
2 курс. СТРУКТУРА  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ

Вариант оформления итоговой работы за второй курс в виде письменной консультации. У
студентов уже достаточно знаний, для того, чтобы описать личность человека. Помочь
раскрыть сильные стороны и указать те черты характера, на которые надо обратить
внимание для более успешного раскрытия потенциала, заданного схемой космограммы.

Для этого мы должны понять какие энергии в данной космограмме несет каждая планета
и как она взаимодействует с другими планетами.
В итоговом выводе надо собрать всю информацию воедино и создать единый, понятный
образ данной личности. Постараться избежать противоречий. В вывода, желательно
указать сильные и слабые особенности данного человека

Делаем схематичный анализ космограммы Раймонда Паулса.
12.01.1936. время 13.00. Рига.

Надо рассмотреть каждую планету в отдельности. В любом случае полезно для себя
сделать анализ стихий и крестов, чтобы понять суть личности. Не помешает держать
под рукой анализ полусфер, квадрантов и зон для возможного подтверждения каких-то
выводов по ходу рассмотрения космограммы.

Солнце
Солнце в гороскопе отвечает за наше тело, за наше сознание, нашу личность, наш образ,
который мы предъявляем Миру.

Описываем силу планеты в знаке. То есть, насколько планета соответствует своим
классическим, природным характеристикам. Солнце в Козероге. Находится в нейтральном
положении, а это значит, что человек не настроен быть слишком ярким, у него другая
мотивация для развития, которую мы определяем  по диспозитору Солнца.
Нам надо понять какую информацию несет диспозитор Солнца (Сатурн в Рыбах). Один
раз сделав анализ Сатурна в Рыбах в данной космограмме, мы поймем его энергетику и
будем ее использовать в дальнейшем анализе, при описании аспектов Сатурна с другими
планетами.

Сатурн в Рыбах- диспозитор Солнца в Козероге.
Диспозитор показывает чего хочет натив, его мотивацию развития по Солнцу. Солнце
стремиться к некой структуре, порядку, какой-то системе. Но какая это система нам
подскажет знак зодиака, в котором находится диспозитор. Сатурн в рыбах - это либо
стремление к очень высокой духовной морали, либо очень неопределенная система
ценностей, желание плыть по течению. В эту схему очень хорошо вписывается профессия
композитора. Сатурн - профессия, в Рыбах – связанная с музыкой..

Очень важное значение в анализе характеристик Солнца имеют аспекты других планет
космограммы к Солнцу. Сделаем анализ каждого аспекта. У Солнца два аспекта.Один
напряженный , другой гармоничный.

1. Солнце 21 гр. Козерога оппозиция Плутон ретроградный 26 гр.Рака (сходящийся
аспект с орбисом 5 гр.)

Солнце в Козероге - светило, находится в нейтральном положении. Диспозитор-
Сатурн в Рыбах в статусе вражда. Солнце не укреплено своим диспозитором



аспектной связью. Солнце стремится к какой-то цели, структуре, которая носит тему
духовного или творческого направления.

Плутон в Раке – планета поколений, статус родство. Диспозитор - Луна в Деве
(вражда).
Анализ высших планет вы можете прочитать ниже по тексту, чтобы понять, какие
предполагаемые энергии может нести Плутон в данной космограмме.

Плутон в Раке – чувство патриотизма, приверженность национальным  традициям.

Теперь анализируем взаимодействие этих двух планет.

Аспект оппозиции предполагает чувство психологической неудовлетворенности,
внутреннюю борьбу человека между двумя темами.
В данном случае – это внутренняя борьба между чувством патриотизма,
приверженностью национальным традициям и духовной или творческой
структурой, к которой стремится личность.
Солнце, как светило выходит на внешний план и окружающие в большей степени
видят человека, который устремлен к порядку вселенской гармонии. Возможно, это
отражается в жизни натива, как создание музыкальных произведений.
Сатурн- структура, система. А Нептун (диспозитор Сатурна) в астрологии является
сигнификатором музыки. То есть, натив свое музыкальное воображение формирует в
некую структуру в виде музыкального произведения.
Но национальный дух на внутреннем плане (Плутон в Раке) в любом случае имеет
значение.
Можно предположить, что Р. Паулсу приходилось в жизни делать такой выбор. Мы
можем увидеть, исходя из фактов биографии Р.Паулса, что он нашел золотую
середину по данной оппозиции. Он прославил Латвию, как композитор и не стал
приверженцем только национальных традиций. Он нашел равновесие между своей
духовной или творческой направленностью и национальными интересами.

По такому аспекту возможно противопоставление себя властным структурам.
Вот его слова: «Я был депутатом. Я видел, как политика меняет людей. И даже отношение ко мне
было иным: пока я был там и после того, как ушел из политики. Как будто бы я стал другим
человеком. А я ведь был таким же».

2. Солнце 21 гр. Козерога тригон Нептун ретроградный 16 гр. Девы (аспект
расходящийся с орбисом 5 гр).

Солнце в Козероге - светило, находится в нейтральном положении. Диспозитор-
Сатурн в Рыбах в статусе вражда. Солнце не укреплено своим диспозитором
аспектной связью. Солнце стремится к какой-то цели, структуре, которая носит тему
духовного или творческого направления.

Нептун в Деве находится в статусе изгнания. Диспозитор - Меркурий в Водолее в
статусе родство. Не сильно укреплен своим диспозитором. Аспектной связи нет.
Иррациональная сфера рассматривается нативом через призму своего
оригинального мышления (диспозитор Нептуна в Деве- Меркурий в Водолее).
Можно предположить, что у Р. Паулса это проявилось, как способность разложить
свое музыкальное оригинальное воображение на детали, то есть на ноты и записать
это на бумаге (по Меркурию).



Мы видим аспект легкого дружеского взаимодействия между светилом и высшей
планетой.
На первый план выходит Солнце (как светило). Личность человека, очень
целеустремленного, который стремиться к некой иррациональной структуре.
Возможно, это музыка, которую слышат все. А внутренний мотив мы видим по
энергиям Нептуна в Деве.
То есть, желание детализировать в соответствии с энергиями Девы, разложить на
детали ( на ноты) свое воображение ( Нептун), способствует развитию личности
человека, стремящейся к духовным и творческим ценностям. Причем, у натива по
гармоничной связи Солнца и Нептуна налажен канал, который говорит о его
прекрасной интуиции (которую натив в любом случае, подкрепляет логикой- Нептун
в Деве).

Вывод.
Перед нами человек, личность которого окрашена энергиями козерога. Это большое
трудолюбие, дисциплинированность, организаторские способности, вера в свои силы
и стремление к цели. Возможно, склонность к уединению. Таким людям присуща
верность, они редко меняют свои взгляды.
Очень целеустремленный человек, личность которого по своей сути, стремится к
духовной или творческой системе ценностей. И это у него получается (по тригону
Солнца с Нептуном- диспозитором Сатурна).
В развитии личности ему помогает умение проявить свое воображение через призму
своего оригинального, нестандартного мышления и детализация  воображения.
Для него очень важна его семья, чувство патриотизма и национальные традиции.
Это может, в какой-то мере, противостоять развитию личности человека, если не
прийти к верному пониманию чувства патриотизма и духовных, творческих
ценностей.

Луна
Луна отвечает в гороскопе за наши эмоции, за привычки, умение приспосабливаться к
этому миру и обстоятельствам. И если Солнце-это наше тело и сознание, то Луна-это
наша душа, наше подсознание.

Луна в гороскопе человека показывает каким он видит этот мир. Каким он для него
является (по его внутреннему, субъективному восприятию),

Луна в Деве. Находится в земном мутабельном знаке. Принцип адаптации развит. Луна в
Деве в слабом статусе - вражда. А это значит, что она не будет в полной мере
соответствовать природным качествам Луны. То есть, она будет проявляться в
соответствии с энергиями своего диспозитора - Меркурия в Водолее, статус родство.
Эмоции натива находятся под контролем независимого ума. В его голову могут приходить
нестандартные оригинальные идеи, которые он воспринимает не только умом, но и на
уровне души. Луна в данной космограмме имеет три аспекта: оппозицию с Марсом и
Сатурном и тригон к Урану.

1. Луна 3 гр. Девы оппозиция Марс 28 гр. Водолея (аспект расходящийся через
границу знака с орбисом 5 градусов). Проявление может быть ослаблено.

Луна в Деве – в слабом статусе вражда. Диспозитор- Меркурий в водолее в статусе-
родство. Луна не поддержана своим диспозитором аспектной связью. Эмоции,
которыми управляет оригинальный, независимый разум. Возможно, развито чувство
долга и трудолюбие.



Марс в Водолее в статусе родство. Диспозитор Уран в Тельце в статусе падения. Марс
не имеет аспекта со своим диспозитором. Желание действовать независимо в кругу
своих единомышленников.

Аспект оппозиции предполагает чувство психологической неудовлетворенности,
внутреннюю борьбу человека между двумя темами. Между эмоциональным
состоянием и способностью действовать.
На первый план выходит Луна в Деве, как светило. А желание независимых
действий на внутреннем плане нарушает эмоциональную стабильность человека. То
есть, человек склонен нервничать, так как его независимые действия нарушают тот
порядок, к которому он стремиться в душе. Но так как Уран является диспозитором
Марса и имеет с Луной гармоничный аспект, то у натива есть ресурс, для того, чтобы
проработать данную оппозицию и привести в гармонию свои эмоции и действия
через энергии Урана в тельце. То есть, чувство свободы через творческую
реализацию или материальную стабильность способно привести к гармонии, как
эмоции, так и действия натива.

2. Луна 3 гр. Девы оппозиция Сатурн 6 гр. Рыб (аспект сходящийся с орбисом 3
градуса). Маленький орбис может свидетельствовать, что аспект будет значительно
проявлен в характере человека.

Луна в Деве – в слабом статусе, диспозитор Меркурий в Водолее в статусе родство.
Луна не имеет аспектной связи со своим диспозитором. Эмоции которыми управляет
оригинальный разум. Возможно, развито чувство долга и трудолюбие.

Сатурн в Рыбах - в статусе вражда. Диспозитор Нептун в Деве в статусе изгнания.
Сатурн не имеет аспекта со своим диспозитором. Духовная или творческая система
ценностей. Возможно, профессия композитора.

Аспект оппозиции предполагает чувство психологической неудовлетворенности,
внутреннюю борьбу человека между двумя темами. В данном случае это внутреннее
неудовлетворенность между своими эмоциями и установленным порядком,
структурой.
Оппозиция – это аспект противоречий. Если в гороскопе имеется конфигурация
оппозиции Луны и Сатурна, то личность развивается, прилагая усилия по
преодолению непростых жизненных ситуаций.
В жизни Раймонда Паулса такая оппозиция могла проиграться, как желание быть
слугой народа ( Луна в деве) и занятием музыкой. Сатурн в Рыбах).
Известный факт, что Р. Паулс в какие-то периоды своей жизни был народным
депутатом и министром культуры Латвии. Скорее всего, ему пришлось сделать
выбор в пользу реализации в творчестве, а не в служении народу на политическом
поприще.

По решению проблем по данной оппозиции можно предположить, что нативу нужно
найти баланс между стремлением служить своему народу (Луна в Деве) и своей
профессией (Сатурн в Рыбах).
В данном случае оппозицию также может сбалансировать Уран в Тельце, так как он
имеет гармоничный аспект, как к Луне, так и к Сатурну. Чувство свободы через
творческую реализацию или материальную стабильность способно привести к



гармонии, как эмоции натива, так и заставить человека придерживаться
определенных правил, дисциплины или какой-то структуры.

3. Луна 3 гр. Девы тригон стационарный Уран 1 гр. Тельца (аспект расходящийся с
орбисом 2 градуса). Маленький орбис может свидетельствовать, что аспект будет
значительно проявлен в характере человека, даже если он расходящийся.

Луна в деве – в слабом статусе, диспозитор Меркурий в Водолее в статусе родство.
Луна не имеет аспектной связи со своим диспозитором. Эмоции которыми управляет
оригинальный разум изобретателя. Возможно, развито чувство долга и трудолюбие.

Уран- в тельце. Находится в статусе падения. Диспозитор – Венера в Стрельце -
статус вражда. Уран не имеет аспектной связи с Венерой. В данном случае можно
предположить, что это поиск новых форм в искусстве или чувство свободы через
практическую сторону жизни.

Луна, как светило в данном аспекте выходит на внешний план, а Уран, как высшая
планета оказывает на нее влияние, как внутренний мотиватор.
То есть, внутреннее желание поиска новых форм в искусстве или материальная
независимость (Уран в Тельце) помогает почувствовать нативу эмоциональную
удовлетворенность. Оригинальность творческих решений или нестандартных
подходов на практическом уровне приводит человека к тому эмоциональному
состоянию, к которому он стремится. Причем, у натива существует гармоничный
канал по которому он получает инсайты непосредственно в подсознание.

Вывод.
Луна в деве, как знак мутабельного креста дает хорошую способность к адаптации,
бессознательную настроенность на мелочи, брезгливость, тягу к аскетизму. Обычно
человек очень хорошо воспринимает мелочи и умеет понимать их значение. Часто в
ситуации четко видит все детали с первого взгляда, и поэтому довольно сильно
реагирует  на любые малые несоответствия. 
Но то к чему он стремится, не всегда получается. И это может вызывать у него
раздражение и эмоциональную нестабильность. Человек достаточно эмоциональный,
не смотря на земную стихию, в которой находятся Солнце и Луна.
Возможно, из-за земной стихии светил человек явно этого не проявляет, даже когда
внутри у него все кипит. К тому же напряженный аспект Луны с Марсом дает
человеку повышенную эмоциональность, а с другой стороны напряженный аспект
Луны с Сатурном заставляет сдерживать эмоции. Но выход эмоций через творческую
реализацию и поиск новых нестандартных решений в искусстве (Уран в Тельце)
помогает нативу справиться с напряженным эмоциональным состоянием.

М Е Р К У Р И Й
Меркурий в гороскопе человека отвечает за мыслительные процессы, как человек
воспринимает информацию, обрабатывает ее и передает.Также он отвечает за умение
коммуницировать с другими людьми.

Меркурий в данной космограмме находится в воздушном фиксированном знаке Водолея.
Такой Меркурий находится в статусе родство и способен проявить свои качества в полной
мере, так как энергия планеты соответствует знаку Зодиака.
Мышление и общение транслируется через призму знака водолея. Мышление данного
человека очень оригинальное, независимое, нестандартное, устремлено на поиск
оригинальных решений и нахождения новых форм на практическом уровне. Также Уран в



тельце может говорить о том, что независимость натив чувствует только тогда, когда у
него есть материальная база ( диспозитор Уран в тельце).

Меркурий имеет напряженную связь со своим диспозитором Ураном в тельце в статусе
падения. А это значит, что то, к чему стремиться натив в своем общении и образе мыслей
транслируется данной личностью не совсем правильно.
Человек в своих мыслях и в манере общения стремиться к независимости,
демократичности, но свободу и независимость он воспринимает через материальную,
практичную сторону жизни. Конфликт интересов между свободным независимым
мышлением/ общением и материальной стороной жизни.

Меркурий в данной космограмме имеет три аспекта: секстиль с Венерой и Юпитером и
квадратуру с Ураном.

1. Меркурий 9 гр. Водолея квадратура Уран стационарный 1 гр. Тельца
(расходящийся напряженный аспект с орбисом 8 гр.) Несмотря на расхождение и
достаточно большой орбис, аспект, скорее всего, будет работать, так как это
аспектная связь между планетой и ее диспозитором. А это всегда значимая связь.

В данном случае Уран управляет энергиями Меркурия, но так как это высшая
планета, то будет работать, как внутренний мотиватор, а Меркурий, как личная
планета, будет выходить на внешний план.
То есть, желание свободы через материальную стабильность или поиск новых форм
в искусстве может мешать независимости человека, как в мышлении, так и в
общении.
Также по такому аспекту натив может иногда шокировать окружающих, повести
себя не так, как ожидалось. Возможны резкие высказывания, которые могут
негативно отразиться на общении с окружающими.

2. Меркурий 9 гр. Водолея секстиль Венера 10 гр. стрельца (сходящийся секстиль с
орбисом 1 гр.) Несмотря на слабую природу аспекта будет проявляться достаточно
ощутимо из-за маленького орбиса.

Меркурий в водолее в статусе родство в напряженной связи со своим диспозитором-
Ураном в Тельце- статус падение.

Венера в Стрельце в статусе вражда находится в соединении со своим сильным
диспозитором Юпитером в Стрельце, который находится в своем лучшем положении
- обители.

В данном случае Венера, которая значительно усилена своим диспозитором
выглядит сильнее, чем Меркурий, который ослаблен напряженной связью со своим
управителем.
Получается, что оригинальное, нестандартное мышление натива, которое имеет
практическую направленность является стимулом для натива, чтобы он на внешнем
плане проявлял себя очень приятным собеседником, умел договариваться с людьми.
Такой человек умеет подать себя в обществе. У него прекрасные манеры и
дипломатические способности. Он умеет договариваться и находить компромиссы.
Занимаясь творчеством, умеет преподнести свой образ в социуме в выгодном виде,
способен расширять сферы влияния в сфере искусства и взаимоотношений, быть
наставником и авторитетом в творческой среде.



3.Меркурий 9 гр. Водолея секстиль Юпитер 14 гр. Стрельца (сходящийся
гармоничный секстиль с орбисом 5 гр).

Меркурий в водолее в статусе родство в напряженной связи со своим диспозитором-
Ураном в тельце- статус падение.

Юпитер в Стрельце – статус обитель.

Юпитер в Стрельце, как сильная планета септенера будет больше видна на внешнем
плане, а Меркурий будет в большей степени работать, как внутренний мотиватор.

Независимая, демократичная манера общения натива, а также его нестандартное
оригинальное мышление гармонично сказываются на авторитете данной личности в
социуме. Его амбиции достаточно сильны. Он может иметь успех, как в
образовательной сфере, так и в контактах с зарубежными партнерами. Он хороший
наставник и способен заряжать окружающих своими оригинальными идеями.

Вывод.
Мышление и манера общения данной личности не лишены оригинальности. Он
нравится окружающим, умеет себя подать в обществе, достаточно миролюбив и
способен иметь успех через сферы образования, через связи с заграничными
партнерами, через расширение сфер своего влияния в искусстве, через
наставничество.
Независимость для него – это материальная стабильность и способность
заниматься творчеством. Если затронуты эти сферы, то натив может вспылить,
быть несдержанным в словах и шокировать окружение, которое не ожидает такой
реакции от натива.

В Е Н Е Р А
Венера в гороскопе человека отвечает за чувства, вкус, за наш выбор, за то, что нам
нравится, что способно вызвать улыбку, за творчество.
Показывает, как мы входим в отношения и выходим из них.

Венера в Стрельце. Женская планета в мужском огненном знаке, настроена на моральные
принципы, на социальные установки. Уже понятно, что Венера в таком знаке не может
проявляться, так как мы понимаем Венеру в классическом варианте. По отношению к
классическому образу, Венера находится во вражде. Она транслирует свои энергии через
призму знака стрельца.
Так как Венера это сигнификатор вкуса, а диспозитор Венеры в стрельце - Юпитер, то
нативу нравится, то что показывает Юпитер в данной космограмме. А Юпитер находится в
своей обители- в стрельце. А это значит, что человеку нравится познавать новое через
образование, через путешествия, через связи с представителями других стран и культур.
Ему нравиться быть наставником, давать людям веру в свои силы. Как это у натива
получится мы можем увидеть, когда будем анализировать Юпитер.

Венера имеет 4 аспекта, один из которых мы уже рассмотрели (Венера секстиль
Меркурий). Осталось сделать анализ еще 3-х аспектов. Это: квадратуры с Сатурном и
Нептуном и соединение со своим диспозитором Юпитером, который находится в
сильном положении, имеет аспектную связь с Венерой и оказывает ей очень сильную
поддержку.



1. Венера 10 гр. Стрельца соединение Юпитер 14 гр. Стрельца (сходящееся
соединение с орбисом 4 гр.) сильный аспект.

Венера в Стрельце в статусе вражда находится в соединении со своим сильным
диспозитором Юпитером в Стрельце, который находится в своем лучшем
положении- обители.

Юпитер в обители.

В данном аспекте Юпитер выходит на первый план, так как он управляет Венерой.
Человек может быть авторитетом в области искусства, в связях с общественностью,
иметь успех за границей и т.д. Также данный аспект может свидетельствовать в
пользу влиятельных покровителей, которые помогают нативу продвигать свои
творческие и социальные таланты.
Венера работает на внутреннем плане и помогает нативу увидеть прекрасное вокруг
себя, вдохновляет натива на создание творческих произведений, радующих большое
количесто людей. Юпитер расширяет кругозор и увеличивает творческие
способности и воображение человека, делает его таланты многогранными и
востребованными в социуме.
В принципе, творчество и умение быть приятным в обществе (Венера на
внутреннем плане) делает человека авторитетом, делает его успешным и
знаменитым (Юпитер на внешнем плане).

2. Венера 10 гр. Стрельца квадратура Сатурн 6 гр. Рыб (расходящаяся квадратура с
орбисом 4 гр.) Аспект может быть ослаблен в течение жизни.

Венера в Стрельце в статусе вражда находится в соединении со своим сильным
диспозитором Юпитером в Стрельце, который находится в своем лучшем
положении- обители

Сатурн в Рыбах. Находится в статусе – вражда. Диспозитор – Нептун в Деве - статус
изгнание. Сатурн не имеет аспектной связи со своим диспозитором.

Между Венерой в стрельце и Сатурном в рыбах существует конфликт интересов.
На первый план выходит Венера, как личная и более сильная планета. Сатурн
находится в слабом положении и имеет слабого диспозитора.

Чтобы реализоваться в соответствии с энергиями Венеры, нативу в жизни придется
преодолевать различные трудности, которые могут быть связаны с его системой
ценностей или отношением к дисциплине и порядку. В лучшем случае восхождение
на творческий олимп может быть медленным. Секрет его успеха в том, что он
постоянно оттачивает свое мастерство и демонстрирует лишь тот результат, которым
доволен сам.
Этот аспект является напряженным, но тем не менее, по такому аспекту человек
может реализовать себя в творческой деятельности и в сфере социальных
отношений.

3. Венера 10 гр. Стрельца квадратура Нептун ретроградный 16 гр. Девы (сходящаяся
квадратура  с орбисом 6 гр.) Аспект может работать в течение жизни.



Венера в Стрельце в статусе вражда находится в соединении со своим сильным
диспозитором Юпитером в стрельце, который находится в своем лучшем положении-
обители.

Нептун в деве. Статус изгнание. Не имеет аспектной связи со своим диспозитором-
Меркурием, который находится в статусе родство.

Между Венерой в стрельце и Нептуном в деве существует конфликт интересов.
На первый план выходит Венера, как личная планета, а Нептун, в какой-то степени,
пытается исказить энергии Венеры.
Так как Нептун в данном случае находится в Деве, то нативу может мешать
излишняя прагматичность, как в творчестве, так и в отношениях. Такие тонкие
понятия, как вера, вдохновение, любовь, натив контролирует разумом и логикой, и
как мы видим, это деструктивно действует, как на отношения, так и на творчество.
Со временем натив понимает, что был не прав. Это аспект разочарования. Крушение
иллюзий. В жизни натива могли быть моменты разочарования, как в отношениях,
так и в творческой деятельности.
В данном случае, надо научиться противостоять разрушающим стереотипам. В этом
может помочь активная самореализация в творчестве, укрепление Венеры через
любовь и любимое дело. Похоже, что Р. Паулс проработал данный напряженный
аспект.

Вывод.
Имея такую Венеру в гороскопе, человеку нравится расширять свои знания,
путешествовать, познавать культуру и творчество зарубежных стран. Нравиться
быть наставником и показывать талантливым людям дорогу для реализации их
талантов.
Натив – творческая личность, может стать авторитетом и иметь успех, как в
творческой среде, так и в социуме. Успех может быть при помощи влиятельных
покровителей.
У него очень богатое воображение. Но путь к успеху этого человека не будет слишком
быстрым и легким. Ему придется много трудиться, оттачивая свое мастерство,
возможно, во многом себе отказывая. Будет много разочарований, как в творчестве,
так и в личных и общественных отношениях. Но если человек справится с
трудностями, проявит трудолюбие и дисциплину, то есть очень большая
вероятность, что со временем, он достигнет очень прочного положения, которое
расшатать будет сложно. (Такова природа Сатурна, который дает стабильность
только при соблюдении таких условий)

М А Р С
Марс в гороскопе отвечает за физическую  энергию, с которой мы действуем, за наши

инстинкты, также может определять профессию.

Марс в Водолее. Огненная планета в воздушном знаке. Статус вражда. А это значит, что
тут не будет того проявления энергий Марса, которого мы ждем в классическом
понимании. Это не воинственное положение. Это не завоевание. Это дружелюбие, это
готовность действовать в кругу единомышленников. Это оригинальный, независимый
подход к делу. Натив не хочет никакого давления. В своих поступках и действиях он хочет
быть свободным. А что такое для натива свобода действий? Диспозитор Уран в Тельце.
Это действия направленные на поиск новых форм на практическом уровне. Как вариант в
данном случае может проигрываться, как новые формы в творчестве и независимость
через материальную базу.



Марс имеет только один напряженный аспект с Луной, который уже описан в анализе
Луны.

Вывод.
В своих действиях данная личность предпочитает свободу и независимость, поэтому
для такого человека будет комфортно, если график его работы будет гибким.
В своих действиях человек настроен на новые веяния, но они достаточно земного
происхождения. Он ищет новые формы в материальном мире. В данном случае, он
ищет новые формы в искусстве, но так чтобы это можно было реально осуществить
в жизни.
Действия натива носят налет оригинальности, нестандартности и независимости
и во многом зависят от эмоционального настроя натива. Об этом говорит аспект
оппозиции между Марсом и Луной.

Есть еще две планеты, которые мы рассматриваем в натальной карте.
Это Юпитер и Сатурн. Они называются социальными. И показывают, как человек
чувствует себя в социуме. Как он способен приспосабливаться к условиям жизни в
обществе. К его законам и негласным правилам.
И если предыдущими пятью планетами (они называются личными) человек способен
управлять с помощью осознанности и усилием воли, то социальными планетами
управлять очень сложно и дано далеко не каждому.

Ю П И Т Е Р
Эта планета в гороскопе человека показывает насколько сильны или слабы его амбиции,
его способность к развитию. Также эта планета, которая отвечает за успех и везение.
Может отвечать за профессиональную реализацию.

Юпитер в Стрельце находится в своей обители и проявляет свои энергии в соответствии
с классическими представлениями о природе Юпитера. А так как энергии Юпитера
помогают человеку быть успешным в социуме, то в данном случае, успех к нативу может
прийти через влиятельных покровителей, через преподавательскую деятельность, через
связи с зарубежными темами, через путешествия, через юридические дела, через
способность быть наставником и помогать людям поверить в свои силы, давать им
направление, куда двигаться.
Юпитер в данной космограмме имеет четыре аспекта, два из которых гармоничные, мы
уже их рассмотрели. Это соединение с Венерой и секстиль с Меркурием. Теперь
рассмотрим две квадратуры Юпитера с Сатурном и Нептуном.

Юпитер 14 гр. Стрельца квадратура Сатурн 6 гр. Рыб. (аспект расходящийся с
орбисом 8 градусов). Для социальных планет это достаточно большой орбис, поэтому
работать может слабо и совсем ослабнуть с возрастом натива, так как аспект
расходящийся.

Юпитер в обители.

Сатурн в Рыбах. Находится в статусе – вражда. Диспозитор – Нептун в Деве- статус
изгнание. Сатурн не имеет аспектной связи со своим диспозитором.



На первый план выходит Юпитер, как более сильная планета. Тут можно описать
похожую историю, которая описана при анализе Венеры. Для достижения успеха
нативу придется пройти сложный путь (см.выше по тексту).

Юпитер 14 гр. Стрельца квадратура Нептун ретроградный 16 гр Девы. (аспект
сходящийся с орбисом 2 градуса). Аспект будет проявляться сильно, так как орбис
маленький и аспект сходящийся.

Юпитер в обители.

Нептун в Деве. Статус изгнание. Не имеет аспектной связи со своим диспозитором-
Меркурием, который находится в статусе родство.

Юпитер выходит на внешний план, а Нептун работает, как внутренний мотиватор.
Тут также можно сказать, что на пути к успеху, нативу придется пройти периоды
разочарований. Сферу иррациональных явлений – отношения, вдохновение, человек
пытается контролировать умом и всюду искать логику, и из-за этого возможны
разочарования на пути к успеху.

Вывод.
Пожалуй, Юпитер - это самое сильное место в космограмме данного человека.
Юпитер находится в сильном статусе и имеет, как гармоничные, так и
напряженные аспекты. Это говорит о том, что человек не будет сидеть на месте.
Его все время что-то тревожит, ему нет покоя, возникают какие-то сложности и
проблемы. Но к счастью у натива есть ресурс, чтобы эти проблемы решить
благоприятным образом. В этом ему помогут гармоничные связи Юпитера.
Конфликт интересов между планетой сжатия (Сатурном) и планетой расширения
( Юпитером) говорит о том, что человек может метаться от чувства веры в свои
силы до полного отрицания своих талантов. Но так как Юпитер намного сильнее
Сатурна в данной космограмме, то победит Юпитер и у натива есть очень большая
вероятность стать успешным, как в творческой среде, так и в сфере социальных
отношений.

СА Т У Р Н

Эта планета отвечает в нашем гороскопе, как мы относимся к правилам и
ограничениям. Показывает нашу способность преодолевать препятствия и справляться
с трудностями. Нашу способность подчиняться. За систему наших ценностей.

Сатурн в рыбах. Находится в статусе - вражда, что и понятно, так как у натива нет четкой
структуры, она несколько размыта энергиями Нептуна. Но как мы видим, что не очень-то
она и размыта, так как  диспозитор Сатурна – Нептун находится в земном знаке девы. Мы
можем предположить, что в своей системе ценностей по Сатурну натив стремиться в мир
духовности и иллюзий. Но полностью туда погрузиться ему не позволит земная энергия
Нептуна. Веру, мечты и иллюзии человек будет пропускать через логику, будет искать
подтверждение в деталях. И  даже в такой иррациональной сфере, как вера и
одухотворенность натив будет применять  логику, сопоставлять  детали и искать
подтверждения. Сатурн  имеет четыре аспекта, три напряженные, мы уже рассмотрели.
Это оппозиция с Луной, квадратуры с Венерой и Юпитером.
Остался один гармоничный аспект, это секстиль с Ураном, через энергии  которого натив
может решить проблемы, которые ему подкидывает Сатурн.



Сатурн 6 гр.рыб секстиль Уран стационарный 1 гр. тельца ( расходящийся аспект
дружеской поддержки с орбисом 5 гр.) Аспект может работать слабо, так как для
социальной и высшей планеты это уже достаточно большой орбис, секстиль по своей
природе аспект слабого действия, к тому же расходящийся.

Сатурн в рыбах. Находится в статусе – вражда. Диспозитор – Нептун в деве- статус
изгнание. Сатурн не имеет аспектной связи со своим диспозитором.

Уран- в тельце.  Находится в статусе падения. Диспозитор – Венера в стрельце -
статус вражда. Уран не имеет аспектной связи с Венерой.
В данном случае можно предположить, что это поиск новых форм в искусстве. А
также ощущение независимости через материальную или творческую сферу.

Сатурн, как планета видимая, планета септенера, выходит на первый план, а Уран в
тельце работает, как мотиватор.

Свобода творчества ( Уран в тельце) помогает человеку построить свою систему в
творческой или духовной сфере, свою систему ценностей ( Сатурн в рыбах)  и обрести
стабильность. Это может проявиться в выборе профессии, связанной с музыкой и
вдохновением.
Также Уран в тельце может говорить о том, что данный натив чувствует себя
независимым и свободным только тогда, когда у него есть материальная,
практическая основа ( Уран в тельце). Это его внутренняя мотивация. Для того
чтобы чувствовать себя свободным и материально обеспеченным он готов к
преодолению трудностей, готов быть дисциплинированным, готов строить свою
систему ценностей, свою структуру в творчестве.
Желание найти новые формы в искусстве и материальной независимости приводит
натива по гармоничному аспекту к построению духовной или творческой структуры,
а по сути, к профессии композитора.

Вывод.
Натив достаточно целеустремлен и трудолюбив. И хотя Сатурн имеет не самое
сильное положение, тем не менее, этот человек готов к преодолению трудностей на
пути к своему успеху. Для него важна его система ценностей, основанная на
творческой или духовной реализации. Но и свободным и независимым он может
чувствовать себя только тогда, когда у него есть материальная база: профессия,
которая способна прокормить и давать постоянный доход.
Так как Сатурн социальная планета, а Уран – планета, отвечающая за друзей и
единомышленников, то единомышленники и друзья могут играть не последнюю роль в
установлении системы ценностей натива и в его социальной стабильности, а также
помогать ему в преодолении трудностей. Также по таким показателям натив
может исповедовать принципы свободы и справедливости и готов отстаивать их
четко и последовательно.

Переходя от планет септенера к характеристикам высших планет, хочется сделать
некоторое отступление от структуры анализа, чтобы дать небольшую информацию,
которая, возможно, поможет вам понять роль высших планет в космограмме человека.

Высшие планеты, как планеты поколений, оказывают влияние на наш характер
непосредственно через аспектную связь к светилам и личным планетам. Аспект - это 
энергетический канал между энергетикой поколения или коллективного эгрегора (высшие
планеты)  и личностью человека (личные планеты и светила).



Другими словами: аспект - это тот энергетический канал, который связывает личность
натива с принципами, с энергетикой своего поколения и может говорить о том, что у
натива есть возможность проявиться, как личности среди своих сверстников. Он схемой
своего гороскопа, как личность, вписан в принципы и понятия своего поколения.
Гармоничный аспект указывает на то , что это благоприятно, а напряженный,
соответственно, говорит, что есть напряжение и могут быть сложности и неприятие
правил и установок своего поколения. 

Высшие планеты оказывают влияние на личностные характеристики человека.
Принципы и установки, которые находятся в приоритете у данного поколения через
высшую планету способны оказывать влияние на личность посредством аспектных
связей со светилами и личными планетами. Это может быть благоприятно для человека
( если аспект гармоничный) , а может неправильно восприниматься нативом, и влиять на
него деструктивно или требовать преодолений каких-то препятствий, если аспект
напряженный. 

Также высшие планеты, как коллективное бессознательное могут влиять на скрытые
способности человека. Особенно, если высшая планета имеет аспектную связь с Солнцем
(сознание), и Луной ( душа, подсознание) Меркурием ( разум), Венера ( творческие
озарения).
Например, Уран по прямому энергетическому каналу может давать инсайты и озарения
через подсознание (Луна) или через разум ( Меркурий). Может давать творческие
инсайты ( Венера)
На простом уровне это может проявляться просто как оригинальность и умение выйти
за рамки принятых в обществе стереотипов, как в плюс, так и в минус. Зависит от
аспекта.

Нептун по той же схеме может давать информацию через сновидения, сильную
интуицию, медитации, гипноз.
Также Нептун может давать творческие способности, сильное воображение - это в
плюс. По напряженному аспекту может давать желание уйти в мир подсознательного
посредством иллюзий или разного рода зависимостей
( алкоголь, наркотики...)

Плутон влияет на дар убеждения и магические способности.
Дает большую силу воли. Напряженные аспекты могут дать желание подавлять,
доминировать, контролировать, драматизировать.

Важно обращать внимание какого рода аспект соединяет личную планету и высшую.
Если аспект напряженный, но с использованием такого рода способностей нужно быть
осторожным. Либо человек неправильно воспринимает поступающую" свыше"
информацию, либо неправильно ее использует.
В этом случае важна сила в знаке высшей планеты. Сильная планета, соответственно,
действует сильнее, как в позитив, так и в негатив ( если аспект напряженный).Но
можно найти и положительное применение напряженным аспектам с высшими
планетами. Например, в профессиональной деятельности.
Важен орбис между планетами. Чем меньше орбис, тем сильнее энергия аспекта. Также
сходящийся работает сильнее расходящегося.

Ретроградность высших планет, если они имеют аспектную связь с личными планетами
и светилами, говорит о том, что энергии данной высшей планеты уже знакомы нативу и



были использованы в предыдущем воплощении и сейчас по ней могут проходить
повторные уроки.

Продолжаем наш анализ.

Чтобы понять, какое влияние оказывают высшие планеты на потенциал натива, надо
понять, какую энергию транслирует каждая из трех планет в космограмме. Я это сделаю
коротко, чтобы отразить самую суть. Допускаю, что интерпретация может быть шире.

УРАН
Уран показывает отношение человека к реформам, через какую сферу он способен
почувствовать свою независимость, где может проявить свою оригинальность.

Уран - в Тельце. Находится в статусе падения. В данном случае - это Уран в Тельце с
диспозитором – Венерой в Стрельце. Мы можем предположить, что человек может себя
чувствовать свободным, проявить свою оригинальность через энергии тельца- например,
через поиск новых форм в творчестве. Не последнее место для ощущения себя
независимым может играть материальная стабильность. Но руководит этим процессом
Венера в стрельце, так как она является диспозитором Урана. То есть, натив ищет эти
формы через энергии Венеры в Стрельце. Через занятия тем, что ему нравиться. А мы уже
ранее выяснили, что ему нравиться познавать новое через образование, через
путешествия, через связи с представителями других стран и культур. Ему нравиться быть
наставником, давать людям веру в свои силы.
Уран имеет 4 аспекта, три из которых мы рассмотрели. Это тригон с Луной, квадратура с
Меркурием, секстиль с Сатурном. Есть еще один аспект – это аспект поколений, две
высшие планеты находятся в конфликтном взаимодействии. Это квадратура Урана с
Плутоном. Обладатели квадратуры Уран - Плутон рождаются во время социальных и
политических переворотов и несут в душе запал революционной энергии.
Также стоит обратить внимание, что Уран в момент рождения натива находился в фазе
стационарного движения. Но так как это его второй стационар, то планета сразу после
рождения натива выйдет в прямое движение и пойдет в одном строю с остальными
планетами, набирая скорость. То есть, у Урана в Тельце есть потенциал для развития. Это
может проявиться в нахождении новых форм в искусстве, в свободе творчества, а также в
материальной независимости.

НЕПТУН
Нептун в астрологии отвечает за веру, иллюзии, мечты, безусловную любовь ко всему
миру, творческие способности).
Нептун в деве. Статус изгнание, что и понятно, так как в данном случае иррациональная
сферы Нептуна попадает под рациональное влияние земного знака Девы. Диспозитор
Нептуна в Деве – Меркурий в водолее в статусе родство.

В период, когда Нептун на небе находился в знаке девы рождались люди, которые
достаточно скептически относились к сверхъестественным явлениям. Паропсихология,
медитация и т.д. были странными и непонятными. В религиозных вопросах в больше
степени придавалось значение этике и морали. Атмосфера педантизма и консерватизма.
Люди с Нептуном в Деве ищут гармонию в мелочах, пытаясь построить совершенную
гармоничную систему. Характерны неуемная жажда познания, ощущение высшего долга.
Но в данном случае диспозитор Нептуна – Меркурий в водолее делает натива менее
консервативным, возможно дает нестандартный, оригинальный подход к темам Нептуна.
В данном случае это может быть оригинальный нестандартный подход к музыке.



Нептун в данной космограмме имеет три аспекта с другими планетами, анализ которых
сделан в описании планет, имеющих аспект с Нептуном. Тригон с Солнцем, квадратура с
Венерой и квадратура с Юпитером.

ПЛУТОН
Плутон в гороскопе человека показывает отношение человека к власти, отношение к
кризисам и умение находить выход из экстремальных ситуаций.

Плутон в Раке. Статус родство. Диспозитор Плутона - Луна в Деве во вражде. Поколение
с Плутоном в Раке рождалось в то время, когда было развито чувство патриотизма. Эти
люди глубоко привязаны к своей семье и своей Родине. Большое значение имеет прошлое,
а также соблюдение семейных и национальных традиций. Возможно, недоверие чужим
культурам, расовые и национальные предрассудки.

Плутон в данной космограмме имеет только два аспекта: один аспект оппозиции к Солнцу,
который описан в анализе Солнца, а другой - это квадратура к Урану, который упомянут
выше по тексту в описании энергий Урана.

Лунные узлы и Лилит стоит описывать если они имеют какое-то значимое значение в
космограмме. Например, находятся в соединении или в оппозиции с планетами.

КОНФИГУРАЦИИ

Теперь, когда мы сделали анализ всех планет и аспектов в данной космограмме можно
приступить к расшифровке значений конфигураций.

1. Определите какая  конфигурация есть в данной космограмме.
2. Сделаете описание конфигурации. Ее значение и влияние на характер и события жизни
натива.
3.Описываете значимые элементы конфигурации. Обращайте внимание на проявленные
полярности, крест, стихию ранг планеты (светила, личные, социальные, высшие).
4.Вывод.

В данной космограмме выделен тау квадрат. Жизнь человека с такой конфигурацией в
гороскопе не будет спокойной. Лениться и наслаждаться жизнью не получится.

Основой проблем является психологическая неудовлетворенность человека, которая
определена оппозицией Луны в деве  и Сатурна в Рыбах.

Оппозиция между социальной планетой и светилом разряжается на соединение
социальной и личной планет. Тау квадрат создан планетами мутабельного креста.Это
значит , что он не будет проявляться очень сильно. Это наиболее щадящий вариант.
Сложные ситуации могут в большей степени возникать из-за других людей или плавно
перетекать из одной проблемы в другую.

Как вариант, по оппозиции между Луной в деве и Сатурном в рыбах, натив в какой-то
период своей жизни мог метаться от служения народу, когда был депутатом и министром
(Луна в Деве), и между своей настоящей профессией, связанной с музыкой.
Неудовлетворенность могла проявляться в чувстве собственной значимости и в желании
чрезмерных удовольствий ( Юпитер соединение Венера - вершина Тау квадрата). Также,
как вариант, могла быть зависимость от какого-то авторитетного лица.



Вывод
В жизни натива были сложные периоды, когда ему приходилось решать, как
проблемы внутренней неудовлетворенности, так и напряженные ситуации,
связанные или созданные этим недовольством.
Но проработав данную оппозицию и убрав чувство неудовлетворенности, найдя
золотую середину между служением народу и своей профессией, натив достиг своей
вершины в прямом смысле этого слова – он стал знаменитым и авторитетным, как в
творческой, так и в социальной сферах.
При проработке данной оппозиции могли быть использованы энергии Урана в
тельце, так как он имеет гармоничное влияние на каждую из противостоящих
энергий и может выступить в роли миротворца. Чувство свободы через творческую
реализацию или материальную стабильность способно привести к гармонии, как
эмоциональное желание служить народу, так и иметь стабильность в виде
профессиональной реализации.

ОБЩИЙ ВЫВОД

Натив – очень целеустремленная и творчески одаренная личность. И несмотря на то,
что в данной космограмме дефицит энергий стихии огня и кардинального креста
(только Солнце и Плутон), он способен идти к своей цели медленно и уверенно, через
разочарования, преодолевая трудности и постепенно закрепляя достигнутое. Он
стремится к своему успеху, оттачивая свое мастерство до совершенства. Очень
сильный акцент на земную стихию.
Внешне он может быть несколько холодноват, о чем говорит Луна в деве и дефицит
энергий водной стихии. И даже Нептун, который мог бы усилить эмпатию натива,
находится в знаке земной стихии. К тому же Луна в космограмме находится в
нижней полусфере ученика.
Натив - человек дела. Но несмотря на отсутствие эмпатии, он может быть
достаточно эмоционален, когда затрагиваются важные темы его жизни:
независимость его действий, его стремление найти новые формы в искусстве и его
материальная стабильность.
Наиболее сильное место в его гороскопе показано соединением Юпитера и Венеры.
Это говорит о том, что при определенной работе над собой, натив может быть
авторитетным и успешным, как в творчестве, так и социальной сфере. Он способен
реализоваться через сферу образования, через связи с заграничными партнерами,
через способность быть наставником, в полном смысле этого слова. Что и
подтверждено фактами биографии натива. Он раскрыл таланты очень многих
певцов и дал им дорогу в жизнь. Этот факт также подтверждается большой
концентрацией планет в верхней полусфере – учителя, в которой находится
Юпитер,Сатурн, Солнце, Венера, Марс  и Меркурий.

Дорогие наши студенты!

Желаем вам успешной работы над космограммой значимого для вас человека. Ведь это
очень интересно - глубже увидеть и понять суть данной личности. К тому же, это
уже будет достаточно практическая профессиональная консультация в
определенном формате.
Также желаем вам закрепить свои знания в данной работе и почувствовать, что
после ее написания вы поднялись еще на одну ступеньку в познании астрологии. Не



бойтесь, приступайте к работе и у вас все получится! Помните, что дорогу осилит
идущий!


