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Четвертый рейх – миф, реальность или будущее Германии? 
Астрологический прогноз. 
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Слово «рейх» у человека, выросшего не только в России, но и в других странах Европы, в 
основном ассоциируется с нацистской гитлеровской Германией времен второй мировой войны, 
когда неофициальное, но в основном используемое самими немцами название Германии было 
«Третий Рейх». Понятие «рейх» в настоящее время в воображении других европейцев означает 
«империя нацистов» или что-то в этом роде. Хотя само слово «рейх» дословно в немецком языке 
означает только лишь ряд земель, подчиненных одной господствующей власти. Но для самой 
немецкой нации на протяжении сотен лет в понятие «рейх» еще вкладывалась и национальная 
немецкая имперская идея, позволившая Адольфу Гитлеру в 1933 году при поддержке 
политической элиты Германии прийти к власти. Немецкая имперская идея легла в основу 
превосходства арийской расы. Именно при поддержке большинства немецкого народа, 
охваченного имперской идеей, вермахту удалось захватить несколько стран Европы. Именно при 
поддержке большинства немецкого народа происходило массовое уничтожение евреев, цыган и 
других народов «не арийского происхождения». И именно поэтому, когда в 1949 году создавалась 
Федеративная Республика Германия, понятие «рейх» было исключено из названий 
государственных структур. Чтобы этого понятия даже было и не слышно! Теперь рейхстаг стал 
называться бундестагом, рейхсвер - бундесвером, рейхсканцлер - бундесканцлером и т. д. Да, 
можно создать новое государство, изменить названия государственных органов, но нация, 
составляющая основу этого государства, осталась прежняя. Язык нации не поменялся. Слово 
«рейх» до сих пор существует в немецком языке. И до сих пор в умах немецкого народа 
существует национальная имперская идея! Другой вопрос, какой смысл в настоящее время 
вкладывается в эту идею, насколько она изменилась в смысловом плане. Ведь после второй 
мировой войны сменились поколения. Как говорят сами немцы, эти поколения испытывали 
чувство вины перед другими народами за содеянное их отцами и дедами. Но, опять же, 
поколения сменились и, может быть, опять возможен возврат к прошлому? И такие признаки есть. 

Так в ноябре 2011 г. полиция Германии вышла на след фашистской террористической 
организации, ставшей известной под названием Национал-социалистическое подполье (NSU). При 
этом выяснилось, что Федеральная служба защиты конституции Германии (аналог ФСБ), равно как 
и Служба военной контрразведки Германии, а также полицейские чины имели многочисленные и 
давние контакты через своих шпионов с означенной группировкой. Немецкие общественники 
полагают, что под маской оперативной работы осуществлялась поддержка,  включая снабжение 
оружием и боеприпасами, и спонсирование фашиствующих террористов. 

Есть и другие факты. Так в 2017 году в бундесвере была раскрыта неонацистская ячейка. 
Группа из двухсот офицеров элитного подразделения бундесвера KSK, входивших в тайную 
неонацистскую группировку, собиралась буквально искромсать мигрантов и устроить хаос в день 
икс: убить лидера партии "зеленых" Клаудию Рот, министра иностранных дел Хайко Мааса и 
бывшего президента Йоахима Гаука.  

Фактов проявления неонацизма и фашизма в современной Германии становится все 
больше и больше. Рост нацистских настроений однозначно связывают с миграционным кризисом. 
Опубликованная статистика по преступлениям, связанными с нацистскими преступлениями, 
следующая. В 2015-м неонацисты совершили 13 тысяч преступлений, что на 30 процентов больше, 
чем годом ранее. Всего Федеральное ведомство по защите конституции насчитало в стране 21 
тысячу граждан «с правым экстремистским потенциалом», половина из которых «ориентирована 
на насилие». По информации немецких спецслужб, в одной только Саксонии за год число 
неонацистов выросло с 300 до 1,3 тысячи человек. 
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Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН 
Александр Камкин: «Ультраправая идеология в современной Германии трансформируется. 
Конечно, среди неонацистов есть определенная прослойка поклонников Гитлера с их теорией 
расового превосходства, но таких крайне мало. Образ врага изменился. Раньше были евреи, 
теперь — исламисты и мигранты. Неонацисты стараются показать, что выступают с позиции 
обновленного национал-социализма».  

Выше перечисленные факты конечно же наводят на определенные размышления, но это 
пока еще только отдельные экстремистские исключения из общей тенденции подъема 
национализма в Германии. И этот подъем национализма спровоцировал миграционный кризис. 
Но для реализации национальной немецкой имперской идеи этого недостаточно. 

Для реализации любой имперской или великодержавной идеи, как минимум, 
необходимо четыре условия: 

1. Поддержка подавляющим большинством населения страны национальной идеи. 
2. Соответствующий экономический потенциал страны. 
3. Соответствующий военный потенциал. 
4.  Политическая воля руководства страны по реализации идеи. 

Если из выше указанных пунктов одного нет – ничего не состоится.  

С ростом национального самосознания в Германии все понятно, ситуация ясна. С точки 
зрения экономики – Германия самая экономически развитая страна в Европе. В этом плане имеет 
смысл привести слова известного британского журналиста-международника Саймона Хеффера: 
«Гитлеру не удалось военным путём покорить Европу, современные немцы преуспели за счет 
торговли и финансовой дисциплины. Добро пожаловать в Четвёртый рейх!». Четвертого рейха 
пока еще нет, но для Европы Германия – это в настоящее время экономический флагман. В 
военном плане – Германия имеет самую сильную армию в Европе. Вот с политическим 
руководством в плане реализации национальной идеи пока не все в порядке. Государственная 
власть в Германии де факто подчиняется политической воле США. Как только США по какой-либо 
причине потеряет возможность влияния на политику Германии, тут возможно все, что угодно… 
Потеря влияния может быть связана, например, с приходом к власти нового харизматичного 
лидера или США не сможет более оказывать давления на Германию по каким-либо причинам. 

Попробуем спрогнозировать возможность реализации сценария Германской имперской 
идеи ну хотя бы в ближайшие 10 лет. Для этого рассмотрим историю возникновения нации и ее 
характеристику с астрологической точки зрения, а также историю государственности немецкого 
народа. А история была непростая. Это создание Священной римской империи (1-й рейх) в 962 
году, Кайзеровская Германия (2-й рейх) 1871 год, Веймарская республика 1918 год, Гитлеровская 
Германия (3-й рейх) 1933 год, создание Западной Федеративной Республики Германии в 1949 году 
и объединенной Германии в 1990 году. В плане развития германской имперской идеи ГДР не 
имеет смысла рассматривать, поскольку это идеологически было совершенно противоположное 
государство, чем ФРГ.    

Возникновение германцев, гороскоп немецкой нации 

Историки утверждают, что прародителями современных германцев являются вестготы – 
древнегерманское племя, составлявшее западную ветвь готского племенного союза. Первым 
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королем вестготов стал Аларих между 391 и 394 г. г. Легенды германского народа утверждают, 
что жизненное пространство для нации всегда завоевывалось путем экспансии, захвата чужих 
земель. С этим и связано становление германцев как нации. Исторически это подтверждается. 
Участвуя в великом переселении народов начала первого тысячелетия, вестготы не имели своих 
земель. Впервые этот вопрос возник в 408 году, когда Аларих вторгся в Италию и осадил Рим. В 
декабре 408 года из-за нехватки продовольствия Рим сдался. Получив огромную контрибуцию, 
вестготы покинули город. Затем Аларих, угрожая новым вторжением, потребовал от тогдашнего 
римского императора Гонория земель для поселения.  Император ответил отказом, в результате 
чего Аларих снова двинулся на Рим и 24 августа 410 г. вошёл в город. Рим подвергся 
разграблению. В соответствии с германскими легендами это и явилось причиной падения 
Римской империи. Но Римская империя на этот раз еще не пала, она продолжала еще 
существовать. Причины падения империи были другими. Римская империя прекратила свое 
существование в 476 году после «переворота Одоакра». Но этот день 24 августа 410 г., день взятия 
Рима вестготами и получения ими земель для поселения и считается днем возникновения 
германской нации. Гороскоп на указанную выше дату на 12 часов дня представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1. Гороскоп немецкой нации. 24 августа 410 года, 12:00, Рим, Италия. 
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В первую очередь в этом гороскопе обращает на себя внимание соединение трех высших 
планет: Сатурна, Нептуна и Плутона в знаке Тельца, означающее начала нового цикла всемирной 
истории. Немецкая нация зародилась в эпоху мировых перемен, эпоху падения Римской империи, 
начала расцвета Византии и эпоху насильно насаждаемой христианской веры в Европе. Нептун в 
соединении с Сатурном и Плутоном привнес в христианство такие явления как религиозные 
войны, выразившиеся в крестовых походах и нетерпимости к другим деноминациям христианской 
веры. Вспомнить хотя бы одну Варфоломеевскую ночь! Одной из черных страниц в истории 
христианства в прошедший период являются пытки святой инквизиции и охота на ведьм. Но мы не 
об этом. Пусть простит меня читатель, но считаю необходимым отдельно остановиться на теме 
парадов высших планет и, связанных с этим явлением, событиями, повлекшими падение Римской 
империи. К анализу гороскопа немецкой нации вернемся чуть позже.  

Соединение Сатурна, Нептуна и Плутона, начавшееся к взятию Рима вестготами 
продолжилось вплоть до конца 411 года и сопровождалось еще двумя астрономическими 
событиями. С середины февраля до конца марта 411 года к этой тройке присоединился Марс, что 
в принципе предвещало войну, что на самом деле и случилось, но об этом несколько позже. 
Затем в начале мая 411 к этому соединению подключился Юпитер. Четыре планеты Юпитер, 
Сатурн, Нептун и Плутон были в соединении до середины июня 411 года, после чего Сатурн 
покинул эту четверку, а соединение Юпитера, Плутона и Нептуна продержалось до  конца июля. 
Какие же значащие события для империи происходили в этом году? В предыдущее десятилетие 
империя содрогалась от восстаний в различных провинциях. Самое большое вспыхнуло в 
Британии, которое возглавил Флавий Клавдий Константин. Он же и провозгласил себя 
Императором Рима и с поддерживающими его войсками двинулся на Рим. В историю Флавий 
Клавдий Константин вошел как Константин III – узурпатор. Войска узурпатора дошли до Арли 
(город современной Франции). В начале 411 года соправитель Гонория Констанций III с 
правительственными войсками выдвинулся к Арли и осадил город с находящимися там войсками 
узурпатора. В июле город был взят, а Константин III – узурпатор пленен, а затем и казнен. 
Хронологически все соответствует выше описанной динамике соединения Марса, Юпитера, 
Сатурна, Нептуна и Плутона. В начале года подключение Марса к соединению планет совпадает с 
выступлением правительственных войск Констанция в Арли. Подключение Юпитера – осада Арли. 
Выход из соединения Сатурна – взятие Арли и восстановление законной власти на восставших 
территориях империи. 

476 год – год, когда империя окончательно развалилась из-за «переворота Одоакра», 
также отметился соединением «сладкой парочки» Сатурна и Плутона. Но в этом году к этому 
соединению еще подключилась и Прозерпина. В «Википедии» о событиях этого года сказано 
следующее: «Вождь римского отряда варваров-наёмников императора Непота Одоакр победил 
мятежного военачальника Флавия Ореста и отстранил от власти его сына Ромула Августа, 
провозгласив себя королём… Принято считать, что именно в 476 году Западная Римская Империя 
прекратила своё существование, поскольку с этого момента полностью изменилась политика 
италийского государства. Ныне правители больше не именовали себя императорами …, поскольку 
знаки императорского достоинства (диадема и пурпурная мантия) были отосланы Одоакром в 
Константинополь, а великодержавная политика сменилась на политику сохранения целостности… 
». 

Вообще соединение Сатурна и Плутона, происходящее примерно раз в 30- 40 лет, как 
замечено, сопровождаются значимыми событиями в истории государств и народов, а при участии 
еще и других, а особенно одной из таких, как Юпитер, Уран или Нептун эти события являются 
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знаковыми для мировой истории и означают начало нового исторического цикла. Так и приходит 
на ум грядущее соединение Юпитера, Сатурна и Плутона в 2020-м году. Интересна энергетика 
соединения: трансформирующие преобразование Плутона, сдерживающая, ограничивающая и 
скрепляющая сила Сатурна и экспансия Юпитера.  

Сначала Сатурн войдет в соединение с Плутоном через критический 19-й градус Козерога 
в начале ноября 2019 года с точным соединением в 22 градусе. И с середины февраля до конца 
ноября 2020 года к ним подключается Юпитер. Однозначно, что 2020 год станет для мировой 
истории переломным, по крайней мере именно в 2020-м начнутся процессы, которые 
преобразуют мироустройство.  

Особо значимым, как я предполагаю, 2020 год должен стать для России. Объясню 
почему. Последнее соединение Юпитера, Сатурна и Плутона было в конце 1146 – середине 1147 
года в 28-м градусе Тельца в соединении со звездой Альдебаран. Вам эти даты не о чем не 
говорят? 1147 год – год основания таких русских городов как Москва и Вологда. Именно 
Московское княжество со временем станет объединяющим для всей Руси, а Москва станет 
столицей России. Именно Вологда в средние века была одним из важнейших транзитных центров 
России во внешней торговле с Англией, Голландией и другими северными странами Европы, а 
также Сибирью. Судя по особенностям энергетики немецкого народа, связанной с триадой 
«Сатурн-Нептун-Плутон», вполне возможно предположить, что возникновение русской нации в ее 
современном виде, национальными особенностями и историей развития государственности, 
связано с триадой «Юпитер-Сатурн-Плутон». Именно Юпитерианским стремлением к расширению 
можно объяснить то, что со времен образования Москвы шло непрерывное увеличение земель, 
принадлежащих России. И в настоящее время Россия представляет собой самую большую по 
территории страну мира. Вопрос о происхождения Русской нации в настоящее время 
представляет собой предмет спора историков. Но официально считается, что древнерусская 
народность сформировалась в XII веке в результате слияния восточнославянских племенных 
союзов. То есть предлагаемая выше дата согласуется с гипотезой историков. Но это тема 
отдельного исследования…       

Вернемся к радиксу немецкой нации. Налицо основное качественное свойство нации -  
аккуратность, тщательность, чистоплотность, методичность, обусловленное пребыванием Солнца 
в Деве. Немцы не призирают простой труд, в отличие, например, от римлян. Один из управителей 
4-го дома, ретроградный Юпитер, находящийся в 6 доме говорит о том, что немцы много и 
плодотворно работают, чтобы иметь свой богатый дом, красивые и ухоженные города, что и есть 
на самом деле. В основном германская нация – нация предпринимателей, добивающегося своим 
собственным упорным трудом больших достижений для своей «альма-матер» (управитель 2-го 
дома Юпитер в 6-м доме).   

ASC в противостоянии с стеллиумом в Тельце отражает состояние угрозы свободы нации, 
обусловленной квадратом с Ураном. Например, в современных условиях - это миграционный 
кризис. Соединение Плутон, Нептун, Сатурн в Тельце со звездой Алголь и в прошлом и сейчас 
является самой чувствительной энергетической зоной. Вот, где указание на немецкие духовные 
превращения.  Всегда было непонятно, как спокойные, бережливые, трудолюбивые, аккуратные 
люди превращаются в жестоких, методичных убийц. ASC в Скорпионе выразился в демоническом 
характере немецкой культуры, в повышенном внимании к вопросам смерти, оккультизма и секса. 
В долгосрочном плане связи и сильное положение Меркурия выразились в достижениях в точных 
науках, технике (особенно в автомобильной промышленности) и экономике. Луна во 2-м доме в 
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знаке Стрельца в квиконсе к Венере в знаке Рака в 8–м доме, а также к Сатурну в 7-м доме в знаке 
Тельца означают доходы нации от других стран в виде военных трофеев и за счет экономических 
союзов с другими государствами (один из управителей 2-го дома Нептун в 7-м доме), а также 
разграбление богатого культурного наследия  римской, византийской империй и других народов  
(Луна  Венера). Первое, что приходит на ум – это бесследное исчезновение янтарной комнаты. 
Кроме того, Луна в Стрельце свидетельствует о желании немцев представлять свой бытовой уклад 
как самый идеальный в мире. Радиксное положение Венеры воплотилось в классическую 
немецкую, в первую очередь, музыкальную культуру с неповторимой духовностью (вспомните 
музыку Баха, Вагнера, Бетховена и других немецких композиторов), а также в древнегерманский 
эпос с фаталистической концепцией предательства, гибели, коварства и т. п. Пример этому – 
легенда о Нибелунгах. 

Один из управителей асцендента стационарный, переходящий в ретро-движение Плутон 
в 7-м доме в знаке Тельца, знаке своего изгнания. Практически постоянное самоутверждение 
нации через конфликты с другими странами и народами, упорное насаждение своих порядков, 
своих традиций другим народам. В то же время постоянный поиск и зависимость от союзных 
стран и народов (например, фашистская Италия в 20 веке, современный Евросоюз). Ретроградный 
Марс в 4-м доме в знаке Рыб. Привязанность к национальным и духовным традициям, желание 
нации иметь свой «благоустроенный дом», но активная сущность Марса, иногда доходящая до 
агрессии, обусловленной его ретроградностью,  а также влияние управителя дома, Нептуна, 
находящегося в 7-м доме, на протяжении всей истории немецкого народа много раз 
способствовали распаду немецкого государства на отдельные более мелкие государства, 
герцогства и королевства, благодаря войне, обострению отношений с соседними народами и 
государствами. Затем эти разрозненные земли опять собирались в одно государство путем либо 
военной экспансии, либо благодаря своим союзникам и партнерам (например, решение 
руководства СССР о ликвидации Берлинской стены в 1889 году с последующим объединением 
ФРГ и ГДР).   

В плане объединения и распада немецких государств наблюдается некоторая 
цикличность. Посмотрите. Образование немецкой нации в результате военных действий в 410 
году – образование в 962 году Священной Римской империи ( в результате войны), объединившей 
всю германскую нацию – распад 1-го Рейха в 1806 году в результате наполеоновских войн на 
несколько королевств, герцогств и княжеств: Бавария, Берг, Саксония, Гессен, Вестфалия, 
Лихтенштейн и т. д. Всего более 20-ти! 1871 год – образование Кайзеровской Германии (2-й рейх), 
объединившей практически все выше указанные королевства и княжества в результате войны. 
1918 год – год развала 2-го рейха, образование в результате революции Веймарской республики. 
Германия по результатам 1-й мировой войны теряет часть территорий (Эльзас, Лотарингия, 
Познань, Силезия и т. д.) и колонии в других частях света. 1933 год – 3-й рейх, военная экспансия 
против стран Европы, захват своих «исторических» земель, оккупация других стран. 1945 год – 
конец 3-го рейха, распад страны. В 1949 году образуются два немецких государства – ФРГ и ГДР. В 
1990 году эти государства снова объединяются. 

Цикличность следующая: военная экспансия – образование государства – война – 
распад государства – объединение – военная экспансия и т. д. А в 1990 году Германия вновь 
объединилась! Если посмотреть эту цикличность, возникает вопрос – будет ли следующим шагом 
военная экспансия? Экспансия, как я понимаю, будет, военная, вооруженная или другого рода, но 
будет. Остается открытым вопрос: «Когда?». Но к этому вернемся позже… Для начала необходимо 
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рассмотреть все этапы непростой истории развития государственности немецкого народа с 
астрологической точки зрения.   

Священная Римская империя германской нации (1-й рейх) 962 – 1806 г. г. 

Какова предыстория возникновения 1-го рейха? В 960 году папа римский Иоанн XII 
обратился к Оттону, герцогу Саксонии и королю Германии с 1936 года, с просьбой о защите против 
короля Италии Беренгара II Иврейского и пообещал ему императорскую корону. Оттон 
немедленно перешёл Альпы, одержал победу над Беренгаром и был признан королём 
лангобардов (Италии), а затем двинулся в Рим. 2 февраля 962 года Оттон I был помазан на царство 
и коронован императором. Эта дата считается датой образования Священной Римской империи 
германской нации. Формально столицей 1-го рейха всегда считался Рим, хотя резиденции 
императоров были в других городах. Сначала в Ахене (Вестфалия), потом в Праге (Чехия) и 
последней резиденцией императоров 1-го рейха была Вена (Австрия). Гороскоп 1-го рейха 
представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2. Гороскоп Священной Римской империи германской нации (1-й рейх).  
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Гармоничное расположение асцендента и мередиана в воздушных знаках и управителя 
воздушного тригона – Юпитера, несмотря на все сложности в истории рейха, а особенно 30-
летнюю войну, позволило империи просуществовать достаточно долго – 844 года. Триада в 9-м 
доме: Меркурий – Венера – Сатурн соответствует основополагающей идеологии империи – 
христианскому вероучению. Империя даже в принципе отождествляла себя с исповедуемой 
верой (управитель асцендента Меркурий в 9-м доме). Служители церкви занимались активным 
миссионерством в других странах (управитель 12-го дома в 9-м). В то же время мистика, 
оккультизм (астрология тоже) уживались с официальной религией (управитель 8-го дома Сатурн в 
9-м доме). Основной доход государства достигался плодотворным трудом его граждан 
(управитель 2-го дома Луна в 6-м). Кстати о положении Луны в знаках зодиака. Как и в гороскопе 
немецкой нации, Луна находится в Стрельце. Императорская власть передавалась по наследству 
(управитель 4-го дома Солнце в 10-м), престиж власти в стране был непререкаемым (управитель 
10-го дома Уран в 4- м доме). Управители 7-го дома в 5-м (Нептун и Юпитер) – продуманная 
система браков и, соответственно кровные родственники на престолах других государств,  
позволила империи относительно долго и безопасно балансировать между войной и миром, а 
также расширить владения империи и влияние своей власти в других странах (один из 
управителей 10-го дома Сатурн в 9-м). 

Кайзеровская Германия (2-й рейх) 

После распада Священной Римской империи германской нации в 1806 году одним из 
самых влиятельных, сильных как в военном, так и экономическом плане немецком государстве, 
оставшихся после 1-го рейха, стала Пруссия. Прусский кайзер Вильгельм I и канцлер Пруссии Отто 
фон Бисмарк с 1861 года вели политику объединения Германии. Так в 1866 году был создан 
конфедеративный северогерманский союз, куда вошли все германские земли севернее реки 
Майн после австро-прусско-итальянской войны 1866 года, принесшей победу германцам. Однако 
оставалась Франция, которая всеми силами пыталась не допустить объединения Германии. 
Французский император Наполеон III стремился не допустить объединения Германии и сохранить 
европейскую гегемонию Франции. В 1870 году началась Франко-Прусская война. Войска 
Северогерманского союза одержали полную победу. 18 января 1871 года в Зеркальной галерее 
Версальского дворца была провозглашена Германская империя, 2-й рейх, а её кайзером — 
Вильгельм I. К империи быстро присоединились государства, не входившие в состав 
Северогерманского союза, — Бавария и прочие южногерманские страны. Пять миллиардов 
франков, которые французы выплатили немцам в качестве контрибуции, стали прочным 
фундаментом для немецкой экономики (см. гороскоп немецкой нации). Гороскоп Кайзеровской 
Германии представлен на рисунке 3. 

Что обращает на себя внимание в гороскопе 2-го рейха, так это положение Луны в знаках 
зодиака. Что в гороскопе немецкой нации, что в гороскопе 1-го рейха Луна находится в знаке 
Стрельца. Поскольку Луна является соуправителем 2-го дома и находится при этом в 8-м доме, это 
свидетельствует о том, что одним из основных доходов государства – кризисные, 
катастрофические ситуации. Явный пример – огромная контрибуция, полученная от французов 
после разгрома французской армии. Если уж разговор зашел о доходах государства, то основной 
доход кайзеровской Германии состоял от развитой тяжелой промышленности (управитель 2-го 
дома Ретроградный Меркурий в 10-м доме). Примером этого является развитие Крупповского 
промышленного синдиката, включающего в себя как сталелитейные, так и оружейные заводы. У 
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всех на слуху такие выражения как «Крупповская сталь», «Крупповские пушки». Кроме того, были 
и другие направления развития промышленности, например, развитое оптико-механическое 
направление Цейса, и т. д. 

Рисунок 3. Гороскоп Кайзеровской Германии (2-й рейх). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вообще достижения промышленности кайзеровской Германии – это гордость немецкой 
нации тех времен (управитель асцендента Венера в 10-м доме). Особенно на себя обращает 
внимание положение управителей 8 – го дома – Юпитера и Нептуна. Положение обоих является 
критическим для государства. Нептун в 12, Юпитер в 1-м. Империя разрушилась при первом же 
серьезном вооруженном конфликте – 1-й мировой войне, просуществовав всего лишь 47 лет. Еще 
одним из указаний на подобный конец империи служит расположение Сатурна в 8- м доме. 
Будучи соуправителем самого 8-го дома Сатурн является показателем краха государства.  А 
будучи управителем 9-го дома говорит о неудачах своих действий на территории других 
государств, которые могут иметь фатальный характер, и губительный характер идеологии 
превосходства существующей имперской государственности. 
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Веймарская республика 

После военного и политического поражения Германской империи в 1-й мировой войне и 
потери ею ряда земель в 1918 году в Германии вспыхнула революция. Революция началась с 
мятежа моряков германского флота на балтике 29 октября 1918 года. В течении нескольких дней 
революция распространилась по всей Германии. Кайзер Вильгельм II отрекся от престола 8 
ноября. Для сдерживания взрывоопасно развивающейся революционной ситуации лидерами 
социалистической партии в 13.30 9 ноября 1918 года на митинге в Берлине провозглашена 
демократическая республика. Первым главой Веймарской республики стал социал-демократ 
Фридрих Эберт, столица которой была перенесена из Берлина в Веймар с психологической целью 
разрыва с имперским государственным устройством. Но республика не являлась 
централизованным германским государством, кроме нее после развала 2-го рейха существовали 
и другие государства – Бавария, Саксония и другие. Гороскоп Веймарской республики изображен 
на рисунке 4. 

Рисунок 4. Гороскоп Веймарской республики. 
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Веймарскому государству ещё в период его существования дали определение 
«демократия без демократов». Впервые для германского государства была принята либерально-
демократическая конституция, которая для немецкого народа была в диковинку и не имела 
реального воздействия на внутреннюю политическую жизнь (Уран, 1-й управитель асцендента, в 1 
доме). В Веймарской республике отсутствовал прочный конституционный консенсус, который мог 
бы связать весь спектр политических сил — от правых до левых. Волна демократизации не 
коснулась унаследованных от кайзеровской империи институтов управления, юстиции и прежде 
всего военного аппарата. Кроме того, практически все время своего существования, особенно 
первые пять лет, Веймарская республика подвергалась политическому давлению со стороны 
стран-победителей в 1-й мировой войне – это Англии и Франции (Сатурн, 2-й управитель 1-го 
дома в 7-м доме).   

Расположение управителей 8 – го дома такое же, как и в гороскопе 2-го рейха. Это 8-й 
дом (Прозерпина) и 9-й дом (Меркурий). Также дополнительно соуправители 8 – го дома Венера 
находится в 9 - м доме, а Хирон во 2-м доме. Последнее в основном и послужило причиной краха 
Веймарской республики. Мировой финансовый кризис, начавшийся в 1929 году, особенно 
серьезно ударил по экономике республики, что создало политические условия для прихода 
диктатуры национал-социализма. 

Отдельно хотелось бы остановиться на личности избранного демократическим путем 
первого и последнего рейхпрезидента Веймарской республики Пауля фон Гинденбурга. Дело в 
том, что оный во время 1-й мировой войны в 1914 году командовал войсками, разбившими 
армию генерала Самсонова в восточной Пруссии. По стечению обстоятельств гибель армии 
Самсонова произошла рядом с местечком Танненберг. Дело в том, что в 1410 году при 
Танненберге произошло решающее сражение между войсками Тевтонского ордена и союзными 
войсками Польского королевства и Литовского княжества, где войска Тевтонского ордена были 
разбиты, а сам орден в скором времени прекратил свое существование. В истории это сражение 
еще носит название Грюнвальдской битвы. После разгрома русской армии немецкие имперские 
газеты пестрили заголовками об историческом реванше за поражение 1410 года, а сам Пауль фон 
Гинденбург стал национальным героем и ему было присвоено звание фельдмаршала – высшего 
воинского звания в кайзеровской Германии. Его популярность была настолько велика, что даже в 
1924 году позволила ему стать рейхпрезидентом.  

Остановившись на личности Гинденбурга, я хотел подчеркнуть значение национальной 
исторической памяти! Ведь после Грюнвальдской битвы к тому времени прошло уже более 500 
лет! В 1933 Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург  передал власть в 
руки Адольфа Гитлера и скончался в следующем 1934 году. 

Нацистская Германия (3-й рейх) 

О приходе к власти национал-социалистов во главе с Гитлером написано много. Нас же 
интересует момент зарождения 3-го рейха. Им считается момент начала личного правления 
Адольфа Гитлера, которое началось 30 января 1933 года, когда он стал последним рейхканцлером 
Веймарской республики. 

Герман Геринг, присутствовавший при назначении Гитлера рейхканцлером, вспоминал, 
что в понедельник около 11 утра Адольф Гитлер был назначен на должность канцлера 
президентом Паулем фон Гиндербургом. А семь минут спустя был сформирован кабинет 
министров и министры приведены к присяге. Но воспоминания Геринга не являются точными. По 



13 
 

 

воспоминаниям других очевидцев Гитлер должен был приведен к присяге президентом 
республики в 11:00, но сначала решил настоять на гарантии проведения новых выборов. 
Гинденбург, презиравший Гитлера и не привыкший ждать, угрожал отменить назначение и 
присягу. Гитлер сопротивлялся недолго и минут через десять снял свои требования и в 11:15 утра 
был приведен к присяге в качества канцлера. Гороскоп начала личного правления Адольфа 
Гитлера и нацистской Германии (3-го рейха) представлен на рисунке 5. 

Рисунок 5. Гороскоп нацистской Германии (3-го рейха). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный гороскоп интересен тем, что асцендент находится в 25-м градусе Тельца, в 
соединении со звездой Алголь, что определило политику геноцида по отношению к другим 
народам (см. гороскоп немецкой нации). Управители асцендента: ретроградный Хирон в 12-м 
доме, а Венера – в 9-м. Однозначно, что данное государство опиралось на тайные службы и было 
идеологически ориентированным. Интересен тот факт, что сильный Сатурн находится в 
соединении с эссенциально слабым Солнцем. При этом Сатурн является управителем самого 10- 
го дома. То есть налицо стремление показать всему миру свое превосходство. Это государство 
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просуществовало совершенно недолго – всего 12 лет. Сатурн в 10 доме дал 3-му рейху 
возможность огромнейших достижений в своих имперских амбициях, но, насколько он дал этих 
достижений, настолько страшным был конец этого государства (поражение Солнца Сатурном). 
Кстати, в гороскопе Адольфа Гитлера Сатурн также находится в 10 доме. Для него лично исход 
карьеры был такой же.   

Западная Федеративная Республика Германия 

Западная Федеративная Республика Германия начала свое существование после четырех 
послевоенных  лет британского, французского и американского управления в 1949 году с 
административным управлением государства в Бонне. Конституция ФРГ была подписана в 16:00 
23 мая 1949 года – момент, представляющий церемониальное начало новой республики. 
Великобританская газета «Таймс» 24 мая 1949 года на 3-й странице сообщала: «Новая 
Федеративная Республика Западной Германии начала свое существование вчера в 4 часа 
пополудни, когда почти 100 подписей были поставлены под конституцией». Гороскоп ФРГ 
представлен на рисунке 6.  

Рисунок 6. Гороскоп Западной Федеративной Республики Германии.  
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Западная ФРГ изначально с момента своего создания рассматривалось как 
правительством, так и гражданами страны как единственное государство-последователь 
Германской империи, и поэтому имело притязания на все территории, принадлежащие 
Германской империи по состоянию на 31 декабря 1937 года (до начала военной экспансии 
Третьего рейха), в том числе и на территорию ГДР, Западный Берлин и отошедшие Польше и СССР 
«бывшие восточные области» (управители асцендента  Венера в 9-м доме – земли Польши и СССР, 
ретроградный Хирон в 3-м доме – ГДР). Преамбула конституции ФРГ подчёркивала стремление 
немецкого народа к воссоединению в едином государстве. Правительство ФРГ в первые годы 
всячески избегало любых прямых контактов с правительством ГДР, чтобы избежать возможного 
истолкования таких контактов как признание ГДР в качестве самостоятельного государства.  

Из текста решения конституционного суда ФРГ 1957 года: «Германское государство, 
которое после коллапса не прекратило существовать, сохраняется и после 1945 года, даже если и 
созданная на основании Основного закона структура временно ограничивается в своём действии 
на часть территорий этого государства. Таким образом, Федеративная Республика Германия 
идентична с Германской империей». 

Обращает на себя внимание расположение управителя 3-го дома ретроградного Нептуна 
в первом доме. То есть замкнутый круг: управитель первого дома в третьем, управитель третьего 
дома в первом. Постоянное выяснение отношений с ближайшим соседом, ГДР, прошло красной 
нитью за все время существования ФРГ и имело идеологический подтекст (Нептун). Так как Нептун 
находится в соединении с ретроградной Прозерпиной, управителем 9-го дома, то этот процесс 
проходил медленно, постепенно и неотвратимо под влиянием других зарубежных стран (в 
основном СССР и США). В 1989 году соединение ретроградных Нептуна и Прозерпины сыграл свою 
роль – Берлинская стена была разрушена и произошло воссоединение двух германских 
государств ФРГ и ГДР.  

Объединенная Федеративная Республика Германия 

Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года вхождением ГДР в состав ФРГ  в 
соответствии с конституцией ФРГ. 3 октября 1990 года было выбрано датой политического 
объединения парламентом Восточной Германии в Берлине в 2:50 ночи 23 августа 1990 года. 
Гороскоп объединенной Германии представлен на рисунке 7. 

В гороскопе объединенной ФРГ на себя обращают следующие моменты: 

 Меркурий в Деве – такое же положение Меркурия и гороскопе германцев, но 
уже в 1-м доме, и, как результат, большие достижения государства в экономике и 
тем в промышленности, связанных с транспортом. В первую очередь – это 
автомобилестроение. И данная экономическая политика государства является 
«лицом» государства. При этом Меркурий, являясь управителем асцендента, 
находится в 1-м доме. То есть стремление к государственной независимости, но 
пока в настоящее время еще не реализованное. Аппликационная оппозиция с 
Луной в 7-м доме свидетельствует о том, что развитая экономика современной 
Германии послужит причиной осложнения, а может быть даже и разрыва 
отношений с некоторыми государствами. Но вопрос, когда это произойдет, 
рассмотрим позже. 
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 В то же время второй управитель асцендента Прозерпина, находящаяся в 3-м 
доме, говорит об оставшихся территориальных претензиях к ближним соседним 
странам, например Польше. 

Рисунок 7. Гороскоп объединенной ФРГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Управитель 2-го дома, Венера, во 2-м доме в знаке Весов, знаке своей обители – 
реалистичность и в основном прагматичность в решении финансово-
экономических проблем. Примером тому может служить отношение германского 
бизнеса к вопросу реализации «Северного потока». Второй управитель 2-го дома 
в 11-м: экономические вопросы решаются как с представителями бизнеса, так и с 
правительством союзных государств. Солнце во 2-м доме – жизнедеятельность 
государства подчинена экономическим достижениям, практически это цель 
самореализации. Может быть по этому пути и пойдет развитие 
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великогерманской имперской идеи? Тогда на этом пути могут возникнуть 
реальные проблемы. А именно: Солнце эссенциально слабо, поскольку находится 
в знаке Весов, знаке своего падения, и в то же время является управителем 12-го 
дома. То есть может сложиться ситуация, которая приведет экономику Германии 
к краху. 

 Луна, управитель 11-го дома находится 7-м. С одной стороны возможность врагов 
государства превратить в друзей и, наоборот, друзей во врагов. То есть вполне 
вероятно, что с нынешними немецкими союзниками может произойти разрыв. А 
разрыв, кстати, уже начался с брекзитом Англии из Евросоюза. Намечаются 
определенные трения с США и нахождения точек экономического 
соприкосновения интересов с Российской Федерацией. 

 Марс, управитель 8- го дома в 10-м. С одной стороны – это возможность стать 
непререкаемым лидером среди своих союзников при неординарной, 
экстремальной политической и (или) экономической ситуации, возникшей в 
мире. Что в принципе и происходит в настоящее время. Германия в настоящее 
время – фактический лидер Евросоюза. С другой стороны возможна катастрофа 
или развал страны после ее доминирования. Но Марс, находясь в 10-м доме, 
имеет определенные акцидентальные достоинства, благоприятные сильные 
аспекты к Солнцу (тригон) и Юпитеру (секстиль) и неблагоприятный аспект к 
Нептуну (квиконс), управителю 7-го дома. Таким образом, Марс в гороскопе 
объединенной Германии достаточно силен, чтобы удержать Германию «на 
плаву». Но в то же время существует определенная опасность от отношений с 
другими странами. И причинами этой опасности в соответствии с эссенциальной 
сущностью Нептуна скорей всего будет лежать в плоскости нефтепродуктов, а 
также идеологических разногласиях (имеется в виду имперская идея). 

 Сильная сторона гороскопа объединенной Германии – пять планет находятся в 
обители: Меркурий, Венера, Сатурн, Уран и Плутон. Очевидно, что три последних 
играют не последнюю роль в установлении определенной значимости Германии 
как в Европе, так и в мире. Не у каждой страны такой гороскоп. Хотя я знаю еще 
одно такое государство, у которого данный показатель лучше. Это Российская 
Федерация. У РФ в гороскопе семь планет с эссенциальными достоинствами: 
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Плутон. Все, за исключением 
Юпитера, в знаках своей обители. Юпитер в Раке, знаке своей экзальтации. 
Скорей всего именно пребыванием Юпитера в знаке Рака объясняется успешное 
возвращение территорий в состав в России в 2014 году.  

Астрологической прогноз развития объединенной Германии на ближайшие 10 лет 

В вводной части статьи описывалось современное экономическое и политическое 
состояние объединенной Германии и составляющие для реализации имперской идеи. Нам 
осталось только спрогнозировать возможность прихода соответствующего лидера, возрастание 
престижа Германии, а также политические взаимоотношения с другими государствами на 
будущий десятилетний период. Очевидно, что для этого необходимо рассмотреть, какие аспекты 
будут воздействовать на элементы 7-го и 10-го домов в этот период времени.  

Для этого рассмотрим график прогрессивных (рисунок 8) и транзитных (рисунки 9) 
аспектов гороскопа объединенной ФРГ по элементам 7-го и 10-го домов. 
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Рисунок 8. График прогрессивных аспектов по куспидам 7-го и 10-го дома гороскопа 
объединенной Германии на 2018-2027 годы. 

 

 

 

В этом графике в первую очередь по силе аспектационного воздействия на 10-й дом  
обращает на себя внимание 2022 и 2026 годы. 2022 год – соединение прогрессивной Луны с MC. 
Вероятнее всего, что в 2022 году действительно придет к власти придет другой лидер. Если учесть, 
что выборы в Германии прошли в текущем 2018 году, где на следующие 4 года канцлером вновь 
избрана Ангела Меркель (секстиль прогрессивной Луны к MC), то предстоящие выборы 2022 года 
будут серьезным выбором для народа Германии, которые могут принести определенные 
сюрпризы.  Поскольку Луна в гороскопе объединенной Германии сигнифицирует политические 
отношения, то в выборах 2018 и 2022 года причиной выбора соответствующих персоналий на пост 
канцлера были и будут именно политические отношения. Другое дело выборы 2026 года. В 2025 
году начнется серьезное недовольство со стороны германского народа (Меркурий в 1-м доме) 
проводимой руководством страны политикой. Возможны волнения, митинги, демонстрации и, 
соответственно, столкновения возмущенной части населения с силовыми структурами. Не 
исключаю вероятности, что эти народные волнения могут быть спровоцированы внутренней 
политикой руководства. И в этом же году опять же благодаря политическим внешним 
отношениям к власти придет другой, более удобный во всех отношениях канцлер.  

Напряжения в отношениях Германии с другими странами возникнут сразу же после 
выборов 2022 года. По крайней мере об этом свидетельствует квадратура прогрессивной Луны к 
DSC в 2023 году. Интересно то, что за улучшением политических отношений в 2025 году 
(прогрессивная Луна в тригоне к DSC), сразу же начинается оппозиция прогрессивного Меркурия к 
MC. Скорей всего сценарий внешнего вмешательства в выборы 2026 года все же будет принесен 
извне. 

Рассмотрим график транзитных аспектов по элементам 7 и 10 домов на этот же период 
времени. Поскольку основную роль в 7-м доме играет Луна, а в 10-м – Марс, то и график будет 
построен по эти планетам. Эмиторы - Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Хирон и Прозерпина. График 
транзитных аспектов на 2018 -2027 годы предствален на рисунке 9. 

Рисунок 9. График транзитных аспектов по элементам 7-го и 10-го домов гороскопа 
объединенной Германии на 2018-2027 годы. 

 

 

 

 

Здесь картина гораздо сложнее. 2019 год – лавирование правительства Германии в 
политических отношениях со своими «партнерами». С одними улучшение, а с другими – 
ухудшение. Конец декабря 2018 – начало января 2019 года – внутриполитическое напряжение, 
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связанное с миграционной политикой. Наверняка на новогодние праздники опять подымут голову 
мигранты. 2020 – 2022 годы – разлад в отношениях с партнерами (конъюктивный транзит Нептуна 
по Луне). Возможен разрыв отношений. Поскольку Нептун в гороскопе объединенной Германии в 
знаке Козерога, знаке своего падения, ничего хорошего ждать не приходится. И, поскольку 
транзитная планета Нептун, то причиной разлада отношений скорей всего послужит нефтегазовый 
сектор. Скорей всего немецкий бизнес со свойственной немцам упорством доведет проект 
«Северный поток-2» к концу 2019 – началу 2020 года до конца, что США явно не понравится. С 
другой стороны секстили Юпитера и Сатурна к Луне в 2020-м году свидетельствует о налаживании 
отношений с другим(и) государством(и). Квадрат Юпитера и тригон Сатурна к Марсу в 2022 году 
свидетельствует о смене лидера в Германии. 2024 – 2025 соединение транзитного Сатурна и 
квадратура Юпитера к Луне – осложнение отношений с «партнерами». В то же время соединение 
транзитного Юпитера и квадратура Сатурна с Марсом. Поскольку Юпитер управляет 12-м домом, а 
Сатурн является соуправителем 5 – го дома, то скорей всего сценарий столкновений силовых 
структур с народом на площади вполне возможен в 2024 – 2025 годах. И в 2026 году 
благоприятный транзит Юпитера к Марсу соответствует спокойным демократическим выборам с 
участием народа (Юпитер – соуправитель 4-го дома) и влиянием процессов, связанных с 
тематикой 12-го дома. То есть, кто будет стоять за этими демократическими выборами, останется 
тайной.  

     Соответствуют ли прогнозы для современной объединенной Германии гороскопу 
немецкой нации (рис. 1)? График прогрессивных аспектов по куспидам 7-го и 10-го домов на 
рассматриваемый период приведен на рисунке 10. 

 Рисунок 10. График прогрессивных аспектов по куспидам 7-го и 10-го домов на 2018 – 
2027 годы. 

 

   

 

В целом данный график согласуется с графиком транзитных апсектов объединенной 
Германии по элементам 7- го дома. 2020 – 2022 год – разлад с одними партнерами и начало 
улучшения с другими.   

Рисунок 11. График транзитных аспектов по элементам 7-го и 10-го домов немецкой 
нации на 2018 -2027 годы. 
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По транзитным аспектам. Также выделяется 2021-2022 годы своей разноплановостью в 
политических отношениях: ухудшение старых и создание, улучшение новых. Особенно ярким на 
события должны быть 2023 – 2026 годы. Отношения с властью: оппозиция Сатурна в 2023 году, 
затем в 2024 квадратура Юпитера, а в 2025 – 2026 годах квадратура Урана к Солнцу является 
показателем непростых отношений с руководством страны. А соединения Урана с Сатурном, 
Нептуном и Плутоном с 2023 по 2025 год не предвещают для нации ничего хорошего, особенно, 
если учесть, что в радиксе нации Уран находится в квадратуре к этой триаде «Сатурн-Нептун-
Плутон» и в современных условиях связан с миграционным кризисом (см. гороскоп нации). 
Вероятнее всего эти годы для нации будут иметь критический характер и характер этот вполне 
может иметь катастрофический оттенок.   

Вывод. Скорей всего будут попытки реанимации имперской идеи, но эта попытка не 
будет иметь успеха в будущем десятилетии по крайней мере не будет поддержана власть 
придержащими. Но можно сказать определенно, что, если вопрос мигрантов правительством 
Германии в ближайшие пару лет не будет решен, то это может все трагически закончиться в 2023 
– 2026 годах. Именно эти годы будут непростыми как для объединенной Германии как 
государства, так и для немецкого народа.  

P. S. Следующий парад Сатурна, Нептуна и Плутона состоится в 2383 – 2384 годах …    

01.12.2018 

Ласточкин Василий Юрьевич 

 


