судьбу более критической, чем у других народов, и, предположительно, 

более строго контролируемой со стороны Духа Большинства. В греческих мифах в Тартаре, как 

в преисподней, обитатели были слугами демиурга Плутона, 

который сделал их судьбу тяжким бременем. Однако Россия 

служит не только Скорпиону, поскольку ее территория 

перекрывается большим количеством знаков, чем любое 
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другое государство кроме Египта, в центре астрогеографического наложения. 

Сектор Стрельца находится в верхней части полушарного разделения вместе с Козерогом. 

Россия, Беларусь, Украина, Турция и Египта частично подпадают под власть сектора Стрельца. 

Все они играют определенную роль в создании фенотипа долгоживущего человека, который 

может потребоваться для достижения объединения полушарий и сохранения текущего 

баланса сил. Роль в побуждении к поиску индивидуального долголетия у Стрельца и Урана 

может быть больше, чем у Козерога и Сатурна, потому что наука, которую символизирует 

Стрелец, достаточна и необходима для успешной реализации программы долголетия. Главное, 

что Восточное полушарие имеет гораздо больший стратегический интерес в устранении 

экзистенциальной угрозы со стороны западного империализма чем скорее, тем лучше, и 

хочется надеяться, что этого удастся достичь мирными методами. 

 
         
Татаро-монгольское влияние: 

Татаро-монгольская империя, зародившаяся в сибирских степях (сектор Скорпиона) и 

управляемая Скорпионом, была одной из наиболее успешных империй среди когда-либо 

существовавших с точки зрения территориальных и военных успехов и предшествовала 

возникновению объединенной российской монархии, консолидации Московской России под  

правлением Ивана Великого III (1462-1505 гг.). Эти  дисциплинированные кочевые племена 

(монгольские и татарские) были объединены под властью Чингисхана и начали свои 

завоевания в 1206 году. 

К 1260 году они завоевали большинство стран в восточном полушарии, включая большую 

часть Китая, Кореи, Центральной Азии, Ирака, Персии, части Турции, России и некоторые 

регионы Балкан. Их военная и политическая позиция была простой и Скорпионской: 

покоритесь и сотрудничайте, или будете уничтожены. Монгольская империя может 
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рассматриваться как ответ Духа Большинства католической Европе с ее крестоносцами и 

империализмом. Так же, как и в случае с западным империализмом, целью длительного 

монгольского господства было сконцентрировать власть в крупных империях-преемниках, 

особенно тех, которые находятся на границе восточно-западного разделения. Российская и 

Османская тюркская империя постепенно объединились в течение следующих 200 лет в 

консолидированные централизованные империи, которые служили эффективным военным 

барьером для западноевропейского освоения территорий вдоль восточно-западного 

разделения. Этот территориальный барьер сохранялся вплоть до 20-го века, но научно-

промышленная революция, которая была сосредоточена в Западной Европе, дала западным 

странам технологическое преимущество в колонизации Нового Света и Востока морским путем 

при помощи постоянно растущего военного превосходства, кульминацией которого стали 19 и 

20 века. 

Монгольская империя просуществовала относительно недолго (1206-1480 гг.), но имела 

длительное военизирующее (Скорпионское) влияние на структуру и характер государств-

преемников, Российской и Османской тюркской империи, делая их более масштабными, 

централизованными, ориентированными на силу. 

Когда Россия завоевала остатки монгольских ханств, она обратилась на восток, в Сибирь, и в 

конечном итоге достигла Тихого океана. К 1689 году она уже граничила с Османской 

империей, Казахстаном, Монголией и Китаем, тем самым добавив астрогеографическую 

составляющую Скорпиона в российский национальный дух. География Скорпиона 

дополнительно усилила Скорпионское влияние двухсотлетнего монгольского владычества 

(1240-1480 гг.), которое уже помогло сформировать мощную централизованную монархию в 

Московской России, очень отличавшуюся от предшествовавшей ей разобщенной федерации 

городов-государств Киевской, Новгородской или Владимирской Руси. (Milner-Gulland 1998) 

Краткая история: 

Александр Невский, причисленный к лику святых русский князь Новгорода, нанес поражение 

шведам в 1240 году, а затем в 1243 году он победил немецкий Тевтонский орден и местных 

эстонцев в бою на территории, где сейчас находится Санкт-Петербург. Эти битвы отчасти 

принадлежали к Северным крестовым походам, санкционированным папством против 

язычества и православной христианской церкви. Александр Невский позднее покорился Бату, 

лидеру монгольской Золотой Орды, который незадолго до того присоединил Киев и Чернигов 

к своим территориям в ходе куда большего монгольского завоевания, временно 

распространившегося на Центральную Европу и Балканы. Подчинение Александра Невского 

монголам спасло Новгород и Северную Россию от разрушения, и монголы назначили его 

великим князем Владимирским, который с письменного позволения хана мог править и 

собирать налоги для нового монгольского ханства Золотой Орды, чья столица была в Сарай-

Бату на нижней Волге. 

Династия Рюриковичей, которая правила в Киевской Руси и Новгороде с 862 года, продолжала 

процветать во Владимирском и соседнем Московском княжестве в качестве подданных 

ханства. Московский князь Рюрик женился на сестре правящего хана Золотой Орды. После 

этого небольшое, но растущее Московское княжество обычно пользовалось монгольским 

указом ярлыком, дающим дозволение на правление. В Московском княжестве был длинный 



128 

 

период стабильности, в который шестеро монархов-долгожителей из династии Рюриковичей 

правили более 225 лет, с 1359 по 1584 год, и создали уникальный единый режим, который 

определенно расширил их власть и собрал соседние княжества в единую Российскую 

монархию. Эта унитарная власть строилась на основе подчиненной аристократии и рабочего 

класса. Подобная структура позволила упрочить и наращивать военную мощь и расширять 

территории за счет чужих княжеств, чья власть была более раздробленной, распределялась 

между местными представителями аристократии. Значительным является то, что в 

Московском княжестве была реализована концепция землевладения (поместья), при которой 

монарх безраздельно правил (имел неограниченное право распоряжения) всей землей, и 

государство предоставляло аристократии (рабочим и дворянам) право землевладения с 

условием продолжения службы в пользу государства, и право это могло быть изъято по 

прихоти монарха. Такая практика началась в 1480 году, при Иване III, с покорением 

крупнейшего Новгородского княжества. После этого аристократический класс стала зависеть от 

лояльности к монарху, что значительно увеличило власть правителя. Во времена правления 

татаро-монгол все налоги направлялись хану в Бату-Сарай, а после ослабления монгольской 

власти продолжали взыматься, однако теперь ими распоряжался исключительно монарх 

Московского княжества. 

Новгород был символом альтернативной России (с чертами Стрельца), какой она в теории 

могла бы быть. Новгород был либеральным, демократическим и коммерчески 

могущественным. Это был самый большой коммерческий центр и самый восточный рынок 

европейского торгового союза, Ганзы. Он продавал продукцию из Северной России в 

Западную Европу. Новгород был окном на Запад, проводником и связующим звеном на 

многих уровнях, и его давняя демократическая традиция включала институт вечевого 

колокола, в который любой горожанин мог позвонить и созвать совет для решения 

политических вопросов. Правительства были олигархическими, но при этом 

демократическими, где великий князь, мэр и архиепископ были менее влиятельными. Псков, 

Тверь и другие княжества также имели вечевые колокола. Правящая аристократия Новгорода 

была коммерчески богатой, но политически раздробленной и слабой в военном отношении. 

Большой ошибкой Новгорода было вступить в переговоры с Литвой, главным соперником 

Московии на западе. Московское княжество было полно решимости восстановить свои 

территории в исторических границах единой объединенной России, а поскольку Новгород 

постоянно тянул с этим решением о присоединении, Иван III разбил княжество и увез вечевой 

колокол в Москву. Он лишил княжество независимости, заменил церковное руководство и 

конфисковал земли. Несколько тысяч более богатых новгородцев были насильственно 

переселены в другие регионы России в последующие годы, в то время как 1,2 млн гектаров 

земли было перераспределено в рамках новой системы землевладения (поместий) между 

представителями нового рабочего класса, который быстро разрастался. Купцы из европейской 

Ганзы были изгнаны в 1490-х, и Новгороду больше не разрешалось самостоятельно торговать с 

иностранными государствами. 

Расцвет Московии достигался отнюдь не в идеальных условиях. На Западе Польша, Литва, 

Швеция и германские государства, исконные соперники княжества, также продолжали 

разрастаться, готовые захватить восточные территории, если представится возможность. 
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Под влиянием татаро-монгол Московия была вынуждена развить более централизованную 

монархию, ориентированную на власть, чем ее конкуренты на Западе, что способствовало 

территориальной экспансии России в последующие столетия. 

Династия Рюриковичей прервалась в 1598 году, тем самым спровоцировав преемственную 

борьбу, которая длилась более десяти лет (Смутное время). Этот период характеризовался 

вторжением (нашествием) из Польши, Литвы и Швеции, показывая готовность этих западных 

государств воспользоваться слабостью России.  Поляки и шведы были вытеснены, а в России 

избрали царя, чья династия будет править государством до 1917 года. 

Дата основания династии Рюриковичей (862 год) является исторически расплывчатой, и мы не 

будем ее обсуждать, но таблица династии Романовых, приведенная ниже, строится на дате 

избрания Михаила Романова земским собором (олигархическим советом) и является точной, 

за исключением времени суток. В таком случае, используемая ныне форма природного 

зодиака неправильно отражает положение вещей. 

Солнце в соединении с Сатурном (естественным правителем Козерога) является хорошим 

аспектом для любого монарха или авторитетной фигуры. Соединение находится в середине 

Рыб, и в аспектах октав (красные линии) по отношению к внешним социальным планетам.  

 
Во многих отношениях карта отражает длинную череду идеальных консервативных монархов, 

которые возглавляли территориальную экспансию России, продолжая дело династии 

Рюриковичей по консолидации централизованной власти в Московском государстве. 

Результатом стала самая географически успешная цельная монархическая империя в мире, 

потерявшая, однако, к 1917 году свою способность противостоять западному империализму 

отчасти из-за изоляции от европейской научной революции, начавшейся в эпоху Возрождения 

и совпадающей с началом соединения l; в Близнецах в 1398 и 1893 году. Та же проблема 

была преодолена Османской Турцией и Китаем за счет перехода от аристократического 

График Династии 
Романовых. 3 марта 
1613, Москва, Россия 

Власть, 
основанная на 
земельном 
владении. 

 

Объединенная много-
региональная  
славянская аристократия 
 

Государственная 
аристократия 

самодержавная  
монархия 
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самодержавия к Скорпионским режимам, отличающимся 

максимально концентрированной военной силой и 

контролем над государством. Активная политика 

изолирования западных технологий от России и Востока 

остается мощным инструментом западного 

империализма, который считает свои технологии 

окончательным решающим фактором в разрешении 

этого противостояния. 

  Таблица Советской власти имеет все черты Скорпиона с 

подходящими аспектами для идеалистического 

руководства. Потребность в этом режиме лучше всего 

объясняется в контексте Западного Империализма XX 

века и соединения l;, начавшегося в 1891 г. и 

предшествовавшего большевистской революции 1917 

года и установлению советской власти. 

 
К счастью, западный империализм был остановлен этим режимом, и в настоящее время 

Россия может строить свое более светлое будущее, как и было обещано в таблице «День 

России» и других аналогичных постсоветских картах. Учредительным документом для режима 

Советская власть  
7 ноября 1917  
10:00, летнее время  
Санкт-Петербург, Россия 

Скорпион / Плутон 
миссия, 
пролетарский 
социализм, власть. 

Управление идеалистической партии 
(Сатурн/Нептун) при поддержке созвучной массовой 
культуры. (Луна в 45° Плутона) в 8-м доме. 
Конфигурация sk; – массовое почитание 
героических сподвижников. 

Кочергин Николай  1920 
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Советской власти стал написанный Лениным Первый декрет. Он датирован с точностью вплоть 

до часов, тем самым давая возможность точно определить асцендент и позиции планет в 

домах. 

 Асцендент, Солнце, Меркурий и два астероида находятся в Скорпионе, в то время как Нептун, 

Плутон и Сатурн – в 8-м доме. Эти факторы делают карту скорпионической. (Луна в 45° 

Плутона) указывает массовую поддержку 

социалистических идей, окружающих идеалистическое 

правление (соединение Нептуна с Сатурном). 

Конфигурация Луны, Плутона и Урана указывает на культ 

героев-подвижников на уровне масс. Множество 8-х 

гармонических аспектов ведут к этим скорпионическим 

факторам, определяя режим, готовый претворить в 

жизнь полноту скорпионического видения, 

содержащуюся в символах i, ;. Строгий тоталитарный 

характер коммунистического режима может отражать 

историческую потребность России и Восточного 

полушария в целом в эффективной военно-промышленной силе, чтобы соответствовать 

возникающей угрозе со стороны Запада. Судьба России представляет собой череду уступок 

силе Скорпиона с целью достижения своих географических и стратегических целей. Лучшим 

примером этого служит период нахождения под господством татаро-монгол, что 

способствовало возникновению в будущем успешного в военном плане самодержавного 

государства. Одним из мифов, связанных со Скорпионом, является птица феникс, которая 

падает на землю и снова восстает из пепла в новом воплощении.  

 Один из ассоциируемых со Скорпионом мифов – птица Феникс, рассыпающаяся в пепел и 

вновь из пепла восстающая. Этот миф перекликается с распадом Советского Союза и тесной 

астрологической связью постсоветских режимов с изначальным режимом. СССР распался в 

1989 году, когда транзитный Плутон находился в перигелии (точке максимальной близости к 

солнцу), 14°i на градусе Солнца/Меркурия «Советской власти», это соединило постсоветские 

режимы с картой «Советской власти» в особой точке (середина Скорпиона), где Плутон 

идеально расположен для скорпионических атрибутов – политической, военной и 

экономической власти. Традиционно в мифе о Фениксе важную роль играет Солнце. Скорпион 

и Плутон представляют собой астрологические факторы, ассоциируемые с трансформацией, 

метафорическими смертью и возрождением. 

 Таблица отражает очень сложную миссию, которую этот режим должен был выполнить - 

противостоять самому мощному напору западного империализма во всей истории, который 

сначала пришел со стороны Германии, а потом – Америки. Эта задача была выполнена на 

100%, и Россия сегодня находится в ядерном паритете с западными странами. Западный 

Империализм остановлен, но еще не потерпел поражение. 

День России 

Показанная ниже таблица «День России» может представлять собой новую эру в истории 

России, где сектор Стрельца в российском характере засияет во всей красе, равнозначный 
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другому, более привычному сектору Скорпиона, который доминировал 72 года, в период 

существования режима Советской власти. Сектор Скорпиона в русском характере полностью 

удовлетворяется в таблице «День России» благодаря идеальному расположению Плутона в 

Скорпионе. Это положение обеспечивает мощный государственный сектор. Новым в 

постсоветских режимах является стеллиум kl. в Козероге с его акцентом на личностной 

революции и индивидуальном долголетии, а также всех науках, связанных со Стрельцом, 

которые помогают в достижении этой главнейшей личной цели. 

Помимо того, что долголетие является личной целью, оно может также играть важную 

политическую функцию в разрешении противостояния полушарий в случае появления 

долгоживущего политического класса, психологически связанного с обоими полушариями. 

Аспект 60° между Плутоном и соединением Нептуна, Урана и Сатурна является частью так 

называемой «мистический или гармонический четырехугольник» (зеленые линии на карте 

ниже), которая соединяет практически все другие планеты в близкие конфигурации, 

указывающие на тесную связь между государством и проектом личного долголетия. Подобные 

близкие аспекты между Ураном, Нептуном и Сатурном также присутствуют в таблице династии 

Романовых, символизируя много выдающихся монархов в этом роду. Психология kl точно 

такая же, но этап развития науки и социального организма ограничивает методы выражения 

этого. Нынешние режимы в России и других постсоветских странах связаны с этими двумя 

темами, которые сейчас будут выражаться в полной мере, когда мировой социальный 

организм столкнется с проблемой избыточного населения на пути достижения своих 

глубочайших личных и коллективных целей. Это темы, которые не имеют конечной точки, 

кроме бесконечного улучшения индивидуальной продолжительности жизни и развития 

социального организма в соответствии с потребностями выживания. Таблица «День России» 

также является выдающейся тем, что 5 планет находятся в знаках, которыми они управляют, в 

том числе ;jgfd с Юпитером в r, знаке его экзальтации. Экзальтация как управление 

является частью системы классификации планет, основанной на степени подобия, близости 

или совместимости в различных знаках зодиака. Порядок описания таков: управление, 

экзальтация, изгнание и падение. Астероиды Афина Паллада и Церера в приведенной здесь 

интерпретации также находятся в знаках, которыми они управляют. 

Солнце, Афина, Меркурий и середина неба в Близнецах указывают на то, что образование 

будет особенностью режима «Дня России», также Афина и Меркурий хорошо 

позиционируются как соправители Близнецов и всей группы в 9-м доме высшего образования 

и зарубежных ассоциаций.                          
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*    

В гороскопе «Дня России» планетарные модели, связанные с двумя описанными выше 

темами, гармонично соединены друг с другом в двух совмещенных паттернах. Плутон в 

оппозиции с Венерой и соединение Урана и Нептуна в оппозиции с Юпитером образуют 

относительно редкий паттерн, называемый «Королевской повозкой», у которого две 

оппозиции соединяются гармоничными аспектами (60° и 120°.), так что активация любой 

оппозиции транзитной планетой одновременно создает гармоничные аспекты на других 

Постепенное развитие, основанное на сельском хозяйстве. 

hKs; (синие/зеленые линии) и FQ. Церера (зерновое 
сельское хозяйство). Талант в медицинских искусства 

 

Основной стеллиум 
долголетия, лидерства 

Астероид Юнона (брак/союз) 
+ Плутон/Скорпион = ассоциирован с 
социалистическими странами. 
Идеальная позиция Плутона/Венеры 
для богатства/ресурсов 

 

Международные 
образовательные учреждения 

 

Основа роста 
близость к 
общественной 
жизни 

y Общая 
тематика 
потомка – 
служба. 

 

«День России», декларация суверенитета, 12 
июня 1990,13:45 Россия, Москва 
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планетах в оппозиции. Этот паттерн может снизить оппозиционную фракционность в 

политических органах путем синергетического соединения индивидуальных целей. 

Интеграция двух путей развития, символизируемых знаком X в мистическом прямоугольнике, 

может функционально гомогенизировать эффекты от транзитного перемещения внешних 

планет, создавая интегрированный комплекс. Этот эффект раскачивает альтернативный цикл, 

словно попытка превратить двухцилиндровый двигатель в четырехцилиндровый. 

      Система глифов позиционирует социальный организм в качестве основного субъекта 

системы. Гороскоп человека может быть истолкован правильно только в качестве 

подчиненной ячейки макро-организма, но клетка с потенциалом в один прекрасный день 

может перенестись из родительского организма в другую планетарную среду. 

     Таблица «День России» является многообещающей, но, как и в случае с предшествующим 

режимом Советской власти, варианты действий для нее ограничены все еще активным 

западным империализмом, который мешает любым возвышенным идеям, обещанным в карте 

«День России». Демиургический дух большинства, символизируемый психологией 

Плутона/Скорпиона, до сих пор по горло занят проблемами с активным западным 

империализмом; особенно постоянной угрозой мгновенного первого удара на уничтожение.  

  Имея это в виду, Россия должна обратить внимание на империалистический цикл США, так 

как это государство в данный момент имеет дело с действительно сложным возвращением 

Плутона и периодом потенциально воинственного западного империализма. Смотрите стр. 

158-159. Плутон, который в карте США возвращается в свое положение времен 1776 года, 

будет в следующий раз проходить транзитом в феврале 2024 года, и внутриполитические 

вопросы консервативного или либерального контроля правительства до тех пор будут 

осознаны и решены. Однако, если контроль достанется консерваторам, для государства не 

наступит никакой безопасности, пока весь консервативный / империалистический цикл не 

закончится в сентябре 2030 года (последний транзит Плутона через марсианский градус США), 

и в это время в сменяющемся либерально-консервативном цикле наступит черед либеральной 

части. 

 Теория гармоничных аспектов:  

Красная линия обозначает гармоничные аспекты октав (круг делится на 45°или кратные 45°(0°, 

45° 90°, 135°, 180°). Некоторые астрологи включают 22½° - пунктирные красные линии. Они 

образуют семейство аспектов с аналогичным смыслом и являются наиболее важными 

аспектами в астрологических таблицах, а также в транзитах. «Аспекты октав (красные линии) 

являются движущей силой, основным мотивом и энергетической структурой таблицы. Они - 

своего рода костяк, к которому привязаны другие аспекты. Они обеспечивают основной 

психологический мотив, который подталкивает индивида или режим к действию» (Cochrane 2002).  

Когда Плутон создает аспект октавы с любой группой, он активирует психологию, присущую 
определенной комбинации. Другие группы гармоничных аспектов, которые обычно 
рассматривают современные астрологи, являются производными от круга (360°), поделенного 
цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 и 12. К счастью, компьютер значительно увеличил способность 
исследовать взаимоотношения паттернов и эффективность построения таблиц в целом. Более 
длинные эфемериды также помогают организовать изучение исторических периодов, 
представленных здесь. Чем точнее угол, тем более точен его анализ. 

 

http://www.astrosoftware.com/astrologyarticle.htm


135 

 

ГРУППЫ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
АСПЕКТОВ 

ОБЩЕЕ 
НАЗВАНИЕ  

 АСПЕКТЫ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТ ЛИНИЙ В 
КАРТАХ 

Круг, разделенный на 1, 2, 
4, 8, 16, соединение, 
оппозиция, квадрат, 
полуквадрат, четверть 
квадрата 

8-я гармоника 0° соединение, 22.5° 
четверть квадрата, 
45° полуквадрат, 90° 
квадрат, 135° 
полутораквадрат, 
180° оппозиция 

энергетическая 
структура                                      

Круг, разделенный на 3, 6, 
12, полусекстиль, 
секстиль, трин 

6-я гармоника 30° полусекстиль, 60° 
секстиль, 120° трин 

гармоничное 
выражение  

Круг, разделенный на 5, 
10, квинтиль, 
полуквинтиль 

5-я гармоника 36° полуквинтиль, 
72° квинтиль, 108° 
тридециль, 
144°биквинтиль 

игра, творчество, 
культура  

Круг, разделенный на 7, 
септиль 

7-я гармоника 51.4° септиль,  102.8° 
бисептиль, 154.2° 
трисептиль 

дисциплина, цель 

 

Круг, разделенный на 9, 
новиль 

9-я гармоника 40° новиль, 80° 
биновиль, 160° 
квадновиль 

общество 

 

 

 

 

 

 

В таблице «День России» Плутон находится точно напротив Венеры, в оппозиции с ней. Обе 
планеты расположены в середине знаков, которыми они управляют. Это экономическая ось 
зодиака, которая соответствует 2-му и 8-му домам в естественном круге (Овен слева). Это 
знаки, дома и планеты, в которых астролог ищет деньги или ресурсы анализируемой ситуации. 
Такое расположение Венеры и Плутона по статистике случается очень редко и символизирует 
именно то, что хотелось бы иметь с точки зрения богатства и процветания как для государства, 
так и для индивида. Однако Плутон находится не в 8-м доме, которым он управляет, а во 2-м 
доме личных ресурсов, возможно, указывая на тесную взаимосвязь ресурсов личности и 

Приведенные выше темы являются ключевыми элементами 
мира во всем мире. Основные Весы Символ смысл. 

Инфраструктура социализма 
(государства) поддерживает 
индивида и социальный 
организм. 

Культурная суперструктура 
(научное знание) делает 
возможным индивидуальное 
долголетие и совершенство. 

Повозка. 
Объединяет две 
основные темы. 
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государства. That may indicate a situation where state social support programs will eliminate the 
need for great personal wealth, similar to the Scandinavian welfare model. 

 

День России аспекты, фракция, А = приближаясь / S = разделяя, процентов точным, 
относительная сила между 0.00 и 0.99   As = восходящий, Mc = средине неба 
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Оппозиция f; в знаках, которыми они управляют, является сильным индикатором богатства, 

как личного, так и общественного. Эта оппозиция связана с Солнцем, Марсом и Сатурном, 

исходя из чего некоторые астрологи считают их аспектами радости, игры. Эти аспекты 

основаны на круге, разделенном на 5 или на 10, что составляет 72°(квинтиль) и 36° (дециль). 

Это показывает, что, в дополнение к богатству, будет также много радости и наслаждения для 

тех, кто работает и управляет проектами, за которые голосуют россияне.  Гражданам обещано 

индивидуальное богатство, а также наслаждение от строительства социалистической 

«День России» График 
суверенитета , 12 июня 
1990 Москва, Россия 

 

;  15°[х 
 

Перемещение Плутона 45° к натальному 
Урану/Нептуну/Сатурну, от 01-2038 по 12-2051 
Прогноз: стадия строительства культурной суперструктуры. 

Перемещение Плутона 
90° к натальному 
Плутону от 
05-2032 по 11-2035 
Прогноз: расширение 
СНГ и социалистической 
инфраструктур. 

;  
23
º[
х 
 

 

Перемещение Плутона 45° к натальному 
Плутону от 01-2008 по 11-2009 
Прогноз: планы социалистических 
решений для России и СНГ. 

;
  

;    ; 
0°p  8°p 

Транзитный Плутон в соединении 
Урану/Нептуну/Сатурну, от 02-2012 по 
11-2021 
Прогноз: период возрождения русской 
культуры, ограниченного 
империалистической угрозой от 
США/НАТО. 
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инфраструктуры государства, которое в психологии Плутона/Скорпиона всегда хочет 

расшириться до глобальной модели. В то время как 

ядро этой конфигурации имеет прочную 

экономическую основу (fx;) и идеальное 

расположение в главных экономических знаках w и i, 

аспекты дециля и квинтиля (даже оппозиция Венеры и 

Плутона является аспектом пента-полуквинтеля 

[5x36°=180°]) указывают на то, что в финальной 

структуре государства будет отведено также немалое 

место развлечениям, спорту, высшему образованию и 

культурным мероприятиям, равно как и 

материальному производству в изобилии. Теперь это 

не служение одной лишь войне, как это было во 

времена Советов, но служение науке и мирному социалистическому развитию. 

Россия особенно сильно связана с психологией Скорпиона/Плутона по нескольким причинам 

помимо национальной таблицы. Одна из них историческая и географическая. Это 

территориальное расположение России в главном географическом коридоре западного 

империализма. Когда Запад в наше время послал свои армии против восточного полушария, 

они в основном приходили через славянские земли и были побеждены Россией и ее 

ближайшими союзниками. Эта историческая картина имеет астрологическую корреляцию, как 

видно в астрогеографическом наложении, указывающем на знаки, которые перекрывают 

территорию страны и наделяют ее своей психологией. В случае с Россией это сразу 4 знака - 

Козерог, Стрелец, Скорпион и Весы, как видно на диаграмме наложений. Астрологию иногда 

называют божественной наукой, и она необходима для понимания мотивов западного 

империализма, потому что в его основании лежит духовная проблема (социальная 

психология). На Западе на астрологию наложено табу, потому что западный империализм все 

еще остается доминирующим фактором в мировой политике, и ему не выгодно, чтобы 

посредством астрологии другие разложили его по полочкам. Теперь, когда Великая 

Отечественная и холодная война позади, широкая картина западного империализма выглядит 

гораздо яснее чем, скажем, во времена Сталина, Ленина или Маркса. Используя 

национальные таблицы и систему глифов в их привязке к географии, можно понять 

исторические явления посредством астрологии.  

Карта «Дня Росси» выглядит многообещающе, но подобно карте предшествующего 

политического строя, «Советской власти», ее возможности реализоваться ограничивает по-

прежнему активный Западный Империализм, сопротивляющийся всем возвышенным идеям, 

которые обещает астрологическая карта России. У созидательного духа большинства, 

символизируемого психологией Плутона/Скорпиона, все много работы с процветающим 

Западным Империализмом; в особенности угрозой моментального уничтожения. Учитывая 

это, России стоит обратить внимание на империалистический цикл США, поскольку Америка 

переживает стимулирующее возвращение Плутона и период потенциальной воинственности 

Западного Империализма. См. хронологическую таблицу США на стр. 159, 168. Плутон в карте 

США возвращается в положение 1776 года в феврале 2024-го. Перед тем выйдет на первый 

Аспект дециля (36°) и квинтиля (72°) 
вокруг оппозиции Венера – Плутон. 
Толкование: «Веселье и 
удовольствие, связанное с 
 властью и деньгами». 

Ruspat.bmp, Ruspatr_all.bmp 
 

Ruspat.bmp
Ruspatr_all.bmp
Ruspatr_all.bmp
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план и будут разрешены внутренние вопросы преимущества консерваторов или либералов. 

Однако если власть достанется консерваторам, не стоит надеяться на безопасность до конца 

всего империалистического/консервативного цикла в сентябре 2030 года (последний транзит 

Плутона через градус Марса в США), когда придет время смены 

либерального/консервативного цикла перейти к либеральной его части. 

Следует отметить еще один фактор в отношении влияния психологии Плутона и Скорпиона на 

характер и судьбу России. В таблице на стр. 72 мы видим, что точка перигелия Плутона теперь  

движется вперед через свой домашний знак Скорпиона со скоростью 1°/70 лет. Самый 

последний перигелий был 5 сентября 1989 года в 12°i44 Тропического зодиака зодиак и 

останется в Скорпионе еще 981 год. Начиная со Стрельца в 2981 году. Это должен быть 

приятный переход, поскольку Стрелец, возможно, является более доминирующим знаком в 

российском астро-географическом слое. В действительности, когда наука и философия 

Стрельца начнут формировать долгоживущий политический класс, она дополнительно 

послужит Скорпионьей функцией объединения и руководства наибольшими правящими 

структурами мира. К 2981 году угроза Западного Империализма может быть снижена, 

поскольку характерная для Стрельца астрологическая карта России реализует более сложный 

метод политического лидерства, но на данный момент Россия играет более реальную 

Скорпионью политическую роль в разрешении полярности Востока-Запада. Как отмечалось 

ранее, Скорпион в 14° тесно связан с градусом Солнца в карте «Советская власть» 1917 года и 

точкой Плутона в карте «День России» от 1990 года. Положение перигелия Плутона в середине 

Скорпиона является сильным показателем психологической поддержки успеха во всех 

военных действиях, что должно вселить в любого западного военного стратега сомнения в 

шансах успеха Запада в экзистенциальной конфронтации с Россией. Длительный светский 

транзит перигелия Плутона в середине Скорпиона показывает, что организация политической 

структуры Мира является основной целью социального организма в настоящее время, в то 

время как символизм системы глифов описывает сложную стратегию продления долголетия и 

психологический выбор идеального времени рождения для политической гармонии. На 

диаграммах показано, что Россия играет ключевую роль в достижении обеих целей. 

Мистический или гармонический прямоугольник в карте «День России» ясно показывает, что 

обе цели взаимно поддерживаются, что в целом верно для всех карт постсоветских режимов и 

режима ЕС, которые разделяют конфигурации, связанные с позицией Скорпиона и Плутона и 

соединением Нептуна и Урана в период с 1989 по 1993 год.  

УКРАИНА: 

Украина является особенной благодаря тому, что она находится на стыке между Востоком и 

Западом на 30° E, распределенная между двумя знаками, которые имеют наибольшую связь с 

долголетием, o и p. В соответствии с этой, ориентированной на долголетие, психологией, 

украинский национальный символ напоминает две сущности, обращенные друг к другу лицом 

в символе, похожем на знак Урана, как бы говоря: «Мы концентрируемся на нашей 

собственной особой цели, и у нас есть все, что нужно для ее достижения». Два человека 

соединяются в центре в символ, который имеет элементы различных символов Урана. 1. 

Направленная ориентация символа Солнца вверх сквозь верхнюю часть колеса !, индикация 
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по типу долгоживущего Козерога. 2. k с боковыми сторонами Близнецов (e), 

символизирующий связь наук, необходимых для инвертирования репродуктивного принципа 

Венеры, чтобы сделать его устойчивым и внутренне продуктивным для одного только ребенка 

в период полового созревания. 

 

Целиком символ представляет собой семейную стратегию долголетия с участием 

родительских знаний, планирования и руководства. Имея исключительную комбинацию 

секторов долголетия p+o обоих полушарий в своем национальном духе, Украина может 

иметь правильную психологию для мотивации практической программы долголетия, 

основанной на науке. Карта Независимости Украины на 24 августа 1991 года существенно 

поддерживает астрогеографическую ориентацию страны на po. Положение Плутона в 

середине Скорпиона между основными планетарными группировками указывает на 

надежную государственную инфраструктуру и систему образования, которые могут лечь в 

основу реализации цели долголетия путем поддерживания высокого уровня образования и 

экономической свободы населения.При большом количестве положений Козерога, включая 

асцендент и близкое соединение факторов союза (Северный узел и астероид Юнона) AH, 

можно было бы рассчитывать на высокий уровень общественной и государственной 

деятельности и связи с более широкими международными организациями, такими как ЕС и 

СНГ. Эта связь политического руководства включает в себя соединение долголетия kl и более 

отдаленный, но выгодно расположенный Сатурн в 1° Водолея, что указывает на ведущую роль 

украинской политической элиты, особенно когда долголетие начнет преумножать 

политическое влияние. Очень важно для украинцев понять астрологию, стоящую за явной 

политикой антагонистической полярности Востока-Запада, потому что их национальное 

политическое тело (восток-запад Украины) является миниатюрной версией большего 

мирового организма. Проблемы большего организма могут быть более решаемыми в 

меньшей расово-гомогенной национальной модели, особенно если проблемы понимаются 

интеллигенцией через астрологию. Украинская таблица имеет хорошие аспекты для 

использования астрологии в политическом анализе, как видно из паттерна близкого 

соединения Афины и Урана, k (планеты астрологии), и точного соединения Меркурия и 

Юпитера dh во Льве. Смотрите паттерн ниже. Кроме того, социально и политически активная  
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H A S, 
Юнона/ 
Северная 
ветвь/ 
Асцендант =   
Центр 
политических 
союзов. 

; F, Плутон плюс Церера = 
постепенное развитие, 
основанное на сельском 
хозяйстве. 

Медицинские службы, включающие размножение и 
планирование семьи. Более 
творческий подход к развитию детей. 
JGFH астероиды подключен к стеллиум Льва, см. 
Ниже. 

 

 

Независимость Украины, 24 августа 1991, 18:01, Киев, летнее время, 
зона 2 
 

Расширенное 
долголетие, 
символизируемое kl 
постепенно становится 
фактором в развитии 
государственного 
лидерства. 

 

G Афина в Весах 
дипломатические 
навыки. См. Афина 
шаблон на сайте. 

; в i 
соединение в 
точке полудня = 
мощная 
государственная 
инфраструктура. 
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группа астероидов + культ девственницы (отсроченные или подавленные репродуктивные 

планы в творческой социальной среде) могут привести к созданию свободной женщины. 

 

< 

Статуя Родины-Матери напоминает Афину 
Палладу, богиню-воина созидательного 
творчества, рожденную в полном доспехе из 
головы Юпитера. Киевская Афина изображается 
без шлема, но на ней остаются доспехи, как 
символ защиты от государства (полиса) и ее меч, 
как символ индивидуального совершенства 
развития (максимальный рост и долглетие), 
который преобразует цель национального 
символа Украины. В греческой мифологии, 
Афина предпочитает роль учителя и гида 
греческих героев и защитника государства. См. 
Афина, стр. 48-50. 

 

 

 Четыре основные астероида: ключевые слова 
G Афина - созидательное творчество 
F Церера - сельское хозяйство 
H Юнона - брак, союз 
J Веста – взаимопомощь 
Афина - созидательное творчество 
Церера - сельское хозяйство 
K Хирон - лечебная медицина, переселение 
 

Юнона 

Афина Церера 

Хирон 

K 3°t52' 

Веста 

 

c 
m 

.bmp, mother2.jpg, mother2_all.bmp 
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Украинское население – 48 457 тыс., 45 660 (в стране), Государственная перепись 2001 года 

статистики Украины 
На запад от 30º  Середина  На восток от 30º  

Луцк  1161 1161 Киев (область) 1827 Чернигов 1245 

Львов 2626 2626 Черкассы 1403 Полтава 1630 

Ужгород  1258 Кировоград 1133 Днепропетровск 3568 

Ровно  1173 Одесса 2469 Херсон 1175 

Тернополь 1142 Итого 6832 Крым 2034 

Ивано-Франковск 1410   Сумы 1300 

Черновцы 923   Харьков 2914 

Житомир 1390   Донецк 4841 

Хмельницкий 1431   Запорожье 1929 

Винница 1764   Луганск 2546 

Итого 14278   Киев (город) 2611 

    Всего 24548 

Итого снизу   2488   Итого снизу   4344 

Общий итог 16770   Общий итог 28890 

 

На запад от 
30° 

Разделение центральных областей Пропорция На восток от 30º 

365 Киевская область без Киева (1827) 20/80 1462 

281 Черкассы (1403) 20/80 1122 

113 Кировоград (1133) 10/90 1020 

1729 Одесса (2469) 70/30 740 

2488 Итого (6832)  4344 

30° E 

 ЗАПАД                ВОСТОК 

          kl= общая цель,  ; в i = Востоке гол  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/regions/reg_crym/
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Демографический дисбаланс, даже без Крыма, такой же, как в мире в целом, прогнозирует 
восточный уклон в политической идеологии при функционировании на чистом 
демократическом фоне. Хрупкость транс-полушарных составных структур, таких, как 
постсоветская Украина, может быть преодолена путем строгого соблюдения демократических 
процессов, а также использования астрологии, чтобы понять связь Украины с постоянной 
антагонистической полярностью более крупного организма, чьей миниатюрной версией 
является собственная политика этого государства.  

 

;zj 
Плутон в соединении с Сатурном в Водолее 
3-2024 до 9-2025. Прогноз = 
смещение лидерства в Водолея 1+2 
Восток и включение Запада. 

;zs 
Плутон в соединении с Луной в Водолее 4-2037 до 12-2038 Восточная 
демографическая предвзятость пере-утверждает Восточные ценности путем 
демократических выборов.  

; 

Переходящий Плутон соединение с Ураном от 3-
2013 через 12-2013. 
Дискуссионный проигрыш Евросоюза, начало 
протеста. 21 ноября 2013 

 

Переходящий Плутон соединение 
k/l срединная точка в 12ºp 2, 25, 
2014 = оппозиционный переворот 
Евромайдан. 

  

 
 
Плутон в соединении с Северной 
Ветвью/Юноной/Нисходящей 
срединной точкой  

(;zh,S,A) 2016-17  
Прогноз = членство в Евросоюзе 

 

Переходящий Плутон регулирует политическую экспрессию в графике Украины. 

Независимость Украины 8, 24, 1991 

 

; 
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Цикл Плутона длится 248 лет. Похоже, что первый квартал этого цикла с момента обретения 

независимости предполагает установление политических структур, которые легли в основу 

комплекса соединений kl в Козероге, включающего также и асцендент. Это очень 

политически ориентированный комплекс, который, очевидно, направлен на западную 

половину страны и имеет сильное сродство с Козерожьей Европой благодаря фоновому знаку 

соединения, а также астрогеографическому расположению Западной Украины в Козероге.  

С учетом транзитов Плутона в политических картах вы должны рассмотреть весь 248-летний 

цикл. Политическая линия времени: 

ДАТА Плутон транзитный к 
натальному 

Событие  

Август 24, 1991 ; z ; Независимость 

11-1991 по 9-1992 ; z D  
1-2003  по 11-2003 ; z S~D средних 

точек 

Катализатор Оранжевой революции 

2-2013 по 12-2013 ; z k Неудавшееся соединение СНГ и ЕС 

2-2014 по 12-2014 ; z k~l средних 
точек 

Переворот, Евромайдан 

  Прогноз: новое выборное правительство 

2-2015  по 12-2015 ; z l Время сомнений, разобщенности 

3-2016 по 11-2017 ; z SA Членство в ЕС 

4-2024 по 12-2025 ; z j в [ Лидерство правительства смещается в 
сторону объединения Востока и Запада 3-2038 по 1-2039 ; z s в [ 

Август 4, 2174 ; z Q Большинство Востока выражает свое 
доминирование путем выборов. Цели 
этого включают цели Запада, исключая 
Западный Империализм. 
 

Сентябрь 14, 2202 ; z h 

Июль 23, 2203 ; z d 

Август  4, 2204 ; z f 

Ноябрь 23, 2216 ; z a 

Ноябрь  6, 2223 ; z g 

Декабрь 7, 2233 ; z G 

Февраль  2, 2238 ; z ; 

Июнь 26, 2240 ; z D 

 

Революционеры Майдана выражают основной компонент режима Независимости 1991 года 

(kl), и необходимость присоединиться к ЕС может оказаться обязательной для долговечной 

транс-полушарной стабильности, но они должны понимать и уважать долгосрочный восточный 

уклон, построенный на политической географии Украины. Плутон в Скорпионе выражает 

только жестокое воплощение Кали, воспринимая часть политического тела как помеху своим 

целям. Если демократии разрешено функционировать, она будет добиваться своих целей 

мирно; если же нет, психология Плутона/Скорпиона может превратиться в реальную 

политическую силу, чтобы защитить свой стратегический интерес.  
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Украинская интеллигенция нуждается в обновлении своих политических инструментов с 
учетом планетарных влияний, формирующих сроки режима независимости и высоко 
оценивают психологические потребности всего украинского организма и его 
взаимоотношений с глобальным полушарным антагонизмом, который является социально-
психологическим приоритетом более высокого порядка. Аннексия Россией Крыма 
продемонстрировала стратегическое геополитическое значение географии Востока-Запада, в 
которой Украина является центральной фигурой в нынешних военных расчетах. В отличие от 
российской таблицы, построенной вокруг гармоничного прямоугольника (4 точки), украинская 
являет собой поляризованную систему из 2 точек, связанную управляющим Плутоном в 
Скорпионе в верхней части колеса, с общим циклом, приуроченным к долговременным 
транзитам Плутона. 
Гороскоп совместимости Украины и России (усредненная таблица): Основные темы, 
связанные с внешними планетами, в композитной (совместной) таблице с Россией 

Крупные 
творческие 
проекты. 

Социалистическая 
совместимость 
государственных 
проектов. 

Традиция, история, 
родственные связи, 
сельского хозяйства, и 
жилищная отрасль. 

Мощная государственная инфраструктура и государственные органы,  
постепенно перестраивающиеся под влиянием фенотипа долголетия. 

Сравнительный график 
Украины-России (график 
средних точек) 

Государственные, 
коллективные факторы 
ресурсов (Скорпион, 
Плутон, 8-й дом). 
Также, экономическая 
ось (2 дом 8-м доме) в 
течение желтыми 

линиями. (См. Скорпион 
стр. 27) 
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существенно не изменились. Главные мотивы и цели, которые в ней обозначены, должны 
взаимно подкрепляться соглашениями о сотрудничестве. В таблицах обеих стран, как и в 
картах большинства других постсоветских государств, присутствуют общие конфигурации 
внешних планет, которые объединяют их в уникальную группу.  
География России частично перекрывается Скорпионом, в то время как с Украиной этого не 
происходит, однако режимы обеих этих стран имеют сильное расположение Плутона в 
Скорпионе, как и в картах других постсоветских стран, поэтому российские экономические 
союзы всегда будут уверенно питать этот социалистический фактор Плутона/Скорпиона 
материально и психологически. Сводить это к минимуму или демонизировать психологию 
Плутона/Скорпиона было бы, вероятно, ошибкой, однако это распространенная практика в 
западной империалистической идеологии, которая возвышает капиталистический 
индивидуализм как экономический идеал. 
И Россия, и Украина полностью занимают сектор Стрельца и частично сектор Козерога, таким 
образом, обе эти страны преданы целям, которые символизирует соединение kl. В 
действительности между двумя государствами нет никакого психологического конфликта или 
разногласия в направленности целей, однако Россия географически все же выполняет в 
первую очередь фиксированные функции Скорпиона. Она всегда будет служить демиургу 
Плутону и защищать интересы духов большинства, исходящих из Восточного полушария, но 
это в любом случае не мешает России выражать части психологии своей личности, 
воплощаемые Стрельцом, Козерогом и Весами. Асцедент Плутон/Скопион, аспектирующий 
Венеру и Марс в наполненном 8-м доме в составной карте, показывает, что Россия усиливает 
восточный уклон в карте Украины, усугубляя склонность к целям и психологии восточного 
полушария. Если у демократии будет свобода действия, этот уклон всегда будет выражаться на 
правительственном уровне. Прозападные фракции, захватившие власть благодаря "Майдану", 
разрушили этот восточный уклон, уничтожив предыдущую про-восточную власть. В конечном 
итоге демократия в национальном масштабе будет восстановлена, и про-восточный уклон в 
географии и демографии объединенной Украины путем выборов подтвердит свойственную 
ему про-восточную природу.  
Финальные размышления по поводу решения конфликта между Украиной и Россией: 

Западно/Восточное демографическое соотношение, используя 30º градусов восточной долготы 

Страна целиком (до кризиса) 16,770,000 / 28,890,000 

Без Крыма 16,770,000 / 26,856,000 

Без Крыма, Луганска, Донецка 16,770,000 / 19,469,000 

Астрологический анализ, проведенный используя приведенное выше разграничение 

полусферной полярности, описывает Украину, как редкое и хрупкое би-полушарное 

государство, подобных которому было лишь несколько в мировой истории, включая 

эллинистическую Грецию с центром в Александрии, Египет и византийскую Грецию с центром 

в Константинополе, которые были разрушены силами западного Империализма, описанными 

в книге. Украина, подобно всему миру, обладает большой Восточной демографической 

предвзятостью, которая выражается в психической силе коллективного сознательного и в 

политической силе в демократических выборах. В интересах России восстановить Восточное 

преобладание в политических процессах Украины, ранее, а не позднее. 

 Крайне понятно, из экономических осей, описываемых тяжелыми планетами (2-й-8-й дома), с 

графиками вовлеченными планетами объединенного графика Украины/России, что кризис и 

отношения в целом являются экономическими по своей сути. Проблема окружения НАТО 

России и Западного империализма в общем могут быть лучше рассчитаны с бывшей 



148 

 

(неповрежденной) демографией Украины. Отдача Крыма и восстановление Донецка и 

Луганска должны полностью восстановить политическую Восточную предвзятость в 

Украинской политике, затрагивающую голосование по всем вопросам, касающимся России, 

таким, как склонность выбранных политических деятелей, экономические отношения и вход в 

НАТО.  

 
 
Автор рекомендует добавить астрологические расчеты к анализу международных отношений, 

особенно в случаях, когда факторы отношений Востока и Запада так сильно доминируют. Это 

может предохранить от ухудшения отношений и экономического спада в наступающих 

Социалистические  (i;),  
размещение постепенно 
переносится украинскими 
транс-полусферными сязями 
на Восток. 

q-u, Роль Украины/ЕС как 
посредника между Востоком и 
Западом. 
 

kl цель дополняется малыми гармоническими аспектами 

(межличностными) государственными и негосударственными 

взаимодействиями; коммерческими; образовательными; 

семейными. 

Украина -ЕС (вступивший в действие Маастрихтский 
договор) Композиционный график. 

Ассоциации 
высшего 
образования. 

Ускорение развития 
коммерческого 
(централизованного) 
сельского хозяйства. 
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десятилетиях для обеих стран. С другой стороны, конфронтация с НАТО служит для Западной 

Европы просроченным реальным политическим уроком. Расширение НАТО за счет российской 

безопасности - это не игра, которую они будут терпеть дольше. 

Совместная таблица Украины и ЕС: Восьмой гармонический аспект (красная линия), включая 

kl;, представляющее взаимодействие в социальной и политической сфере, между Украиной 

и ЕС не настолько изобилен, как в составной карте России. Совместный асцендент в Скорпионе 

с присутствием там Плутона, возможно, указывает на тенденцию со стороны Украины 

привлечь в будущем ЕС к социалистической модели. Экономические выгоды от членства в ЕС 

могут быть более пассивными и материализуются медленнее, чем было заявлено, из-за 

недостатков капиталистической системы в удовлетворении экономических потребностей 

менее развитых членов Европейского союза, выявленных в последние годы. 

Самым большим преимуществом может быть приобщение к западной образовательной 

системе и культуре северо-западного квадранта в целом, который в настоящее время является 

наиболее научно продвинутым. Это подключение может питать цель достижения долголетия 

kl, которая, возможно, является доминирующей темой в Украине и постсоветских режимах в 

целом. Эта тема и цель в значительной степени зависит от научного образования, которое 

сильно в северо-восточном квадранте; однако соединение kl является лишь половиной двух 

конфигураций внешних планет.Проблема может начаться, если вступление в ЕС будет 

препятствовать удовлетворению компонента Плутона-Скорпиона (социалистического) в 

таблице Украины, и оттолкнет восточную часть политического тела Украины. 

ЕС в настоящее время захлебывается в попытках аккуратно решить свои экономические 

проблемы, возникшие из-за ограничений, налагаемых строгой капиталистической моделью 

пассивного государственного вмешательства в экономику. Та же проблема ограничивает 

экономику США, которая в настоящее время имеет долги в размере 18 000 000 000 долларов, 

без плана по адекватному финансированию будущих социальных потребностей. Масштабный 

долг США и огромный дефицит бюджета (426 миллиардов в 2015 г.) угрожают стать причиной 

очередного финансового кризиса, подобного произошедшему в 2008 г. Гороскоп США (ниже) 

прогнозирует ухудшение ситуации к 2018 году и наступление критической точки около 

февраля 2024 года. 

Все постсоветские режимы имеют большую социалистическую составляющую в их гороскопах, 

выраженную Плутоном в Скорпионе. Этот социалистический фактор должен в конечном итоге 

обрести сильные позиции, но сейчас (в начале 2014 года) капитализм является единственным 

вариантом в странах Западной Европы. 

Сотрудничество с ЕС может принести пользу ЕС, заставив его приспособиться к 

социалистическим методам и историческим установкам, которые Украина привносит в споры в 

парламенте ЕС, вместе с тем пытаясь усмирить требования населения Восточной Украины для 

беспрепятственного доступа к западной культуре и рынку. См Скорпион стр. 26, для 

обсуждения противостояния капитализма и социализма за управление земельными 

ресурсами. К счастью, в таблицах Украины, России и ЕС указан высокий уровень политического 

опыта, который может способствовать параллельному развитию социалистических и 

капиталистических решений. 
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Украина в чем-то похожа на предыдущие расположенные на границе между Востоком и 

Западом политические гибриды, такие как эллинистическая Греция с центром в Александрии, 

Египет около 332 г. до н.э. - 33 г. до н.э., а позднее греческая Византийская империя с центром 

в Константинополе, 330-1204, 1261-1453 годы. Она является несколько искусственной и 

хрупкой из-за своего положения между антагонистическими сущностями, отображенными в ее 

собственной символике. Современная астрология может помочь вычислить динамику 

отношений между компонентами социальных организмов, и в этих таблицах есть хорошие 

аспекты с участием G и k, которые предполагают, что астрология станет инструментом в 

политическом анализе для ЕС, Украины и России. 

Символизм креста: 

Перевернутый символ Венеры выглядит так же, как и монархический и христианский символ 

Спасителя. Монархия не была выбранным рождением, и символ X естественно выбранного 

рождения появляется в этих картинах, возможно, символизируя коэволюцию идеала в 

пределах границ социальной эволюции. 

 

Королева Екатерина Великая 
 и Св. Христофор 
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«Круглый танец» ь Украинский народный художник 
Иван Сколоздра (1934-2008) Львове ссылка 

 

Символы Российской 
Федерации и Британской 
короны 

Фиксированные Кросса 

Кардинал Кросса 

 

Статуя Тысячелетия в Новгороде, 1868 

Запланировангые 
рождения 

Естественно выбранные рождения 
которые заполняют местные и 
полусферные ьио-социального 
организма. 

http://ethnology.lviv.ua/ua
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ДРУГИЕ РЕЖИМЫ - Глава V 

США 
Соединенные Штаты на астрогеографической 

карте находятся в секторе Рыб. Верхнее поле 

американского флага наполнено звездами на 

синем фоне, очевидно, символизирующем 

небо, Рыб, и огромное количество 

выдающихся личностей, которых эта страна 

порождает в различных областях. Рыбы из всех 

стадий развития души наиболее всего 

пробуждают дух совернования, идеалы и 

законченный продукт. Звезды символизируют 

все самое лучшее, будь то звезды кино, герои 

спорта или научные достижения. Та часть 

флага, что покрыта последовательностью 

красных и белых полос, символизирует чередующийся характер либеральной и 

консервативной демократий. Теория астро-географических наложений предполагает, что путь 

реинкарнационного развития (зодиак) отражает направление духовного потока, а также 

ступень развития души, которая определяется, в первую очередь, географией, которая 

устанавливает континентальную географию видов и общий уровень развития душ, проходящих 

через эти виды, при этом Рыбы видятся заключительным этапом развития души, связанным с 

Могилевская 
область 1099. 
50% = 550, 50% = 550 

Минск 1837 

; Символ 
Плутона 
 

г.Скипетр 
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Latvia. 

Украина 

Россия 

Рус. 

Карта независимости республики Беларусь 
датируется днем позже карты Украины. 
Визуально карты обеих стран выглядят 
одинаковыми, однако демографическое 
состояние географическое положение 
относительно границы 30° Восток-Запад 
дает Беларуси большую склонность к 
Западному полушарию. Можно ожидать 
потенциального выражения этого 
демографического уклона в политике 
страны, но это не предрешено. Обе карты, 
как и большинство пост-советских 
гороскопов, отлично представляют 
ключевые цели как Восточного, так и 
Западного полушарий, построенные на 
сильном Плутоне в Скорпионе и 
соединении Нептуна с Ураном в картах. 
Нет ни одной причины, почему эти транс-
полушарные государства не могут 
примирить факторы обоих полушарий, 
особенно в том случае, если политическая 
элита этих стран будет осведомлена об их 
связи с масштабной астрологической 
проблемой Востока и Запада. 

Польша 

Брестская область 
1401. 
 

 

Республика Беларусь 

 

 
 
Общая численность населения (2009 г.) 10370000 
Запад = 8,729,000 84% 
Восток = 1641000 16% 
Столица: Минск 53° N54', 27° E34' 
Жан-Франсуа Шампольон  
1790 -1832 гг., музей Бруклина 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Champollion
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северо-западным квадрантом наложения. Проблема Соединенных Штатов не только в знаке 

Рыб, но и в их позиции последнего лидера Западного Империализма.  

 

 

 

 

Декларация Независимости США, 4 июля 1776, 17:13:55  местное время 

Филадельфия, Пенсильвания 
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Опорным пунктом консервативности может быть расположение Плутона в ориентированном 

на Рыб Козероге во 2-м доме, что символизирует монетизацию власти в руках правящего 

класса. Подобная позиция Плутона – основа, склоняющая экономический базис планеты к 

консервативно-империалистическому пути. Обычно в природном зодиаке Плутон управляет 

Скорпионом из 8-го дома, где природные ресурсы страны (земля и минералы) считаются 

основой экономической стабильности и власти, но в гороскопе США Плутон в Козероге во 

втором доме, доме личностном, доме семьи и корпоративного богатства. Доведенная до 

экстремума капиталистическая модель, где государственная и общественная собственность 

попадает в почти эксклюзивное пользование отдельных личностей и корпораций, 

накапливающих богатство. Подобная концентрация благ в правящем классе впоследствии 

становится политической властью в плутократически-измененной демократической системе. 

Хроническая тенденция к плутократической коррумпированности демократической системы – 

самое проблемное место в астрологической карте США, поскольку она увековечивает 

консверватизм/империализм вне зависимости от цикла либералов/консерваторов. Военные 

(dx;), Плутократическое искажение 

общественной информации. 

(Sm;) Плутократическое искажение выборов и 

законодательство Конгресса. 

Приватизация социалистических 

(государственных) обязанностей. 

Плутократическое недофинансирование 

общественной инфраструктуры, за 

исключением военных, которые сильно 

перефинансированы. 

 

 

Консервативная группа 

Асцендент Стрельца напротив g 
символизирует ксенофобное 
отношение консервативной группы к 
практически всем остальным группам, 
считающимся низшими. 
Асцендент Стрельца напротив k. Уран, 

планета науки и астрологии, 

потенциально сдерживает убеждения, 

используемые для оправдания 

Западного Империализма. 

gcl, квадрат Марса и Нептуна: 

желание решительно 

реформировать мир своей 

идеологией посредством 

односторонних военных действий 

и коалиций желающих. 

Кроме того, идеологический и 

религиозный фанатизм. 

Очарование фантазией, 

политическими заговорами и 

звездными войнами с 

бесконечными врагами. 
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всегда финансируются. В настоящее время они получают 812 миллиардов долларов в год, что 

в 10 раз больше, чем тратит Россия. 

 С возвращением нынешнего транзита Плутона на позицию 1776 года (а точнее 02.2024) 

возвращается и ключевая психология консервативных групп 1776 года. Уже к 2010 году 

консервативный Верховный суд изменил избирательное право, что привело к увеличению 

власти денег на выборах и ослабило права электората (Citizens United case, 1-2010 and Voting 

Rights Act, 6-2013). Более того, было смягчено законодательство в отношении доступности 

огнестрельного оружия и легальности его применения.  В аналогичный данному 

консервативный период во время Великой Депрессии выборы выиграли либеральные 

демократы, диктовавшие социалистические решения. В 2024 году Плутон возвращается к 

своей натальной позиции с более сильным аспектом (соединение против оппозиции) и 

отталкивается от более консервативных позиций (во 2-м доме натальная позиция Плутона 

против оппозиции в 8-м доме к натальной позиции в социалистических 1930-х). Реакция на 

надвигающуюся депрессию может быть схожа с остро революционной психологией периода 

1776 года, которая в свое время привела к установлению частично империалистического 

режима. В этом нет полной уверенности, но, возможно, в 2014 году могут снова потребоваться 

социалистические программы 1930-х годов, направленные на решение проблемы массовой 

безработицы, что приведет к власти либералов. Желание Западного Империализма выстоять 

на протяжении перода возвращения Плутона достаточно сильно, что объясняет крайнюю 

позицию и действия консервативной группы, маскирующейся в возрожденном движении 

«Чаепития», чья основная цель – сохранить положение плутократического правящего клласса 

и продолжить милитаристическую империалистскую политику. 

Меркурий тесно связан аспектами с консервативной системой, однако планета Меркурий d в 

гороскопе на 24ºr потенциально относится к обеим группам. Меркурий находится в 

неустойчивом соединении с большим стеллиумом либеральной группы из ahf в r. Его 

природное родство с либеральной группой связано с тем, что он происходит из 

социалистического 8 дома в Раке. Исчезновение плутократического вмешательства  могло бы 

позволить этому соединению свободно самовыразиться. 

Все три внешние социальные планеты kl; находятся в консервативной группе, но с друг 

другом они не связаны ни одним из значительных аспектов, что предполагает отсутствие 

социальной цели. Цель Западного Империализма неизвестна и покрыта тайной. Ключевые 

слова – исключительность Америки, свобода, свобода предпринимательства и капитализм – 

прославляют приоретность индивидуальности и семьи над общественными целями. 
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Освобожденные американские женщины: 

         В картах США, в частности, в картах либеральной группы, широко представлен Рак 

(fhad), связанный с потенциально подчеркнутым соединением Луна/Афина и политически 

акцентуированной Венерой. В американской феминной личности есть некий дух, который 

только готовится к своему взрослому проявлению. Богиня-девственница Афина в греческой 

мифологии была очень политизирована, будучи защитницей полиса (государства), при 

необходимости выступая в роли воительницы, но чаще – как творческий дипломат.  

Кроме того, соединение Луна-Афина sG в карте США прецессирует в Рыб. Луна появляется в 

карте в 2014 году, а Афина в 2025 году. Этот сдвиг к фоновой психологии Рыб должен 

увеличить участие женщин в политическом процессе и породить ряд практически идеальных 

женщин-кандидатов. См. прецессию ниже. Женской составляющей американского государства 

суждено нарастить власть и в свете нынешней мировой необходимости снизить 

воспроизводство перед лицом перенаселенияe, а значит, воскресить классически гендерно 

нейтральный женский фенотип, идеально описываемый Афиной и ее сестрами, условными 

королевами-девственницами. См. астероиды на стр. 48-55.  Перенаселение диктует обществу 

необходисоть снизить рождаемость, а дух большинства требует снизить рождаемость путем, 

который умиротворит трансполушарный антагонизм. Это астрологически образованные 

женщины, которые будут сознательно направлять этот переход, освобождая их от 

сексуального детерминизма в этом процессе. Данный, ориентированный на фемининность, 

комлекс акцентуируется несколькими факторами. 1.) Нынешний транзит Нептуна через его 

управляющий знак Рыбы (с 04.2011 по 01.2026 гг.) приведет к стимуляции поисков 

политического идеала, как это уже было в аналогичный предшествующий период (с 03.1847 по 

Либеральная группа 

Основной стеллиум в Раке содержит обе основные 
планеты Юпитер и Венеру плюс Солнце в седьмом 
доме. Тема Рака обеспечивает семейную 
поддержку,владение домом, детское образование, 
обеспеченность работой, развитие сообществ и 
медицинскую страховку = ключевые компоненты 
либеральной демократической платформы. 
 

Сатурн и точка Полдня в Весах = 
бюрократизм государства и 
инфрастуктура, ориентированная к 
ценностям Весов социалистической 
поддержки, права и порядка. 
Мирноориентрованны. 

 

szG,  Луна, управляющая Раком, в 
соединении с Афиной Палладой = 
движение за права женщин, включая 
политическое, образовательное, 
спортивное и экономическое равенство, 
достигнутое в 20 веке. 
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02.1862 гг.) во время подготовки к Гражданской Войне. Из всех стран из-за своего астро-

географического положения США наиболее подвержены влиянию знака Рыб. Возвращение 

Плутона США предрекает экономический кризис внутри страны, но также и мотивирует 

плутоновские макрополитические движения по всему миру, что требует учитывать обширный 

процесс мировой политической интеграции (разрешение полушарной полярности) и 

постоянную угрозу мировой среде со стороны катастрофической ядерной войны и глобального 

потепления. Эти предстоящие проблемы предсказуемо занимают коллективный разум, и это 

повлияет на его действия.    

   Прецессионная удача? Прецессионный сдвиг - это медленное смещение планетарной 

позиции тропического зодиака по отношению к сидерическим телам (звёздам) на визуальном 

фоне большей галактики. Большие вселенные содержат ещё миллиарды галактик с 

миллиардом звёзд в каждой, но мы не можем увидеть их с Земли невооружённым глазом. 

Эффект прецессионного сдвига в гороскопах (1º каждые 72 года) неизвестен и редко берётся в 

учёт астрологами, так как большинство человеческих и политических карт не достаточно стары, 

чтобы изучить этот эффект. Карте США на 2014 год 238 лет. Сдвиг теперь равен 3º18'.  Помимо 

смещения sG в ], Плутон смещается в Водолея в карте США (вхождение в 2024 году). 

Синхронно с США, Плутон вернётся к своей натальной позиции 27ºp. Заманчиво порассуждать 

про преимущества такого смещения, при котором ключевая политическая планета 

располагается на одной линии с фоновым знаком. Отмечу только, что такой сдвиг, кажется, 

несёт потенциальный бонус и замену в опасном периоде возвращения Плутона, в котором 

0°Водолея - это счастливое место зодиака, где половина коллективного разума, как правило, 

ментально согласна, что приводит к очевидной удаче, улучшению и синергии в физическом 

мире. Это куда более благоприятная психология для мира, чем пристрастный Козерог, ведь 

Водолей по своей сути – комбинаторный процесс, стремящийся быть универсальным, 

всесторонним, демократическим и прогрессивным. Если Америке когда-то и будет нужно 

немного удачи - это будет именно в 2024 году. Прецессионный сдвиг может указывать на 

медленные и небольшие изменения в психологии вовлечённых в него планет, но как 

прецессионный сдвиг может физически изменить психологию будущего поколения - 

неизвестно. Только фон знака меняется; позиция дома и аспектов по отношению к другим 

планетам остаётся неизменной. Прецессионный сдвиг Плутона к Водолею спорно можно 

назвать большим изменением к лучшему из-за центральной роли Плутона в картах 

консервативной группы и США в целом. Во времена кризисов Америка часто выбирала 

Водолеев, которые обладали привлекательной внешностью и были любимы народом. 

Например, Абрахам Линкольн, Франклин Рузвельт и Рональд Рейган во времена Гражданской 

войны, Великой депрессии/Второй Мировой Войны и мирного окончания холодной войны 

соответственно. Прецессионный сдвиг психологии Плутона с Козерога к Водолею займет 

продолжительно время (2160 лет) и, видимо, воялияет на главенство консерваторов в  
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политических органах США. Водолейская личность подобно Юпитеру транслирует 

коллективное мышление той группы, лидером которой он или она является, но фоново 

личность под знаком Водолея всегда имеет склонность к глобальным/коллективным 

верования. Это делает из них идеальных лидеров, которые принимают решения наименее 

противоречащие мировому коллективному разуму. Водолеизация консервативной группы 

может привнести революционные изменения в консервативную политику Америки, но, скорее 

всего, не достигнет уровня, необходимого для отказа от империализма. Весь прецессионный 

вопрос - это джокер, потому что этот вопрос действительно не урегулирован в светской 

астрологической теории, хотя большинство астрологи учитывают этот фактор при проработке 

транзистов.   

Корректировка прецессии для США графике 1776-2052 1776-2064 гг.  

1776 = 0° 1934 = 2° 12' для 158 лет 2022 = 3° 25' для 246 лет 

1810 = 30' для 36 лет 1964 = 2° 37' для 190 лет 2030 = 3° 32' для 254 лет 

1846 = 59' для 70 лет 1982 = 2° 51' для 206 лет 2045 = 3° 44' для 269 лет 

1898 = 1° 53' для 126 лет 2000 = 3° 8' для 226 лет 2064 = 4° 00' для 288 лет 

 

Либеральный/Консервативный цикл в истории США, очевидно, регулируется транзитом 

Плутона. С другой стороны, транзиты октав Плутона, видимо, приводят к тому, что 

психологически население страны начинает симпатизировать 

консервативной/империалистической государственной политике или либеральной, 

ориентированной на внутреннюю политику группе. Либеральный стеллиум (Солнце, Венера, 

Юпитер) находится в Раке, знаке, ориентированном на внутреннюю политику в 7-м доме 

Весов. 
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Холодная война, военное усиление 
Рейгана, Звездные Войны. 
период = 01.1982 по 10.1987 

Война в Ираке 
Война с терроризмом 
Экспансия НАТО. 
Период =  
1.2000 по 10.2006 

 

Экономическая депрессия, репрессированный 
США империализм, Плутон 180º к периоду 
натального Плутона (1937-39) 
Период =  08.1935 по 06.1945 

Холодная война, Вьетнамская война, Период = 10.1962 по 08.1969 

 

Испано-
Американской 
войны  
Период = 09.1893 
по 04.1908 

 

Мексико-Американской войны  
Период = 7-1845 по 3-1861 

 Плутон Возвращается 02.2024 
(прогноз) экономическая катастрофа 
Репрессированный империализм. 
Контр-цикл к Великой депрессии 1930-х 
Период =10.2022 по 09.2030 Война 1812, Индийские войны 

Период = 05.1804 по 02.1816 

 

 

 

Плутон в 
Восьмом 
доме 
Граница 

 19ºr24' 
Крушение 
рынка сбыта 
29 октября -
1929 

втором доме 
Граница, 
19°p24' 
Плутон здесь 
2-2018 
12-2018 
(прогноз)  
Экономически
й спад. 
См. Трамп 
затмения 21 
августа 2017 
atadvanced 
astrology.info 
дополнение 3 

m 

m x 
 
x 
 

x 
 

c 

; 

13°o10' 
Асцендент 

G 
26° 
[ 
32' 

; 

Экономика: 
Восьмой дом 
Общественные 
ресурсы. 

 

Экономический 2й дом 
Индивидуальные  
семейный и 
корпоративный ресурсы. 
 

 

 

Империалистический цикл США показан ниже (прецессия скорректирована). Это 
отрегулировано аспектами октав (0º, 45º, 90º, 135º, 180º) перемещения Плутона (;) в 
основную группу красных (консервативных) планет  - Плутон, Нептун, Уран, Асцендент, 
Марс и Меркурий. Система дома Placidus и Плутон переместил прецессию. 

; 

Середина 
неба 

atadvanced%20astrology.info
atadvanced%20astrology.info
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Этот базовый стеллиум тесно связан по октавным аспектам с Луной/Афиной, Сатурном и 

Зенитом. Сатурн и Зенит находятся в Весах, знаке мира. И для контраста, 

консервативная/империалистическая группа расположена в гармоничном окружении октавы 

без соединений неподалеку.  

Соединенные Штаты Америки появились на свет 4 июля 1776 года с Плутоном во 2-м доме в 

Козероге, экономически привязывающем консервативную империалистическую группу к 

правящему классу. Поскольку Плутон является доминантной планетой в политических 

гороскопах позиций в гороскопах, логично предположить, что он может послужить для 

описания империалистической группы в США и помочь определить временные рамки для 

цикла либералов/консерваторов. Исторические события, похоже, подкрепляют эту идею.  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГРАФИК КОНСЕРВАТИВНОЙ / ЛИБЕРАЛЬНАЯ СДВИГОВ: 1774 до 2064 

 Октава (45º или несколько 45º) аспектов транзитного ; к натальным планетам в консервативной 
группе k,S,;,g,d и либеральному стеллиму f,h,a с 1774 пo 2064 гг. (Прецессия скорректирована 
по 1º на 72 года, прибавленному к натальным позициям). 
 Серый = консервативные империалистические периоды. Желтый = либеральные, мирные периоды. 
Белый – периоды сдвига. 
Транзитный аспект Точные временные рамки   

; 135}k С 02.1774 по 12.1774  

; в натальном ;  С 04.1775 по 10.1777  

; 45}S  С 02.1776 по 01.1777  

; 135}g С 03.1781 по 11.1782  
Война за независимость (С 02.1774 по 11.1782)  
Исторические события: Съезд Первого Континентального конгресса, 10.1774. Декларация 
о независимости – 4 июля 1776 года. Конец войны за независимость, 10.1781 

 

Сдвиг в сторону мирной либеральной психологии 
начинается на последнем прохождении транзита (восьмой 
аспект) Плутона на натальный Марс. 
  03.1789. Желтый ниже = период октавы аспект точности. 

Парижский мирный договор 11.1782 
Начато голосование за конституцию, 
07.1787 
Принята конституция США 09.1787 

; 135}f С 03.1789 по 01.1790  

; 135}h С 03.1791 по 02.1792 12.1891 одобрен Билль о правах 

; 135}a С 04.1796 по 12.1797  

Сдвиг к консервативной империалистической психологии начинается на последнем 
прохождении транзита (восьмой аспект) Плутона на натальное Солнце.  05.1804. Серый ниже 
= период октавы аспект точности. 

; 90}k С 05.1804 по 01.1806  
; 45º натальное ;  С 04.1807 по 01.1809  
; 90}S С 08.1808 по 09.1809  
; 90}g С 06.1814 по 11.1816  
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 С 05.1804 по 02.1816 – Индейские войны, Война 1812 года 
Исторические события: 

США выкупают у Франции Луизиану, удваивая свои границы 12.1803. Испания теряет 

западную Флориду 10.1810. Испания теряет восток Флориды 05.1812. Поражение 

Индейской Конфедерации в битве при Типпекану 11.1811. Крикская война заканчивается 08.1814 

потерей криками половины своих земель. 

США объявляют войну Британии 06.1812. Британцы отражают второе вторжение в Канаду 12.1813. 

Британцы сжигают Вашингтон 08.1814. Битва за Новый Орлеан 1.1815. Война завершается Гентским 

мирным договором 12.1814. Побеждены пираты берберийского побережья 08.1815. 

Война 1812 года 

Эта война не была объявлена до 1812 года. Однако экономические санкции были наложены 

еще в декабре 1807 года, как и торговая блокада, начавшаяся с инцидента на море, который 

привел к реквизиции бывших британских моряков с американских судов. Военному 

столкновению предшествовала дипломатическая война против свободной торговли с двумя 

воюющими сверхдержавами Европы (Англией и Францией). В течении 15 предшествовавших 

войне 1812 года лет американский экспорт вырос на 400%, флот увеличился на 800%. 

Заработок матросов утроился. Боязнь экономической экспансии и жажда захватить канадские 

земли и земли индейцев привели к войне. Луизианская покупка также ускорила экспансию на 

запад и усилила конфронтацию с Британией из-за торговли мехами, связей с индейцами и 

торговли с Францией.   

 

Поражение Индейской Конфедерации в сражении при Типпекану в Индиане в ноябре 1811 

года. Это и многие другие поражения содействовали западной экспансии на все индейские 

земли. В период мирного договора в Генте британцы предложили выделить индейцам их 

собственную страну или автономный регион между США и Канадой. США не устраивали оба 

Территория Соединенных штатов 
после Парижского договора, 1784 

 

Приобретение Луизианы 1803 

Покупка Луизианы---- 
утверждают США------ 

англичан 

испанском 
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варианта. Наоборот, некоторые представители Америки предлагали Британии присоединить 

Канаду к США.  

 

Сдвиг в сторону мирной либеральной психологии начинается на последнем 
прохождении транзита (восьмой аспект) Плутона на натальный Марс.  5.1825. 
Желтый ниже = период октавы аспект точности. 

Эра Доброго 
согласия, 1817 год 

; 90}f С 05.1825 по 02.1827  
; 90}h С 04.1828 по 01.1830  
; 90}a С 05.1835 по 01.1837  
Сдвиг к консервативной империалистической психологии начинается на последнем прохождении 
транзита (восьмой аспект) Плутона на натальное Солнце.  07.1845. Серый ниже = период октавы 
аспект точности. 

; 45}k С 07.1845 по 01.1847  

; 90º натальное ;  С 06.1849 по 03.1851  
; 135}S С 05.1850 по 03.1852  
; 45}g С 06.1859 по 03.1861  

Период Американо-мексиканской войны. (07.1845 to 03.1861) 

Исторические события: 

Техас присоединен к США 12.1845. США объявляют войну Мексике 05.1846. США 

захватывают Калифорнию 07.1846. Захвачен Мехико 10.1847. Договор Гвадалупе-

Идальго увеличивает территорию США на 1/3, захвачены все земли Мексики от реки Рио Гранде до 

Канады, 08.1848. Британцы под угрозой войны отдают Орегон 06.1846. 

США получают право на транзит через Панамский перешеек со стороны Новой Гренады (Колумбия), 

12.1846. Закончено строительство железной дороги, 03.1855. 

Преступные группирования из США, называющие себя флибустьерами, казнены во время кубинского 

бунта, 09.1851. Испания отказывается от предложения США приобрести Кубу в 1848 году и еще раз в 

06.1854. Конгресс США напуган планом аннексии Кубы, высказанным в Остендском манифесте, 

03.1855. 

Флибустьер Уильям Уолкер объявляет себя лидером Никарагуа и активно способствует 

американизации Центральной Америки, 12.1855. США изучает возможность аннексировать Гавайи, 

04.1854. 

Смерть Текумсеха, Лидера 
Индийской Конфедерации, река 
Темза, Канада, Октябрь 1813 
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ощипанный 

Мексиканский Орел До Войны, 
Мексиканский Орел После Войны. Раннее военное фото Салтилло, Мехико 1846 

 

Эмануэль Лойце, «Наш путь лежит на запад от Империи»" 
 

Город Мехико, 1848 
Битвы Мексиканской 
Войны 1846-1848 

 

Mute90.tif, leutze.tif, Leutze_all.tif,  van1eptable17p143.tif 
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Сдвиг в сторону мирной либеральной психологии 
начинается на последнем прохождении транзита (восьмой 
аспект) Плутона на натальный Марс.  06.1871. Желтый 
ниже = период октавы аспект точности. 

Первая инаугурация Линкольна, 

03.1861. Капитуляция юга, 04.1865. 

Освобождение рабов, 12.1865. 

; 45}f С 06.1871 по 03.1873  
; 45}h С 06.1874 по 04.1876  
; 45}a С 08.1881 по 03.1884  
Сдвиг к консервативной империалистической психологии начинается на последнем прохождении 

транзита (восьмой аспект) Плутона на натальное Солнце. 09.1893. Серый ниже = период октавы 

аспект точности. 

; 0}k С 09.1893 по 02.1896  

; 135º натальное ;  С 07.1897 по 04.1899  
; 180}S С 07.1898 по 05.1900  
; 0}g С 08.1906 по 04.1908  

Период Испано-американской войны (09.1893 to 04.1908) 

Исторические события: 

Американские поселенцы и морпехи сбрасывают Гавайское правительство, 01.1893. 

Подавление Ихэтуаньского восстания в Китае, 06.1900. Объявлена Испано-американская война, 4-

1898. Испания теряет Филиппинские острова, Пуэрто-Рико и остров Гуам. США захватывают 

Гуантанамо и берут контроль над Кубой согласно Поправке Платта, 6-1901. Аннексирвоаны 

Гавайские острова, 07.1898. США и Германия аннексируют острова Самоа, 12.1899.   Подавление 

движения за независимость Филиппин, 1900-1902. Конгресс США присваивает Панамский канал, 

06.1902. «Великая белая флотилия» из 16 боевых кораблей отправлена в кругосветное плавание, 

12.1907 

 

 

Карикатура 1900 года, иллюстрирующая Теодора Рузвельта, «говорящего мягко, но 

несущего большую дубинку». Второй рисунок называется «Мир». Он создан в 1905 году, 

когда его «политика большой дубинки» была широко поддержана. 
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Испано-американская война 1898 года вынудила быстро переместить корабли из Атлантики в 

Тихий океан, отчего канал на перешейке стал приоритетом. После трех попыток выкупа (1897-

1901 гг.) конгресс США одобрил план по постройке канала. (Акт Спунера - июнь, 1902 г.). Когда 

правительство Колумбии отказалось сотрудничать, США признали бунтующее государство 

Панаму и все равно построили канал. 

Множество планируемой экспансии этой эры (прежде всего, Рузвельта) строилось на книге 

«Влияние мощности флота на историю» Альфреда Мэхена, вышедшей в 1890 г. Он сравнил 

Карибское море со Средиземным с его Суэцким каналом, и ратовал за флот в двух океанах, 

соединенных каналом на перешейке. Целью было установить гегемонию США на море. 

Заполучить под свой контроль морское движение на панамском перешейке и установить сеть 

баз и угольных заправочных станций в Тихом океане и карибском бассейне. Это сделало бы 

Америку главной командующей силой в двух океанах. План удался, однако появление 

дизельных боевых суден сильно снизило необходимость в угольных заправочных станциях 

типа Гуантанамо. 

 

Карикатура 1899 года, показывающая три 

страны под тентом Соединенных Штатов, 

кроме Агуинальдо. Эмилио Агуинальдо 

помог американцам одолеть Испанию на 

Филиппинах, но сразу после этого он 

возглавил коренных филиппинцев в 

двухлетней войне против империализма 

янки. Он не был пойман до весны 1901. 

Бухта Сантьяго, Куба 1898 г. Бухта Манила, Филиппины 1898 г. 
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Сдвиг в сторону мирной либеральной психологии начинается на последнем прохождении транзита 
(восьмой аспект) Плутона на натальный Марс. 08.1917. Желтый ниже = период октавы аспект 
точности. 

; 0}f С 08.1917 по 05.1919 19-й поправки приняты 8-1920, все 
женщины получают право голоса. ; 0}h С 10.1919 по 06.1921 

; 0}a С 07.1926 по 06.1928  
Сдвиг к консервативной империалистической психологии начинается на последнем прохождении 
транзита (восьмой аспект) Плутона на натальное Солнце.  10.1934.  
Серый ниже = период октавы аспект точности. 

; 45}k С 10.1934 по 06.1936  
; 180º natal ;  С 09.1937 по 06.1939  
; 135}S С 10.1937 по 06.1939  
; 45}g С 12.1943 по 06.1945  

Период Великой депрессии, подавление империализма (С 10.1934 по 06.1945) 

Исторические события: 

Для преодоления депрессии в экономике вводятся социалистические программы. 

Программа социального обеспечения, 08.1935.  

С началом Второй мировой войны в Европе возрастают военное производство и помощь Британии, 

10.1940. Программа госудрственного займа для помощи союзникам, 03.1941. Нападение на Перл 

Харбор, 12.1941. Капитуляция Германии, 05.1945. Капитуляция Японии, 08.1945. 

Нависшая угроза экономической депрессии привела к избранию демократов, настроенных 

опробовать социалистические решения. Вместе с социалистической экономической политикой 

пришли антиимпериалистическая и антинацистская политики.  

 

Сдвиг в сторону мирной либеральной психологии начинается на последнем прохождении транзита 
(восьмой аспект) Плутона на натальный Марс.  09.1952. Желтый ниже = период октавы аспект 
точности. 

; 45}f С 09.1951 по 07.1952  
; 45}h С 11.1952 по 07.1954  
; 45}a С 09.1957 по 07.1958  

Пекин, Китай 1900 
Ихэтуаньское восстание. 
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Сдвиг к консервативной империалистической психологии начинается на последнем прохождении 
транзита (восьмой аспект) Плутона на натальное Солнце. 10.1962. Серый ниже = период октавы 
аспект точности. 

; 90}k С 10.1962 по 05.1964  

; 135º натальное ;  С 10.1964 по 08.1965  

; 90}S С 11.1964 по 05.1966  

; 90}g С 10.1968 по 08.1969 США выводит войска из Вьетнама  

Период Вьетнама, Холодная Война (с 10.1962 по 08.1969) 
Исторические события: 

«Карибский кризис», 10.1962. Убийство Кеннеди, 11.1963. «Тонкинская резолюция», 

разрешившая войну во Вьетнаме, 08.1964. Первые американские наземные войска во 

Вьетнаме, 03.1965. Массовое убийство в Сонгми, 03.1968 

США высаживаются на Луне, 07.1969.  

Боевых вылетов во Вьетнаме = 5.24 миллиона 

 
Сдвиг в сторону мирной либеральной психологии начинается на последнем прохождении транзита 

(восьмой аспект) Плутона на натальный Марс.  11.1973. Желтый ниже = период октавы аспект 

точности. 

; 90}f С 11.1973 по 07.1974  
; 90}h С 11.1974 по 07.1975  

; 90}a С 12.1977 по 09.1978  

Сдвиг к консервативной империалистической психологии начинается на последнем прохождении 

транзита (восьмой аспект) Плутона на натальное Солнце в  01.1982. Серый ниже = период октавы 

аспект точности. 

; 135}k С 01.1982 по 08.1983  

; 90º натальное ;  С 11.1983 по 09.1984  
; 45}S С 01.1984 по 1985  
; 135}g С 02.1987 по 10.1987  

Холодная война, наращивание военного потенциала при Рейгане (С 01.1982 по 10.1987) 

Исторические события: 

Обширное повышение расходов на оборону от ракетного удара, бомбардировщики-

невидимки В-1 и противоракетный щит ABM, 03.1983. Основана Стратегическая оборонная 

инициатива (СОИ), 01.1984. США помогает контрас в сражении в Никарагуа, 01.1983. США минирует 

порты Никарагуа, 04.1984. США вторгается в Гренаду, 10.1983. США помогает моджахедам в войне 

против русских в Афганистане в 1982-1988 гг.  

  Большая часть военных событий этого времени – опосредованные войны, в которых США 

поддерживали антикоммунистические движения в Центральной Америке и Афганистане. К 

счастью, СССР пошел на упреждение и предложил мирную программу, включавшую вывод 

войск из Афганистана, экономическую и политическую либерализацию и сокращение 

вооружений, от чего США не смогли отказаться. Первый договор о ядерном разоружении был 

подписан 12.1987, согласно этому договору Советы уничтожили в 4 раза больше боеголовок, 

чем США. 1500 против 350, и это составляло 4% общего списка.
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Сдвиг в сторону мирной либеральной психологии начинается на 
последнем прохождении транзита (восьмой аспект) Плутона на 
натальный Марс. 12.1991. Желтый ниже = период октавы аспект 
точности. 

Первый договор о ядерном 
разоружении между 
сверхдержавами. 12.1987  

; 135}f С 12.1991 по 9.1992 Избрание Уильяма Клинтона 11.1992 

; 135}h С 12.1992 по 11.1993  

; 135}a С 12.1995 по 11.1996 Избрание Уильяма Клинтона на второй срок 
11.1996 

Сдвиг к консервативной империалистической психологии начинается на последнем прохождении 
транзита (восьмой аспект) Плутона на натальное Солнце.  01.2000. Серый ниже = период октавы 
аспект точности. 

; 180}k С 01.2000 по 11.2000  

; 45º натальное ;  С 12.2001 по 10.2002  
; 0}S С 01.2002 по 11.2002  
; 180}g С 03.2005 по 10.2006  

Война в Ираке, борьба с терроризмом, экспансия НАТО (с 01.2000 по 10.2006) 

Исторические события: 

Нападение на эскадренный миноносец, 10.2000. Инцидент с разведывательным 

самолетом США у берегов Китая, 04.2001.  

Нападение на Всемирный торговый центр и Пентагон, 09.11.2001 

Повышение военных расходов и расходов на программу ПРО, 11.2001. Военное вторжение в 

Афганистан, 10.2001. США выходит из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, 

06.2002. США заявляют о праве на упреждающий удар и намерении доказать свое военное 

превосходство, 09.2002. 

Проводимая США экспансия НАТО в Восточную Европу была одним из многих актов, 
разрушивших дух неформального соглашения между советскими лидерами и администрацией 
Джорджа Буша, когда Варшавский договор был разорван в одностороннем порядке с 
уверенностью, что бывшие члены-республики СССР не станут членами НАТО. (Asmus 2002) Согласие 
Москвы на воссоединение Германии в рамках НАТО было воспринято почти как чудо, и 
считается одним из величайших достижений администрации Буша. К моменту падения 
Берлинской стены в 1990 году, многие считали это невозможным. Ниже приводится обширная 
цитата из переговоров министра иностранных дел США и президента Горбачева три месяца 
спустя.  
Бейкер: «Как две страны, победившие Германию во Второй Мировой Войне, США и СССР 

имеют право голоса в определении курса внешней политики страны. Мы с президентом 

определенно не ищем никаких односторонних преимуществ в этом процессе. Если мы 

сохраним присутствие в Германии, которая является частью НАТО, НАТО откажется от 

продвижения своих сил на Восток.  Если это, в конечном счете, устраивает всех, мы могли бы 

провести переговоры в формате «два плюс четыре», чтобы решить ситуацию подобным 

образом. Возможно, есть другие варианты справиться с внешнеполитическими последствиями 

объединения Германии. Но я их не знаю.»  

Бейкер: «Давайте на секунду представим, что происходит объединение. В этом случае, что вы 

предпочли бы видеть: единую Германию — независимую, вне НАТО и без американских войск 

http://www.amazon.com/Opening-NATO's-Door-Ronald-Asmus/dp/0231127766
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на территории, или единую Германию, привязанную к НАТО, с гарантиями, что юрисдикция 

альянса не сдвинется на восток ни на дюйм по сравнению с настоящим моментом ?» 

Горбачев ответил, что советское руководство вскоре будет обсуждать этот вопрос, и отметил: 

«Любое расширение зоны влияния НАТО – неприемлемо». 

Бейкер: «Я согласен». (Asmus 2002) 

В середине 1990-х России стоило бы обратить внимание на это и другие обещания союзников 

из НАТО, которые последовательно игнорировались на каждом шагу в процессе продвижения 

НАТО на восток, что все более увеличивало угрозу для России.  Очевидно, что НАТО под 

руководством США и в сотрудничестве с Европой превратилось в гибридный инструмент 

Западного Империализма, шаг за шагом готовящийся к последней войне против России и 

Востока, ожидающий только подходящего повода. Неспособность либеральной 

администрации Обамы существенно повлиять на солидное финансирование или подготовку к 

ядерной войне, неспособность даже осознать проблему, показывает, что консервативный цикл 

2024 года и возвращение Плутона могут стать астрологическим якорем для потенциальной 

последней волны Западного Империализма, где НАТО будет одним из дополнительных 

тактических компонентов. Важно, чтобы они осознали, что дух большинства знает планы духа 

меньшинства, и по сей день он всегда выигрывал, дождавшись, пока волна империализма 

исчерпает свой заряд и спадет. Исторические события не очень вдохновляют, и падение на сей 

раз видится экзистенциальным.  

Ядерное оружие распространилось в Европе, где 180 бомб B61 оказались в Бельгии, 

Голландии, Германии, Италии и Турции (так называемых не-ядерных государствах), а политика 

НАТО относительно Ядерного Обмена обходит правила и дух договора о нераспространении. 

Эти правила запрещают передачу и приём, а соответственно – прямой и косвенный контроль 

ядерного оружия. Ядерные бомбы B 61 имеют переменный выход вплоть до 340 килотонн 

(около 21 бомбы скинутой на Хиросиму) и разработаны они для скоростной бомбардировки.  

 Персонал американских ВВС контролирует локальное хранилище ядерных боеголовок. Они 

наблюдают за модернизацией самолётов и обучением местных воздушных сил по схеме 

готовности к ядерной войне, используя воздушные команды, ранее не бывшие ядерными. 

 

 

 

 

18 Ohio class nuclear submarines are in the USA 
fleet. 14 of which carry 24 Trident II D-5, three-
stage missiles, with MIRVed warheads, which 
means each warhead contains 12 independently 
targetable atomic bombs. Total atomic bombs  per 
submarine is 288. The atomic bombs are about 24 
times more destructive that the Hiroshima bomb.  
Four other Ohio class nuclear submarines carry 154 
Tomahawk cruise missiles.  
 

 

 

0. 

USS Nevada in front of Seattle. 

http://www.amazon.com/Opening-NATO's-Door-Ronald-Asmus/dp/0231127766
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Сдвиг в сторону мирной либеральной психологии 
начинается на последнем прохождении транзита (восьмой 
аспект) Плутона на натальный Марс. 01.2011. Желтый ниже = 
период октавы аспект точности. 

В конгрессе побеждают демократы, 
11.2006,  
Барак Обама избран президентом, 
11.2008 

; 180}f С 01.2011 по 12.2011  
; 180}h С 03.2012 по 10.2013 Барака Обама избран на второй срок, 11.2012 

; 180}a С 02.2016 по 12.2016  
Сдвиг к консервативной империалистической 
психологии начинается на последнем 
прохождении транзита (восьмой аспект) Плутона 
на натальное Солнце. 02.2022. Серый ниже = 
период октавы аспект точности. 

Дональд Дж. Трамп избран президентом и 

консервативное большинство, избранных в 

обе палаты Конгресса 11-02-2016 

; 135}k С 02.2022 по 12.2022  

; º натальное ;  С 01.2024 по 12.2024  

; 45°S С 03.2024 по 09.2025  

; 135°g С 03.2029 по 12.2030  

 
Прогноз: депрессия, угнетение империализма, рост 
населения, вынужденная экономические 
преобразования. (не революция) 

Сдвиг в сторону мирной либеральной психологии начинается на последнем прохождении транзита 
(восьмой аспект) Плутона на натальный Марс. 12.2030  (135°) 

Сдвиг к консервативной империалистической психологии начинается на последнем прохождении 
транзита (восьмой аспект) Плутона на натальное Солнце.12.2045 (135°) 

Сдвиг в сторону мирной либеральной психологии начинается на последнем прохождении транзита 
(восьмой аспект) Плутона на натальный Марс. 2.2064  (90°) 

 

 

 

КОРРЕЛЯЦИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ С ЦИКЛОМ ЛИБЕРАЛЫ/КОНСЕРВАТОРЫ.  

Даты у имен глав страны указывают на период от даты избрания до даты инаугурации 
следующей администрации. 

Транзитный аспект Период действия 
аспекта  

 

Аспекты консервативной империалистической группы 

; 135}k С 02.1774 по 12.1774  

; 45}S 

; at natal ;  

С 02.1776 по 01.1777 
С 04.1775 по 10.1777 

 

; 135}g С 03.1781 по 11.1782  
Сдвиг в сторону либеральной мирной психологии начинается одновременно с последним проходом 
транзита Плутона в натальный Марс 11.1782. Желтый ниже = период октавы аспект точности. 

Сдвиг в сторону 
либеральности 

С 11.1782 по 03.1789  

; 135}f С 03.1789 по 01.1790 Джордж Вашингтон, с 03.1789 по 04.1797  

; 135}h С 03.1791 по 02.1792  

; 135}a С 04.1796 по 12.1797 Джон Адамс, с 12.1796 по 03.1801  
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Сдвиг в сторону консервативной империалистической психологии начинается с последнего прохода 
Плутона к натальному Солнцу 12.1797. Серый ниже = период октавы аспект точности. 
Сдвиг к 
консервативности 

С 12.1797 по 05.1804 Томас Джефферсон 03.1801 по 03.1809  

; 90}k С 05.1804 по 01.1806 Томас Джефферсон, второй срок 

; 90}S С 08.1808 по 09.1809 Джеймс Мэдиссон, с 12.1808 по 03.1817  

; 90}g С 06.1814 по 11.1816  

Сдвиг в сторону либеральной мирной психологии начинается одновременно с последним проходом 
транзита Плутона в натальный Марс 11.1816. Желтый ниже = период октавы аспект точности. 

Сдвиг в сторону 
либеральности 

С 11.1816 по 05.1825 Джемс Монро, с 12.1816 по 03.1825  

; 90}f С 05.1825 по 02.1827 Джон Куинси Адамс, с 02.1825 по 03.1829  

; 90}h С 04.1828 по 01.1830 Эндрю Джексон, с 12.1828 по 03.1837  

; 90}a С 05.1835 по 01.1837 Мартин ван Бюрен, с 12.1836 по 03.1841  

Сдвиг в сторону консервативной империалистической психологии начинается с последнего прохода 
Плутона к натальному Солнцу 01.1837. Серый ниже = период октавы аспект точности. 

Сдвиг к 
консервативности 

С 01.1837 по 07.1845 Уильям Генри Харрисон, с 04.1841 по 04.1841  
Джон Тайлер, с 04.1841 по 03.1845  

; 45}k С 07.1845 по 01.1847 Джеймс Нокс Полк, с 12.1844 по 03.1849  

; 135}S С 05.1850 по 03.1852 Захария Тейлор, с 11.1848 по 07.1850  
Миллард Филлмор, с 07.1850 по 03.1853 

; 45}g С 6-1859 по 03.1861 Франклин Пирс, с 11.1852 по 03.1857 
Джеймс Бьюкенен, с 11.1856 по 03.1861 
Авраам Линкольн, с 11.1860 по 04.1865 

Сдвиг в сторону либеральной мирной психологии начинается одновременно с последним проходом 
транзита Плутона в натальный Марс 03.1861. Желтый ниже = период октавы аспект точности. 

Сдвиг в сторону 
либеральности 

 С 03.1861 по 06.1871 Авраам Линкольн (1-я инаугурация 3-1861 г.) 

; 45}f С 06.1871 по 03.1873 Эндрю Джонсон, с 04.1865 по 03.1869 

; 45}h С 06.1874 по 04.1876 Улисс С. Грант, с 11.1868 по 03.1877 

; 45}a С 08.1881 по 03.1884 Ратерфорд Хейс, с 12.1876 по 03.1881 
Джеймс Гарфилд, с 11.1880 по 09.1881 
Честер Артур, с 07.1881 по 03.1885 

Сдвиг в сторону консервативной империалистической психологии начинается с последнего прохода 
Плутона к натальному Солнцу 03.1884. Серый ниже = период октавы аспект точности. 

Сдвиг к 
консервативности 

С 03.1884 по 09.1893 Гровер Кливленд, с 11.1884 по 03.1889 
Бенджамин Гаррисон, с 11.1888 по 03.1893 
Гровер Кливленд, с 11.1892 по 03.1897 

; 0}k С 09.1893 по 02.1896 Уильям Маккинли, с 11.1896 по 09.1901 

; 180}S С 07.1898 по 05.1900 Теодор Рузвельт, с 09.1901 по 03.1909 

; 0}g С 08.1906 по 04.1908 Теодор Рузвельт (второй срок), с 11.1904 

Сдвиг в сторону либеральной мирной психологии начинается одновременно с последним проходом 
транзита Плутона в натальный Марс 04.1908. Желтый ниже = период октавы аспект точности. 

Сдвиг в сторону 
либеральности 

С 04.1908 по 08.1917 Уильям Тафт, с 11.1908 по 03.1913 
Вудро Вильсон, с 11.1912 по 03.1921 

; 0}f С 08.1917 по 05.1919 Вудро Вильсон (второй срок), 11.1916  

; 0}h С 10.1919 по 06.1921 Уоррен Гардинг, с 11.1920 по 08.1923 

; 0}a С 07.1926 по 06.1928 Кэвин Колридж, с 08.1923 по 03.1929 

Сдвиг в сторону консервативной империалистической психологии начинается с последнего прохода 
Плутона к натальному Солнцу 06.1928. Серый ниже = период октавы аспект точности. 
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Сдвиг к 
консервативности 

 С 06.1928 по 10.1934 Герберт Гувер, с 11.1928 по 03.1933 

; 45}k С 10.1934 по 06.1936 Франклин Рузвельт, с 11.1932 по 04.1945  

; 135}S С 10.1937 по 06.1939 Франклин Рузвельт 11.1936 (второй срок) 

; 45}g С 12.1943 по 06.1945 Франклин Рузвельт 11.1940 (третий срок)  
Гарри Труман, с 04.1945 по 01.1953 

Сдвиг в сторону либеральной мирной психологии начинается одновременно с последним проходом 
транзита Плутона в натальный Марс  06.1945. Желтый ниже = период октавы аспект точности. 

Сдвиг в сторону 
либеральности 

С 06.1945 по 09.1951 Выборы Гарри Трумана, 11.1948 

; 45}f С 09.1951 по 07.1952  

; 45}h С 11.1952 по 07.1954 Дуэйт Эйзенхауэр, 11.1952 по 01.1961 

; 45}a С 09.1957 по 07.1958 Дуэйт Эйзенхауэр (второй срок) 11.1956  

Сдвиг в сторону консервативной империалистической психологии начинается с последнего прохода 
Плутона к натальному Солнцу  08.1969. Серый ниже = период октавы аспект точности. 

Сдвиг к 
консервативности 

С 07.1958 по 10.1962 Джон Ф. Кеннеди, с 11.1960 по 11.1963 

; 90}k С 10.1962 по 05.1964 Линдон Джонсон, с 11.1963 по 01.1969 

; 90}S С 11.1964 по 05.1966 Линдон Джонсон (избрание) 11.1964  

; 90}g С 10.1968 по 08.1969 Ричард Никсон, с 11.1968 to 08.1974 

Сдвиг в сторону либеральной мирной психологии начинается одновременно с последним проходом 
транзита Плутона в натальный Марс  08.1969. Желтый ниже = период октавы аспект точности. 

Сдвиг в сторону 
либеральности 

С 08.1969 по 11.1973 Ричард Никсон (второй срок), 11.1972 

; 90}f С 11.1973 по 07.1974 Джеральд Форд, с 08.1974 по 03.1977 

; 90}h С 11.1974 по 07.1975 Джеймс Картер мл., с 11.1976 по 01.1981 

; 90}a С 12.1977 по 09.1978  

Сдвиг в сторону консервативной империалистической психологии начинается с последнего прохода 
Плутона к натальному Солнцу (12.1977 по 09.1978. Серый ниже = период октавы аспект точности. 

Сдвиг к 
консервативности 

С 09.1978 по 01.1992 Рональд Рейган, с 11.1980 по 01.1989 

; 135}k С 01.1982 по 08.1983  

; 45}S С 01.1984 по -1985 Рональд Рейган (второй срок), 11.1984  

; 135}g С 02.1987 по 10.1987  
Сдвиг в сторону либеральной мирной психологии начинается одновременно с последним проходом 
транзита Плутона в натальный Марс 09.1988. Желтый ниже = период октавы аспект точности. 

--------Сдвиг в сторону 
либеральности 

С 10-1987 по 12-1991 Джордж Буш, с 11.1988 по 03.1993 

; 135}f С 12.1991 по 09.1992 Уильям Клинтон, с 11.1992 по 03.2001 

; 135}h С 12.1992 по 11.1993  

; 135}a С 12.1995 по 11.1996 Уильям Клинтон (второй срок), 11.1996 

Сдвиг в сторону консервативной империалистической психологии начинается с последнего прохода 
Плутона к натальному Солнцу 11.1996. Серый ниже = период октавы аспект точности. 

Сдвиг к 
консервативности 

С 11.1996 по 01.2000  

; 180}k С 01.2000 по 11.2000 Джордж Буш, с 11.2000 по 03.2009 

; 0}S С 01.2002 по 11.2002  

; 180}gс С 03.2005 по10.2006 Джордж Буш (второй срок), 11.2004 

Сдвиг в сторону либеральной мирной психологии начинается одновременно с последним проходом 
транзита Плутона в натальный Марс 10.2006. Желтый ниже = период октавы аспект точности. 
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Сдвиг в сторону 
либеральности 

С 10.2006 по 01.2011 Барак Обама избран президентом  с 11.2008  

; 180}f С 01.2011 по 12.2011  
; 180}h С 03.2012 по 10.2013 Барак Обама (второй срок), 11.2012  

; 180}a С 02.2016 по 12.2016  
Сдвиг к консервативной империалистической 
психологии начинается на последнем 
прохождении транзита (восьмой аспект) Плутона 
на натальное Солнце. 02.2022. Серый ниже = 
период октавы аспект точности. 

Дональд  Дж. Трамп избран президентом  11-02-
2016 

 
Можно было бы логически предположить, что смещение между либеральным и 
консервативным периодами будет на полпути между Марсом и Венерой и на полпути между 
Солнцем и Меркурием. Но приведенные выше доказательства показывают резкую смену 
политической психологии сразу после прохода аспектирующего Плутона к последней планете 
в соответствующей группе (Марс для консервативной группы и Солнце для либеральной). И 
этот сдвиг настолько силен, что влияет на результат выборов. Подобные астрологические 
перемены в политической психологии Штатов способны сбить с толку как прессу, так и 

публику. 

Республика Венесуэла: 

 

 Уго Чавес и Симон Боливар оба были ключевыми фигурами разных политических 

режимов Венесуэлы (3-й и 5-й Республик), ассоциируемых с двумя соединениями 

Урана и Нептуна в Козероге в 1821 году и спустя 172 года в 1993 году. Цикл соединений 

kl смещается по зодиакальной карте со скоростью 16°-17° каждые 172 года. 

Предложенный нами символизм соединения прежде всего ассоциируется с 

революцией индивидуального долгожительства, а в более широком смысле, со всеми 

науками, имеющими отношения к этому достижению. С другой стороны, позиция 

Плутона в Скорпионе в 1993 году была сильным позитивным социалистическим фактором на 

карте Боливарианского революционного движения в 1993 году, в то время как позиция 

Плутона в Рыбах или Овне в 1821 году таковой не являлась, особенно после 1822 года, когда 

Плутон переместился из идеалистических Рыб в менее восприимчивого Овна. Аналогично 

Уран и Нептун сместились из Стрельца в Козерога, сделав политическую среду менее 

восприимчивой к влиянию народа, прогрессивные или социалистические идеи утвердились в 

Соединение Урана-
Нептуна и позиции 
Плутона, 1821 синий и 
1993 красный. Соединения Урана-Нептуна 
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конституции Великой Колумбии и основных картах. Вероятно, было бы ошибкой приписать 

социалистический характер Боливарийского революционного движения 1993 года видению 

Боливаром объединенной, прогрессивной Южной Америки, которую он отстаивал в 1821 году, 

в период соединения kl. В любом случае, Боливарианская революция Уго Чавеса(Gott 2011)  

астрологически связана с периодом Боливара, просто к ней добавился значительный 

позитивный социалистический компонент. Астрология не управляет историей. Историей 

управляют нужны развивающегося, растущего социального организма. Ассоциирующаяся с 

разными планетами, знаками и аспектами психология определяет хронологию. Это 

происходит, когда из планет формируются выдающиеся конфигурации, которые напрямую 

транслируют необходимость разрешения исторического кризиса, необходимые перемены. 

Соединения внешних планет и менее мощные аспекты изменяют психологию масс, временно 

нагнетая архи-концепции, описываемые нашей относительно простой Солнечной системой.  

Краткая история: После падения испанской монархии перед Наполеоновской Францией в 1807 

году, испанская колониальная империя стала политически нестабильной, и в течение 17 лет  

распалась в Южной Америке на независимые страны. У большинства этих стран были 

соединения Нептуна-Урана в Козероге или позднем Стрельце в картах независимости, но не 

было сильных социалистических аспектов вроде Плутона в Скорпионе, как это было в 

соединении kl в 1993 году. Боливар безуспешно пытался объединить Южную Америку 

после финального поражения сил испанских роялистов в битве при Аякучо в Перу 9 декабря 

1824 года.  Боливар обеспечил освобождение большей части Южной Америки, но 

запланированная им Единая Южная Америка не была одобрена на Панамском конгрессе в 

июне 1826 года. Впоследствии Великая Колумбия (1819-1830 гг.), состоявшая из Венесуэлы, 

Колумбии и Эквадора распалась через десять лет на отдельные государства. Распались и 

Соединенные Провинции Центральной Америки. 

 Поражение главного политического достижения Боливара (Великой Колумбии) показало, что 

его вдохновленные соединением kl планы и его идеалистический популизм значительно 

опережали исторические обстоятельства его времени. Рабство и повальный расизм были 

обыденным делом в среде землевладельческой олигархии, которая не видела для себя 

никаких преимуществ в политическом объединении или других прогрессивных идеях 

Боливара, таких как отмена рабства или политическая интеграция. Южноамериканские 

режимы впоследствии развились в изолированные государства с устойчивыми 

олигархическими режимами. Доминирующее соединение kl выразилось в основном через 

развитие правящего класса землевладельческих семей, что привело к крайне низкому уровню 

развития социальной среды. Освобождение остатков Испанской Колониальной Империи на 

Кубе и Пуэрто-Рико остановилось, и США начали расширять зону своего влияния в соотвествии 

с доктриной Монро, что исключило возможность будущей интервенции Евровы в Южную 

Америку и страны Карибского моряМаленькие французские, британские и датские колонии 

остались нетронутыми.   

    Тенденция Южной Америки распадаться на изолированные государства может быть связана 

с географическим положением в астрогеографическом наложении, согласно которому она 

расположена в начале квадранта социального развития с замкнутой и местечковой 
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психологией на констрасте с противоположным социальным и организованным квадрантом. 

Подобная психология наследуется из характеристик пути развития души и структуры 

биполярного мирового организма.  

  Основным различием между двумя периодами (Великой Колумбией Боливара и Революцией 

Уго Чавеса) был рост населения в ХХ веке, который подогрел социалистические требования, 

отстаиваемые Кубой, Боливарианской Венесуэлой и другими социалистически-

ориентированными режимами. Вторым важным отличием стала возмужавшая наука, которая  

за прошедшие 172 года сделала возможным прирост населения и изменила стиль жизни 

населения в сторону более современного. Историей управляют нужды, а разросшееся 

население нуждалось в инфраструктуре, оптимизированной социалистической психологией 

Скорпиона/Плутона. До ХХ столетия в этом не было необходимости, но к 21 веку ее уже 

невозможно было подавлять, как это было на Западе, где идеологические причины 

поддерживали капитализм и особенно Западный Империализм. Пост-советские режимы и ЕС 

установлены для удовлетворения нужд населения, вызванных расположением Плутона в 

Скорпионе. Боливарианское революционное движение Уго Чавеса синхронизировано по 

времени с пост-советским периодом, но оно не достигло успеха в синхронизации своих 

ключевых побед с наиболее благоприятным периодом 1989-1993 гг., когда все три внешние 

планеты находились на экстраординарных позициях, описанных в главах карт ЕС и России. 

      Уго Чавес пытался имплементировать Боливарианское революционное движение силой, но 

его попытка не удалась, так же, как не удался переворот адмирала Грубера восемь месяцев 

спустя. Жестокое восстание Каракасо три года спустя убедило участников переворота, что 

пришло время популистских революций.   

Хронология Боливарианской революции Дата ; 
Плутона 

l 
Нептуна 

K 
Урана 

Французское завоевание Испании  1807 г.    

Объявлена независимость Колумбии 5 июля 1811 г. 18º]15' 08ºo59' 14ºi56' 

Великая Колумбия 17 декабря 1819 г. 25º]30' 28ºo16' 24ºo43' 

Точные соединения k / l  Март, май 1821 (2-3ºp) 
Конституция Великой Колумбии 30 августа 1821 г. 29º]14' 00ºp16' 29o10' 

Панамский конгресс (провален) 22 июня 1826 г 05ºq20' 12ºp57' 23ºp00' 

Великий Колумбийский союз раскалывается 
из-за независимости Венесуэлы. 

22 сентября 1830 г. 08ºq46' 20ºp02' 06º[46' 

172 ГОДА СПУСТЯ (один цикл соединения lk) 

A. 
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Началось малое Боливарианское 
революционное движение (MBR200). 

17 декабря 1982 г. 28ºu55' 26ºo42' 06ºo06' 

Спонтанный бунт Каракасо 27 февраля 1989 г. 15ºi09' 11ºp49' 04ºp37' 

Дворцовый переворот Чавеса  4 февраля 1992  22ºi50' 17ºp29' 15ºp41' 

Дворцовый переворот Грубера 27 ноября 1992  23ºi22' 17ºp09' 15ºp46' 

Точные соединения k /l  Февраль, август, октябрь 1993 (17-18ºp) 
Основание Боливарианской Республики 
Венесуэла и конституция 1999 года  

15 декабря 1999 г. 10ºo50' 02º[38' 14º[02' 

ALBA-TCP «Боливарианский альянс для 
народов нашей Америки – Торговый договор 
народов» 

14 декабря 2004 г. 
 

22ºo05' 13º[20' 03º]20' 

Единая социалистическая партия Венесуэлы 14 марта 2008  01ºp03' 22º[54' 18º]59' 

 

Конечно, Чавес не был в курсе астрологических тонкостей и не знал о циклическом 
возращении соединения kl или идеальном для социализма положении Плутона в 
Скорпионе, но инстинкты подсказали ему правильное время. Восстание Каракасо и попытки 
переворота в 1989-1992 годах попали под то же расположение внешних планет, что и пост-
советские и еропейские карты, что символизирует долговременные личные и коллективные 
цели. 

Спонтанное восстание Каракасо и два неудавшихся переворота, действоваших по отдельности 

социалистических военных групп под управлением полковника Чавеса и адмирала Грубера, 

повторили соединение kl в 1821 году, связав Боливарианское революционное движение 

Чавеса с Великой Колумбией Бoливара и его видением объединной Южной Америки.  

После периода неудачных попыток государственного переворота 1989-1992 гг. 

Боливарианское революционное движение оставалось цельным и популярным. Во время 

попытки переворота Грубера Чавес был в тюрьме, однако 02.1994 он вышел на свободу. 

Впоследствии, обширный академический опрос убедил, что демократический путь к 

социализму в Венесуэле возможен. Чавес пришел к заключению, что Боливарианское 

движение нуждается в организующем и легитимизирующем принципе. После того, как он был 

избран президентом в декабре 1998 года, он систематически проводил серии выборов и 

референдумов, чтобы набрать максимальную поддержку новой конституции среди населения. 

Помимо этого, он демократически организовал и объединил множество социалистических 

партий в Объединенную Социалистическую партию Венесуэлы (Gott, 2011). 

B. 
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Индивидуальная цель совершенства, наука. Большая Колумбия 
17 декабря, 1819 
Куидад Боливар, Венесуэла 

Идеалистическое 
социалистическое лидерство 

Внешние планеты находятся в 
прогрессивных аспектах, 
которые временно вдохновляют 
революционное лидерство, но 
далеко превосходят степень 
социального развития в Южной 
Африке в 1819 году. 

 

 

Спонтанная революция Караказо 
26 февраля 1989,  
Каракас, Венесуэла 
6:00:00 стандартное время 

Неудачная Coup d’Etat 
полковника Чавеса 
4 февраля 1992 
Каракас, Венесуэла 
5:00:00 стандартное время 
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Боливарианская 
конституция Республики 
Венесуэла 
15 декабря 1999 
Каракас, Венесуэла Государственный 

сектор, 
поддерживаемый 
природными 
ресурсами (нефть и 
земля). 

Высшее образование, наука, влияние интрнет-обучения. 

 

 

Соединенная Социалистическая Партия 
Венесуэлы: PSUV 
14 марта 2008, Каракас, Венесуэла 

 
Четыре угла мистического  
прямоугольника. 

 Партийное и служебное 
лидерство Правительства. 
 

Мистический прямоугольник (зеленый) 
Плутон напротив Луны / Марса = 
Сильное лидерство, поддерживаемое 
популярной базой, включая местные 
социальные проекты в Чависте и 
общественные организации. 
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Страны ALBA-TCP: 
Венесуэла 
Куба 
Боливия 
Никарагуа 
Доминика 
Антикуа и Барбадос 
Св.Винсент и 
Гренадины 

Боливарианский Альянс для Народов Нашей Америки – 
Договор Народной Торговли.14 декабря 2004 г. Гавана, Куба 

 

Основание Объединенной Социалистической партии Венесуэлы, коснтитуция Боливарианской 
Республики Венесуэлы 1999 года и ALBA-TCP, (Боливарианский альянс для народов нашей 
Америки) – таково основное наследие Болеварианского революционного движения, которое 
возглавлял Уго Чавес. В их гороскопах нет драматических аспектов, которые расположение 
внешних планет оставило в картах пост-советских режимов 1989-1993 гг., но это хорошие 
гороскопы с множеством аспектов, соединяющих их с конфигурацией внешних планет в 
период 1989-1993 гг. Похоже, что наследие Боливарианского революционного движения 
может стать институционализацией демократического социализма в Венесуэле на грядущих 
выборах, что реализует Обьединенная Социалистическая партия Венесуэлы, самая обширная 
партия Южной Америки, с 8 миллионами членов. 

Неудавшийся дворцовый переворот адмирала Грубера 27 ноября 1992 года был похож на 
попытку полковника Чавеса с союзниками. Астрологическая карта переворота Грубера также  

схожа с восстанием Каракасо. Аспекты внешних планет указывают на идеальное время для 

социалистической революции (; в середине i), но силовой метод ее осуществления не был 
уместен в ситуации после холодной войны. Чавес показал себя лидером, способным 
скорректировать курс Боливарианской революции на обширную демократию. 

Уго Чавес великолепно проявил себя в построении максимально возможной коллективной 

демократии в конституции 1999 года и организации Обьединенной Социалистической партии. 

Он верил, что в демократии множество преимуществ для правительства и партии. В частности, 

он легитимизировал политику партий и убедился, что политика массово поддерживается. 

Третья институция, основанная совместно Уго Чавесом и Фиделем Кастро, которая, видимо, 

сохранится на долгие годы, это АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки) - 

союз близких по духу симпатизующих социализму стран. Это торговое объединение, 



180 

 

созданное для того, чтобы убрать мотив выгоды в торговых соглашениях и установить 

взаимные схемы развития, которые послужат социалистическим целям, таким как развитие 

экологического местного сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Это хрупкие 

режимы, вдохновленные социальными нуждами растущего населения, но они действуют под 

давлением все еще живого Западного Империализма, который очерняет их мотивы. Юго-

Западный квадрант в наше время – суровая географическая местность для зарождающихся 

социалистических режимов.  

КИТАЙ     
Национальный гороскоп Китайской Народной Республики (КНР) и гороскоп Республики Китай 

(РК), как и их сравнительная таблица, сильны аспектами Весов и Скорпиона. Акцент на ui, 

согласно с астрогеографическим наложением, показывает влияние этих двух знаков на 

национальный характер и судьбу нации.  

Кластер звёзд на флаге КНР (см. выше) придаёт особое значение восточному полушарию этой 

астрогеографической области. Это  которая сосредоточена на u, что во много сходится с 

моделями астрологических карт режима. 

 Вид со спутника  
(проекция цилиндрического азимута) Проекция меркатора 

Китай Монголія 

Індія 
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Китайская Народная Республика 
1 октября 1949, Пекин, Китай. 15:07:00 
Стандартный часовой пояс 8 Восток 

Лаки Луна в Водолее, с Юпитера рядом. Специальный 
ссылка на мажоритарной фракции коллективного разума 
из-за доминирования населения.  

Обилие планет с идеалистической 
Нептуна в социалистической 8-м доме. 
Индивидуум-семья поддерживаются 
государственной инфраструктурой. 

GjH Творческий труд 
и производственные 
партнерства. 

Творческая, веселая Венера в Полудне 
– золотой, зеленый, синий паттерны. 
 

g;  Сильный военный. 
Проактивный социализм. 

 Интересно то, что и в национальных гороскопах, и в составных астрологических картах 

преобладает ярко выраженная Луна. Традиционно для политической астрологии, Луна 

ассоциируется с народом страны в целом и общем. Тут это может указывать на близкую связь 

среднего гражданина с представителями политики этих режимов. Интенсивное вовлечение 

обычного населения в политическое движение можно увидеть на примере масштабного и 

кровавого Тайпинского восстания (1850-1864 гг.), которое также называлось Движением 

Тайпинского Небесного Царства Мира, и было тесно связано с обнаружением Нептуна (1846 г.) 

и его переходом в фазу Рыб (1847-1862 гг.), знака, находящегося под его правлением. См. l в 

] на стр. 64-65. Десятки миллионов гражданских и боевиков погибли в жестокой тотальной 

войне. Восстание характеризировалось массовым идеологическим движением прото-
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Республика Китай «двойные десять дней» 
 10 октября 1911, 19:05:00  Вунчанг, Китай  

Основанная на владении 
землей олигархия, в 
союзе с военными 
силами – красные линии 

к hв i. 

Элиты высшего класса – kxl  Нео-конфуцианская 
аристократия, схоластически-официальная традиция. 
Присоединена к Западной науке и культуре (Тайвань = связан 
до 1). 
 

На втором плане -  yui 

Китайский символ 
для 10 = + 

коммунистических целей и желанием масс очистить общество от иностранцев и зла, тем не 

менее, странная духовная природа вероисповедания лидеров (неортодоксальные 

евангелистские христиане) привела к внутреннему конфликту лидеров восстания, 

интеллектуальному замешательству и разочарованию среди воинов. Движение возникло под 

сильным влиянием Опиумных Войн с Великобританией и другими восточными 

колонизаторами (1839-42 гг., 1856-60 гг.). Это движение показывает всю необходимость при 

помощи астрологии понимать потенциальную само-разрушительную психологию Нептуна в 

знаке Рыб, чтобы избегать индивидуальных и коллективных катастроф. 

 Схожим образом, антиимпериалистическое Боксёрское Восстание (1899-1901 гг.) и основание 

Китайской Республики 10 октября 1911 г., положившее конец монархии в Китае, нужно 

рассматривать в свете великого соединения l; в 1892 г., которое соотносится с ростом 

населения и социализма, но в контексте Западного Империализма. 



183 

 

Луна в астрологических картах КНР точно связана с восходящим Водолеем в Юпитере при том, 

что правитель Водолея находится близко. Он в 5-ой гармонической модели с Вереной, 

Нептуном и Узлами Луны в знаках и квадрантах транс-семейных социальных организаций, 

указывающих на чрезвычайно идеалистическое и социалистическое население, каким-то 

образом связанное с коллективным 

разумом.

 
Вне зависимости от положения астрологических карт Китайского режима в 

астрогеографическом слое и высокого роста популяции, он имеет особую связь с 

доминирующей долей коллективного разума, связанной с Головой Дракона и Северным Узлом 

Композитный график: Народная Республика Китай и Республика Китай 
 

Это правительство, сосредоточенное на 
внутренних делах и глобальных планах. 

Богатство 
социальной 
поддержки. 

 

Идеалистическая 
популяция – синий, 
зеленый, золотой 
паттерны аспекта. 
 

Большие интегрированные схемы 8-ой 
гармонии (красный) с центром в группе 

gj;G = возможность претворять в жизнь 
символические идеи. 

 

Идеализированные 
ситуации 
трудоустройства и 
сельского 
хозяйства. 

kA в квадрате 
Овна к j;G = A 
дракон-
первопроходец, 
использующий 

астрологию. 
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Луны. КНР имеет самый большой в мире законодательный орган, состоящий из 3000 членов, 

что, в теории, указывает стремление правительства привлекать к участию общественность.  

Черты Венеры/Весов в характере Китая хорошо заметны в их произведениях искусства, 

архитектуре и прекрасных работах мастеров; все это всегда было характерно для Китайской  

 

культуры. Государственные служащие часто сдавали экзамены на знание классических трудов 

конфуцианства.  

Конфуцианство стало главной философией длинной серии династий, которые правили в Китае 

до ХХ века. Весы символизируют личность, поддерживаемую социальной структурой. Весы 

следуют за семейным квадрантом (rty), сама психология Весов в том, что общество 

организовано вокруг семейной единицы и того, что необходимо ей для процветания: 

безопасность, законность и порядок. Сектор Скорпиона выходит на первый план в ХХ веке, 

чтобы максимально противопоставить себя Западному Империализму, который сильно насел 

на Китай в середине ХIХ века. Хронология восхождения и падения династии Романовых (1613-

1917 гг.) и династии Цин в Китае (1644-1911 гг.) показывает приблизительно одновременный 

кризис в обеих странах, не справившихся с вторжением сил Запада. Монархия была 

разрушена, установился военный режим Скорпиона. Республика Китай (1911 г.) была попыткой 

реформ, разработанных, чтобы отвоевать контроль у Запада. Астрологическая карта, видимо, 

отображает ориентированность на олигархический правящий класс, который еще был при 

власти в 1911 году.   

 Составная карта показывает, что воссоединение укрепит ориентацию Весов на мир и 

социальную стабильность, отчасти, возможно, путем снижения вероятности ядерной войны с 

США. Широкое соединение gj;, символизирующее правительственный контроль в 

отдельных национальных картах, в композитной карте становится более компактным. 

Соединение gj;G с центром в Раке и 4 доме может говорить о сосредоточенности на 

локальном/местном уровне Всекитайского собрания народных представителей в управлении 

воссоединенным Китаем. Оно указывает на внутреннюю занятость локальными проблемами, 

такими как жилищное строительство, безопасность семьи и прочие ценности, 

поддерживаемые Весами и Скорпионом. Многочисленные близко интегрированные аспекты 

показывают, что воссоединение было бы благоприятным. Присутствие Девы на 

астрогеографическом слое ассоциируется с деторождением и рабским трудом. Это хорошо 

согласуется с густонаселенными областями Южного Китая, основной части Индии и юго-

восточной Азии, которые постепенно превращаются в производственный центр мира. За это 

тоже отвечает Дева в картах.  

   Дракон долгое время был символом Китая, и только император имел право на ношение 

этого  символа дракона. В Западной астрологии, Северный узел ассоциируется с головой 

дракона, а Южный – с его хвостом. В современной интерпретации природное расположение 

лунных узлов – ось Овна-Весов, где голова дракона в Весах географически ассоциируется с 

Китаем. Соответственно, это связывает голову с более заселенным полушарием. Дракон – 

символ антагонистической полярности, присущей коллективному разуму. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_dragon
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Непримиримый для России европейский дракон. 

 глава дракона хвост драконы 

Святой 
 Георгий                                          

Japanese metal box top, 1940 

Dragon8.tif 
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Израиль:  

Согласно астрогеографическому положению и текущей национальной астрологической карте, 

Израиль находится в Весах/Скорпионе с куспидом Скорпиона, касающимся побережья над 

Тель-Авивом и уходящим ниже Голанских высот.  

 

 

 

Асцедент карты независимости находится на границе Весов/Скорпиона, что, вероятно, говорит 

о пристальном внимании текущего режима к безопасности и военной мощи. Широкий 

стеллиум во Льве (gj;s), построенный вокруг Плутона, служит индикатором этой 

сосредоточенности на власти. Седьмой и восьмой дома, дома природного расположения 

Весов и Скорпиона, хорошо наполнены планетами в Тельце и Близнецах, что говорит о 

Независимость Израиля 
14 мая 1948, 16:32  
Тель-Авив, Израиль 

 

 

Тель-Авив  Иерусалим  

Амман  Дамаск  

Мосул  Тегеран  

Ашхабад  Ташкент  

Бишкек Алма-Ата 

 

i 

u 

Города, близкие к границе Скорпиона 
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попадении ближайших соседей под их власть и о внешнегосударственных связах, чьи корни 

уходят глубоко в древность и несут в своем характере черты и Весов, и Скорпиона. 

В доимпериалистической древности, до Римского Империализма (221 г .до н.э.), на Ближнем  

Востоке и в левантийском регионе крупные государства (Сирия, Персия, Вавилон) со схожим с 

израильским астрогеографическим психологическим фоном, соревновались в консолидации 

власти. Несмотря на небольшую территорию и нехватку ресурсов, Израиль, как и Греция, 

представляет из себя соперника, непропорционального своему размеру и населению. 

Организованное в скорпионическом стиле государство смогло достичь максимальной военной 

эффективности на базе гомогенного населения с монотеистической религией. Когда 

израильтяне говорят о едином Боге, это может быть отсылкой к доминирующему большинству 

коллективного разума, исходящего из более населенного Востока, ассоциируемого с 

психологией Плутона/Скорпиона, наиболее сосредоточенной на материальной участи, что 

произрастает из телесной половины коллективного разума. Вероятно, дух большинства 

состоял в особых отношениях с пророками Израиля, поставив целью создание государства 

вблизи центральной точки разделения Востока и Запада, сосредоточенного на верности 

скорпионическим интересам. Эта связь Израиля с духом большинства, демиургом Востока, 

имеет под собой астрогеографический базис. Израиль отверг человекоподобных богов Египта 

и религию, ориентированную на потусторонню жизнь души после смерти, выраженную в 

знаках (]q) в центре западной части зодиака и процветавшую в транзите циклов внешних 

планет в фараонском Египте (с 5036 до 575 гг. до н.э.). 

Израильтяне безуспешно сражались до смерти против Римского Империазлима, в то время как 

на линии Скорпиона, сдерживавшей амбиции Римского Империализма на востоке  

 

 

Звезда Давида = отношение социального организма к 

индивидуальному организменному 

совершенствованию. Фиксированные пересечения 

wti[ символизируют избранное природой 

творение. Ромб внутри фиксированных знаков 

символизирует избранное рождение и фенотип 

долголетия, который в итоге контролирует и 

объединяет естественно отобранный мир. См. 

Близнецы на стр. 14 и Афина на стр. 48-50 

Путь Израиля удовлетворяет потребность Плутона в демиурге 

для унифицированного мира через запланированные 

рождения, путем ре-взращения героев и героинь, 

человеческих полубогов. 
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существовали более отдаленные режимы (Парфянское царство и госудаство Сасанидов). Связь 

со Скорпионом может объяснить западный антисемитизм и непропорциональную роль 

израильтян в социалистических движениях в ХХ веке. 

Палестина:  

Палестина является близнецоподобным партнером Израиля, который делит с ним землю и 

столицу. Изучив карту провозглашения независимости Палестины, можно увидеть партнерство 

и общеую целиь, а также преданность 

демиургической цели мира во всем мире, в отличие 

от Израиля. Судя по Национальной карте 

независимости, объявленной 15 ноября 1988 года, 

палестинцы больше похожи на приятелей или 

товарищей, нежели на противников. На то же указывает астрологическая карта автономии 

Палестины, признанная Израилем 4 мая 1994 года. 

Обе они попадают в период формирования ЕС и пост-советский период, попадая на 

кульминационные точки всех вынешних планет этого периода. Палестинский народ 

продемонстрировал чувство времени и психологическую близость к нашим наивысшим 

социальным целям: политическому единству, миру и индивидуальному совершенствованию, 

которое символизируется соединением kl в Козероге. Это говорит о том, что палестинцы 

Идеалистические паттерны девятой гармонии (синий) включены с планируемой 

репродукцией, включая женственные астероиды GFHJ, контроллеры репродукции и 
взращивания детей в будущей. 

gj;s ы и полдень во Льве = продукт выбранных рождений = большинстве 
репродуктивно пригодные лидеров семьи / клана / племени. Герб 
Иерусалима, Льва Иудейского. 

Киббуцная культура 
ращения и образования 
запланированных детей. 

Алия путешествий рождений 
включает рождения, 
запланированные с учетом 
Лунных ветвей соросовского 
цикла, каждые 18 лет, что 

выражают оси q-u. 

 

S 

Гармоничный (зеленый) hkG шестой гармонический паттерн 
выражает оси долголетия, интегрированный с транс-полусферными 
антагонистически-полярной резолюции. Путь Израиля. 

 

Партнерство 

Скорпиона. 

(Общая цель) 
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станут превосходными партнерами для Израиля, возможно, путем продвижения исламской 

версии программы долголетия и избирательного рождения, тем самым укрепляя цель 

единства/мира в трансполусферном единстве. 

Разумеется, втягивание религий в проект долголетия зависит от живых примеров, которые 

смогли бы возглавить путь. Недавние исследования в области биологии старения 

предполагают, что пути к длительной жизни действительно существуют, и это продукт 

генетической адаптации к очень стрессовой эволюционной среде на протяжении миллиардов 

борьбы. Гены выживания/долголетия обычно спят, но могут быть активированы. 

 
Современная Греция: 

Вплоть до падения Византии, Греция всегда была разделена на части сложным рельефом, 

множеством островов и наличием отдаленных колоний по обе стороны 30} Востока. В 

эллинистический период эта страна получила все преимущества, обещаемые транс-

полушарной синергией. После падения той эллинистической цивилизации (с центром в 

Александрии, Египет), Греция вновь расцвела как христианская Византия в Константинополе. 

Былые пантеистические верования были подавлены с целью приспособиться к политически 

доминирующему Риму/Западу, однако географическое расположение на сухопутном мосту 

Босфора вынуждало подстраиваться и вод силы Востока. Восточным эквивалентом 

византийской Греции, заменившим ее в 1453 году, стала оттоманская Турция, которая подобно 

Провозглашение 
независимости Палестины. 
15 ноября 1988 г. 
12:40, Иерусалим, Израиль 

Совершенствование социального 

организма, Плутон в перигелии в 

середине Скорпиона. 

 

Индивидуальный аспект совершенства  kjl в Козероге. 
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византийской Греции была многонациональным 

полиэтническим транс-полушарным государством, 

развивавшимся под давлением конфликтного 

географического окружения, связанного с социальным 

организмом Мира. Важно правильно оценивать разницу 

между Анатолийским побережьем и предполагаемой 

астрогеографической психологической границей (1-3 

градуса или около 254 км на восток от линии побережья). 

Это разрушительное несоответствие психологических и 

географических границ привело к непрерывным 

конфликтом между Грецией и Турцией из-за западной 

Анатолии, и этот спор все еще нуждается в политическом 

разрешении.  

Соединения kl были основным фактором в 

астрологический сроков эллинистического Греции, поэтому 

неудивительно, что kl в Козероге присутствует в 

национальном гороскопе Греции, в карте, которая в своем 

совершенстве, похоже, опережает свое время создания в 1821 г. Эта карта того же временного 

периода, что и карты Боливарской революции в Южной Америке, рассмотренные в разделе о 

Венесуэле, однако с добавлением объемной конфигурации, построенной вокруг Плутона, как 

будто бы для того, чтобы сбалансировать сильное (точное) и удачно расположенное 

соединение kl3}p сильным Плутоном. Этот баланс между kl и ; характерен также для 

карт постсоветских стран, ЕС и СНГ, Греция же является членом ЕС. Из-за этого Греции 

пришлось медитировать над ключевыми проблемами дольше чем другие государства. 

Гороскоп 1821 г. больше похож на заявление о намерениях, нежели на план действий, однако 

второе соединение kl в Козероге в 1993 г. укрепляет и продвигает цели карты независимой 

Греции в сторону развития индивидуального совершенства одновременно с развитием науки о 

долголетии. Прогресс может лежать в области переоткрывания космологических 

взаимоотношений, которые подпирают кардинальный крест на греческом флаге, и в научном 

познании долголетия. Соединение kl символизирует необходимость научного понимания 

долголетия для создания мифологически и религиозно идеализированного человека, т.е. 

долгоживущего героя-полубога из греческого мифа или христианского спасителя-долгожителя. 

Когда Зевс и Афина вновь займут умы греков, перед ними откроются новые измерения 

афинской «творческой интеллигенции», однако не стоит забывать о том, что в Александрии, 

рожденной из транс-полушарной синергии, основой эллинистического творчества были 

точные науки.  

Плутон 1821 г. более проблематичен. Как описано в разделе Венесуэла (стр. 65-66), положение 

Плутона в Рыбах или Овне в 1821 г. намного слабее позиции Плутона в Скорпионе в 1993 г., 

наблюдаемой в картах ЕС и постсоветских стран. В то время как в Греции Плутон связан с 

важными планетами (gfKadh) в широкую конфигурацию, функция социальной организации 

Плутона имманентно лишена поддержки потенциально анархических и антисоциальных по 

Благословение греческого 
флага на начало войны за 
независимость, 25 марта 1821 
Картина: Теодорос Вризакис 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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своей психологии (],q) Рыб и Овна, что может играть важную роль в полной конфликтов и 

полярностей политической истории современной Греции с 1821 г., когда в Греции было 

выбран идеальный тип правления. 

 

 
      

Большой политически-ориентированный стеллиум в куспиде Рыб/Овна может указывать на 

социалистические партии, которые в нынешнем экономическом положении ЕС не пользуются 

широкой поддержкой. Есть явный синергизм между режимом социалистической Республики 

Турция (29 октября 1923 г.), основанным Мустафой Кемалем Ататюрком, и картой 

независимости Греции, которая предполагает творческие социалистические схемы, которые 

могли бы возникнуть при взаимодействии с Турцией. Это может стать выходом в ситуации, 

если Турция не получит членство в Евросоюзе, может стать причиной создания 

социалистических экономических механизмов, которые удовлетворили бы неизменную 

эллинистическую потребность в транс-полушарных союзах, которым традиционно свойственен 

сильный социалистический компонент Плутона. Использование астрологии для понимания 

политических отношений в широком контексте Востока и Запада может помочь греческой 

интеллигенции, исторически предрасположенной к принятию во внимание космологических 

факторов.  На астрогеографическом слое территория современной Греции попадает на сектора 

Козерога и Водолея, но традиционно, в эллинистическую эпоху и во времена Византии, это 

было транс-полушарное государство. Желание восстановить это идеальное транс-полушарное 

положение очень сильно в национальном сознании греков, основывающемся на истории 

Греческая революция, 25 
марта 1821 г., Агиа Лавра, 
Греция 

kl – наука о долголетии, 
идеальная монархия, герой-
полубог, мессианство.  

; - Tранс-семейная 
социальная организация, 
политический или 
социальный организм, 
правительство, социализм. 

sFG в Стрельце – многочисленные философы. 
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Греции с момента Греческой войны за независимость в 1821 году. Ирредентистские движения 

с момента обретения независимости настроенные отвоевать бывшие греческие территории, на 

которых проживает большое количество этнических греков, были известны под названием 

Megali Idea («Великая идея») или просто Enosis («Союз»). Их появление совпало с ослаблением 

Османской империи. Этот упадок Османской империи существенно увеличивался на 

протяжении XIX и начала XX веков, что, в конечном счёте, привело к вытеснению империи 

Энозис (союза), (большой) Идея Мегали 

Ионические острова, переданных 
Соединенным Королевством (1863) Кор-во Греция 1832 

Берлинский конгресс (1878) и конференции в Константинополе (1881) 

Договор Бухаресте (1913), после Балканских войн 

Западной Фракии уступила Болгарии (1923) 

 
Приобретенные через Севрский договор (1920), вернулся в 
Турцию через договора Loussane (1923) 

Додеканес, уступила Италии (1947) 

 

Настоящий 
 границы 

Северный Эпир 
Занятый Греции (1918-1923), 
затем вернулся в Албанию 

Македония 

Эпир 

 
Салони
ки Западной Фракии 

Вост.  
Фракия 

Салоники 

Смирна 
Иония 

Анатолии 

30 Вост. 

Крит 

Греция 

Фессали
я 

Родос 

Константинополь 

Территориальная экспансия Греции (1832-
1947) 

 
Adapted from 

Historicair 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Historicair
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Турецкой республикой, которая объединила Османскую империю в единую нацию, 

сохранившую за собой крепкую транс-полушарную географическую позицию в восточной 

Фракии и западной Анатолии. Первыми из балканских земель, получивших независимость от 

Осман, были земли Греции, большую часть территорий которой Османы получили, заявив на 

них свои права в XIX и начале XX веков, однако греческая мечта об энозисе резко и злополучно 

обернулась, когда Греция оккупировала Измир, город в котором проживало 625 000 

этнических греков, после чего вторглась в земли Анатолии, сражаясь против 

националистического движения Турции во главе с Кемалем Ататюрком. В тот период 

этнические группы, проживавшие на территории современной Турции, сражались за 

разделение Турции на их национальные владения, в том числе армяне и греки. Это привело к 

этническим переселениям и вырезанию всех партий в зависимости от того, кто завладевал 

преимуществом. В окончательном договоре Лозанны (07.1923 г.) 1,5 миллионов этнических 

греков были переселены на запад, в Грецию, а 5 миллионов тюрков переселены на восток – в 

Турцию. 

Во время распада Османской империи несколько миллионов тюрков были вынуждены 

переселиться с Балкан. Греческая «Великая идея» примирилась с настоящей политикой 

всеохватывающей мировой восточно-западной борьбы. Судя по всему, Турции суждено было 

быть. У Зевса свои планы, но младшие Боги всё ещё должны проявлять свою коллективную 

волю. Это особенно важно в отсутствии у людей «творческой интеллигенции», смыслящей в 

астрологии и пытающейся интерпретировать карту (система глифов Природного зодиака), 

которая и является генеральным замыслом коллективного сознания. 

Дата и точное 
местоположение 

Плутона ;  

Виды правительства 

1821    ; 28°]22'  Абсолютная монархия 

1844    ; 28°]41' Конституционная монархия 

1864    ; 28°]58' Конституционная монархия, более либеральная 

1914    ; 29°]18' Раскол – сформировалось два государства:  про-монархическая центральная 
власть в Афинах и про-республиканская Антанта в Салониках 

1922    ; 29°]46' Сформирована Республика 

1927    ; 29°]50' Вторая республика, за которой последовали диктатура и конституционная 
монархия 

1942    ; 0°q1' Гражданская война, свободный коммунизм, за которым последовали 
диктатура и конституционная монархия.  

1974    ; 0°q29' Монархия упразднена, восстановлена парламентская демократия 

1984    ; 0°q38' Доминирование социально-демократических партий 

2015    ; 0°q44' Экономический кризис, вызванный долгами, приводит к режиму жесткой 
экономии, однако правительство и политики остаются социалистическими, 
по крайней мере, декларативно. 

Венизелоса, желавшего вступить в альянс с силами Антанты (т.е. Великобритании, Франции, 

России). Изначально раскол негативно повлиял на национальное единство и 

внешнеполитические связи в период 1910-1922 г., политические разногласия и возросшая 

жестокость дошли до пика во время гражданской войны 1942-1949 гг. Разногласия были 
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окончательно разрешены только в 1974 г. вместе с восстановлением парламентской 

демократии и упразднением монархии. Начиная с 1980-х и далее доминирующую позицию 

заняли социалистические партии. Если медленный прецессионный сдвиг Плутона в Овна (0º в 

1943 г., желтый в карте) означает возрастающую долю про-социалистической психологии в 

греческом государстве, Греция будет искать социалистические решения и партнеров в период, 

пока Плутон и его стеллиум смещаются через Овна на протяжении последующих 2160 лет. (См. 

США Прецессия на стр. 155). Вероятно, этот про-социалистический компонент окажет помощь 

в формировании и управлении будущими транс-полушарными союзами, к которым 

присоединится Греция. Доминирование Овна в стеллиуме Плутона и прецессионный сдвиг в 

Овна также привнесут психологическую склонность при необходимости действовать 

самостоятельно. 

 

Османскую империю можно рассматривать как часть ответа восточных полушарий на 

империализм европейских крестоносцев. Вместе с Российской империей османская военная 

сила эффективно покончила с территориальными успехами Западного Империализма в 

период с XV по XIX столетия. Затем накопившиеся достижения науки ренессанса и 

последующие индустриальное и военное преимущество западной Европы стали решающими 

на поле боя. Западная Европа стала основным центром Ренессанса по понятным причинам: 

подавление религии протестантскими реформами, экзальтация науки, издательского дела и 

высшего образования – всего, что практически отсутствовало у знати в Османской, Царской и 

Китайской империях. В астрологии, эти исторические события по хронологии совпадают с 

первым великими соединением l; в e в 1398 году и последующим соединением kl в 1478 

году в последнем градусе Скорпиона. Они являются маркерами начала Ренессанса и 

вознесения европейской науки и индустрии, что привело к значительному превосходству над 

более примитивной восточной военной технологией, которая ранее одолела Западный 

Империализм. Возможно, Европа стала центром эпохи возрождения из-за 

предположительного психологического преимущества, которым она обладает благодаря 

своей географической позиции. 

Шесть стрел Кемализма – символ 
республиканской народной партии,  
основополагающей партии в 

Республике. 

Турецкая Республика: 
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Турецкая Республика    
29 октября 1923 г. 20:30 
Анкара, Турция 

 

Социалистическая, настроенная на мир 

s/; в восходящем  r – 
внутренне ориентированная 
социалистическая власть 

 Gx;, Афина в Козероге 
напротив Плутона – одобрение 
структуры в области 
социальных преобразований и 
политических отношений с 
соседями, ЕС, или восточно-
западного полушария. 

l 26°u54' 

H 25°u39'kl; - sdj 7-я и 6-я
 
 гармонические модели 

(фиолетовые и зелёные линии) = терпение в достижении 
долгосрочных социальных целей. 

Европа в квадранте пикового развития. В ней распространяется психология, оптимальная 
для доведения до конца работы над идеалами.  Это идеальное сочетание для 

интеллектуально ориентированного цикла соединений Близнецов  l; , который начался 
в 1399 г., а закончится около 5840 г., а также для научно ориентированного цикла 
соединений kl,  сейчас находящегося в Козероге. 

h 

Европейский Ренессанс: 
Квадрант пика развития, идеальный 
или законченный продукт, лидерство 
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По причине военной ценности, изоляция технологических и научных достижений всегда была 

частью стратегии Западного Империализма, которая позволяла им пользоваться 

преимуществом, предоставляемым им их местоположением в Природном зодиаке. К счастью, 

Интернет нейтрализует это географическое ограничение на информацию. 

Османские турки встретились с той же дилеммой возрождающегося Западного Империализма, 

что и Россия с Китаем, острее всего – в начале XX века, после второго великого соединения l; 

в Близнецах в 1892 году. Все они выбрали схожее социалистическое решение этой проблемы 

через Плутон/Скорпион, хотя и с довольно разнообразными способами реализации. 

Интересно то, что спустя пятнадцать минут после голосования Великого Национального 

Собрания о создании Турецкой Республики (см. график выше), они проголосовали и избрали 

президентом Кемаля Ататюрка. За этот промежуток времени аспект (оппозиция Плутона и 

Афины) сменил асцедент, а Луна перешла из Близнецов в Рака, что указывает на важную роль 

Ататюрка в создании и раннем развитии Турецкой Республики. Ататюрк и многие другие 

социалистические лидеры XX столетия имели в своём гороскопе аспекты медленно 

формирующегося великого соединения l; 1892 года. (См. карты ниже.)  

 

Мустафа Кемаль Ататюрк 
19 мая, 1881 
Салоники, Греция 

Николай Ленин 
22 апреля 1870 
Ульяновск, Россия 

 

Чи Мин Хо 
May19, 1890 
Ханой, Вьетнам 

Мао Зедун 
26 декабря 1893 
Siangtan, Китай 
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Идеалистическая социалистическая психология, которую обычно связывают с соединением 

l;, выразилась в решениях, которые использовали для борьбы с отдельными, однако 

связанными между собой столкновениями с проявлениями Западного Империализма и 

проблемами развития населения. Эти карты показывают влияние внешних социальных планет 

на формирование характера, продолжительность режимов и их эффективность на 

политической арене. Составление вашей личной карты и её соотносимость с судьбой 

социального организма и определённых режимов в вашей жизни является Необходимый  шаг 

в определении собственной политической идентичности.  

«Основополагающую идеологию Турецкой Республики иногда называют Кемализмом или 

Ататюркизмом. Основанная Ататюрком, эта идеология отличилась решительными 

политическими, социальными, культурными и религиозными реформами, разработанными 

для того, чтобы отделить новый режим от его Османского предшественника и принять 

европеизированный стиль жизни, включая такие вещи, как: становление демократии, 

гражданское и политическое равенство для женщин, секуляризм, государственная поддержка 

науки и бесплатного образования.»    

Вот шесть столпов Кемализма:  

1. Республиканская форма правления (представительская конституционная 
парламентская демократия) 

2. Популизм (наибольшая ценность – интересы широкой общественности, обычных 
граждан, полноправие граждан) 

3. Секуляризм (лаицизм) 

4. Реформизм (модернизация как про-активная стратегия) 

5.  Национализм (не империалистическая национальная независимость) 

6. Государственность (улучшенный социализм) 

Государство регулирует общую экономическую активность страны, и государство принимает 

участие в тех областях, где за это не берутся частные предприятия, а также там, где они 

доказали свою несостоятельность, или если национальный интерес требует этого. Тем не 

менее, при применении принципа государственности – государство возникает не только в 

качестве основного источника экономической активности, но и как владелец всех масштабных 

предприятий страны. Особенно это проявилось во времена Великой депрессии 1930-х годов. 

На самом же деле, Турция подобно КНР постоянно принимала гибкую экономическую 

стратегию, которая определялась избранным правительством согласно времени и 

потребностям. Астрологическая карта Турецкой Республики хорошо подходит для изучения 

политической астрологии потому, что дата и время дня подтверждены, а праздничные даты 

принимаются широкой общественностью как основополагающие события. В конечном счете 

именно граждане определяют национальный гороскоп, будучи клетками режима. У Турков 

сильная психологическая связь с Западом и ЕС, корни которой идут из их географического 

расположения и почти равном восточно-западном демографическом балансе. Это не просто 

холодный экономический расчёт.  
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Провинции Западный 30 ° Востоке, население в 
тысячах 

приграничных 
провинциях - желтый 

грубой оценке в 
Восточной 

Едирне            390.4 Ялова       203.7 Сакарья    932.7 5% =      46.6 

Чанаккале    490.4 Бурса      2605.5 Биледжик       225.4 70% = 157.8 

Баликесир    1152.3 Текирдаг   798.1 Ескишехир   764.6 4% =      30.6 

Измир           3948.8 Маниса   1379.5 Кютахья      590.5 92% = 543.3 

Айдын            989.8 Ушак          338.0 Афьонкарахисар        697.6 20% = 139.5 

Мугла           817.5 Денизли      931.8 Бурдур      358.9 60% = 215.3 

Кыркларели     332.8 Коджаэли   1560.1 Анталия  1978.3 22% = 435.2 

Стамбул  14377.0 Общая Восток 32,284,000 Страна Общая 73,700,000 процентов в Западной 44%  

 

Возможно коллективный разум также заинтересован в установлении транс-полушарных 

связей. Подобные политические узлы h[ восточно-западной синергии могут вновь 

продемонстрировать потенциал эллинистической транс-полушарной кооперации, однако, 

глифические символы, похоже, указывают на то, что такая эффективность не покончит с 

Западным Империализмом. Может потребоваться поколение долгоживущих фенотипов, 

Едирне 

Canakkale 

Баликесир 

 

Айдын 

Мугла 

Станбул 

Ялова 

Бурса 

Еекирдаг 

Маниса 
Ушак 

Денизли 

Kocaeli 
Sakarya 

Биледжи
к Ескишехир 

Кютахь
я 

Афьонкарахиса
р 

Бурдур 

Антали
я 

Измир 

Киркларел
и 

44% на Западе 56% в Восточной 30º в.д. 

Анкара 

30 ° в.д. 

Вступление в ЕС является одной из 
основных целей Турции, но Евросоюз с 
опаской смотрит на принятие страны со 
столь обширным мусульманским 
населением. Турция установила 2023 год 
(к столетию основания республики) 
конечным сроком для получения 
членства в ЕС. 

 

ЕС + Турция 
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символизируемых кардинальным крестом, и долгоживущий политический класс, который бы 

объединил восточно-западные политические структуры. 

Турки ощущают сильнейшее психологическое родство с Западом и ЕС, корни которого лежат в 

их истории, географическом положении и демографическом балансе по оси Восток-Запад. Это 

не просто холодный экономический расчет. Вероятно, коллективный разум также 

заинтересован в установлении трансполушарных связей. Подобные политические точки 

пересечения орбит h,[ взаимодействия Востока и Запада могут вновь продемонстрировать 

потенциал эллинистического трансполушарного взаимодействия. Так или иначе, глифическая 

система указывает на то, что подобные усилия не смогут одолеть Западный Империализм. Для 

этого может потребоваться поколение долгоживущего фенотипа, что символизирует 

кардинальный крест, и долгоживущий политический класс, способный объединить 

политические структуры Востока и Запада. 

 

30 ° в.д. 

Османская империя в максимальной 

степени (1683) 

Белград 

Вена 
Будапешт Христианские 

вассальные 
княжества 

София 
Салоники 

Афины 
Родос 

Александрия 
Триполи 
 

Тунис 
Алжир 
 

Варшава 
Киев 

Баку 

Каффа 

Стамбул 

Варна 
Бухарест 

Африка 

Азия 

Европа 

 

Каспийское 
море 

Средиземное море 

 

черное море 

Мусульманская 
вассалом ханство 

Северо-
Атлантическом 
океане 
 

Балтийское 
море 

75 миль 
 
1000 км 
 

Призрен 

Зейла 

Кассала 

Мекка 

Медина 

красный 
Море 

Искендерун 

Дамаск 

Иерусалим 
Каир 

Багдад 
 

Барселона Рим 

Венеция 

Марсель 

Северное 
море 

Османская Бейлик 1300 

поглощений 1300-1359 

поглощений 1359-1451 

поглощений 1451-1481 (Мехмед II) 

поглощений 1512-1520 (Зельм I) 

поглощений 1520-1586 (Сулейман Великолепный) 

поглощений 1566-1683 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЕГИПЕТ (пристанище души Птаха) Птах - бог-демиург, покровитель 

общественной деятельности, тесно связанный с психологией Плутона и Скорпиона. Почти 95% 

населения Египта распространилось по Северо-Восточному квадранту транс-семейной 

социальной организации. Птах также был частью Сераписа – бога-покровителя Птолемеева 

Египта. См. стр. 93. «Покровитель общественной деятельности» - это аспект Птолемеева 

Египта, который можно увидеть в взаимовыгодных международных отношениях между их 

музеями и Александрийской библиотекой. То, что кости и наследие Александра Великого по 

воле судьбы оказались в доме души Птаха, где предполагаемая транс-полушарная синхрония 

имела наибольшие шансы на успех, не может быть случайностью. Кроме того, Александрия 

(31Сx30В) была достаточно изолирована от межгосударственной войны на территории Греции 

и сохранилась аж до самого конца Римского завоевания, в 30 году до н.э. 

В современном Египте 23 июля празднуют день Революции, отдавая честь военному 

перевороту от 23 июля 1952 года, когда «Движение свободных офицеров» положило конец 

Египетской монархии.  Хотя по конституции в Египте - президентская демократия, все 

президенты с момента основания республики были генералами, которые опирались на 

привилегированные войска. Все, кроме Мухаммеда Мурси, выбранного во время недавно 

провалившейся «Арабской весны» - революции 2011 года. Изначально программа, 

установленная генералами, должна была превратить Египет в современное, демократическое, 

социалистическое государство по аналогу с попытками, предпринятыми Кемалем Ататюрком в 

Турции. И Египет, и Турция были ограничены преобладающими Восточно-Западными 

политическими ситуациями, соревновательной экономической философией и 

могущественными мусульманскими партиями, противопоставляющими им свою программу 

действий. В Египте программы первоначально имели широкий размах и были 

социалистическими. Во время президентского срока Гамаля Насера (1956-1970 гг.) Египет 

освободился от британского и французского колониализма, национализировал компанию 

Суэцкого канала и множество предприятий. 

Администрация Нассера построила громадные 

проекты, вроде Асуанского гидроузла (при 

содействии Советского союза), а также 

инициировала ряд реформ, включая земельную 

и реформу об образовании, целью которых было 

устранить бедность и неграмотность населения 

Египта. Была построена обширная общественная 

инфраструктура. В Египте был учреждён 

арабский социализм, который продвинулся во 

множество других арабских стран, вытесняя 

колониальное господство. 

Внешнеполитическими принципами были: 

антиимпериалистический и восточно-западный 

нейтрализм. Могущественная военная сила 

всегда была в приоритете и использовалась для 
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Египет 30x30 астро-географическое 
наложение на карту. 
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того, чтобы установить границы с Израилем в ходе длинной серии коротких войн, а также для 

того, чтобы контролировать внутреннее мусульманское политическое сопротивление, 

возглавляемое Мусульманским Братством. После Гамаля Насера правил Анвар Садат. Садат 

заключил мир с Израилем, в холодной войне поддерживал не Советский Союз, как его 

предшественник, а США, а также либерализировал экономику, чтобы приспособиться к 

доминирующей капиталистической действительности. В 1981 году Садата убили исламские 

экстремисты, а его наследником стал Хосни Мубарак, который правил на протяжении 30 лет. 

Он продолжил экономическую либерализацию Садата, сохранил мир с Израилем и союз с 

Западом. Садат основал в 1978 году Национально-демократическую партию, которая имела 

демократическую оболочку, но реалии с могущественными исламистскими партиями 

препятствовали становлению настоящей демократии. Мусульманское братство постоянно 

подвергалось репрессиям и режим «Движения свободных 

офицеров» сохранялся. И хотя либеральный капитализм помог 

высшим слоям общества, абсолютное большинство 

разрастающегося населения отчаянно нуждалось в 

изменениях. В 2011 революция «Арабская весна» принесла 

настоящую демократию и выбор президента из 

Мусульманской партии - Мухаммеда Мурси. Узурпирование 

власти генералом Абдул-Фаттахом Ас-Сиси закончилось 

арестом Мурси и лидеров Мусульманского Братства. Была 

принята новая конституция и на новых выборах победил 

Абдул-Фаттах Ас-Сиси, что означало успешное повторное 

становление военного режима 1952 года, только теперь с 

президентом Ас-Сиси во главе. 

Режим « Египетская революция Свободное движение 

офицеров» зародился в начале длинной (длиной в 82 года) 60° 

стадии между Нептуном и Плутоном, что совпало в концом колониализма и восходом 

социалистических режимов по всему миру почти сразу после Второй мировой войны. И пока 

аспект 60° вызывал гармоничный и медленный прогресс, западные силы жестоко сражались с 

большинством из этих перспективных режимов, особенно во время соединения Урана и 

Плутон в 1960 г., тесно связанного с Американской Индо-Китайской войной и пиком холодной 

войны, но, в целом, основные социалистические ценности этих режимов оставались 

невредимыми, даже когда они приспосабливались к преобладающей в мире 

капиталистической модели и действительным политическим западно-восточным союзам. 

Подобно Ататюрку в Турции, главенствующая военная элита Египта осознала важность 

западных технологий и научного образования в преобразовании их страны в современное 

государство.  

Режим Египта «Свободные офицеры» 1952 года сильно привязан к этой долгой (82-летней) 60° 

стадии (точный период с 01.1950 г. по 08.2032 г.) Точная 6-тая гармоническая кривая, 

показанная тут и на карте Арабской республики Египта, может символизировать военную 

составляющую режима, что выражает текущую прогрессивную стадию ныне развивающегося 

s 19°y39' 
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Абдул Фатах эль Сиси 
19 ноября 1954 
Каир, Египет 
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цикла развития l;.(см. страницу стадий аспектов. стр. 76) В том, что режим останется в силе 

как минимум до конца текущей 60° стадии аспекта (08.2032 г.) есть смысл. «Свободные 

офицеры» оказались действительно свободными. Каждый генерал приспособился к восточно-

западной силовой и экономической ситуации.Президент Ас-Сиси (избранный в 2014 г.) 

родился незадолго после того как в 1953 году вступил в силу «режим свободных офицеров». 

Его гороскоп разделяет ключевые элементы карты режима, что указывает на то, что его 

политические меры будут служить основным целям режима. Он уже разработал огромный 

план по расширению экономической зоны Суэцкого канала и построения нового Капитолия 

восточнее Каира в сотрудничестве с Китаем. Учитывая большой стеллиум планет в Скорпионе 

связанных с военной кривой, он является отличным представителем психологии египетского 

наложения распределения знаков, что и объясняет его популярность. 

Жители Египта остро осознают историческую, географическую и политическую центральность 

их земель. Они ощущают, что судьбой предначертано, что Великий Египет однажды 

восстановит своё историческое наследие. Астрогеографическая карта согласна с тем, что рано 

или поздно эта судьба постигнет Египет, но социальный организм Египта находится только в 

ранней стадии решении транс-полушарной полярности, что является 

необходимым шагом для исполнения Египетской 

астрогеографической судьбы. Преобладания плотности населения в 

транс-семейном квадранте социального развития (С.В.) на картах 

Египта показывает, что Египет всё-ещё является домом души Птаха. 

Плутонианской психологии желает построить социальную 

инфраструктуру. Они хотят построить современные пирамиды, 

показанные в символе инфраструктуры Мира “A”.  

Другие трансполушарные государства: Африку покрывают шесть знаков астрогеографической 

карты. Потенциал отдельных секторов в основном выглядит латентным и недоразвитым. В 

прошлом на Африку влияли такие природные факторы, как недостаток пищи, суровый климат,  

хищники и паразиты. Племенные структуры были замкнутыми, но примитивное вооружение 

приводило к умеренной агрессии между племенами. В нижнем полушарии почти отсутствовал 

Западный Империализм и потому семья, клан или племя были наивысшим уровнем 

социальной организации. Транс-фамильное давление, организовывающее людей в 

государства, империи и соискателей в транс-полушарном конфликте, отсутствует, если только 

не навязывается империалистическими колонистами с севера. Другие трансполушарные 

государства, указанные выше, кажется, почти не были задеты местной полярностью Востока и 

Запада. Африканский союз - высшая политическая организация Африки. 

Это идеалистическая структура, слабость которой обусловлена скудностью бюджета. Это 

может быстро измениться, если будет найдена эффективная технология по очистке воды, что 

позволит обширным пустыням Африки расцвести, и увеличит рост населения, который издавна 

сдерживался природными  факторами. 
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Южно-Африканская Республика: 

Интересно, что демократическая конституция Южной Африки была одобрена правительством 

апартеида Фредерика Виллема Де Клерка через 17 дней после вступления в силу 

Маастрихтского договора ЕС 1 ноября 1993 года, что связывает демократическую конституцию 

с картами постсоветского пространства и ЕС. Приведенная выше карта показывает момент 

вступления этой Конституции в силу 27 апреля 1994 года. Общая дилемма астрологической 

карты ЕС и карты демократической конституции Южной Африки – удовлетворение 

социалистических нужд их населения. Сравнивая две диаграммы, мы видим, что в диаграмме 

Руанда 
Общая: 10516000 (2012 г.) 
Запад = 6,212,000 59% 
Восток = 4,304,000 41% 
Столица: Кигали 1°S58', 30°E1' 
 

Бурунди  
Общая: 8988091 (2008 г.) 
Запад = 6,119,000 68% 
Восток = 2876000 32% 
Столица: Буджумбура 3°S22', 29°E21' 
 

Республика Замбия 

Республика Зимбабве 
 

Республика Южная Африка 
 С. Африка 

Общая: 52982000 (2008 г.) 
Запад = 39,807,000 75% 
Восток = 13175000 25% 
Столица: Претория 25°S43', 28°E15' 
 

Претория 

Замбия 
Общая: 13093000 (2010 г.) 
Запад = 9,148,000 70% 
Восток = 3858000 30% 
Столица: Лусака 15°S525, 28°E17' 
 

Зимбабве 
Общая: 13062000 (2012 г.) 
Запад = 3,588,000 27% 
Восток = 9474000 73% 
Столица: Хараре 17°S50', 31°Е3' 
 

Лусака 

Хараре 

Кигали 
 

Буджумбура 
 

Республика Бурунди 
 

Республика Руанда 
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Республика Судан 
 Судан 

Общая: 31002000 (2008 г.) 
Запад = 9,998,000 32% 
Восток = 21004000 68% 
Столица: Хартум 15°N38', 32°E32' 

 

Южный Судан 
Общая: 9318000 (2008 г.) 
Запад = 3,824,000 41% 
Восток = 5494000 59% 
Столица: Джуба 4°N38', 31°E36' 
 

 

 

 

 

Хартум 
 

регион Дарфур 
 

Джуба 
 

Республика 
  Южный Судан 
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ЕС Луна находится в Тельце точно напротив Марса/Плутона, возможно, указывая на 

удовлетворение большинства людей доминирующим капитализмом и репрессированным 

социализмом.
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Неудовлетворенные 

социалистические потребности, 

связанные с черным 

большинством. 

Проект 
долголетия, 
наука. 

Идеалистическое новаторское руководство. Зеленый: 
6-е гармонические аспекты, красный: 8-е 
гармонические аспекты. Подключен к Сатурну в Рыбах, 

Белый африкандер и 

английские землевладельцы и 

акционеры из аристократии. 

Южно Африканский день свободы (Конституция в силе) 

27 апреля 1994 года 12:01 Претория, Южная Африка 
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 В диаграмме же демократической конституции Южной Африки Луна соединена с Плутоном и 

другими факторами в Скорпионе, в то время как противоположный ей широкий стеллиум в 

Тельце, возможно, указывает неудовлетворённость социалистических потребностей 

большинства. Это, конечно же, наследие нескольких столетий расовых репрессий, включая 

рабство, сегрегацию, апартеид и ограничения на образование, право собственности на землю, 

занятость и политические права. В то время как политическая интеллигенция может 

предпринять активные действия для исправления этих прошлых репрессий, более вероятной 

судьбой являются социалистические изменения, направленные для облегчения будущих 

экономических депрессий, затрагивающих всю страну. Существуют и другие африканские и 

средневосточные режимы, которые разделяют превосходные позиции внешних планет карт 

постсоветского/ европейского режимов, что объединяет их в особую группу, поскольку все они 

родились в период 1988-1994 годов. 

К ним относятся карта Дня Воли в Южной Африке, приведенная выше, провозглашение 

независимости Палестины (см. стр. 165), День независимости Эритреи, День независимости 

Намибии и Объединение Йемена. См. картыв дополнении 1 на сайте advancedastrology.info. 

Африканское развитие 

Гененерируемая либрацией Плутона концентрация соединений l;, показанная ниже, 

указывает на длительные временные рамки концентрированного развития 
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Африки.

 
Это может изменить положение Африки в мире. Куспид Близнецов-Рака (~0°r) - это точка 

поворота текущего цикла либрации в 19 912 лет. Символически Рак является базовым знаком 

оси индивидуального долголетия r-p и концентрация содинений Нептуна и Плутона в этой 

точке на протяжении более двух тысячелетий должна стимулировать интерес к программе 

долголетия, тем более что она относится к прогрессу женской основы оси долголетия. 

Африканская раса может иметь преимущество в выполнении программы долголетия из-за 

генетической предрасположенности к выживанию в условиях нехватки продовольствия и 

хронических репрессий в плане сексуального развития, что обусловлено гиперконкурентной 

африканской средой. Африканский генофонд избежал последствий увеличения генов 

сексуального влечения и ослабления генов, которые приводят к растягиванию периода 

сексуального развития из-за изоляции Африки в неимпериалистическом южном полушарии. 

 

1892 – Африка 
колонизирована  
1950 – Африка 
освобождена от колоний 

-2561, Построен  
некрополь в Гизе 

j 

Африка временная  
линия развития  

 

-3057  1-я Династия 
Фараонов 

 

Либрация Плутона генерирует пространственные концентрации соединений l; 
в точке поворота (~ 0°r) текущего цикла либрации (колебания) в 19 912 лет. 

средняя точка -5040 kl;  
цикл соединения = -2806 
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Карта ООН очень схожа с картой китайского режима. Она также демонстрирует психологию, 

ориентированную на Весы и Скорпиона. Это идеальный гороскоп для разрешения 

международных конфликтов и социального развития. Организация, рожденная на исходе 

Второй Мировой войны, во времена всеобщего желания мира и порядка в нем. 
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Судан 

С. Суда
н 

Египет 
Ливия Алжир 

Эритрея 

Сомали 
Эфиопия 

Кения 

Танзания 

Джибути 

Малави 

Мозамбик Мадагаскар 
Зимбабве 

Уганда 
Руанда 
Бурунди 

Д.Р. 
Конго 

Южная 
Африка 

Замбия 

Ботсвана 
Намибия 

Ангола 

Республика 
Конго 

Нигерия 

Экваториальная Гвинея 
                                  
Габон 

Кэмерон 

Нигер 

слоновая  
кость 

Гана 
Того    
Бенин 

Буркина-Фасо 

Мали 
Мавритания 

Западная Сахара 

Марокко 
Тунис 

Чад 

Сьерра-Леоне 

Гвинея-Бисау 

Центр.-
Африканская 

Респуб. 
Либери 

Гвинея 

Сенегал 
Гамбия 

Кабо- 
Верде 

Лесото 
Свазиленд 

Разделение Африки по 30° Востока (Население) 

Африка общая 1,036,181,131 

На запад от 30° в.д. 609,348,751   59% 

К востоку от 30° в.д. 426,752,489   41% 

 

 SEDAC 
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БИОЛОГИЯ СТАРЕНИЯ  - Глава VI 

Хорошим примером корреляции соединений kl 1993 года с нынешней революцией в 

биологии старения стало открытие мутации генов, отвечающих за продолжительность жизни, 

Здравоохранение, 
Медицинское образование. 

 

Объединенные Нации 
24 октября 1945 
16:45, Вашингтон США 

 

Традиционно наиболее благоприятные планеты – Юпитер и Венера – соединяются с 
Нептуном и Юноной в Весах, что теоретически должно влиять на политические 
взаимоотношения и социальную поддержку населения. Юпитер, соединенный с Хироном 

(hzK) в Весах = враченвание или навыки оказания срочной медицинской помощи, забота о 
беженцах и проблемах переселенцев. 

Службы 
образования 

Услуги по  
планированию  
сообщества. 
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способной увеличить срок жизни. (Kenyon 1993) Ранее также были сведения о генетической 

наследственности мутаций долголетия, но они не привели к такому взрыву исследовательской 

деятельности, какой произошел в 1990-1993 гг. (Klass 1983, Friedman 1988)  Открытие сигнального пути 

инсулина/ИФР-1 - инсулиноподобного фактора роста - также зовущегося IIS, стало началом 

открытия множества взаимодействующих генных групп, которые регулируют старение через 

традиционные сигнальные пути. Эти наследственные пути – стрессовые и метаболические 

сенсоры, такие как инсулин и гормоны ИФР-1, TOR (протеинкиназа серин-треониновой 

специфичности) киназа, AMФ (аденозинмонофосфат) киназа и сиртуинные гены, чьи 

подавление или активация могут запускать защитные механизмы клетки, которые 

увеличивают продолжительность жизни. Киназы – это ферменты переноса фосфатной группы, 

которые изменяют экспрессию белка и генную экспрессию. Представленная здесь 

информация, возможно, никогда ранее не обсуждалась в подобном ключе, это поворотная 

точка в биологическом понимании старения и потенциальном контроле старения. Как пишет 

Циния Кеньон в ретроспективной статье (Kenyon  2011) «В основном, это было время глобального 

сдвига парадигмы в биологии, когда мы все начали понимать, что все организмы – от дрожжей 

до человека – используют схожие молекулярные механизмы, хоть и с вариациями, чтобы 

справляться с фундаментальными жизненными процессами… В то время старение казалось 

непреодолимым фактором, тщетной темой для исследования. Мы просто изнашиваемся; вот и 

все… Дело не только в том, что старение считалось просто пассивным энтропическим 

процессом, биологи-эволюционисты яростно выступали с позиции того, что старением нельзя 

управлять. Например, они предполагали, что механизмы регуляции старения не смогут 

развиться, поскольку старение начинается после репродукции.» (Kenyon 2011)   

Благодаря этому новому и быстро расширяющемуся знанию символизм глифов, описывающий 

варианты долголетия, становится все более понятным. Некоторые открытия этой 

развивающейся области знаний изложены ниже.    

Помимо создания новой интерпретации астрологических глифов, из-за слабого здоровья с 

юности автору повезло стать авторитетом в малоисследованном метаболическом 

(диетическом) методе активации ключевых генов (сиртуинных генов), которые находятся в 

центре внимания биологов-геронтологов, исследующих старение. Также может помочь то, что 

интерпретатор биологического символизма системы глифов имеет данные из первых рук об 

особом методе, способном воплотить глифический символизм долголетия, предполагающий 

долголетие через угнетение воспроизводства (см.r стр. 16-19, p стр. 32-35и k 58-59). В 2010-

12 гг. автор представил свое собственное исследование и объяснение тому, почему клубни 

тропической маниоки содержат правильные питательные компоненты для активации 

сиртуинного гена SIRT1 в организмах млекопитающих. (Golay 2010, 2012)   Многие исследователи 

сиртуинной биологии считают активацию сиртуинного гена главным требованием для 

долголетия организма. Этот метод будет кратко сформулирован ниже.  

 

Предлагаемые причины старения: 

http://kenyonlab.ucsf.edu/Kenyon_et_al_Nature.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6632998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3385139
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/366/1561/9
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/366/1561/9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20462383
http://www.academicjournals.org/journal/IJPPB/article-abstract/3C02F7A10851
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Теория о том, что старение вызывают свободные кислородные радикалы, стала первой 

современной (около 1954 года) попыткой объяснить процессы старения (Harmon 1981), и по сей 

день исследователи считают ее наиболее правдоподобной. (Balaban 2005)  Вред от накопления 

свободных кислородных радикалов возрастает на протяжении всего периода существования 

клетки, одновременно с этим блокируются  восстановительные механизмы у стареющих 

животных. Митохондрии – органеллы, занимающиеся производством АТФ энергии в клетках, - 

поглощают большую часть кислорода, используемого телом, и производят большую часть 

свободных радикалов, СРК (свободные радикалы кислорода), будучи побочным продуктом 

молекулярного процесса в ЦТЭ (цепочка транспорта электронов), который расщепляет 

углекислые метаболиты в еде в углекислый газ и воду. В процессе эволюции такое положение 

вещей укрепилось после того, как атмосфера Земли обогатилась кислородом в результате 

производства кислорода цианобактериями. Жизнь нашла способ использовать в метаболизме 

кислород, который производил куда больше энергии, нежели анаэробный (бескислородный) 

метаболизм, однако у этого способа есть побочные токсичные эффекты. Живые организмы 

Митохондриальное окислительно фосфорилирование генерирует АТФ 
(высокоэнергетичный) аденозин трифосфат. 
СРК (свободные радикалы кислорода) главные участки производства СРК – 
протеиновые комплексы I и III. Участок сниженной генерации СРК, II Q. 

 

 

 

I  

7 

Ii 

0.  

Сокращения: ATP - АТФ Аденозинтрифосфорная кислота,  ADP - АДФ 
Аденозиндифосфатб нуклеотид, состоящий из аденина, рибозы и двух остатков 
фосфорной кислоты, NAD-НАД Никотинамидадениндинуклеоти д, NADH H+ Ионов 
водорода с электроном и переноса протона потенциала. Cyt c - Цитохром с-оксидаза. 
См  биологиа сокращения стр. 244-245 

 

Автор:(Kaidor) 
См ссылки. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC349208/pdf/pnas00662-0586.pdf
http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(05)00109-1
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kaidor
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развили много способов избегать или снижать урон от свободных радикалов достаточно 

долго, чтобы успеть воспроизвестись. Животные развили внутренние антиоксидантные 

энзимы и метаболические пути, снижающие производство СРК или исправляющие 

полученный урон. Урон от СРК накапливается с возрастом одновременно с отказом защитных 

механизмов и механизмов противодействия СРК. Согласно данной теории, это и есть главная 

проблема.  

2. Возрастное клеточное старение связывают с пределом Хейфлика в воспроизводстве клеток. 

Хейфлик и его коллеги около 1964 г. выяснили, что у соматических клеток есть конечное 

количество митотического удвоения, после которого способность к репликации снижается, а 

затем и исчезает, в среднем это у людей происходит около 50-70 раз. Это репликационное 

истощение связывают с укорачиванием теломеров у каждого последующего поколения 

клеток. Теломеры – это специализированные концевые участки хромосом 

последовательностей ДНК. Это длинные серии повторяющихся не маркированных 

последовательностей ДНК, которые защищают последние последовательности кодированной 

ДНК от разрывов спирали, ненужного слияния или неверной репликации, приводящих к 

мутациям. Теломеры отвечают за стабильность и сохранность ДНК. Короткие теломеры 

связаны со старением и накоплением дисфункциональных живых дряхлых клеток, клеточной 

смертью и такими болезнями, как преждевременное старение и рак. (Zhao 2014)  (Теломе ры) 

Укорачивание теломеров отчасти продвигает эти фенотипы, вызывая апоптоз, потерю клеток и 

дисфункцию тканей. Критическая точка укорачивания теломеров достигается, когда сегменты 

ДНК возле теломеров обнажаются и теряются, после чего клетка прекращает деление. (Kim, 2002)   

Накопление стареющих нефункциональных клеток считается важным фактором в случае, если 

аутофагические механизмы поглощения поврежденных клеток и органелл редко 

активируются. (Lee 2008) 

У непролиферирующих (стареющих) клеток низкий уровень протеина SIRT1, они более 

уязвимы к геномной нестабильности, раку и дисфункции органов, где они аккумулируются. 

Известно, что уровень белка SIRT1 влияет на репликационный износ, который возрастает, как 

только клетка перестает делиться. (Sasaki 2006)  

 
  
 

Используя лабораторных мышей, исследователи обнаружили, что SIRT1 выступает 

положительным регулятором длины теломеров в живом организме и ослабляет укорачивание 

теломеров у стареющих мышей в зависимости от уровня экспрессии SIRT1. Отсутствие SIRT1 

приводит к значительной дисфункции теломеров. (Palacios 2010)   Зависимость укорачивания 

теломеров от потери SIRT1 в преклонном возрасте также была подтверждена у дрожжей. (Dang 

2009)  См. схему выше о сиртуинном деацетилировании гистонов при подавлении транскрипции 

генаю.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24374808
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://www.nature.com/onc/journal/v21/n4/full/1205077a.html
http://www.pnas.org/content/105/9/3374.long
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1474-9726.2006.00235.x/full
http://jcb.rupress.org/content/191/7/1299.long
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19516333
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19516333
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Гистон - это основные белки нуклеосом, вокруг которых обмотаны последовательности ДНК. 

    В отличие от большинства соматических (не зародышевых) клеток, стволовые клетки, 

гаметные клетки, большинство раковых клеток и iPSC (индуцированные плюрипотентные 

стволовые клетки, полученные из соматических клеток) производят энзимы теломеразы, 

которые расширяют теломеры, и таким образом даруют этим клеткам теоретическое 

бессмертие.   

Популяции стволовых клеток в теории могли бы со временем заместить все дряхлеющие 

клетки, но, к сожалению, они тоже изнашиваются и теряют функциональность с возрастом из-

за урона от накопления АФК в сопутствующих нишах соматических клеток. Соматические 

клетки более расположены к возрастной потере НАД, SIRT1 и, как следствие, коротких 

теломеров, поскольку они более аэробны в своем метаболизме, что приводит к СРК и нехватке 

удлиненных энзимов теломеразы как в стволовых клетках. Когда соматическое нишевое 

окружение стволовых клеток деградирует, происходит накопление СРК, что влияет на длину 

теломера, теломеразу и способность сохранять стволовость и плюрипотентность. 
 Была обнаружена ярка выраженность SIRT1 в эмбриональных и других стволовых клетках, 

(Matsui 2012)  подавленная в различных линиях потомственных клеток. Суть в том, что сохранение 

уровня SIRT1 – важный фактор для долголетия клетки, зависящего от сохранения длины 

теломера.  

До недавнего времени было принято считать, что проблема дисфункции стволовых клеток в 

преклонном возрасте вызвана износом как самих стволовых клеток, так и клеточной среды, 

однако гетерохронные парабиотические эксперименты с использованием старых и молодых 

мышей, сшитых вместе для общей циркуляции крови, доказали, что проблема дисфункции 

Компактные деацетилированные 
гистоны (нет ацетил остатков) 
сохраняют ДНК (розовый) 
недоступной для транскрипции, 
создавая неактивные гены. 
Гетерохромные – неактивные гены 

Свободные ацетилированные (Ac) гистоны 
доступны для ДНК и генно активны. 
Эухроматин – активированные гены 
экспрессии белка.   
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Деацетилирование в ответ на низкий уровень питания инактивирует гены: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X12001568
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состоит не в том, что старые клетки теряют способности регенерировать необходимые ткани 

органов старых мышей, но в постепенном изменении состава циркулирующей крови (а 

именно плазмы) по мере старения. Молодая кровь омолаживает старые стволовые клетки, 

однако в ответ старая кровь/плазма приводит к тому, что молодые стволовые клетки начинают 

функционировать как изношенные. (Conboy 2012) Точная разница между молодой и старой 

кровью остаётся загадкой, однако ключом к её пониманию может оказаться разница в 

уровне НАД в крови молодых и пожилых млекопитающих. НАД выступает 

ограничивающим коэнзимом в активации сиртуинных генов. Без НАД прекращается 

экспрессия сиртуинных генов, без поддержки которых начинается снижение многих 

генов долголетия/выживания, зависящих от деацетилирования сиртуинов.  

Сиртуинные гены впервые были описаны в дрожжах как гены Sir2 (регулятор 

молчащей информации), вырабатывающие энзимы, утилизирующие НАД путём 

деацетилирования (удаление ацетильных остатков из лизиновых аминокислотных 

фракций белков гистонов ДНК, которые позволяют гистонам плотнее обертывать ДНК). 

Экспрессия ДНК регулируется ацетилированием и деацетилированием. См. диаграмму 

на стр 211. 

Вторичной реакцией сиртуина являются реакции переноса рибозила АДФ, наиболее 

важные из которых связаны с автоматическим исправлением разрывов цепей ДНК с 

помощью PARP генов. Они вторичны в том смысле, что являются необязательными при 

высоких уровнях активации SIRT1, когда PARP деацетилирован и заглушен, таким 

образом, экономя в клетке высокоэнергетический NAD, участвующий в 

восстановлении PARP цепи ДНК. Сиртуины - это древние гены выживания/долголетия, 

сохраняющиеся в большинстве форм жизни, восходящие, как минимум, на миллиард 

лет к дрожжам и бактериям.(Guarente 2005) Они в основном реагируют на состояние 

питания/энергии, чтобы защитить клетку/организм в ситуации, когда голод или другие 

стрессы угрожают выживанию. Активация сиртуина во многом зависит от доступности 

NAD, необходимого для его основных ферментативных реакций (деацетилирования и 

переноса рибозила АДФ). Деацетилирование позволяет сиртуинным генам (главным 

образом SIRT1) заглушить другие гены, которые восстанавливают ДНК, активируют 

гены антиоксидантов, предотвращают апоптоз, регулируют клеточный цикл, 

циркадный ритм и метаболизм способами, которые делают организм более 

пригодным для выживания и долголетия в периоды экологических стрессов, в 

частности, связанных с питанием. 

SIRT1 отрицательно регулирует иммунитет посредством прямого и косвенного 

деацетилирования ключевых факторов активации (т.е. NF-kB (ядерный фактор Каппа-B 

и AP-1 (белок-активатор 1) для многих компонентов различных иммунных клеток (т.е. 

Т- и В-лимфоцитов, NK-киллеров, макрофагов и их многих вспомогательных и 

эффекторных цитотоксических продуктов цитокинов, которые осуществляют 

фактическое уничтожение патогенных вирусов, бактерий и поврежденных или раковых 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22617385
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867405001030
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клеток. Сиртуинные гены реагируют на дефицит пищи/энергии, автоматически 

запуская глобальную программу деацетилирования, предназначенную для сохранения 

основных функций организма до тех пор, пока выгодные условия для роста и 

размножения клеток не возвращаются. 

Те функции, которые способствовали выживанию, были выбраны во время эволюции, 

в то время как все необязательные функции потребления энергии или материалов, 

которые не являются жизненно важными, заставляют приглушены путем 

деацетилирования Сиртуина. Возврат к нормальному питанию/энергетическому 

статусу, который позволяет -рост и размножение, отмечен повторным 

ацетилированием тех же стратегических белков (главным образом ДНК-гистонов и 

транскрипционных белков), направленных на деацетилирование сиртуинного гена во 

время чрезвычайных ситуаций с пищей/энергией. Сиртуинные гены отрицательно 

регулируют все программы, которые требуют несущественных затрат энергии или 

нового формирования ткани. К примеру, рост новых мышц, репродуктивное развитие, 

проактивный иммунитет и PARP-зависимая способность ДНК к восстановлению. 

Было обнаружено, что активация SIRT1 необходима для толерантности к T-клеткам 

(также известных как атеросклероз Т-клеток), (Gao 2012, Zhang 2009, Chen 2015, Kong 2013) которая 

препятствует аутоиммунизации. 

NAD+ (окисленная форма никотинамидадениндинуклеотида) и NADH (восстановленная 

форма) являются критическими кофакторами в окислительно-восстановительных 

реакциях в метаболических путях всех клеток. Они действуют как ферментные 

кофакторы, которые опосредуют перенос водорода в окислительных или 

восстановительных метаболических реакциях, например, при гликолизе в клеточном 

цитозоле или в системе переноса электронов в митохондриях, что приводит к 

производству АТФ, кофермента и энергоносителя. См. диаграмму митохондрий выше. 

Два основных НАД-синтезирующих пути в клетках представляют собой de novo синтез 

НАД из аминокислоты триптофана и регенерацию NAD из молекул-предшественников, 

таких как NMN (мононуклеотид никотинамида), NR (никотинамид-рибозид), NAMPT 

(никотинамидфосфорибозилтрансфераза) NA (никотиновая кислота) И NIC 

(никотинамид). 

Основными потребляющими ферментами являются сиртуиновые гены, poly-ADP-

рибоза-полимеразы (PARP), участвующие в исправлении ДНК-цепи, и CD38-НАДаза, 

которая расщепляет НАД на более мелкие метаболиты, никотинамид и ADP-рибозу, в 

своей основной ферментативной реакции. К счастью, причины неуклонного снижения 

уровня НАД по мере старения и последующее снижение экспрессии сиртуинного гена 

были более подробно изучены в последнее время, (Camacho –Pereira - 2016 , Chini 2016) однако 

изменение потребления CD38 НАД оказалось неуловимым. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3271862/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2752073/?report=classic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4515126/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4007159/
http://www.cell.com/cell-metabolism/abstract/S1550-4131(16)30224-8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=NAD+and+the+aging+process%3A+Role+in+life%2C+death+and+everything+in+between
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CD38 представляет собой транс-мембранный эктофермент клетки. Впервые это было 

обнаружено на Т-лимфоцитах иммунных клеток, которые вырабатываются в костном 

мозге, но созревают в вилочковой железе, которая расположена позади грудной 

кости, между легкими. Т-лимфоциты остаются в состоянии покоя в тимусе до тех пор, 

пока они не активируются и не направляются к конкретным патогенам тканей. В это 

время CD38 пролиферирует на поверхности этих лимфоцитов и активирует продукцию 

и направление цитотоксических цитокинов и хемокинов (антигенов), которые влияют 

на воспалительную деструкцию клеток-мишеней/ткани в иммунном ответе. Он сильно 

заметен при прогрессировании ВИЧ-СПИДа, раках крови, таких как лимфома и 

лейкемия, метаболических и других заболеваниях. 

Он повсеместно встречается в тканях и клетках почти всех млекопитающих, но чаще 

всего связан с иммунными клетками, природными киллерами лимфоцитов T-, B- и NK. 

Недавние данные свидетельствуют о том, что функция CD38 и других ферментов, 

разрушающих НАД-клетки, является частью системы для спасения ценных молекул, 

таких как НАД и его метаболитов, которые остаются после разрушения патогена 

группой иммунных клеток. Эта функция спасения сохраняет ценные молекулы для 

непатогенных клеток.( Malavasi 2010)   

Хотя фермент CD38 имеет множество функций, часто упоминаемых как мощный 

индуктор высвобождения кальция из внутриклеточных хранилищ, его кальциевая 

функция составляет всего 1% от его активности потребления НАД. Баланс между 

синтезом НАД и его потреблением определяет уровни восстановленной и окисленной 

формы НАД, замеряемой в циркулирующей крови/плазме или клетках конкретных 

тканей. Важно отметить, что недавно было обнаружено, что среди трех основных 

потребителей НАД (сиртуины, PARP и CD38) активность CD38 увеличивалась на 

протяжении всей жизни 2-3 раза, и была ответственна за снижение уровня НАД, 

связанного со старением. Потребление CD38 НАДазой НАД постепенно возрастает с 

возрастом. Следовательно, общая доступность НАД для реакций деацетилирования 

сиртуина и реакций ADP-рибозил-трансфера пропорционально уменьшается по мере 

старения. 

Поэтому многие важные гены, регулирующие последующие звенья сигнальных 

каскадов, которые поддерживались активацией сиртуина в молодости, сильно 

страдают по мере старения.(Escande-2013), Chini-2009 

Использование на мышах CD38KO (нокаут) полностью уменьшало снижение уровней 

НАД у всех возрастных групп мышей и уменьшало снижение функции митохондрий, 

связанных со старением и дряхлением. Это спасение митохондриальной функции в 

основном зависело от увеличения НАД и активации гена митохондриального сиртуина 

SIRT3, который является одним из трех генов митохондриальных сиртуинов. 

http://jme.endocrinology-journals.org/content/45/4/183.full
http://diabetes.diabetesjournals.org/content/62/4/1084
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2883294/
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SIRT3 усиливает действие основных митохондриальных антиоксидантов MnSOD 

(супероксиддисмутаза марганца)( Tao 2010), GSH и глутатиона.( Yu 2012). Удаление CD38 

также защищало мышей на диете с высоким содержанием жиров от ожирения и 

метаболического синдрома (диабет). 

Ингибиторы CD38 НАДазы. 

1. Мыши дикого типа, которым вводили фармакологические ингибиторы активности 

CD38, или мыши, которым вводили высокие уровни относительно чистых натуральных 

флавоноидов растений, апигенина или кверцетина. (Escande-2013),  

 2.  Витамины A и D активируют экспрессию CD38, поэтому устранение этих витаминов 

из рациона также может быть временной стратегией для подавления выработки CD38. 

3. В регуляторном участке CD38 имеются три участка интерферона (IRF-1), что 

указывает на то, что интерферон является основным цитокином, способный 

регулирование CD38. Низкие уровни интерферона ингибируют CD38. 

4. Диета на основе маниоки (описанная ниже) является предложенным автономным 

метаболическим генератором больших количеств НАД и лактата. На этой диете циано-

углеводный метаболизм имитирует анаэробный гликолиз бессмертных стволовых 

клеток и раковых клеток, которые также генерируют НАД и лактат, но метаболический 

путь, используемый маниокой, не является гликолитическим, а проходит через 

пентозо-фосфатный/метилглиоксалевый шунт (также называемый обходом гликолиза) 

и в значительной степени функционирует неферментативно (автоматически) под 

влиянием (присутствием) цианида. Она автономна в том смысле, что реакции не 

зависят от уровней НАД. У этого способа есть потенциал решения проблемы кризиса 

нехватки НАД и проблем аутоимунности. 

5. Косвенным механизмом деактивации CD38 является инактивация Т-лимфоцитов и 

NK-клеточных лимфоцитов, к которым они присоединены. Исследования опухолей 

рака с использованием метаболизма аэробного гликолиза, которые дали высокую 

продукцию лактата, показали способность лактата дезактивировать Т-лимфоциты и NK-

клетки-киллеры, которые также переключаются на метаболизм анаэробного гликолиза 

при активации из наивного или неактивного состояния. Механизм уничтожения или 

дезактивации включает дисфункциональный градиент протонов в монокарбоксилате-

транспортере молочной кислоты, расположенный в плазме и мембране клеток. Эта 

дисфункция вызвана высокими концентрациями внеклеточной молочной кислоты 

вокруг опухоли. Следовательно, эти активированные аэробным гликолизом клетки 

лимфоцитов отравляются из-за своей неспособности экспортировать собственную 

молочную кислоту и продолжать аэробный гликолиз. Аэробный гликолиз требует 

непрерывного вывода лактата из клетки транспортерами монокарбоксилата (МТС) в 

клеточной плазматической мембране. MTC совместно транспортируют лактат и 

протоны из клетки автоматически, когда разница между внеклеточным и 

http://www.cell.com/molecular-cell/fulltext/S1097-2765(10)00969-X
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22416140
http://diabetes.diabetesjournals.org/content/62/4/1084
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внутриклеточным уровнями молочной кислоты низка. Очень высокая концентрация 

молочной кислоты в внеклеточной среде опухоли приводит к тому, что эти лейкоциты 

подвергаются апоптозу, но чаще в высокой концентрации они подвергаются реверсии 

лимфоцитов в неактивное (иммунитет-некомпетентное) состояние, которое помогает 

выжить опухоли, нейтрализуя эти опухоли, убивая иммунные клетки. (Brand -2016, Scott-2016, 

Fischer-2007) Подавление иммунитета опухолями с высокой концентрацией внеклеточной 

молочной кислоты также включает ингибирование гамма-интерферона, который 

подавляет цитокины Ul-2 и активацию CD38. Эта стратегия использования высоких 

уровней лактата в окружающей среде вне клетки теоретически может также 

применяться к диете на основе маниоки, когда в пределах внеклеточной среды 

задействовано все тело в течение 7-дневного диетического курса в пределах которого 

лактат увеличивается по мере того, как поток пищи маниоки обгоняет толстую кишку. 

Прочие способы увеличения 

НАД:  

1. Регулярные упражнения 

значительно увеличивают НАД, 

уровень регенерации НАД и его 

митохондриальный биосинтез. 
(Costford 2010, Richter 2011, Salminen 2011) 

Регулярные упражнения и/или 

ежедневные физические 

нагрузки являются уверенным 

способом неметаболическим 

путём заставить соматическое 

тело поддерживать и 

увеличивать уровень здоровых 

митохондрий и НАД. Инстинкты 

Льва Толстого вели его к 

ведению простого крестьянского образа жизни и оказались правы. См. изображение. 

2. Голодание и ограничение калорий крайне сильно увеличивают выделение НАД и 

сиртуинов3.  

3. Сообщалось о достижении успеха благодаря синтетическим добавкам, участвующим в 

процессах генерации/регенерации НАД, таких как рибозид никотинамида и 

никотинамидмононуклеотида, и этот метод становится всё популярнее, (Imai 2010b, 2014, Yoshino-2011, 

Hwang (2013  тем не менее, остаётся нерешённой проблема уязвимости этих предшественников 

НАД к гиперпоглощению CD38 в старости. Если её не решить, то этот способ не будет работать 

по причине того, что, как выяснилось, CD38 поглощает не только НАД, но и предшественников 

НАД, таких как рибозид никотинамида и никотинамидмононуклеотид. Также при приёме 

больших дневных доз полезно принимать без промывки витамин B3 ниацин, инзитол 

никотината. 

Лев Николаевич Толстой на пашне. Илья Репин, 1887 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27641098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27829133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17255361
http://ajpendo.physiology.org/content/298/1/E117.short
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=PMC2779044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3111671/?report=classic
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20085812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Imai%2C+Guarente+2014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3204926/?report=classic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3762912/
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4. Точно придерживаясь суточного циркадного ритма, можно увеличить регенерацию НАД, 

эффективность которой повышена на протяжении примерно шести часов сна после захода 

солнца. Nakahata 2009, Imai 2010a)  

Воспаление старения: По мере старения адаптивный иммунитет медленно 

заканчивается; вилочковая железа сжимается и становится дисфункциональной, больше не 

вооружая свежие Т-лимфоциты для оборонительной нагрузки во время атак патогенов. Другой 

тип иммунитета, называемый врождённым иммунитетом, неспецифичен и включает 

множество различных иммунных факторов в арсенале борьбы организма против чужеродных 

организмов и патогенов. Врождённый иммунитет wikipedia возрастает по мере старения, приводя 

к слабым хроническим воспалениям, вызванным увеличением активности цитотоксического 

иммунитета. Воспаление при старении – это медленно развивающийся процесс, тянущийся 

десятилетиями. Он проявляется как медленно нарастающее воспаление, которое усугубляет 

многие типы конкретных заболеваний, но становится острым только в пожилом возрасте, 

когда низкие уровни НАД и, следовательно, низкая активность сиртуинного 

деацетилирования, достигают критического уровня, вызывающего потерю регулятивного 

контроля иммунитета. Начиная со зрелого возраста (после полового созревания) снижение 

активности НАД+ и активации сиртуина неразрывно связано с устойчивым повышением у 

взрослых активности потребления НАД CD38 НАДазой. 
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старение СД38 

Возраст  

Митохондриальная  
Функция, 
зависящая от 
сиртуинного гена 

SIRT3 

НАД 

СД38 НАДаза НАД 

Митохондриальная  
Функция, зависящая от 

сиртуинного гена SIRT3 
 

Уровень СД38/НАДазы увеличивается по мере старения и вызывает снижение 
уровня НАД, тем самым приводя к низкой экспрессии сиртуинных генов и 
последующей дисфункции митохондрий, нарушениям иммунитета и 
стремиьельному развитию возрастных хронических заболеваний.   

Иллюстрация из Camacho –Pereira - 2016 © 2016 Elsevier Inc, 
использовано с разрешения. См. ссылки. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19286518
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20085812
https://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system
http://www.cell.com/cell-metabolism/abstract/S1550-4131(16)30224-8
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 На графике ниже показаны причинно-следственные связи, определяющие прогрессирование 

у всех людей синдрома возрастного воспаления, поскольку активированный SIRT1 является 

основным ингибитором цитотоксических воспалительных процессов иммунитета. (Gao 2012, Zhang 

2009, Chen 2015, Kong 2013) Когда низкая активность деацетилазы SIRT1 уже не может усиливать 

толерантность Т-клеток (анергия), организм становится уязвимым к хроническим 

аутоиммунным заболеваниям, характеризующимся эпизодами гиперпролиферации Т-

лимфоцитов и инфильтрации в повреждённые ткани активированных Т-лимфоцитов и 

дифференциацией цитотоксических цитокинов, особенно (IL-2) интерлейкина-2, который 

является ключевым цитокином при наборе других иммунных клеток (например, макрофагов) 

при формировании так называемой цитокиновой бури, в которой множественные участки 

антигенного стресса подвергаются нападению как чужеродные. (Panelli 2004) Т-клетки, 

активированные на более ранних этапах жизни после встречи с возбудителями, могут 

сохраняться при повторной активации, если ткань, участвующая в первоначальном патогенном 

процессе, все ещё содержит повреждённые, инфицированные или мутировавшие 

клетки/ткань. Например, повреждённая солнцем кожа или лёгочная ткань, пострадавшая от 

сигаретного дыма, угольной пыли, туберкулёза или других канцерогенов. Это в значительной 

степени способствует эпизодам гипер-иммунитета. Такие эпизоды могут стать хроническими, 

что, к сожалению, значительно ухудшает нисходящее прогрессирование НАД и SIRT1, а это 

приводит к увеличению остроты хронических дегенеративных заболеваний в пожилом 

возраста, таких как рак, остеопороз, артрит, сердечные заболевания и т. д. 

В заключение следует отметить, что поддержание нормативных уровней активации SIRT1 на 

протяжении всей жизни представляется необходимым для долголетия. Это важно для 

стабильности длины теломер, контроля аутоиммунных реакций, митохондриальной функции и 

многих других биологических процессов, которые влияют на проявление болезни, поэтому 

НАД становится наиважнейшим биохимическим компонентом долголетия. Chini 2016,  2009,  Camacho –

Pereira  2016) На графике ниже изображены факторы, лежащие в основе синдрома воспаления 

старения. Они примерно отображают сроки кризиса НАД/сиртуинов в старости и коррелирует 

во времени со средней продолжительностью жизни для основной массы населения с учётом 

экономического статуса, образования и профиля болезни. 

Некоторые идеи о долголетии, которые связывают репродуктивную деятельность и 

старение:  

 Среди позвоночных существует огромное различие в таких факторах, как продолжительность 

жизни и жизненные события в разных стадиях, но среди разных видов есть общий фенотип, 

который показательно увеличивает продолжительность жизни и функционально отдаляет 

старение и его эффекты. Этот фенотип проявляется только по достижении созревания 

репродуктивной системы, будь то 13 лет у человека или 2 месяца у мыши, что и связывает 

созревание репродуктивной системы со старением. 

Семельпария - это скорая смерть, которая следует за размножением у многих видов. Обычно 

это растения, насекомые, нематоды, коловратки, арахниды, моллюски, миноги, лососи, угри и 

другие костистые, сумчатые грызуны, водоросли, дрожжи, книдарии, плоские черви, 

ракообразные и колониальные асцидии. Механизмы этого процесса крайне вариативны, 

начиная от анатомического отсутствия рта или кишечных органов, что ведет к афагии 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3271862/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2752073/?report=classic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2752073/?report=classic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4515126/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4007159/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=Panelli+MC%2C+2004%2C+Forecasting+the+cytokine+storm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=NAD+and+the+aging+process%3A+Role+in+life%2C+death+and+everything+in+between
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2883294/
http://www.cell.com/cell-metabolism/abstract/S1550-4131(16)30224-8
http://www.cell.com/cell-metabolism/abstract/S1550-4131(16)30224-8
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(голоданию), недостатку клеточной регенерации, нейроэндокринных и гормональных 

изменений, ограниченной общей емкости, внезапная смерть матерей во время родов. (Finch 1990)  

Жизненные черты, такие как, графики развития репродуктивной системы, возраст, при 

котором достигают зрелости и продолжительность жизни, связаны друг с другом. Ускоренный 

рост негативно влияет на долголетие и может быть причиной патологических заболеваний 

млекопитающих, но механические причины, стоящие за этим, непонятны. 

Теория эволюции старения заключается в том, что геном оптимизирован для размножения, а 

не выживания после него.  

 Программа развития репродуктивной системы может быть описана как генетически 

направленная последовательность клеточных и молекулярных событий, направленных на 

создание взрослого фенотипа, который больше всего подходит для размножения. Теория 

предполагает, что сила природного отбора пропадает после размножения в следствии чего 

остается всего несколько генов, которые поддерживают продолжительность долголетия и 

могут страдать от антагонистических плейотропических генов, которые отвечают за здоровое 

размножение, но чья продолжительная активность вредна для послерепродукционного 

выживания. А для того, чтобы у следующего поколения был доступ ко всем нужным ресурсам, 

имеет место быть межвидовая пострепродукционная селекция. Но, с другой стороны, 

селективное давление на долголетие также имеет место быть, и вызвано оно нуждой во 

времени, чтобы запомнить материалы, которые могут помочь в опасных схоластических 

стычках с окружающей средой. Постепенно, со становлением высших организмов более 

социальными и появлением коллективной и индивидуальной памяти, развитие интеллекта 

давало всё большее преимущество для выживания. Накопление знаний и интеллектуальное 

развитие стали основополагающими чертами людей (вид гомо сапиенс = человек + разум).    

Благодаря философии, когда проясняется настоящий размер нашей вселенной, становится 

ясной потребность в индивидуальном долголетии, которое также поддерживает выживание 

социального организма в галактике и сходится с землецентрическим биологическим 

долголетием, которое предполагает природный отбор. Давление интеллектуального отбора на 

способность к долголетию основано на накоплении знаний и является улучшающим фактором 

в генетической эволюции, указывая на необходимость максимизировать публичное 

образование в этом длительном периоде Близнецов (1398 н.е. – 5340 н.е.) в сфере изучения 

окружающей среды, которая, возможно, включает и галактику, связанную со вселенной. 

Смотрите первый график на странице 68. 

Исследования земляных червей нематод Caenorhabdites elegans обнаружили потрясающую 

взаимосвязь между половой системой, обменом веществ, долголетием червя и размером 

(ростом) этого животного. У C.elegans способ питания и управления стрессом, связанный с 

инсулином, ИФР (инсулиноподобный фактор роста) и белками долголетия из семейства Daf-16 

и FOXO главным образом включает два уравновешивающих гена, которые являются общими 

для червей, мух и млекопитающих. Ген Daf-2 является единственным инсулиноподобным 

(ИФР-1) рецептором нематоды, а DAF-16 является единственным ортологом семейства 

транскрипционных факторов FOXO (1,3,4 и 6) млекопитающих. ( Landis 2010) 
 

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_JkMRundeNcC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Longevity,+senescence,+and+the+genome&ots=foXl272VqP&sig=VSJhLEznNIijQ2SjaxOZ-iyHNjg#v=onepage&q=Longevity%2C%20senescence%2C%20and%20the%20genome&f=false
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dvdy.22244/full
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Отрицательный сигнал долговечности, который производится при активации 

инсулиноподобным фактором роста Daf-2 сигнального пути подавляет Daf-16. Daf-2 необходим 

для нормального роста, развития и репродуктивного развития. Мутационное подавление 

активации сигнального пути инсулина Daf-2 позволяет проявиться гиперактивности 

транскрипционного фактора Daf-16, который управляет многими генами выживания и 

долголетия, регулирующими последующие звенья сигнальных каскадов (около 200). В 

условиях нормального изобильного питания Daf -2 подавляет Daf -16, и происходит 

нормальный рост, развитие и долголетие, но в суровых условиях ген Daf -16 активируется, а 

Daf-2 подавляется. Daf-16 становится гиперактивным при слабом питании, суровых условиях 

окружающей среды, образовании поражения Дьюара, абляции или затухании репродуктивных 

свойств зародышевой линии. (Angelo 2009, Arantes-Oliviera 2002, Mair 2010) Гиперактивность Daf-16 

подразумевает перемещение из цитозоля в ядро, где он активирует гены выживания, в свою 

очередь активирующие последующие звенья сигнальных каскадов, такие как 

антиоксидантный ген SOD-3 [митохондриальный супероксиддисмутазы] (Honda 1999) механизмы 

репарации ДНК, 

антимикробные 

защиты и другие 

механизмы, 

способствующие 

выживанию.(McElwee 

2003) Сиртуинные 

белки 

взаимодействуют с 

Daf -16 путем 

деацетилирования 

нескольких 

компонентов 

транскрипции, 

вызывая тем самым 

сдвиг в сторону 

остановки 

клеточного цикла, 

экспрессии генов 

антиапоптоз и 

увеличения 

устойчивости к 

стрессам. (Wang 2006, 

Landis 2010)  

 Влияние абляции 

зародышевой линии 

на размер и 

долголетие. C. 

Kenyon  
-2011 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dvdy.22244/full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11799246
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1474-9726.2010.00602.x/full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10428762
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1474-9728.2003.00043.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1474-9728.2003.00043.x/full
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047637405002216
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dvdy.22244/full
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/366/1561/9
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elegans имеют два пола; самооплодотворяющиеся самки-гермафродиты и самцы. Самец 

может спариваться с гермафродитом, и половина их потомства будет самцами, а вторая 

половина – гермафродитами, но самцы встречаются очень редко (1/1000). Нематоды C. elegans 

являются эталонными организмами для исследования долголетия, потому что их прозрачное 

тело состоит из 959 по большей части постмитотических (неделящихся) клеток. Расположение 

клеток является постоянным, как и их число. Продолжительность жизни нематоды составляет 

всего 2-3 недели, и репродуктивная система включает в себя только 4 клетки-

предшественника, 2 зародышевые клетки в середине и 2 меньшие соматические клетки-

предшественника с обеих сторон. Эти клетки-предшественники могут быть удалены (убиты) с 

помощью лазерного микропучка. 

 Когда две зародышевые клетки погибают при рождении особи, соматическая гонада 

развивается, но без половых клеток, которые обычно развиваются в ооциты и сперму. Абляция 

соматической гонады убивает все четыре клетки-предшественника, потому что соматические 

гонады необходимы для развития зародышевых клеток. Было сделано открытие, что 

уничтожение только двух зародышевых клеток может приводить к увеличению 

продолжительности жизни, а также размеров тела в два раза по сравнению с нормальным 

размером для некоторых видов. ( Patel 2002)  Некоторые, но не все виды нематод, участвовавшие в 

исследовании, увеличили продолжительность своей жизни, в случае с другими увеличился 

только их размер, а некоторые не развили ни одно из этих качеств, так что эти механизмы 

варьируются от вида к виду. Считается, что роль этих зародышевых сигналов состоит в 

регулировании роста и долговечности в ответ на изменения внешних условий, а также 

координации скорости старения со сроками размножения. Эффект долголетия, 

проявляющийся как следствие абляции зародышевой линии, обычно требует 

работоспособности соматических гонад и сверхэкспрессии Daf -16 в кишечнике, в то время как 

влияние на рост (гигантизм) не нуждается в функционировании соматической гонады или 

повышенной регуляции Daf -16. Для этого требуется только абляция зародышевой линии, с 

функционирующей соматической гонадой или без таковой.  

Кастрация самцов животных и человека в юности приводит к гигантизму как частичному 

эффекту абляции зародышевой линии.  

«Молодые особи, подвергнутые гонадэктомии (кастрации), вырастают необыкновенно 

высокими, с так называемым евнухоидным фенотипом, которым в древности обладали 

придворные евнухи Китая и Османской империи, итальянские кастраты 18-го века, и который 

имеют современные гипогонадные пациенты. Такие мужские особи имеют необычно длинные 

конечности, что вызвано неправильным развитием в позднем подростковом возрасте пластин 

роста трубчатых костей. Это открытие означает, что яичко является источником сигнала, 

необходимого для синтеза костной пластины. Полагают, что сигнальной молекулой является 

эстроген, поскольку семенники являются главным источником сывороточного эстрогена, и 

дефицит эстрогенов у мужчин приводит к развитию евнухоидного фенотипа, хотя в этом 

процессе участвуют и другие неизвестные системные сигнальные молекулы, поскольку рост, 

вызванный абляцией зародышевой линии, не является бесконечным». ( Patel 2002)    

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC117380/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC117380/
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Что касается аспекта увеличения долголетия путем абляции зародышевой линии, активация 

сверхэкспрессии DAF-16 в кишечнике не проявляется до наступления ранних этапов полового 

созревания, предполагая частичную зависимость сигнала соматической гонады от зрелой 

половой железы. Хирургическая абляция зародышевой линии является аналогом 

приостановленного воспроизводства в дикой природе в связи с низким уровнем питания. 

Сигналы от репродуктивной ткани активируют Daf-16, расположенный в ядре, в первую 

очередь в кишечнике у молодых особей, и вторично посредством повышения численности 

клеточных компонентов DAF-16 в периферических органах путем поглощения тканью 

инсулиноподобного гена Ins-7. (Murphy 2007)     

Ядерное перемещение Daf-16 и активация не происходят в клетках яичек, но посредством 

активации сигнального пути липофильным гормоном в кишечнике, на долю которого 

приходятся все выгоды долголетия, вызванного абляцией зародышевой линии, активируется 

четкая схема транскрипции Daf-16. (Berman 2006) Интересно, что та часть абляции зародышевой 

линии, которая контролирует сигнал долголетия, базируется на пролиферации стволовых 

клеток зародышевой линии, а не сперме, ооцитах или дифференцирующих клетках-

предшественниках, а также эффект долголетия не вступает в действие до начала ранних этапов 

полового созревания, несмотря на осуществление абляции после появления на свет. (Arantes-Oliviera  

2002)     Стволовые клетки зародышевой линии у C.elegans управляют двумя фундаментальными 

процессами; воспроизводством и долголетием. Пролиферация и дифференциация стволовых 

клеток инициирует каскад зародышевой линии, который приводит к производству спермы, а 

также одновременно генерирует сигналы на основе стероидов, которые снижают 

долговечность. Абляция половых клеток-предшественников (Z2-Z3) отключает сигнал 

подавления долголетия активной дифференцированной зародышевой линии с центром в 

стволовой клетке, вызывая увеличение продолжительности жизни. 

В отличие от этого, долголетие (не зародышевой линии), вызванное подавлением активации 

сигнального пути инсулина DAF-2, положительно регулирует ядерную локализацию DAF-16 во 

всем теле, включая ткани гонад, для более сильного глобального влияния на 

продолжительность жизни. Мутации Daf-2 увеличивают нормальную продолжительность 

жизни более чем в два раза. Если при этом также присутствует абляция зародышевой линии, 

то продолжительность жизни еще раз увеличивается более чем в два раза.(Kenyon 2010)   Так 

появляется синергический фенотип, в котором животные остаются активными гораздо дольше, 

чем интактные (не подвергнувшиеся удалению) мутанты Daf-2 с максимальным сроком жизни 

до четырех месяцев. (Hsin 1999)    

Экстремальное долголетие (увеличенное более чем в 10 раз) у C. Elegans было достигнуто 

путем мутации PI3K (фосфоинозитол-3-киназа), центрального компонента в выработке DAF-2 

инсулина или ИФР-1, который связывает и активирует различные киназы, регулирующие 

последующие звенья сигнальных каскадов (гены, связанные с реакциями переноса фосфатов).   

Этот мутационный генотип почти полностью зависит от гиперактивности DAF-16 / FOXO, к 

примеру, 9-кратное увеличение SOD-3 (супероксиддисмутаза), первичного антиоксиданта в 

ликвидации АФК. 

Воспроизведение и долголетие C. Elegans имеют взаимоподавляющие сигнальные механизмы. 

Сигнальный каскад киназы, зависимый от PI3K, противостоит активации генов FOXO/DAF-16, 

http://www.pnas.org/content/104/48/19046.long
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867406002376
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11799246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11799246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20738286
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10360574
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которые подавляют каскад киназы, демонстрируя тем самым взаимное подавление процессов 

воспроизводства и долголетия.  

Эта генетическая манипуляция служит доказательством концепции, что существуют 

регуляторные генетические каскады реакций, приводящие к экстремальному долголетию, хотя 

ими и очень трудно манипулировать в реальной жизни человека при помощи диетических 

условий. Киназы регулируют строительство белкового тела, а ингибирующие сигнальные 

компоненты этой программы создания белка могут регулировать долголетие. (Ayyadevara 2008, 

Tazearslan 2009) 

ПИТАНИЕ МАНИОКОЙ, метаболический путь к долголетию через угнетение 

репродукции: Автор около 30 лет разрабатывал описанную ниже диету на основе маниоки 

для решения личных проблем со здоровьем (в первую очередь, для борьбы с шизофренией). 

Предположительно, эта диета выступает как временный производитель организменного 

фенотипа SIRT1, однако это еще не подтверждено иными исследованиями. Автор предлагает 

эту диету для рассмотрения, поскольку уверен в её эффективности и считает подобное питание 

уникальным способом в короткие сроки повысить уровень НАД диетическим путем, а также 

потому, что маниока способна подавить репродуктивное развитие в пубертатном и 

предпубертатном возрасте, удовлетворяя тем самым астрологическому символизму 

долголетия.  Рацион меняет генную экспрессию путём, названным пост-переводными 

изменениями, или эпигенетическими изменениями генетических компонентов, таких как: ДНК, 

гистоны нуклеосом в ядре и другие не генетические молекулы, которые могут повлиять на 

генную экспрессию. Транскрипция переводит ряд ДНК для создания базового белкового 

продукта, который в скором времени преобразовывается пост-переводными, 

ферментативными химическими реакциями топливного субстрата метаболизма, которые 

фосфорилируют, метилатируют, ацетилируют, и т.д., специфические аминокислотные остатки 

белков, которые регулируют, проявляется основной ген или молчит. Разница в калориях или 

составе топливного 

субстрата даёт нам 

возможность путём 

подбора диеты 

регулировать экспрессию 

генов, но человеческий 

рацион слишком 

необъятен, и почти 

невозможно разработать 

специальный рацион, 

который проявил бы какие-

то конкретные гены. 

Ближайшим доказательство работы этой концепции является пищевое ограничение калорий, 

белка или определённых аминокислот, таких как метандисульфокислота(Lee 2016, McCIssac 2016, 

Brown-Borg 2016) и триптофан (Ooka 1988) , которые демонстрируют явное влияние на 

продолжительность жизни,  сохранения здоровья и репродуктивный цикл.Здесь доказывается, 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1474-9726.2007.00348.x/full
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1000452#pgen-1000452-g006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26663138
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26995762
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.12971/full
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0047637488900991


226 

 

что цианогеновый карбогидрат метаболизируется в клетке минимально возможным аэробным 

маршрутом, и через непродолжительный период на жесткой диете из маниоки в организме 

накапливается активный сиртуинный фенотип. Диета из маниоки в правильном режиме 

(продолжительность в 1 неделю+) – это монопродуктная диета, которая утилизирует 

цианогеновый карбогидрат. Клубни тропической маниоки в разных видах, свежесваренные 

клубни или «gari», представлющее из себя высушенное пюре маниоки. (С протоколом диеты 

можно ознакомиться на cassava.info) Продолжительность соблюдения диеты сильно зависит 

от массы тела, поскольку на многое влияет жировая клетчатка и белковая аутофагия во время 

активации сиртуинов в организме, но эта диета не столько строгая, сколько быстрая, поскольку 

маниока очень питательна.  

 Эксклюзивный циано-углеводный обмен может утилизировать маршрут метилглиоксала 

благодаря составу пищи. Безжировой, высоко цианогеновый карбогидрат глюкозида при 

содержании в 1-2% белка представляет из себя самое низкое содержание белка среди всех 

углеводных продуктов. В присутствии цианида цианогеновый углеводород может не 

энзимным путем быть превращен в метилглиоксал (a путем дефосфорилирования привести к 

производству свободный фосфат (Pi) и дисмутирован в пируват, а затем и в лактат, (Baxter 1969, Isom 

1975)  который попадает в основной круг кровообращения и подхватывается утилизирующими 

лактат клетками в мозгу, сердце, мускулах, печени, центральной нервной системе и 

семенниках. (Bergersen 2006,  Hashimoto 2006, Gladden 2004)  

 
ЦИАНО-УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН 
Pi (свободный фосфат) и НАД - необходимые компоненты для первого шага в гликолизе Г3Ф 

(глицеральдегид 3 фосфат. ТФИ (триозофосфат изомераза) решает по какому пути пойдёт 

© 
(Isom 1975) 

с разрешения 

Предложенная схема углеводного обмена с участием цианида. Прерывистые 
линии представляют метаболические маршруты, активированные или 
увеличенные цианидом.  Схема от Isom GE, 1975 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006295269900288
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006295275901574
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006295275901574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16932776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16434551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1664920/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006295275901574
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метаболизм глюкозы. При наличии цианида и низкой концентрации свободных фосфатов, 

глюкоза преобразуется в дигидроксиацетон-фосфат, метилглиоксаль и дисмутирует в Pi, НАД и 

лактат. В отсутствии цианида или при высоком уровне фосфатов (к примеру, протеина) ТФИ 

фермент автоматически выбирает обычный путь гликолиза.  

    Очень вероятно, что питательные свойства клубней маниоки избирательно развивались в 

симбиозе, чтобы использоваться как монопищевой механизм для гиперактивации сиртуинных 

генов, в частности, SIRT1, характерный для ПФА (повышенная физическая активность) 

фенотипа. (Chen 2005)  К несчастью, максимальный терапевтический эффект цианокарбогидрата 

может быть испорчен при добавлении в эту ценную пищевую композицию различных 

ингредиентов. Жиры, белки и не цианогенные источники углеводов возвращают метаболизм к 

обычному гликолизу и участию пирувата в митохондриальных метаболических путях. 

 

 

Таблица 2. Соотношение субстрата и кофермента в печени крыс, получавших в пище цианид, 
этанол или оба вещества 

 Регулированное С пищевыми 
добавками 
этанола 

С пищевыми 
добавками 
цианида 

С пищевыми 
добавками 
этанола и цианида 

лактат / пируват 32 49 15 22 

глутамата/2-
оксоглутарат. NH4 + 

46 76 61
.
5 118 

НАД / НАДН2 
(цитоплазма) 

280 184 600 410 

НАД/НАДН2 
(митохондрии) 

5
.
6 3

.
4 4

.
2 2

.
2 

триозфосфат 

   НАД 

НАДН 
P

i 

P
i 

1,3- дифосфо-глицерат 

2 ADP 
2 ATP 

НАДP) 

НАД(P)Н 

пируват 

метилглиоксал 

CN- 
(тупик) углерод 
конденсация 
соединений            С6 

триглицерид 

НАДН 
НАД 

Д-лактат 

Л -лактат 

фруктозо-1,6-дифосфат 

Аналогичная схема от Baxter RC, 1969, с разрешения          © (Baxter 1969,)  

фигура 2.  Альтернативные пути триозо-фосфатного обмена. 

http://scholar.google.com/scholar?q=Increase+in+Activity+During+Calorie+Restriction+Requires+Sirt1.&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=f7rAVLn3O8e6ggTtrISoBw&ved=0CB0QgQMwAA
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006295269900288
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Влияние цианида на превращение пирувата в лактат, порождающий НАД, приводит к 

сильному возрастанию соотношения НАД/НАДН (более чем вдвое у крыс, получивших 

сублетальную дозу цианида). (Baxter 1969,) Другие лабораторные исследования с использованием 

мышей показали 50% снижение гликолиза и 100% рост в утилизации ПФШ (Isom 1975) См. схему 

выше. Цитозольный сиртуин SIRT2 проявил себя как позитивный регулятор PPP 

(пентозофосфатного пути). (Wang Y-P 2014, Wu 2014) PPP генерирует НАД и НАДН, необходимые для 

регенерации антиоксиданта глутатиона. НАДФН – основной внутриклеточный восстановитель, 

задействованный в понижающем биосинтезе жирных кислот, изопреноидов и ароматических 

аминокислот. Основная функция НАДФН – поддержание окислительно-восстановительного 

потенциала клеток и понижающий биостинтез. 

Есть сведения, что постоянный высокий уровень выработки НАД способен активировать все 

сиртуинные гены, особенно в случае, если потребность в НАД для обычного гликолиза 

сократится за счет смещения метаболизма к метилглиоксалю и пентозофосфатному пути. При 

диете на основе маниоки в то время как клетки органов пищеварительного тракта заполняются 

цианистыми углеводами, когда толстый кишечник будет очищен от предшествующих 

источников углерода, активные сиртуинные клетки накапливают организменный фенотип. 

Клетки, поглощающие лактат будут поддерживаться постоянным поступлением лактата из 

циркуляции. Прочие одноосновные карбоксилаты, такие как ацетат и кетоновые тела, которые 

при обычном богатом питании отвергаются организмом, будут утилизированы в сиртуинно 

активированных клетках. Сиртуины изменяют клеточные метаболические гены путем 

ацетилирования стратегических лизиновых остатков гистонов и транскрипционных белков. (North  

2007, Tao 2010, Yu 2012, Finley 2011, Shimazu 2010, Hirschey  2010) 

 

Организменный фенотип SIRT1 : 
 
Неподвижная зародышевая линия подаёт 
сигнал от гонад, что кишечник может 
дальше активировать дополнительное 
выделение генов FOXO в толстой кишке и 
расширение в периферические органы с 
участием регуляции INS-7 гена инсулина 
(так называемое увеличение тканей).  
Обсуждалось выше в исследованиях 
нематоды червя. С.219 

гонада 

Созданный маниокой (организменный) фенотип SIRT1 может активировать SIRT1 в 
толстом кишечнике,  который включает сигнал о низкой энергии, который активируют 
FOXO ( гены выживания) в толстом кишечнике и простой зародышевой линии в 
гонадах. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006295269900288
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006295275901574
http://emboj.embopress.org/content/33/12/1304
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.15252/embj.201488713/full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2396790/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2396790/
http://www.cell.com/molecular-cell/fulltext/S1097-2765(10)00969-X
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22416140
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0023295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3310379/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20203611
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Цианокарбогидратная составляющая маниоки может оказаться уникальным явлением среди 

пищевых продуктов из-за сложного симбиоза между животными и растениями, 

направленного на сверхэкспрессию гена SIRT1 у одного из двух симбионтов, эта экспрессия 

происходит через метаболические пути за короткое время (около 7 дней), не только активируя 

фенотип Sirt1 в организме, но и активируя другие известные пути к выживанию/долголетию 

благодаря составу пищи и тому факту, что питательный поток достигает основных центров 

контроля долголетия в организме (толстый кишечник выступает в роли конечного сенсора 

состояния питания организма и гонады, которые делают свой вклад в выживание организма в 

том случае, если размножение останавливается из-за нехватки питания). Особый аэробный 

метаболизм потенциально бессмертных стволовых клеток и индуцированных соматических 

или раковых клеток указывает на правильность питания растениями маниоки. 

 

 
                                                                                                    Растение Маниоки 

      

Достаточно большие симбионты 

среди млекопитающих  

Огромный наземный ленивец Броненосец 

Раздельные части растения листья Корни 

Давление на отбор по 

параметрам: 

Территориальное 

доминирование, размер, сила, 

неподвижность 

Отбор по скорости и защите 

от атак, которые могут 

нанести сверху. 

ориентировка Верхняя часть растения 

(листва) 

Земля (зрелые клубни) 

Общая функция  Поддерживающее симбионтов вегетативное размножение 

стволовых клеток 

 Симбиотическая триада - Маниока, Manihot escuentla, гигантский наземный ленивец, 
Eremotherium Laurillardi и Pampatheres giant (бронированный) гигантский броненосец. 
Рисунки животных использованы с разрешения. (Vizciano and Loughry 2008)   
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В теории, диета из маниоки даёт выполнимый метод хронически задерживать прогресс 

спермации и активировать механизм выживания соматического тела, который возложен на 

организменную активацию сиртуина.  

Возможно, если начать последовательность программ с диетами из маниоки поверх чьей-то 

физиологической (репродуктивной) приспособленности в пубертате, этот кто-то сможет 

набрать максимальное количество телесной массы для более длительного поддержания 

программы со здоровой диетой из маниоки. В идеале, человек сможет овладеть этой диетой в 

пубертате, на ранних стадиях своей жизни, и поддерживать программу до продолжительной 

старости. 

 
Задача в том, чтобы сохранить организменную способность самообновления стволовых клеток 

с минимальной дифференциацией в производство спермы у мужчин и истощения яйцеклетки 

у женщин. Диетическим способом репрессируя репродуктивную систему в 

зародышевой линии и минимизируя активность столовых клеток соматического тела путём 

использования организменного сиртуиного фенотипа, можно сохранить максимальную 

длительность физиологической юности. 

 Диета из маниоки может таить сильную стратегию деацетилирования, которая активирована в 

растениях маниоки и паре доисторических симбионтов (натуральным образом выбранных 

насущными потребностями), в течении нескольких миллионов лет тесных трёхсторонних 

симбиотических отношений. 

Огромная потребность в скорости в смежных пространственных зонах (солнечная сторона 

опушки леса и по обе стороны неё) могла послужить природной причиной выбора лучшей 

пищевой композиции для активирования сиртуиновых генов одним из симбионтов – 

(Pampatheres) гигантским броненосцем. Производство SIRT1- зависимого (ФПА) улучшенного 

фенотипа Физической Активности могло быть причиной преимущества броненосцев в борьбе 

за выживание, делая их генеративными в сравнении с медленным наземным ленивцем, 

который претендовал на ту же пищу, хоть и в другой форме (другие части одного и того же 

растения) и других периодах созревания. 

Высокопротеиновые листья (6-7%) поддерживали максимальный возможный рост гигантский 

наземный ленивец, в то время как низкопротеиновые цианогенные клубни во время 

сезонного укоренения давали гиперактивность броненосцам. Когда растение вырастает (9-12 

месяцев), уменьшается листвяной покров, в то время как клубни созревают и часто начинают 

выходить из земли вокруг основания стебля, означая, что броненосцы, находящиеся на 

активной стадии закапывания, будут вырывать и есть корни, что влияет на расширение 

стволовых узлов на большую территорию для нового цикла вегетативного размножения. В это 

CAPRICORN (cap-pri-corn) 
      Cap the corn early. 
КОЗЕРОГ 
Закрывающий кукурузу 
рано.(английская игра слов) 
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время и начинается жестокий отбор броненосцев по показателю скорости. Потребовалось 

пару миллионов лет и огромный участок окружающей среды в тропиках Южной и 

Центральной Америки, чтобы процесс отбора SIRT1 выработал идеальное питание, которое 

удовлетворяет молекулярным потребностям для активации SIRT1 в этом виде млекопитающих. 

Стабильным якорем этой предполагаемой симбиотической триады был мощный и медленный 

гигантский наземный ленивец, поскольку развитие SIRT1-зависящего ФПА фенотипа, 

производящего пищу, было результатом появления второго симбиотического партнера, 

который расширил сферу произрастания растения и повысил пищевую безопасность наземных 

ленивцев в этом процессе. Морфологическая пластичность и молекулярная гибкость животной 

и растительной части в этих отношениях – возможно, одна из самых сложных из всех 

предложенных систем симбиоза крупных млекопитающих, которые имели место быть до 

великого вымирания фауны 10 000 лет до н.э., и не имеет аналогов в отношениях 

животное/растение в наше время, а возможно и вообще во всей эволюции Земли. 

Селективный отбор на зависимость от SIRT1, улучшающего физическую активность, также 

невольно обеспечивает поддержку другим зависимым от деацетилирования сиртуиновым 

генам, SIRT1,2,3,6 и 7, (Canto 2012) что делает маниоку очень особенной едой для людей, ведь 

только таким путём можно получить единственный натуральный пищевой рацион для 

организменной (охватывающей всё тело) активации сиртуина. 

Пищевая смесь может быть природной, чтобы сохранить организменные SIRT1 зависимые 

фенотипы (IPA), чтобы срочно активировать распорядок вегетативной репродукции у 

броненосца в тесной близости с медленным, но могущественным гигантским наземным 

ленивцем, которые были первоначальными симбионтами. 

Личная история: 

Автор впервые начал экспериментировать с диетами из маниоки, когда работал строителем в 

Южной Америке, в 1981-1983 годах. Он экспериментировал с диетами и питанием уже больше 

пяти лет, чтобы контролировать шизофрению, которая поразила его ещё в 1976 году, когда он 

был с ней госпитализирован и провёл год на государственной инвалидности. После 

возвращения к работе он понял, что составление диет и контроль питания может умеренно 

влиять на болезнь. Работая в Суринаме, Южная Америка, он начал экспериментировать с 

тропической едой и узнал, что самой популярной среди американских индейцев и других 

этнических групп была маниока. Это средство оказало настолько сильный эффект в борьбе с 

шизофренией, что если питаться только им на протяжении от 1 до 7 дней, симптомы, казалось, 

пропадали вовсе, что может стать панацеей не только против шизофрении, но и против ряда 

других заболеваний. К примеру, еда была эффективна при язве двенадцатиперстной кишки, 

хоть и не убирала причину болезни. 

Бактерия Heliocobacter pylori была открыта и стала считаться главной причиной появления 

язвы желудка в 1982 году, но потребовалось больше десятилетия, чтобы это открытие помогло 

в клинической практике и лечении больных антибиотиками. Он использовал строгую диету из 

маниоки, чтобы контролировать свое заражение этой бактерией все те 10 лет. Диета 

предотвращала кровотечение из язвы и почти полностью уничтожала симптомы, но была 

недостаточно сильной для того, чтобы убить источник заразы. Если он прекращал диету на 4-5 

дней, язва возвращалась с кровотечениями и желчью в желудке. В ответ он отрыгивал 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/64/1/166.full
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содержимое желудка и возвращался на диету. Кровь и желчь моментально прекращались, а 

живот чувствовал себя нормально несколько дней. Это показало его бактериостатическую 

ценность еды. И если бактериостатическая часть была скорее связана с порцией цианида в 

пищевой составляющей, именно активация сиртуиновых генов стала тем опытом, что 

мотивировал его к изучению цианогено-углеводного метаболизма, который является ядром 

уникального рациона из маниоки. Наука о том, как бы это могло работать, стала осваиваемой 

только с научными открытиями и исследованиями по вопросам старения в сфере био-

геронтологии, что начались около 1993 года и продолжаются до сих пор. 

Автор имел 3-х лет по специальности колледжа в области журналистики и психологии. Он 

является сертифицированным профессиональным астрологом с Международной ассоциацией 

астрологических исследований. Родился в Columbus, Georgia 24 сентября 1946, 10:42 PM, 

стандартное время. 

 
В заключение   

Астрология необходима для понимания и мирного решения проблемы западного 

империализма.  В связи с экзистенциальной важностью этой угрозы, политики и 

граждане не могут более при анализе политических отношений ограничиваться 

только политическими понятиями. Жизнь намного сложнее, но теперь у нас есть 

инструменты, созданные коллективным разумом для понимания этого.  

   Мы переживаем эпоху (Инкунабула) начальной стадии реорганизации 

информации, начавшийся с изобретения печатного станка около 1450 г.; это 

открытие привело к сильным изменениям в науке и астрологии.    Мы переживаем 

эпоху (Инкунабула) начальной стадии реорганизации информации, начавшийся с 

изобретения печатного станка около 1450 г.; это открытие привело к сильным 

изменениям в науке и астрологии.  Это было началом Возрождения.  См. 

Инкунабула на стр.94. Компьютер и интернет схожим образом повлияли на 

организацию информации и знаний, включая политическое и биологическое 

понимания символизма астрологии. Большая удача, что у нас есть подобные 

инструменты, ведь, можно надеяться, что они ускорят движение к разрешению 

нависшей над нами угрозы.  

 См. Инкунабула на стр.94. Компьютер и интернет схожим образом повлияли на 

организацию информации  и знаний, включая политическое  и биологическое 

понимания символизма астрологии. Большая удача, что у нас есть подобные 

инструменты, ведь, можно надеяться, что они ускорят движение к разрешению 

нависшей над нами угрозы.  
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Erastosthenes, Эратосфен Стр. 97   http://en.wikipedia.org/wiki/Erastosthenes  
 
Eris «Эрида» Стр.73 http://en.wikipedia.org/wiki/Eris_(dwarf_planet) 
 
Фемида богиня правосудия, вторая жена Зевса / Юпитера, https://en.wikipedia.org/wiki/Themis 
 

Фотон Квантовый мера света. https://en.wikipedia.org/wiki/Photon 
 
Gemestus Pletho   Георгий Гемист Плифон Малатест  http://en.wikipedia.org/wiki/Gemistus_Pletho 
 
Gorgon,  Горгона стр. 60-61 http://en.wikipedia.org/wiki/Gorgon 
 
Hellenistic Greece, Эллинистические царства стр. 89-104  
 
 Инкунабулы Каталог  http://en.wikipedia.org/wiki/Incunabula_Short_Title_Catalogue 
 
Инквизиция, https://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition 
 
 Кали Стр.63, насильственные (Плутон-как) воплощением Шивы. http://en.wikipedia.org/wiki/Kali 
 
Климата, Широта стол климата, на сайте ресурса Билла Тэер 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Clima.html 
 

Laurentian Library, Florence Italy, Лаврентьевская Библиотека, Флоренция Италия, анонимный Книга 

Pluti.28.34  включает старейший символическую гороскоп (стр. 143) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24374808
http://alba-tcp.org/en/contenido/alba-tcp-eng
http://alba-tcp.org/en/contenido/alba-tcp-eng
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://en.wikipedia.org/wiki/Antikythera_mechanism
http://www.astro.com/swisseph/swetest.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.goddess-athena.org/Museum/Texts/Plato_x.htm
http://www.goddessathena.org/Museum/Texts/Platox.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Demiurge
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/Dike_(mythology)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_dragon
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/Erastosthenes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/Eris_(dwarf_planet)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Themis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Photon
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/Gemistus_Pletho
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://en.wikipedia.org/wiki/Gorgon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hellenistic_period
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://en.wikipedia.org/wiki/Incunabula_Short_Title_Catalogue
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://en.wikipedia.org/wiki/Kali
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Clima.html
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Clima.html
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.http://opac.bmlonline.it/Record.htm?idlist=7&record=576412439469 щелчком мыши на тексте и развитию 

(tica digitale) по книге изображения 

Library of France, anonymous 15
th

 century pre printing-press books with glyphs. Библиотека Франции, 
анонимный 15-го века, предварительно типография книги с символами ниже. 
http://gallica.bnf.fr/?lang=EN 
 
Traité d'astrologie, précédé de tableaux cabalistiques (1401-1500), Стр.108, Астрологический договор 

предшествующий каббалистическому представлению , аноним, 270 страницы. Национальная 

библиотека Франции, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52000987t 

 
Nomina instrumentorum astrolabii, cum ejusdem usu et practica (1401-1500), Стр.109, Название 
инструмента *астролябии*, как его использовать  (1401-1500), аноним, 129 страницы. Национальная 
библиотека Франции, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90769058 
 
Palazzo Farnesse of Caprarola, стр. 29, Фрески на потолке дворца вилы Фарнеще в Каппароле, Италия, 
конец 15 векаб, художник неизвестным. См потолок Sala del Mappamondo,  и 
http://www.romeartlover.it/Cimino6.html 
 
Pletho, Плифон  Стр. 111 http://gallica.bnf.fr/?lang=EN 
 
Pluti.28.34, Стр. 110, Во-первых символично гороскоп.  см библиотеку Лауренциана выше. 
 
Pluto, Плутон Стр. 26-32, 71-73, 76также см Clearing the neighborhood и карликовая планета 
 
Precession of Equinox, Предварение равноденствий 
Стр.48, 98,173  
 
ptah,  Птах стр.85 Википедия 
 
Сколоздра, Иван «Круглый танец» ь Украинская народная художника Иван Сколоздра (1934-2008) 
http://ethnology.lviv.ua/ua , этнографии и художественных промыслов Музей, Львов, Украина.  
 
Региомонтан Стр. 111 Википедия 
 
Serapis, Серапис, Стр. 103 Википедия 
 

Теломе ры Теломе ры https://en.wikipedia.org/wiki/Telomere 

 
Тетрабиблос текстовая ссылка 

 
Themis, Фемида Стр. 47  https://en.wikipedia.org/wiki/Themis   
 
Украина Государственного комитета Украины по статистике Стр. 155  http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/ 
 

 Хирон https://en.wikipedia.org/wiki/Chiron 

 
Zeus, Зевс, Ζεύς,41-51, 66  Зевс https://en.wikipedia.org/wiki/Zeus 
 
Единой социалистической партии Венесуэлы, Стр. 193, 200 http://www.psuv.org.ve/psuv/ 

 

http://opac.bmlonline.it/Record.htm?idlist=7&record=576412439469
http://gallica.bnf.fr/?lang=EN
http://gallica.bnf.fr/?lang=EN
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52000987t
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90769058
https://www.google.com/search?q=Sala+del+Mappamondo&espv=2&tbm=isch&imgil=wFFkQfbBypCZQM%253A%253Bk8TC8NR85Jlg0M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.romeartlover.it%25252FCimino6.html&source=iu&pf=m&fir=wFFkQfbBypCZQM%253A%252Ck8TC8NR85Jlg0M%252C_&biw=1600&bi
http://www.romeartlover.it/Cimino6.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://gallica.bnf.fr/?lang=EN
http://en.wikipedia.org/wiki/Pluto
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/Clearing_the_neighbourhood
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://en.wikipedia.org/wiki/Ptah
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%85
http://ethnology.lviv.ua/ua
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Ptolemy/Tetrabiblos/2A*.html#note8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Themis
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Chiron
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://www.psuv.org.ve/psuv/

