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Современная англосаксонская геополитическая гегемония: истоки, реалии и 

 перспективы. Астрологический прогноз. 
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Развитие человеческой мировой цивилизации на протяжении всей ее истории в 

определенные периоды сопровождалось геополитической гегемонией какой-либо одной нации, 

государства, империи. Геополитический гегемон всегда всевозможными способами продвигал 

удобную ему систему мироустройства. Так с начала нашей эры почти до конца 5 века это была 

Римская империя. Затем с 5 до середины 15-го века цивилизованный мир находился под 

влиянием Византийской империи. Начиная с 15 до середины 20 века, доминирующими странами 

были страны западной Европы: Германия, Нидерланды, Франция и Британия. Последняя стала 

доминантом, начиная с середины 19-го века. С середины 20-го века, после окончания второй 

мировой войны, «флаг геополитического доминирования» перешел в руки политической элиты 

США. Поскольку США – это государство, основанное английскими переселенцами, то с 

определенной степенью уверенности можно сказать, что геополитическим гегемоном с середины 

19-го века принадлежит англосаксам. То есть представителям единой политической элиты 

Великобритании и США, а также других стран, когда-то находившихся под суверенитетом 

Соединённого Королевства (Британской империи) — Канады, Австралии и Новой Зеландии. 

Каждый геополитический доминант в истории человечества оставил свой неизгладимый 

след. Так во времена Римской империи были разработаны технологии строительства зданий, 

дорог, систем водоснабжения, а также некоторых строительных материалов, которые 

используются и в настоящее время. Календарь, используемый на Западе, происходит от того 

календаря, который был создан Юлием Цезарем, а названия дней недели (на романских языках) и 

месяцев года также пришли из Рима. Жилищные комплексы (известные как «insula»), 

общественные туалеты, замки и ключи, газеты, даже носки, были разработаны римлянами, как и 

обувь, почтовая система (улучшенная и перенятая у персов), косметика, увеличительное стекло и 

жанр сатиры в литературе. Наследием Византийской империи являются: православная 

христианская вера, система высшего образования (первый в истории человечества университет), 

банковское дело (первый банк в Европе был основан орденом тамплиеров, перенявших эту 

систему после крестовых походов у византийцев), налоговая и пошлинная системы, огнестрельное 

оружие, архитектурная и художественная школы и т. д.    

Англичанами создано современное капиталистическое устройство мира и мировая 

финансовая система. Именно англичанами создано фабричное производства, внедрен наемный 

труд, изобретена железная дорога и пр. В то же время англосаксы по всему миру как мирным, так 

и военным, силовым путем пытаются внедрить во все страны мира удобные им системы 

парламентаризма и либерализма, позволяющие получить определенные экономические 

преференции в мире. Англосаксонская политика экспорта демократии, разрушающая целые 

страны и народы и приносящая мировой англосаксонской экономической элите баснословные 

прибыли, уже более столетия практически в некоторых регионах мира вызывает, как минимум, 

недовольство и раздражение. На счету англосаксонской политической элиты военные 

вмешательства с целью установления марионеточного режима в такие страны как Гренада, Ливан, 

Ирак, Югославия, Ливия и т. д. Результатом вмешательства стал распад ряда стран. Только за 

прошедшие 18 лет 21 века США провела 7 крупномасштабных военных операций. Характеризуя 

англосаксонскую политику в отношении других государств, считаю уместным привести одно 

высказывание, сделанное более ста лет назад офицером генерального штаба Российской 

Империи и военным писателем генералом Е. А. Едрихиным (Вандамом): «Хуже вражды с 

англосаксом может быть только одно – дружба с ним». 

  В принципе тема роли англосаксонской гегемонии в развитии современной цивилизации 

достаточно объемна. Но наша задача состоит не в раскрытии данной темы, а в другом – 
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определить с астрологической точки зрения момент возникновения нации и соответственно 

понять причины гегемонии, что следует ожидать от этой гегемонии в будущем и продлиться ли 

она в будущем ну хотя бы еще лет пятьдесят – сто. 

История возникновения англосаксонской цивилизации. Английский национальный 

гороскоп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История возникновения англосаксонской цивилизации напрямую связана с Римской 

империей. Армия римлян во главе с императором Клавдием вторглась и захватила Британские 

острова в 1 веке до н. э. В этом же веке, а именно в 43 году до н. э. римлянами и был основан 

Лондон. В те времена Британские острова населяли Бритты – одно из ответвлений кельтских 

племен. Из орбиты влияния Римской империи Британия стала выходить в 5 веке нашей. В этом 

плане наиболее знаменательным является послание императора Рима Гонория, посланное 

британцам в 410 году нашей эры. В этом письме право защиты Британии от врага предоставлялось 

самим британцам, что соответствует признанию Римом независимости Британии. После 

получения Британией независимости она распалась на несколько независимых королевств.  

Начиная с середины 5-го, века началось англосаксонское завоевание Британии. Англы и 

саксы – древнегерманские племена англов и саксов, жившие между Эльбой Рейном. Завоевание 

Британии племенами англов и саксов было длительным и сложным процессом, продолжалось 

свыше 180 лет и закончилось, в основном, в начале VII века. Героем национального 

сопротивления англосаксонскому вторжению кельтское сказание признает короля Артура, 

учредителя образцового рыцарского общества, известного под именем «рыцарей Круглого 
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стола». Англосаксы, завоевав основную часть Британии, за исключением Шотландии и Ирландии, 

так и оставшимися заселенными чисто кельтскими племенами, основали семь или восемь 

независимых государств.  

Формирование современной англосаксонской цивилизации реально началось с 9 века. 

Первым королем Британии считается король Уэссекса Эгберт, который в 825 году объединил 

большинство британских королевств в одно, которое и получило название «Англия» (Englaland, то 

есть «Земля англов»). Значащим событием для объединения британских королевств было 

сражение при Эллендуне, где Эгберт Уэссекский одержал убедительную победу над своими 

оппонентами. Однако Эгберт не смог сохранить своего доминирующего положения и после его 

смерти в 839 году королевство опять распалось. 

Второй этап формирования англосаксонской цивилизации связан с деяниями Альфреда 

Великого, внука Эгберта Уэссекского. В этот период объединение королевств произошло на фоне 

вторжения и попыткой завоевания Британии викингами (датчанами, данами) в конце 9 века. 

Опираясь практически только на простой народ, крестьянство Альфред Уэссекский смог изгнать 

захватчиков. Решающим событием в эпопее борьбы с викингами была битва при Этандуне 5 мая 

878 года.  

Третий значащий этап связан с королем Этельстаном, при котором границы Англии 

приобрели уже современные очертания. Этельстан присоединил к королевству Шотландию 

(Ирландия к тому времени уже входила в состав Англии). Произошло это 10 июля 935 года в 

Киринчестере – в замке примерно в 100 км к северо-западу от Лондона. В этот день Этельстан 

собрал очередной ежегодный ветинагемот (собрание англосаксонской знати), где король 

Шотландии Константин II подписал хартию о присоединении. Основным значащим событием в 

объединении Англии в этот период была битва при Брунанбурге. Битва была очень 

кровопролитной.  В ходе сражения погибли 5 шотландских «королей», 7 скандинавских ярлов 

(скандинавы были союзниками короля Шотландии), 2 двоюродных брата английского короля 

Этельстана и англо-саксонский епископ. В отношении даты и места этого сражения существуют 

споры между учеными – историками. Точное место не установлено (населенный пункт с таким 

названием не сохранился), но считается, что она произошла где-то на границе между собственно 

самой Англией и Шотландией, но скорее всего примерно в 300 км севернее Лондона. Также 

историки не могут определить год, когда произошло сражение. Одни считают, что сражение 

состоялось в 937 году, а другие – в 934 году. Исходя из логических соображений, битва скорей 

всего состоялось в 934 году. В противном случае королю Шотландии не имело смысла 

подписывать хартию. Но этот исторический факт мы проверим позже астрологическими 

методами.     

В принципе учеными считается, что формирование англосаксонской цивилизации было 

завершено до конца 10 века. Поэтому дальнейшие исторические события, которые бы смогли 

считаться основополагающими для формирования нации, не имеет смысла рассматривать. 

Попробуем составить английский национальный гороскоп. 

Астрологами предлагалось много вариантов английского национального гороскопа. Эти 

гороскопы были связаны и с образованием Лондона в 43 веке до н. э., и с обретением 

независимости Британии от Римской империи в 410 году, и даже предполагаемую дату 

учреждения «рыцарей Круглого стола» королем Артуром. Николас Кэмпион в своей книге «Книга 

мировых гороскопов» приводит один из любимых английскими астрологами вариантов гороскопа 
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на дату коронации короля Эдгара, правившего с 959 по 975 год. Этот гороскоп составляется на 11 

мая 973 года, Бат, 12:00. Но по некоторым причинам Н. Кэмпион считает, что имеется мало 

исторических оснований для рассмотрения карты коронации Эдгара в качестве национального 

гороскопа. Также автором предлагается карта на момент коронации Вильгельма Завоевателя 25 

декабря 1066 года на 12:00, Лондон. Ректификация предлагаемых выше вариантов гороскопов по 

основным событиям «Англосаксонской хроники» — древнейшей летописи Англии и дальнейшими 

историческим событиям в истории Англии такими как народные восстания, казни монархов, 

колонизация Индии, Северной Америки, войны и пр., а также последние события, связанные с 

брэкзитом, показала их несостоятельность. 

Для определения истинного момента возникновения англосаксонской цивилизации 

используем принцип совпадения национальных исторических событий и неординарных 

астрономических явлений, происходивших в это время. Под неординарными астрономическими 

событиями подразумеваются соединения высших, социальных планет – Юпитера, Сатурна, Урана, 

Нептуна и Плутона в разных комбинациях. 

Такими событиями в истории Англии были: 

1. Соединение Урана и Юпитера с 21 декабря 822 по 5 марта 823 года. К этому дуэту в 

этот период присоединилась еще и Прозерпина. В 823 году Эгберт Уэссекский 

одержал победу при Эллендуне. Это сражение поставило точку в притязаниях на 

Английский престол. Предполагаемая дата – 27.01.0823;12:00; Суиндон; Англия. 

2. Соединение Юпитера с Ураном и Сатурна с Нептуном с 5.01.0878 по 7.05.0878. При 

этом пара Юпитер – Уран была в оппозиции с парой Сатурн – Нептун. 5 мая 878 года 

состоялось решающее сражение войск Альфреда Великого с викингами – 

захватчиками. Предлагаемые данные для гороскопа – 5.05.0878;23:00; Алдбурн, 

Англия. 

3. Два неординарных астрономических события произошло во времена правления 

короля Этельстана. Это соединение Юпитера и Плутона в 934 году с 19 мая по 23 

июля и соединение Юпитера и Нептуна в 935 году с 9 июля по 21 сентября и в 936 

году с 4 марта по 24 апреля. Помните, выше упоминалась битва при Брунанбурге со 

спорными датами – 937 или 934 год? Так вот, данная битва скорей всего состоялась в 

934 году, а, если судить по точному соединению Юпитера и Плутона, то 21 июня 934 

года в 11:00. По некоторым историческим источникам данное сражение произошло 

там, где сейчас находится город Кингстон – апон – Халл, координаты которого: 

53°45'48"N и 0°18'33"W. Кстати, этот город и находится в 300 км севернее от 

Лондона. Подписание хартии Шотландским королем состоялось 10 июля 935 года в 

Киринчестере. Еще одна предлагаемая дата для гороскопа – 10.07.0935; 

Киринчестер, Англия, 13:03. Время 13:03 соответствует истинному полудню для 

данного географического местоположения и дате. 

Таким образом, сформировалось четыре варианта: 27.01.0823, 12:00, Суиндон; 05.05.0878, 

Алдбурн, 23:00; 21.06.0934, Кингстон–апон–Халл, 11:00; 10.07.0935, Киринчестер, 13:03. 

Ректификация предлагаемых выше вариантов показала, что истинным гороскопом 

англосаксонской цивилизации является гороскоп, составленный на дату – 10.07.0935, 

Киринчестер, 13: 03, изображенный на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Английский национальный гороскоп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном гороскопе сразу же обращает на себя внимание скопление планет в 9-м доме: 

Солнце, Меркурий, Венера, Юпитер, Нептун и Плутон, что может означать как распространение 

англосаксонской цивилизации в различных регионах планеты, так и престижность высшей 

английской школы и научные достижения. Что в принципе и соответствует реальности. Англичане 

великие путешественники и первооткрыватели. Хотя стоит отметить, что открытие новых земель и 

освоение англичанами других стран никогда, как минимум, не шло на пользу местному 

населению. Английскими колониями в свое время были следующие регионы мира: северная 

Америка, Австралия, Новая Зеландия, Индия, южная Африка и т. д. Все они в свое время после 

развала Британской империи стали независимыми государствами, но основное население стран 

заселено потомками англичан и являются носителями английского языка. Исключение здесь 

составляет только Индия, сохранившая в целом свою цивилизационную идентичность. Поэтому 

влияние англосаксонской цивилизации во всех регионах планеты как минимум носит серьезно 

ощутимый характер.   
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Самыми престижными учебными заведениями мира считаются именно англосаксонские: 

Гарвардский, Кембриджский, Оксфордский, Стэнфордский, Калифорнийский, Принстонский и т. д. 

университеты. Вот только некоторые имена всемирно известных ученых, оказавших серьезное 

влияние на развитие научной мысли в мире: Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, Роберт Гук, Исаак 

Ньютон, Эдмунд Галлей, Адам Смит, Майкл Фарадей, Чарльз Дарвин, Джеймс Максвелл, Эрнест 

Резерфорд, Питер Хиггс, Стивен Хокинг и т. д.  Полный список таких ученых смог бы занять не одну 

страницу текста! 

Наибольшее влияние на достижения английской цивилизации оказывает Нептун, 

находящийся в 1°22´ от мередиана со стороны 9-го дома. Усиленный соединением с Юпитером, 

он позволил англичанам иметь самый большой флот в мире (раньше самым большим флотом был 

британский, сейчас пальму первенства держит флот США) и распространить свое влияние по 

всему миру. Чему, кстати, еще способствует и аппликационное соединение Юпитера с Солнцем.  

Меркурий в соединении с Плутоном в 9-м доме – особые достижения англичан в науке, 

особенно в ядерной физике. Это с одной стороны. С другой: Меркурий и Плутон в первых градусах 

знака Рака 9-го дома, термах Марса – властность, высокомерность, чувство превосходства, а также  

разрушение общественного уклада, социального порядка других стран.  

Венера в Раке, в своих термах. Вспомните основную тематику наиболее известных 

произведений известных во всем мире английских авторов. Например, У. Шекспир: «Ромео и 

Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир» и т. д. В основном все события в этих 

произведениях разворачиваются в семье. И, как следствие соединения с Меркурием в термах 

Марса, они связаны с убийством, кровью и насилием. То же самое можно сказать о 

произведениях Вальтера Скотта, Чарльза Диккенса, Джейн Остен и других авторах.  

Уран в знаке Тельца в 8-м доме. Именно в Англии началась промышленная экономическая 

революция. Именно англичанин Адам Смит стал основоположником новой экономической 

теории. Также и создание оригинальных финансово-экономических систем. Например, в 

настоящее время денежная единица США доллар – основная расчетная валюта. То есть 

практически доллар не обеспечен со стороны США определенными ценностями, но, если третьи 

страны рассчитываются между собой за торговые операции в долларах, американцы получают 

определенные дивиденды. Это называется умением делать деньги из воздуха.  

Марс, управитель 6-го дома, в 7-м в знаке Тельца. С одной стороны – активное внедрение 

машин и механизмов, улучшающих условия и повышающих экономическую эффективность труда. 

Явный пример тому – система производства, созданная Генри Фордом. С другой – все прошлые, 

современные и будущие военные конфликты имели и будут иметь только экономический 

подтекст. Как только назревает экономический кризис, англосаксы тут же развязывают военный 

конфликт. Они на войне делают деньги! 

Асцендент в знаке Весов, десцендент в Овне. Всем известна склонность англичан судиться 

по любому поводу. Любые проблемы они стараются решить именно в суде. Кроме того, всем 

известна английская дипломатия. С одной стороны англосаксы внешне кажутся дипломатичными, 

но в то же время каким-то образом они берут на себя ведущую роль в отношении со странами-

партнерами.  

Мередиан в знаке Льва, надир в Водолее. Еще одно указание на чувство нации в своей 

исключительности. Кстати, эмблемой Британской государственности является Лев. Где бы 
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англосаксы не появились, они сразу ищут золото, находят его и оно идет им на пользу, чего не 

скажешь, допустим, о русских. Если учесть, что управитель мередиана, Солнце, в 9-м доме, то свое 

«золото» они явно нашли в других странах. Одной из известных национальных черт англичан – 

любовь к использованию различных технических новшеств в домашних целях.  

Хотелось бы также особо обратить внимание еще на пару моментов. Первый – оба 

управителя 2- го дома (Плутон и Юпитер) находятся в 9-м доме. То есть свой достаток англосаксы 

приобретают только за счет других стран. Второй – соуправитель 9-го дома (Луна), находится в 12-

м доме. С одной стороны англичане склонны к организации тайных сообществ, с другой – 

разветвленная  шпионская сеть по всему миру, что мы и наблюдаем в настоящее время. Кстати, 

известный всему миру литературный персонаж Яна Флеминга разведчик Джеймс Бонд 

проворачивал свои шпионские дела по всему миру!   

В принципе это все основное, что мне хотелось бы подчеркнуть в гороскопе 

англосаксонской цивилизации. Теперь приведем хотя бы пару примеров, подтверждающих 

реальность гороскопа. Например, английская промышленная революция 18-го века и последние 

события, связанные с выходом Англии из Евросоюза. 

Промышленная революция в Англии 18-го века 

Рост промышленного производства в мунданной астрологии связан с 8-м домом. Поэтому 

рассмотрим график прогрессивных аспектов к куспиду 8-го дома на период с 1700 по 1819 годы, 

изображенный на рисунке 2. 

Рисунок 2. График прогрессивных аспектов к куспиду 8-го дому английского национального 

гороскопа на период с 1700 по 1819 годы. 

 

 

 

Как видно из графика с 1700 примерно по 1750 годы преобладают благоприятные 

тригональные аспекты прогрессивных Юпитера, Меркурия, Солнца и Марса. Этот период 

исторически соответствует бурному росту промышленного производства, внедрение в процесс 

производства механизированных устройств. Так, например, благоприятный аспект прогрессивного 

Марса к куспиду 8-го дома с 1742 по 1747 годы соответствует периоду изобретения и внедрения в 

процесс добычи угля в шахтах паровой машины Ньюкомена, которая использовалась для откачки 

воды. Кстати, датой изобретения данной машины считается 1744 год! 

Далее, начиная с конца 1740-х до начала 19-го века преобладают напряженные аспекты – 

квиконсы и оппозиции. Именно этот период в английской истории связан с политическим 

кризисом, затормозившим промышленную революцию. Кризис сопровождался массовыми 

стихийными беспорядками на улицах городов, репрессиями против рабочих. Именно в это время 

возникло первое в мире организованное рабочее движение.   
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События последнего десятилетия, «брэкзит», ухудшение отношений с Россией и странами 

Евросоюза 

События, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, необходимо рассматривать 

по 11-му дому, а отношения с другими странами – по 7-му дому. График прогрессивных аспектов 

по куспидам 7-го и 11-го дома с 2010 по 2019 годы представлен на рисунке 3. 

Рисунок 3. График прогрессивных аспектов по куспидам 7-го и 11-го домов на период с 2010 

по 2019 годы включительно. 

 

  

 

 

Период с 2010 по 2013 годы для англичан характерен благоприятными аспектами 

благоприятными прогрессивными аспектами по 7-му и 11-му дому. В это время США и 

Великобритания пытались установить дружеские отношения и организовать союзнические 

отношения с Россией. Помните тот конфуз, который произошел, когда Хилари Клинтон вручила 

нашему министру иностранных дел символическую кнопку с надписью «перегрузка» (reset, англ.)? 

Это из тех времен. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон неоднократно посещал 

Москву, где подписал несколько договоров о сотрудничестве в различных областях. И, наконец, в 

2011 году в ходе 47-й Мюнхенской конференции по безопасности Хилари Клинтон и Кирилл 

Лавров обменялись ратификационными грамотами договора СНВ-3, после чего тот формально 

вступил в силу. 

В 2015 году был запущен процесс выхода Англии из Евросоюза. 28 мая 2015 года 

правительство консерваторов Великобритании внесло в парламент законопроект о референдуме 

по выходу Британии из ЕС. А сам референдум состоялся 23 июня 2016 года. Что полностью 

соответствует графику. Ожидается, что Англия окончательно покинет ЕС в этом, 2019 году, что 

также подтверждается графиком. Но в то же время это не полный разрыв отношений со странами 

ЕС, иначе и быть не может – квадратура прогрессивных Венеры и Меркурия к куспидам 11-го и 7-

го домов соответственно. Кроме того, негативный аспект прогрессивного Меркурия с 2018 года 

соответствует «дипломатической войне» между Россией и Англией и США из-за дела Скрипалей. 

Что касается США, то именно с 2015 года североамериканские компании и госкорпорации 

расторгают договора о сотрудничестве с Россией в различных областях. Что опять же 

соответствует графику.  

Астрологический прогноз англосаксонского геополитического доминирования 

Прежде, чем составить прогнозные карты, хотелось бы отметить следующее. Созданная 

англосаксонской цивилизацией система мирового доминирования настолько фундаментальна, 

что ожидать ее разрушения в ближайшие годы не имеет смысла. Не может быть так, чтобы вчера 

она существовала, а сегодня утром мы проснулись – и ее нет! Процесс изменения уже запущен и 

идет, но медленно, поэтапно, шаг за шагом вместе с процессом построения многополярного 

мира.  
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Кроме того, если Вы обратили внимание, Уран в английском гороскопе находится в 25°31´ 

знака Тельца. Начиная с 6 марта 2019 года, Уран окончательно входит в знак Тельца и достигнет 

25-го градуса в 2024 году. В этом же году Уран, пройдя 25-й градус и достигнув 27-й градус, 

совершит разворот обратно к 25-му градусу. В 2025 году Уран снова переходит в директное 

движение и снова пройдет свое натальное положение в английском гороскопе. Если учесть, что 

Уран также будет 3 раза проходит 26-й градус и входить в соединение со звездой Алголь в 

течении 2024 – 2025 годов, то эти годы благополучными, как минимум, назвать будет нельзя. 

Скорее всего, 2024 – 2025 годы будут годами экономического кризиса, в которые англосаксы 

для поддержания своей экономической стабильности наверняка организуют очередной 

вооруженный конфликт! Кстати, прогноз по Российскому национальному радиксу также обещает 

вооруженный конфликт. Это наводит на определенные размышления! 

Но вернемся непосредственно к астрологическому прогнозу английского геополитического 

доминирования. Лидерство, статусность  нации определяется по 10-му дому, МС. Для получения 

достоверных данных будем использовать два метода прогноза – прогрессии с ключом 1 день – 1 

год и истинные дирекции с ключом 1 звездные сутки – 360 лет на период в 60 лет с 2019 по 2074 

год включительно.  

Первый график – прогрессивные аспекты к МС изображен на рисунке 4. 

Рисунок 4. График прогрессивных аспектов к МС английского национального гороскопа с 

2019 по 2074 год включительно. 

 

 

 

В этом графике наиболее напряженными для статуса англосаксонской цивилизации 

являются следующие периоды: 2024 – 2025 (прогрессивный Меркурий в соединении с MC), 2044 – 

2048 (прогрессивное Солнце в соединении с MC) и 2067 – 2070 (прогрессивная Венера в 

соединении с MC) годы.  

Соединение Меркурия, находящегося в англосаксонском гороскопе в знаке Рака в термах 

Марса и являющегося соуправителем 8-го дома, с МС в 2024 – 25 годах ничего хорошего для 

нации не несет и, скорее всего, будет кризис, что подтверждается прохождением Урана через 

свое натальное положение в эти годы.  

Соединение прогрессивного Солнца в 2044 – 2048 годах и прогрессивной Венеры в 2067 – 

2070 годах на первый взгляд ничего плохого не предвещает. Но эти годы также будут кризисными. 

Это предположение основано на английской истории. Так соединение прогрессивного Солнца с 

МС с 1313 по 1317 годы ознаменовалось серьезным политическим кризисом власти короля 

Англии Эдуарда II и сопровождалось казнями представителей политической элиты и внутренними 

военными столкновениями. Соединение прогрессивной Венеры 1360 -1362 годов - начало одного 

из напряженных этапов столетней войны с Францией. 

Рисунок 5. График аспектов истинной дирекции к МС  английского национального гороскопа 

с 2019 по 2074 год включительно. 
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Как и в графике прогрессивных аспектов в предстоящем 60-летнем периоде несколько 

серьезных по своей значимости периодов, обусловленных соединениями с МС.  

По аспектам истинной дирекции наиболее значимыми будут периоды: 2019-21, 2026-28, 

2035-37, 2046-48, 2055-60, 2072-74 годы. 

Период 2019 – 2021 годы – директивный Нептун в соединении с МС. В английском 

гороскопе Нептун находится в знаке Льва, знаке своего падения. Соединение с МС отражает 

негативные тенденции в лидерстве англосаксонской цивилизации. Эти годы будут 

характеризоваться потерей мирового статуса англосаксонского мира.  

Период 2026 – 2028 годы. Директивный Юпитер в соединении с МС. Время одного из этапов 

расширения англосаксонского влияния. Хотя Юпитер в английской карте находится в знаке Рака, 

знаке своей экзальтации, но 28-й градус Рака – термы Сатурна. Поэтому это расширение влияния 

будет сглажено тормозящим воздействием Сатурна. Наверняка, если учитывать предстоящие 

события 2024-2025 годов, описанные выше, то после очередного военного конфликта англосаксы 

опять умудрятся получить определенные дивиденды.  

Период 2035 – 2037 годы. Директивное Солнце в соединении с МС. Наиболее амбициозный 

период для англосаксонского мира. Попытка реализация масштабных проектов, которые могут 

закончиться конфликтами между политической и финансовой элитой.  

Период 2046 – 2048 годы. Директивная Прозерпина в квадрате с МС. Поскольку Прозерпина 

– соуправитель 8-го дома, то вполне вероятен серьезный, можно сказать даже фатальный кризис, 

связанный с созданной англосаксами финансовой системой.  

Период 2052 – 2060 годы. Очень серьезный период, во время которого поочередно входят в 

соединение с МС директивные Венера (2025-55 г. г.), Плутон (2055-58 г. г.), Меркурий (2057-60 г. 

г.). Особенно неблагоприятными будут 2055 – 2060 годы, когда поочередно будут соединяться с 

МС Плутон, а затем Меркурий. Поскольку обе эти планеты находятся в термах Марса, то вполне 

вероятно, что произойдет частичное, а возможно и полное разрушение англосаксонских идеалов.  

 Период 2072 – 2074 годы. Директивный Сатурн в квадратуре к МС. Возможный конец 

англосаксонской гегемонии. 

В обоих графиках есть один совпадающий период 2044 – 2048 годы. Скорее всего, именно 

эти годы будут в буквальном смысле слова фатальными для англосаксонской цивилизации. 

25 января 2019 года 

Ласточкин Василий Юрьевич 


