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АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УКРАИНЫ 
Любомир Червенков, профессиональный астролог, г. Перт, Австралия  

 

В апреле 2014 г. ректор Московской академии астрологии Михаил Борисович Левин 
сделал нам очередной большой приятный сюрприз. Он поместил на сайте академии 
свою новую научную разработку об астрологической карте Украины [1]. Те, которые 
знакомы с эго деятельности уже знают, что этот человек является отцом такого 
нового понятия в астрологии как «астрологическая карта этноса». Я не буду сейчас 
вдаваться в подробности насчёт методологии этого революционного подхода, 
поскольку это не является предметом моей основной темы. Однако, прежде чем 
заняться моей основной темой, хочу отметить следующее.  

Большинство мунданных астрологов (т.е. тех, которые занимаются изучением 
астрологических карт народов и наций) принимают в качестве своей основной 
отправной точки при построении астрологической карты точный момент, когда 
возникает одно или другое государство. Ограничение этого подхода состоит в том, 
что государства возникают и распадаются, а судьба этноса непрерывна. Например, 
русский этнос на протяжении своей тысячелетней истории в начале образовал 
княжество, потом царство, затем существовала Русская империя, которая распалась 
и на её месте образовался СССР. А после распада и этого государства, его 
преемником стала Российская Федерация. 

Если придерживаться старых подходов, нужно строить астрологические карты для 
всех этих государственных структур в отдельности. Они слабо друг с другом связаны 
и не отражают непрерывную историю русского народа. Поэтому Михаил Борисович 
Левин придумал новый подход.  В 1993 году он «изобрёл» этническую карту 
русского народа, которая строится на 6 июля 862 г. в 21.35 ч. в Новгороде. 
Событие – приход Рюрика в Новгород и начало правления династии Рюриковичей. 
Она отлично отражает все события в русской истории от самого начала 
возникновения русского этноса до наших дней.  

Я стал пристально изучать работы Левина после того как детально ознакомился с 
этнической картой Болгарии, которую он создал. Она строится на 24 апреля 680 г. в 
23.56 ч., г. Плиска, Болгария. Самое вероятное событие, которое случилось в этот 
день и час – это мистический ритуал, в котором приняли участие жрецы местного 
славянского населения и недавно приехавшие в эти земли пра-болгарские племена. 
Это событие ознаменовало начало слияния двух народов в единый этнос и 
образование Первого Болгарского государства.  

История болгарского этноса очень долгая и трудная, поэтому к ней особенно полезно 
применить этническую карту. В общей сложности существовали три болгарские 
государства. Столицей Первого государство был город Плиска. В 1018 г. Болгария 
потеряла свою независимость и её территория вошла в состав Византийской империи. 
Почти что два века спустя был организованный всенародный бунт и было создано 
Второе Болгарское царство. В конце XIV века оно было завоевано турками и 
перестало существовать. Наконец, в 1878 г. вследствие победоносной Русско–
Турецкой войны, Болгария опять обрела независимость и было создано Третье 
Болгарское царство. С 1944 г. по 1989 г. Болгария существовала как Народная 
республика, а после начала так называемых «демократических преобразований», из 
названия убрали слово «народная». В 2007 г. Республика Болгария была принята в 
Евросоюз.  
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Этническая карта Болгарии очень хорошо описывает все исторические и 
политические процессы, которые происходили в истории этого этноса на протяжении 
более 14 веков. При этом все эти процессы очень хорошо описываются движением 
прогрессных планет. Мимоходом отметим, что словом «прогрессный» я обозначаю 
движение планеты вперёд по оси времени, основываясь на астрологическом методе 
секундарных прогрессий. Некоторые авторы говорят о «прогрессивных» планетах, 
но мне это кажется неправильным, так как слово «прогрессивный» употребляется 
чтобы описать сугубо движение вперёд, прогресс, новаторство, новшество. В то 
время как прогрессное положение планеты может вести либо к прогрессу (если 
прогрессная планета движется вперёд и делает положительные астрологические 
аспекты), либо к регрессу (если она движется назад или негативно аспектирована). 
Точно так же в английском языке существуют два слова «progressive» и «progressed», 
которые имеют разные значения. Поэтому, слово «прогрессная планета» (progressed 
planet) мне кажется более удачным и я буду использовать его дальше в этой статье.  

По замечательному стечению обстоятельств, свою независимость Болгария теряла 
каждый раз когда прогресный Сатурн останавливался в т.н. «зоне статичности».  
Таких зон во всей многовековой истории болгарского народа очень немного. Их 
можно пересчитать по пальцам и длятся они примерно по 15 лет. Как только 
прогресный Сатурн останавливается, так сразу начинается развал страны или 
наступает всеобщий государственный кризис. Исторически потеря государственности 
наступала всегда именно после того, как Сатурн замедлял своё движение и 
останавливался. Именно в такие редкие астрологические моменты болгары дважды 
потеряли своё государство.  

А как только в 2005 г. после многовековой паузы Сатурн остановился в очередной 
раз, Болгария решила войти в состав Европейского союза. Эта последняя 
статичность прогрессного Сатурна ещё идёт в наши дни и закончиться только в 2020 
г. Тем временем, нельзя не согласиться с фактом, что Болгария является по сей день 
самой бедной страной Евросоюза [4] и за последние годы потеряла значительную 
часть своей независимости. Развал страны идёт по полной программе и в этом 
процессе участвуют как внешние, так и внутренние силы. Но что самое главное – 
этот процесс начался не раньше и не позже, а с точностью часового механизма, 
именно когда прогрессный Сатурн в астрологической карте Болгарии в очередной 
раз остановился в своём движении.  

Всё это описано достаточно подробно в моих книгах «Дата создании Болгарии» 
(2006 г.) [2] и «Болгария – прогноз на 21 век» (2014 г) [3]. Большие отрывки этих 
книг размещены на моём сайте. Там дана и вся методика работы с прогрессиями 
этнических карт. Тем русскоязычным читателям, которые интересуются этой 
методикой и хотят прочитать данные материалы придётся пока пользоваться онлайн 
переводчиком «Google» чтобы перевести с болгарского на русский.   

Также, Михаил Борисович Левин разработал ещё и этническую карту США и 
насколько я знаю, в настоящее время он разрабатывает ещё и несколько карт других 
этносов. А я, тем временем разработал карты Литвы и Австралии.  Карту Литвы я 
сделал потому что меня попросил один литовский журнал сделать прогноз на 
будущее этой нации. А когда я стал работать, то заинтересовался сам, потому что 
нашёл некоторые общие элементы между картами Болгарии и Литвы. Карту 
Австралии я разработал потому что уже 15 лет живу в этой стране. На основе всех 
этих карт можно строить научно-обоснованные с астрологической точки зрения 
прогнозы будущего этих стран.  
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Например, начиная с конца 2029 г. прогресный Сатурн в карте Литвы останавливает 
своё движение. То же самое делает и прогресный Нептун. Это недвусмысленно 
говорит нам, что именно тогда начнётся потеря государственности и она будет 
длится примерно 15 лет. После окончания этого периода очень вероятно, что Литва 
не будет далее существовать как отдельное государство в том виде в котором она 
существует сегодня. Скорее всего эта маленькая страна растворится в каком-то 
другом очень большом союзе. Но в каком?  

Вариантов всего два. На Востоке находится Россия, а на Западе – Европейский союз. 
Литва уже является членом ЕС, так что в упомянутой период она никак не может ещё 
больше присоединится к нему. Поэтому я считаю, что начиная с 2029 г. Литва начнет 
переговоры по присоединению к Евразийскому экономическому сообществу, СНГ или 
каким бы образом не называлось объединение этих территории в будущем. И вообще, 
по этнической карте России видно, что территория этой страны в будущем достигнет 
своих прежних размеров, а может и больше. В этом смысле произойдёт своего рода 
восстановление и укрепление СССР, но на другом уровне.  

Место государственных предприятий займут частные компании, которые тем не 
менее, будут сильно подчиняться государственной политике. В этом смысле, 
капитализма в том виде, в котором он существует на Западе, в России никогда не 
будет. Частная инициатива будет существовать только если она не будет выходить 
за пределы государственных интересов. Кстати, именно так обстоят дела и на 
Западе, но в завуалированном виде. Возьмем например их средства массовой 
информации. Вроде они все частные, а как не странно исповедуют одну политику, 
исходящую как будто бы от какого-то невидимого центра.  

Точно так же на удивление синхронно развиваются и многие другие отрасли 
американского производства (или их перенос за границу), на которые как будто бы 
не действуют стихийные рыночные механизмы.  А о периодических «кризисах» даже 
нечего и говорить. Они всегда случаются в нужное время, чтобы неимоверно 
обогатить только маленькую группу неприлично богатых людей. Поэтому в России 
безоговорочно останутся все элементы капитализма, но в них каким-то образом 
надстроят ещё и государственную плановую политику, чтобы подобных «кризисов» в 
стране не было.  

Но вернёмся к карте Украины. Мне было очень интересно работать с этой картой 
потому что часть своей молодости я провёл в Киеве. С 1987 по 1993 г. я учился в 
качестве иностранного студента в университете, которой назывался в то время 
КИИГА (Киевский Институт Инженеров Гражданской Авиации). Насколько я знаю, это 
нынешний Национальный Авиационный Университет, и находится он по прежнему на 
проспекте Космонавта Комарова в Киеве. Так что, психология украинцев мне в 
достаточной мере знакома. И хотя я уже давно оттуда уехал, но судьба этого народа 
мне не безразлична. 

Михаил Борисович Левин поместил свою разработку на эту тему на сайте Московской 
академии астрологии в апреле 2014 г. Для тех, у кого есть хорошие познания в 
астрологии рекомендую ознакомиться с его слайдами. Там их в общей сложности 299 
[1]. А для тех, кто хочет узнать основную информацию в нескольких страницах 
напишем следующее.  
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ОБОСНОВВАНИЕ КАРТЫ УКРАИНЫ 

В качестве отправной точки берем 1 мая 1144 г. 19 h29'38", г. Галич, Ивано-
Франковская область, Украина. Соображения следующие. Подкарпатские княжества 
окончательно отделились от Киева в 1097 г. согласно решению Любеческого съезда 
князей. Съезд официально признал эти земли «вотчиной» правнуков Ярослава 
Мудрого – братьев Рюрика, Володара и Василька Ростиславичей. Сын Володара 
Володимирко (1104 - 1153) объединил всё Прикарпатье под своей властью и в 
длительной войне с Киевским князем сумел окончательно здесь закрепиться. Земли 
будущего Галицкого княжества были выделены из Волынского княжества в 1084 
году усилиями старших потомков Ярослава Мудрого. В нём существовало 4 
княжеских стола: Перемышльское княжество с центром в Перемышле, 
Звенигородское княжество с центром в Звенигороде, Теребовльское княжество с 
центром в Теребовле и собственно Галицкое княжество с центром в Галиче. В 1141 – 
1144 годах они были объединены в единое княжество с центром в Галиче.  B 1144 г. 
Володимирко перенёс столицу из Перемышля, стоявшего на самой границе, в город 
Галич на Днестре. С этого времени подкарпатские земли стали называть Галицким 
княжеством. Поэтому для отправной точки построения астрологической карты 
Украины взят 1144 год. Все остальные соображения (то есть как выбирали точную 
дату и час) пока отложим в сторону. 

Получаем карту, где асцендент страны - Стрелец. Здесь нужно отметить, что 
асцендент астрологической карте народа указывает на территорию страны. И 
действительно, по территории Украина - типичный Стрелец – обширные и равнинные 
территории. Точно так выглядит в географическом плане и Австралия, где асцендент 
также Стрелец. Для контраста отметим, что асцендент Болгарии - Козерог, поэтому 
территория этого государство маленькая, но есть большие изменения по вертикали 
(т.е. есть высокие горы).  

Солнце в карте Украины, (как и ещё другие четыре планеты) находится в Тельце. 
Это достаточно распространённая модель и встречается ещё в ряде карт других 
народов. К примеру, в картах Болгарии и Австралии Солнце тоже находится в Тельце. 
Земной знак в момент рождения обозначает связь с землей и помогает исполнению 
земной миссии этого народа. Также он даёт крепкое и здоровое тело. Такие народы 
обычно очень хорошо связаны с землёй и их основная занятость связана с 
земледелием и скотоводством. Болгария является типично аграрной страной. То же 
самое можно сказать насчёт Австралии, особенно в первые столетия заселения этого 
континента. До сих пор там имеются огромные фермы и основным средством к 
существованию в районах, находящихся во внутренней части страны остаётся 
земледелие и скотоводство. Украина с четырьмя планетами в Тельце также является 
преимущественно аграрной страной. Её богатейший чернозем и полноводные реки 
обеспечили ей статус житницы Евразии.     

В карте Украины планеты Марс и Венера находятся в соединении в знаке Тельца. 
Это говорит о неком слиянии мужской и женской энергии. И действительно тот, кто 
жил на Украине сразу почувствует, что у женщин есть достаточно большое 
количество мужской энергии. Многие из них идут в чисто мужские профессии, но и 
те, что не работают на стройках и заводах, любят брать на себя обязанности 
сильного пола.  Причём это им совершенно не мешает оставаться привлекательными 
женщинами. А в характере украинских мужчин (даже самых мужественных) 
наблюдается некая женственность. Немало из них любят объяснятся в любви 
стихами и очень даже романтичны.  
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Большое скопление планет в Тельце в 5-ом астрологическом доме - очень сильная 
комбинация, что означает склонность к искусствам, творчеству и спорту. 
Неслучайным является факт, что в Киеве есть так много театров, концертных залов, 
кинотеатров, спортивных залов, аквапарков и т.д. А церкви и музеи поражают своей 
красотой, в том числе знаменитая Печерская лавра, Софийский собор, Андреевская 
церковь, Владимирский собор и многие другие. Эти здания не просто религиозные 
сооружения – они являются произведениями искусства. И так строили везде по всей 
стране. Дома, похожие на замки, дом с химерами, золотые ворота, ботанические 
сады и ещё многое другое - прекрасно объясняется этим астрологическим 
расположением. В своё время Булгаков говорил, что Киев один из самых красивых 
городов в мире. И по сегодняшний день он остается самым зелёным городом в 
Европе.  

А расположение Юпитера в 3-ем доме наглядно показывает, какое огромное 
значение эта нация придаёт образованию, особенно высшему. В этом можно 
убедиться перечислив все университеты, которые функционируют на Украине. Их 
количество значительно превышает их число в крупных европейских странах. 
Однако в типичном для Юпитера стиле, количество получается более важное чем 
качество [6].   

Луна находится в огненном знаке Овен. Луна имеет отношения к народу, массам и 
толпам. Это расположение говорит о большой импульсивности. Такие нации в 
первую очередь рвутся делают что-то (что они считают справедливым, возвышенным 
и новаторским), а потом думают, что собственно они натворили. Эта черта характера 
украинцев усиливается ещё более тем фактом, что и асцендент страны находится в 
огненном знаке – в Стрельце. Уран тоже в Стрельце, а планета, которая должна 
обеспечивать задерживающий эффект - Сатурн, этого не делает, потому что она 
тоже находится в огненном Овне. Необдуманность действии, чрезмерная 
импульсивность и безответственность – вот что получается в результате такого 
астрологического расположения.        

И действительно, если смотреть в историю этого народа мы увидим, что они не раз 
поступали как неразумные дети, после чего приходилось горько расплачиваться за 
свои поступки. «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Это выражение можно 
использовать для обобщения многих исторических событий, которые произошли на 
Украине. Но удачный Юпитер (планета, которая управляет асцендентом страны) 
находится в очень благоприятном положение в 3-ем астрологическом доме и делает 
оттуда только положительные астрологические аспекты. Эту нацию спасает умение 
мыслить широкомасштабно, с размахом и ставить перед собой огромные, почти 
недостижимые цели и задачи. И потом, через некоторое время, судьба опять 
начинает благосклонно относится к ним.  

Асцендент оказывает решающее влияние на психологическую мотивацию нации. 
Например, в карте Болгарии и Литвы на асценденте расположен Козерог. Козерог 
под Сатурном, в следствие чего его влияние сдерживающее, ограничительное и 
тормозящее в психологии представителей этих стран. В этих государствах всё 
происходит очень медленно, с большими трудностями и задержками во времени. 
Народ отличается определённым пессимизмом и чувством обречённости. Он всегда 
недоволен, не уверен в своих возможностях, по любому поводу критикует власть и 
убеждён, что никогда ничего в стране не изменится к лучшему. Однако, именно 
благодаря этому, эти нации не никогда не надеются на «улыбки судьбы», а работают 
очень упорно, ответственно и неуклонно, что позволят им в конечном счёте 
достигать многого.  
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Когда на асценденте встаёт Стрелец всё становится ровно наоборот. Такие нации 
характеризуются чрезмерным оптимизмом, они всегда уверены, что все изменится к 
лучшему, быстро торопятся вперёд, хотя чёткого плана действий у них нет. Они 
хотят достигнуть всё и сразу, теряют терпение когда им приходится ждать (хоть и 
недолго) и слишком переоценивают свои реальные возможности. В результате всего 
этого они теряют слишком много энергии впустую и коэффициент полезного 
действия у них получается невысоким. Это азартные нации, чьё продвижение вперёд 
осуществляется не столько своими собственными усилиями, сколько постоянной 
«улыбкой судьбы».   

Теперь обстановка на Украине сложилась очень сложная и все стали задавать себе 
вопрос что тут вдруг случилось и почему братская Украина внезапно поменяла свою 
внешнюю политику по отношению к России. Во первых ничего внезапного не 
произошло. Если внимательно ознакомиться с историей этого этноса, то мы увидим, 
что они не раз меняли своё отношение к своим соседям и сотрудничали то с 
Польским королевством, то с Турецким султаном, то с Крымским татарам, то с 
русским царём. Они исходили из своего собственного понимания свободы и 
безнаказанности, что обусловлено огромной территорией на которой они проживали 
(Стрелец на асценденте). Вдумайтесь на минуту, какое огромное влияние в 
психологии нации оказывает география страны. Куда, например должен прятаться 
болгарский народ или литовский народ, если их территория и без этого столь сильно 
ограничена? Поэтому приходится волей-неволей решать ответственно свои проблемы 
на месте. А как обстоят дела, когда живёшь в необъятной степи, где границы на 
востоке не видно? Тогда можно даже грабить и убивать, а потом просто 
безнаказанно смотаться куда то в просторную Запорожскую Сечь и опять жить на 
воле. Вот и вся разница. 

В учебниках истории написано, что Богдан Хмельницкий (1595 - 1657) присоединил 
Украину к России, но на самом деле не всё было так гладко и однозначно. Сам 
Хмельницкий родился в семье мелкого польского дворянина – шляхтича 
православной веры. Своё образование он получил в польском городе Ярославле, а в 
казаки он попал в молодом возрасте, так как его отец был у них сотником. Он долгие 
годы был верен польскому королю, пока у него с ним не возникли личные счеты. Во 
время одного из его многочисленных военных походов женщина, которую он любил 
женилась на его соседе. Это была его наёмная помощница Елена, с которой до этого 
он сожительствовал, но официально на ней не женился. Однако после того, как она 
ушла к его соседу-шляхтичу и обвенчалась с ним в католическом храме, он сильно 
обиделся. Тогда он пожаловался польскому королю Владиславу и попросил его о 
содействии. Тот посчитал это дело пустяковое и ничего не сделал. Как оказалось – 
зря.  

Хмельницкий тогда обиделся на всю Польшу и стал ей мстить. В декабре 1646 г. он 
поехал в Запорожскую Сечь и стал поднимать казаков на восстание против 
польского короля. Но особого успеха не добился. Поэтому, чтобы осуществить свой 
замысел, он обратился за помощью к турецкому султану Исламу Гирею III. Он лично 
к нему поехал и на протяжении двух лет убеждал его предоставить ему военную 
силу. Наконец он добился своего. В 1648 г. он опять вернулся в Запорожье, но уже с 
военной силой – татарской 25-тысячной армией. То есть, получается он использовал 
внешнюю помощь чтобы отсоединить часть территории от состава Польши и сделать 
из нее что-то вроде самостоятельного государства. Говоря современным языком, это 
была своего рода «цветная» революция того времени. По нашим современным 
меркам такого человека сегодня можно спокойно назвать сепаратистом или 
отцепщиком.  
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Однако, когда король Владислав скончался и на его место избрали Яна Казимира, 
Хмельницкий тут же развернулся на 180 градусов и засвидетельствовал свою 
верноподданность новому королю.  Получается, что стоило только удовлетворить его 
раненное самолюбие, дать ему высокий пост при короле, ввести его в состав Сейма и 
вообще опустится на уровень решения его личных проблем и тут же надобности в 
революции не стало. По всем характеристикам это мотивация типичного Стрельца на 
асценденте! Получается у нас уже потихонечку начинает всплывать формула 
возможного самого правильного политического решения Украинского кризиса путём 
астрологического анализа!   

И вообще, чтобы понять, что такое Стрелец на асценденте, Луна в Овне и весьма 
положительно аспектированний Юпитер в 3-ем доме, обратимся к классике. Великий 
русский писатель и мыслитель Николай Гоголь в своём знаменитом произведении 
«Тарас Бульба» описывает следующую картину. Домой из польского университета 
возвращаются два сына – молодца. И вот сидят они за столом с своим отцом, 
мелкопоместным шляхтичем Тарасом Бульбой и толкуют что делать дальше в жизни. 
Мол правильнее всего помогать отцу пахать землю, молоть зерно и пасти скот. Но 
отец им даёт другой совет. Видно, сам он этого не делает, и можно догадаться по 
тому, что его стол ломится пищей, что у него на этой сверхплодородной земле 
работают нанятые работники. Пока вы молодые и не обременённые семьей, говорит 
отец своим сыновьям, присоединяйтесь к вольным романтикам-грабителям на Сечи. 
И едут они туда все вместе, и он с ними, оставив мать и дом. А там, после 
разгульного отдыха (пьянок и драк), решают кого грабит дальше. Мол, Польша 
ближе и богаче, туда и пойдём. Сказано-сделано. Однако, как аукнулось так и 
откликнулось. Об этом можно прочитать в книге и увидеть в фильме, снятом по ней.  

Эти типичные качества Стрельца как стремление к свободе любой ценой, желание 
постоянно бросать вызовы судьбе и нескончаемый оптимизм, мастерски запечатлел в 
своей картине Илья Ефримович Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану». Мастер взялся за работу после того, как ему прочитали оригинальное 
письмо XVII века написанное запорожскими казаками турецкому султану Мохамеду 
IV. Казаки написали письмо в ответ на дерзкое предложение султана чтобы вся Сечь 
перешла в турецкое подданство. Письмо было наполнено таким озорством и 
издевательством, что можно было буквально покатиться со смеха. Чтобы создать 
свой шедевр размером 217 х 361 см мастер трудился более 12 лет. В этой картине 
главных персонажей нет – все равноправны (ещё одно качество Стрельца).  

Художник очень хорошо передал основные особенности этого народа – сплочённость, 
равенство и братство. Дух свободолюбия присутствует во всей картине. Она кажется 
малой и не может вместить всех героев. Таким образом, художник подчеркивает 
широту украинской души, вечное стремление к свободе, разнородности, но в то же 
самое время к сплочённости, оптимизму и отваге. Нужно быть безрассудно смелым 
чтобы потешаясь, вызывать на бой могущественного повелителя огромной империи и 
оскорбить его таким образом, чтобы он захотел смыть эту обиду кровью. Конечно, 
исходя из нашего современного понимания, мы можем теперь рассуждать стоило ли 
казакам поступать именно так, а не иначе. Можно ли было найти более 
дипломатичный способ разрешения этой проблемы, чтобы не проливалась лишняя 
кровь? Но смотря на астрологическую карту Украины по всему видно, что этот этнос 
поступать по другому не может. Этот народ действует импульсивно и порой 
безрассудно. Им даже в голову не приходит анализировать далеко идущие 
последствия своих поступков. Итак, они могут весело плясать и радоваться, не 
замечая, что танцуют на чьей то могиле и не осознавая, что этими действиями они 
могут в серьёз кого-то обидеть.  
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Илья Репин. Картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 
 

В астрологической карте Украины видны два очень неприятных астрологических 
аспекта. Это оппозиция Меркурий-Нептун и оппозиция Солнце-Нептун. Оба 
астрологических аспекта считаются довольно трудными и нуждаются в пристальном 
внимании как со стороны самих украинцев, так и с стороны их соседей. Первый 
имеет отношение к особенностям мышления украинцев, а второй к официальной 
власти в этой стране. Восприятие мира этого этноса может быть «неправильное», 
поскольку негативные аспекты к Нептуну всегда дают обманчивость, ошибочное 
восприятие реальностей жизни, измышления и дезинформация. Я обратил на это 
внимание ещё когда жил и учился в этой стране в советские времена. Несмотря на 
безмятежный и оптимистический характер украинцев, с кем ни поговори, всегда 
чувствуется какая-то недосказанность. Вроде все откровенно говорят, а получается, 
что врут. Причём делают они это с такой убеждённостью, что складывается 
впечатление, что они сами себе верят (что кажется на самом деле и происходит).  

Вот простой пример. В конце 80-х жили они не богато (как между прочим и все 
остальные граждане СССР). Зарплаты конечно хватало на оплату коммунальных 
услуг и продуктов питания, но о каких бы то ни было излишествах и больших 
денежных накоплениях в те времена среди основной массой населения и речи быть 
не могло. Чтобы купить, например, дорогую дублёнку из натурального меха нужно 
было копить деньги несколько лет подряд. А вот курьёз. Если спросить украинца 
насчёт его экономического положения, он сразу начинал хвастается, что они 
довольно таки богатые люди. Ну ладно, можно было подумать, что вездесущее КГБ 
настолько напугало людей, что они ничего плохого о власти говорить не хотели. И в 
этом есть какая то доля правды.  
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Но я жил там более пяти лет и на протяжении этого времени завязал очень близкие 
и сердечные отношения с многими украинцами. Но даже в самых близких и 
откровенных разговорах они горячо поддерживали тему, что у них живётся гораздо 
лучше, чем в России. Складывалось впечатление, что они на самом деле верят в то, 
что они говорят. Это как раз проявление той самой оппозиции Меркурия с Нептуном. 
Кстати, в то время мне приходилось ездить и в Москву и разницу можно было 
увидеть сразу. Реальность сильно отличалось от их представления. Зато в 
разговорах в Киеве всё крутилось вокруг того, что на Украине больше всего зерна, 
сала и т.д. При том, они совершенно не обращали внимания на тот факт, что чтобы 
накопить достаточно денег, (чтобы купить например дублёнку или кроссовки 
хорошего качества) надо было в то время долгие месяцы пахать за копейки и 
кропотливо их копить. Тем не менее, жили они с уверенностью, что они богатая 
нация. 

То же самое было и с другими аспектами жизни. Например, в те времена дефицит 
был повсеместный. Заходишь, скажем в гастроном не для того, чтобы купить что-то, 
а для того, чтобы купить то что есть. Сегодня, например можно купить масло на 
развес, завтра колбасу а послезавтра, если очень сильно повезёт, то можно купить 
даже рижские шпроты. Но такого, чтобы в магазин заходить с заранее составленным 
списком продуктов, не было. Однако попытайся этого сказать украинцу. Дежурный 
ответ был «У нас всё есть». Но как же так?  

Или вот, например нужна туалетная бумага, а с ней напряжёнка. Спрашиваю у друга. 
Ответ – есть на Крещатике. Еду я туда и никак не могу найти. Оказывается, что там 
её продавали год назад, была она там в продаже всего несколько часов, за это 
время там конечно выстроилась километровая очередь. Но всё это мелочи. Самое 
главное, что тот украинец своими глазами видел, что где-то, когда-то она была в 
продаже. Значить «У нас все есть».  

Создаётся впечатление, что вся нация загипнотизировано выстраивает себе какое-то 
представление о реальной жизни, и замыкается в этом сказочном иллюзорном мире. 
А затем, повторяя миллион раз, что действительность все именно так как им хочется, 
начинает верить, что жизнь действительно такая красочная. Однако нет. Она не 
красочная. И стать таковой никак не может, пока вся нация прячется на острове 
"Небывалый" в стране "Нетландии".  

Чтобы отработать этот негативный аспект Меркурия с Нептуном необходимо прежде 
всего искреннее желание познать себя и окружающую действительность с 
максимально объективной точки зрения. Однако, гладя на карту Украины я думаю, 
что это у этих людей никогда ничего полностью не получится. Вместо этого есть 
реальная угроза с алкоголем и наркотиками. Всегда проще утопить свои проблемы в 
водке. Так быстрее всего можно убежать от обычных житейских проблем. Однако, 
это не решает проблему, а усугубляет ее. Кстати, такая опасность присутствует в 
картах и других государств, но особенно сильно она заметна в этнической карте 
Украины.  

Теперь посмотрим на оппозицию Солнца с Нептуном. Точно такой же обман, однако 
на государственном уровне. Солнце управляет верховной властью, президентом 
страны, элитой общества, кабинетом министров и золотовалютными резервами 
страны. Когда было такое, чтобы на Украине в этих всех сферах существовала 
прозрачность? Ровно наоборот. Есть реальная опасность, что во главе государства 
будут всегда находится жулики, воры и аферисты. Кстати, сами взгляните на 
историю этого народа и посмотрите сколько раз во власть приходили люди, которые 
говорили очень красивые слова и придерживались якобы очень высоких идеалов, а 
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на самом деле всё заканчивалось очень и очень плохо – как для них, так и для 
народа.  

Но по всему видно, что сам украинский народ именно этого и хочет. Эта нация 
просто обязана стремиться к высоким идеалам (Стрелец). При этом у них нет 
объективного восприятия мира (оппозиция Меркурий - Нептун). Поэтому их легко 
обмануть. И вот к власти приходит очередной жулик (оппозиция Меркурий - Солнце) 
и завораживает людей какой-то высокопарной идеей. Не важно какой. Самое 
главное, чтобы она хорошо подходила менталитету Стрельца – неограниченная 
свобода, безнаказанность, вольность, братство, равенство, демократия и тому 
подобное. Тут можно задействовать импульсивность Луны в Овне и вызвать людей 
на оранжевые революции, митинги, майдан и так далее. После этого жулики у 
власти могут разграбить всё или почти всё (включая золотой запас и произведения 
искусства), а народу можно оставить ликовать и быть опьяненным своей собственной 
иллюзией свободы и собственной значимости.   

Проходит некоторое время и народ начинает догадывается, что его обманули – всё-
таки оппозиции Меркурий-Нептун и Солнце-Нептун разрешаются сбоку в карте через 
Юпитер, расположенный в 3-ем доме. На базе негативного опыта народ делает 
философские заключения и обобщения (секстиль Юпитер-Меркурий). После чего 
свергает коррумпированного лидера (оппозиция Солнце - Нептун) и начинает 
решать свои проблемы на майдане (Асцендент Стрелец). Со времени запорожцев, 
которые писали письмо султану, до наших дней мало что изменилось в психологии 
этого народа. Потом толпа воздвигает очередного вождя (секстиль Юпитер-Солнце). 
Люди завораживается новой высокопарной идеей (тригон Юпитер-Нептун), но опять 
всё сводится на нет из за разрушительного действия Плутона в 6-ом доме и из-за тех 
двух оппозиций упомянутых выше. Вследствие чего люди начинают страдать 
необъяснимыми подсознательными комплексами неполноценности (Уран в 12-ом 
доме). Но об этом ни в коем случае ни с кем не говорят, а предпочитают прятать их 
все дальше в глубине подсознания. А снаружи эти комплексы компенсируют 
чересчур завышенной национальной самооценкой, показным оптимизмом и 
революционным стремлением к защите своих идеалов. Вот такие дела. 

Но они такие, какие они есть, и по моему опыту народ со Стрельцом на асценденте, 
а тем более с Луной в Овне никогда не захочет глубоко анализировать свои действия. 
Для них всегда кто-то и где-то будет виноват, а они всегда будут считать себя 
правыми. А те народы, которые в силу географических обстоятельств, вынуждены 
жить вокруг них (или на их территории) должны досконально ознакомится с их 
психологией, принимать их национальные особенности во внимание и строить свои 
межнациональные отношения на правильной дипломатической основе.  

 

ПРОГНОЗЫ: 

А теперь, нужно сказать несколько слов насчёт того, какие на данный момент 
астрологические аспекты образуются в карте Украины и как, с астрологической 
точки зрения, будет развиваться обстановка в этой стране. Людям на протяжении 
многих лет умышлено внушается неправильное убеждение, что предназначение 
астрологии заключается единственно только в ошеломляющих предсказаниях на 
будущее. На самом деле сила этой древней науки состоит прежде всего в том, что 
она даёт людям знание, благодаря чему они могут постигнуть объективное 
восприятие мира, познать себя, государство в котором они проживают, нацию (этнос) 
к которой они принадлежат, и даже узнать их Космическое предназначение. 
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Но конечно астрология математическая наука. Она исследует циклы движения 
планет и сопоставляет их нахождение в какой-то исторический момент с событиями, 
которые в то время происходили. Потом, основываясь на построенной базе данных, 
можно строить научно обоснованные предположения как будут развивается дела в 
будущем, когда планеты будут занимать аналогичные позиции. При грамотном 
анализе можно достигнуть замечательных результатов, что в глазах 
непрофессионалов толкуется как «дар предвидения будущего». Однако, 
специалисты знают, что точно таким образом учёный может предвидеть траектории 
движения ракеты, если ему предварительно известны некоторые параметры. Ничего 
сверхъестественного в этом нет. Есть просто люди, которые хотят изучать 
астрологию и другие, предпочитающие оставаться в неведении.   

Итак, для цели прогноза обратимся к методу секундарных прогрессий. С его 
помощью можно определить, как планеты в натальной карте Украины переместились 
(прогрессировали) в течении долгих лет и где они находятся сейчас. Потом смотрим 
на то, какие астрологические аспекты они образуют между собой, какой период 
времени это будет длится и делаем выводы. Итак, в астрологической карте Украины 
на данный момент образуются следующие астрологические аспекты: 

 

Прогрессное МС квадратура натальное Солнце (отрицательный аспект). 
Начало 20.11.2012. Пик 25.11.2013. Конец 30.12.2014 г. Видно, что этот аспект 
длится почти два года. Все события вокруг неудачных попыток попасть в ЕС, та 
«революция», которая последовала на майдане и теперешняя бойня в восточных 
регионах страны отлично вписываются в указанной период. МС – эта та точка в 
гороскопе, которая определяет национальный престиж, как нация выглядит в глазах 
соседей, какая её руководящая роль на международном уровне, а также все 
максимальные конкретные достижения, которые люди могут достичь их 
собственными усилиями. Эта точка в указанный период находится в отрицательном 
аспекте к Солнцу, что олицетворят верховную власть народа, президента, премьер-
министра, правительство, парламент (в данном случае Раду), правящую элиту и 
исполнительную власть.  

Понятно, что во время отрицательного астрологического аспекта между этими 
точками, несмотря на силовые методы, власть ничего хорошего от народа добиться 
не сможет. В то же самое время народ тоже ничего толкового от власти добиться не 
сможет. Эти две точки находятся в квадратуре, а это слишком неблагоприятный 
аспект чтобы любая сторона добилась какого-либо успеха. Проводить президентские 
выборы в таких условиях – это дорогостоящая авантюра, которая не приведёт к 
стабильности. В то же самое время референдумы в восточных регионах тоже не 
будут успешными, так как они будут подавлены официальной властью. Это 
положение не изменится до конца этого года. Лучшая тактика - пока не входить в 
открытый конфликт с Киевской властью, чтобы избежать ненужные человеческие 
потери.    

 

Прогрессное Солнце секстиль прогрессный Уран (положительный аспект). 
Начало 26.10.2012. Пик 31.10.2013. Конец 05.11.2014 г. Уран – планета 
революционер, которая связывается с неожиданностью, шоком и внезапным 
переворотом. А Солнце, как было отмечено, имеет прямое отношение к главе 
государства. Этот аспект в прямом смысле указывает на неожиданное свержение 
главы государства, как собственно и произошло. Но аспект этот положительный и 
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поэтому все произошло без проливания крови президента. Он просто убежал из 
страны. Те попытки, которые были сделаны его убрать физически связаны не с этим,  
а с другими аспектами. В частности, они связаны с аспектом квинконс Солнце - Марс 
(период действия начало-пик-конец 14.12.2013 – 19.12.2014 – 23.12.2015) и 
особенно с квадратуры Марс – Солнце (27.03.2011 – 11.11.2012 – 30.06.2014). Все 
это говорит о том, что попытки убить Януковича останутся неуспешными. Второй 
аспект почти завершился, а первый слишком слабый. Очень часто под воздействием 
Солнца и Урана меняется организация государственной власти. Например, когда 16 
июля 1990 Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости 
Украины, в силе была квадратура прогрессного Солнца с прогрессным Ураном, 
(который, между прочим, в то время находился как раз на Асценденте). Что-то 
подобное произошло и в этот раз – под воздействием аспекта Солнце тригон Уран 
поменялась власть в стране.      

 

Прогресный МС секстиль натальный Сатурн (положительный аспект). 
Начало 18.08.2014. Пик 23.08.2015. Конец 26.08.2016 г. Что управляет МС мы 
уже описали. А вот Сатурн - планета очень серьёзная. Она всегда вводит 
ограничения, задержки, вносит стабильность и ответственность. В данном случае это 
очень хороший аспект, так как эти качества в «карте рождения» отсутствуют. В 
данном случае появление этого прогрессного аспекта указывает на то, что с 
середины августа 2014 года на протяжении следующих двух лет украинский народ 
резко изменит свое отношение к происходящему и в какой то степени «отрезвеет». 
Эйфория майдана заменится осознанием факта, что на Украине проживают далеко 
не только украинцы и что последствия действий майдановцев трагически 
связываются с судьбой невинных людей других национальностей (главным образом 
русских).  

Сатурн является планетой – управителем кармы. Поэтому в указанный период 
виновных будут судить и многие из них окажутся в тюрьме. Не исключено, что 
некоторые из них будут физически ликвидированы. У украинцев странное 
понимание справедливости, которое может переходить в одну или другую крайность. 
Особенно тяжело достанется тем, кто убивал. Они тоже могут оказаться убитыми. 
«Счастливчики» окажутся в тюрьме. На данном этапе все выглядит так, как будто бы 
ситуация безнадёжная, но на самом деле точно произойдёт отрезвление и 
справедливость восторжествует. Сатурн также означает новую ответственную власть. 
Закончится период полной безнаказанности и в стране введётся элементарный 
порядок. Кстати, как было упомянуто выше, в карте Украины Венера находится в 5-
ом доме. Это означает, что сами украинцы долго не смогут смотреть равнодушно на 
свой майдан, который на данный момент похож на свалку. Они опять захотят сделать 
его чистым, красивым и благоустроенным, каким он был прежде. И это будет.      

 

Зона статичности прогрессного Меркурия. Начало 06.06.2012. Пик 
08.05.2013. Конец 05.04.2014. Этот аспект уже закончился, но я специально 
обращаю на него внимание, так как любой украинец может посмотреть на 
обозначенный период и сказать сам про себя, как он на нем отразился. Общее 
толкование таково, что пока Меркурий не движется, человек не знает кому верить, 
где правда и где ложь. Ему говорят одно и это вроде правда, а потом кто-то другой 
ему говорит совершенно противоположное и эти утверждения тоже выглядят 
правдоподобными. В натальной карте Украины не обозначена очень сильная 
интуиция. Поэтому не всегда принимаются правильные решения.  
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Там Меркурий находится в Тельце, что и есть земной практический знак. Ему нужно 
время, чтобы правильно осмыслить и осознать происходящее. Но события меняются 
чересчур быстро и времени на обдумывание совсем не остаётся. Меркурий в натале 
ещё находится в соединении с Венерой и Марсом. Это говорит, что эти люди легко 
доверяют красивым сказкам и иногда чересчур спешат делать выводы. В период 
статичности Меркурия любое освоение новой информации весьма затруднительно и 
всё кажется очень, очень запутанным.     

 

Прогрессный Меркурий тригон к прогрессному Асценденту (положительный 
аспект). Начало 21.12.2013. Пик 10.09.2014. Конец 05.09.2015 г. Период 
благоприятен для образования новых торговых связей, подписания новых 
коммерческих договоров, получения новых инвестиций. Во время таких 
положительных аспектов у народа возникают какие-то новые идеи, новые 
идеологические течения и новые мировоззренческие направления. Возникают также 
новые СМИ, журналы и газеты, которые начинают пропагандировать новые взгляды 
на жизнь. В наши дни всё это может возникать достаточно быстро, особенно в 
онлайн пространстве. Сейчас самое время чтобы жители восточных регионов 
представили свою точку зрения и распространили её как можно дальше на запад 
страны. Они постоянно жаловались на то что Киев их не слышит. Это было так, 
поскольку только в апреле 2014 закончился период статичности прогрессного 
Меркурия. С тех пор он стал двигаться назад в Весах и сейчас образует 
положительный аспект к Асценденту. Теперь, особенно после трагических событий в 
Одессе страна хочет их услышать. Нужно действовать в этом направлении.  

 

Прогрессная Венера в соединении с натальным МС (положительный аспект). 
Начало 13.03.2013. Пик 30.12.2013. Конец 18.10.2014. Этот аспект указывает 
на большую популярность. Вершину карты пересекает красавица Венера. Как это 
связать с трагическими событиями, которые в то время произошли и продолжают 
происходит на Украине? Дело в том, что Венера действительно вызывает любовь и 
сочувствие соседних стран, но нигде не указано каким способом. И действительно, 
до начало этого аспекта мало кто на западе знал где именно находится Украина на 
карте мира. Теперь все знают (или думают, что знают). Трагические события в 
восточных регионах, люди расстрелянные на майдане, убийства в здании 
профсоюзов в Одессе и т.д. – все это вызвало мощную интернациональную волну 
сочувствия и любви к украинскому народу. Именно в этот период астрологи сделали 
огромной подарок этой стране – подарили ей её собственную карту рождения, чтобы 
они могли изучать себя и знали своё будущее. На сцене опять появилась Тимошенко 
(Венера управляет женщинами) и теперь она борется за президентское кресло. 
Однако этот аспект отшумит к середине октября 2014 и вся эта популярность 
окажется временной. 

 

Прогрессная Венера в полуквадратуре к прогрессному Марсу 
(отрицательный аспект). Начало 09.09.2011. Пик 05.04.2013. Конец 
29.10.2014. Под управлением Венеры находятся все мирные договоры и все 
двусторонние соглашения, а Марс как известно планета довольно-таки агрессивная 
и воинственная. Аспект – отрицательный. Это указывает, что в этот период никакие 
подписанные соглашения эффективными не будут. В том числе не будет исполнятся 
Женевское соглашение. Между прочим это уже очевидно. Под этим аспектом идут 
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бурные переговоры, но успеха добиться нельзя, так как Марс слишком агрессивен. 
После конца октября 2014 переговоры уже не будут на повестке дня.   

 

Прогрессный Марс в квадратуре с натальном Солнцем (отрицательный 
аспект). Начало 27.03.2011. Пик 11.11.2012. Конец 30.06.2014. Этот аспект 
указывает на разгул преступности, причём исходящий из высоких эшелонов власти. 
Мы теперь сосредотачиваемся только на происходящем сегодня, однако аспект 
показывает, что этот кутёж начался ещё в 2011 г. Именно тогда вспыхнуло шумное 
дело банды Дикаева и дальнейший штурм гостиницы в Одессе со стрельбой и 
бронетехникой. Этот планетарный аспект чётко показывает, что то, что творилось на 
Украине на протяжении последних трех лет является вершина беспредела. 
Ежедневные вооружённые нападения на АЗС и банковские отделения, десятки тысяч 
преступников гуляют по улицам с оружием в руках, местное невооружённое 
население подвергается избиениям, ограблениям, убийствам и изнасилованиям. 
Каждый день совершаются безнаказанные, жестокие преступления, причём эта тема 
закрыта как для украинских СМИ, так и для частных разговоров, потому что 
говорить об этом на Украине опасно для жизни.  Владельцы ювелирных магазинов 
вообще превращаются в камикадзе. Вероятно одна из причин почему люди вышли на 
майдан состоит именно в том, что в последние три года этот беспредел надоел 
абсолютно всем. Но на данный момент он ещё хуже, чем был до майданной 
«революции». Несмотря на то, что на данный момент это кажется невероятным, 
астрологическая карта Украины показывает, что после конца июня 2014 года 
положение улучшится, так как этот аспект не будет больше в силе.  Кстати, это 
утверждение подтверждается и прогрессиями остальных планет.      

 

Прогрессный Марс в оппозиции с прогрессным МС (отрицательный аспект). 
Начало 06.12.2012. Пик 05.08.2015. Конец 26.03.2018. Вооружённый 
криминальный контингент, которой сейчас гуляет безнаказанно по стране не 
исчезнет в одно мгновение. Предыдущий аспект показал, что после конца июля 2014 
какой-то порядок будет наведён на вершинах власти, но вооружённые банды не 
будут спешит сдавать оружие ещё не менее трёх лет. Я толкую этот аспект так, что 
после прихода в стране сильной власти в 2015 г. последуют три года, в течение 
которых будет продолжатся война между международной общественностью (МС) и 
вооружёнными бандами (Марс). Народ Украины в эти годы будет усиленно бороться, 
чтобы завоевать международное признание, но это ему не будет удаваться.  И 
вообще, слишком многое произошло, чего нельзя было допускать. Украина 
допустила некоторые серьёзные ошибки, чем навязала на себя определённую 
негативную карму и теперь это придётся долго расхлёбывать.  

 

Прогрессный Марс в тригоне с натальным Сатурном (положительный 
аспект). Начало 14.01.2014. Пик 03.09.2015. Конец 24.04.2017. Параллельно с 
этим будет идти процесс упорядочивания и более жёсткой организации 
существующих вооружённых образований. Многие из них возникли в начале 2014 г. 
когда начался этот аспект. С одной стороны поддержку получат правоохранительные 
органы (милиция, спецназ), а с другой стороны формирования, которые до 
недавнего времени считались бандитскими, будут легализовать. Как ни странно, те 
бандформирования, которые образовались в Киеве войдут в состав государственных 
силовых структур. Формирование Национальной гвардии и тому подобное - только 
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первые шаги в этом направлении. Крайняя цель этого – сделать из националистов 
легальные, боеспособные, боевые, карательные отряды. Однако, то же самое может 
происходит и в восточных регионах, поскольку они тоже на данный момент 
находятся под управлением той же самой астрологической карты. Поэтому на 
востоке организуются референдумы. Там тоже будет происходит легализация 
вооружённых структур.  

 

Прогрессное Солнце полуквадратура прогрессный Нептун (отрицательней 
аспект). Начало 20.07.2013. Пик 05.08.2014. Конец 21.08.2015 г. Пока идёт 
этот астрологический аспект официальная власть в Киеве (Солнце) будет 
обманывать народ (да и своих зарубежных партнёров) по полной программе. 
Ожидать от них откровенного диалога бесполезно. Единственное что можно 
сделать – это следить внимательно за всевозможными СМИ (не только Киевскими, и 
русскими, но и всеми остальными) и интерполировать полученную информацию. 
Конечно, в таком привилегированном положении могут оказаться только 
разноязычные люди, и то только те, кто имеет доступ к информации. Проблема 
усугубляется тем, что сами власти себя обманывают и сами себе верят. Таким 
образом, в качестве руководителей страны могут выстраивается люди, у которых 
сильно искажено представление об истинном положении вещей. К этому прибавим, 
что подобный аспект налицо в «карте рождения» Украины, следовательно, таким 
образом, он еще более усиливается. Многие астрологи утверждают, что 
полуквадратура это не очень сильный аспект и не следует его сильно бояться, но на 
основании карт этносов я такими впечатлениями поделится не могу. По моему, в 
этом плане положение вещей будет очень серьёзное.       

 

Прогрессное Солнце в соединении с натального МС. Начало 01.04.2015. Пик 
05.04.2016. Конец 09.04.2017. Откровенно говоря, я взялся писать эту статью 
только из за того, что я увидел, что в карте Украины очень скоро образуется именно 
этот аспект. Он даёт нам надежду, что после множества совершённых преступлений 
и безответственного управления в стране в конце концов в упомянутый период к 
власти придёт стабильное правительство. Во главе страны станет сильный президент, 
которой наведёт в стране порядок. По всему видно, что это вовсе не будет тот 
человек, которого выберут в мае 2014 г. Это событие произойдёт либо во второй 
половине 2015 года либо в первой половине 2016 г.  Я заметил, что на карте 
Украины во многих случаях события не «спешат» реализоваться и «ждут» хотя бы 
наступления пиковой точки. Если кто-то и планировал «внедрить» в этой стране 
«своего» президента, то нет более подходящего периода чтобы этого сделать, чем 
этот. Идеология, которой этот человек будет придерживаться (хотя бы на словах) 
очень важна. Она должна очень хорошо вписаться в понимание Украинского этноса 
справедливости, свободы, равенства, их собственного величия и т.д.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Победу за власть на Украине одержит не тот, у кого больше оружия, а тот кто 
эффективнее ведёт информационную войну. Поэтому, лучший способ поддержать 
русскоязычное население в восточных регионах – это иметь своих людей в Киевских 
СМИ. Конечно, борьбу за приобщение журналистов нужно вести очень осторожно. 
Нужно добиваться от Киевских властей и от международной общественности права 
на вещание русских средств массовой информации, что является неотъемлемым 
атрибутом современной демократии.  

Ошибка России заключается в том, что на протяжении 25 лет она допускала, чтобы 
целое поколение выросло и воспиталось в духе национализма. Сегодня именно эти 
молодые люди записываются в состав «Национальной гвардии» и участвуют в 
карательных операциях против русскоязычного населения. Теперь с этим придётся 
очень тяжело и долго бороться. По словам Адольфа Гитлера: «Мы тогда победим 
Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские».  

Значит упор надо делать на идеологическую борьбу. Как мы видели, 
астрологическая карта Украины говорит нам, что этот народ очень легко поддаётся 
идеологическому внушению. Когда украинцы поверят в правильность объединения 
славянских народов, тогда они сами захотят сотрудничать с русскими. А если 
допустить, чтобы их детям с самого раннего возраста промывают мозги опасными 
националистическими идеями, то логично, что из них вырастают опасные для 
мирового общества бунтари. Это особенно сильно заметно в тех странах, где 
свободолюбие и чувство безнаказанности заложено в крови.  

Другое направление, по которому можно идти – это идеологическое образование 
народа в экономическом секторе. В карте Украины пять планет из десяти находятся 
в знаке Тельца. Этот знак любит деньги, комфорт, хорошую пищу и достаток. 
Исторический анализ показывает, что украинский народ пресмыкался перед теми 
соседям, которые предлагали лучшие условия зажиточной жизни. Они без особых 
угрызений совести подписывали соглашения и с поляками, и с крымскими татарами, 
и с турецким султаном и с русским царём. Понятно, что религиозные соображения 
они не ставили на первое место. Складывается убеждение, что для них самое 
главное было и остаётся в любых обстоятельствах сохранить в максимальной 
степени свою свободу, удовлетворить свои честолюбивые (часто личные) амбиции и 
подписать самый выгодный для них торговый договор.  

Для русской нации подобные утверждения могут прозвучат цинично. Но я астролог и 
старюсь быть максимально объективным и беспристрастным (насколько живой 
человек может это сделать). Поэтому надо стараться их понять. У русских своя карта, 
а у украинцев своя. Как два брата рождаются с разными характерами, так и два 
братских народа рождаются с разными характерами. Этого изменить нельзя. Или 
скажем так: характер народа, точно так же как и характер человека можно 
воспитывать, но на это уходит очень много времени. А между тем, нужно думать, как 
разрешить сегодняшние противоречия конструктивным и прагматичным путём. И вот 
конкретный план действий.  

Если удастся убедить украинский народ, что для них экономическая выгода 
взаимного партнёрства со странами Евразийского союза будет гораздо больше, чем 
при входе в Евросоюз, то тогда многие проблемы отпали бы сами собой. А если и это 
не поможет, тогда не стоит и минуты колебаться и использовать все возможные 
экономические рычаги воздействия. А их у России немало. Тут речь не идёт о том 
чтобы устроить какой-то повторный Голодомор с целью бороться с украинским 
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национализмом, как это делал в своё время Сталин. Но поставлять газ бесплатно на 
Украину тоже нельзя. Есть очень много кооперации между Россией и Украиной 
которые можно развивать, а можно и не развивать.  

Глядя на карту Украины вполне ясно, что экономические рычаги воздействия нужно 
использовать в полной мере. Если украинцы не хотят взаимовыгодного 
экономического сотрудничества, тогда не надо. Надо вести информационную работу 
и предоставить им самим принимать решения. Но вводить туда войска будет актом 
политического самоубийства, как с точки зрения международной общественности, 
так и с внутриполитической Украинской позиции. Такой акт только сплотит весь 
Украинский народ против России. И наоборот – если предоставить этому народу 
почувствовать себя свободным он сам примет для себя правильное решение. В 
современном мире ни одна нация не может быть «свободной» в полном смысле этого 
слова. Но не все на Украине пока что поняли это. Поэтому очень важно, чтобы им 
дали чувство свободы – порой для Стрельца этого оказывается вполне достаточно.   
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