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Светлана Боброва
Проявление психологических черт личности женщины
Аннотация. В астрологии для анализа проявления психологических черт
личности в разнообразных сферах жизни используют системы домов. Это как бы
второй Зодиак, индивидуальный для каждого. В разных странах и традициях
предпочитаются различные системы домов, хотя рациональных критериев
предпочтения не существует. Система Равнодомная наиболее распространена среди
сторонников британской традиции, почти повсеместно – система Плацида. Наша
Школа Selēna Plus предпочитает систему Равнодомную как наиболее универсальную, в
рамках которой рассмотрена карта женщины для выяснения, как проявятся
психологические черты личности женщины в разных сферах ее жизни. Работа
Светланы Бобровой «Контур личности человека – астрологические светила»
выполнена для Евгении без использования системы домов, а работа «Проявление
психологических черт личности женщины» - продолжение изучения темы личности
женщины и ее социальной реализации с использованием домной системы.
Алла Билдэ
Магистр астроминералогии, Бакалавр астропсихологии

«Евгения принадлежит к психотипу «чувствующего экстраверта». Личность
довольно беспокойная, с резким и жестким характером. Для нее объектом являются
чувства, вызываемые окружающим миром. Она всегда психологически воспроизводит
окружающую среду. Главной темой жизни для людей такого типа является кризис, а
преодоление его - смыслом существования. Для них характерно стремление к
самостоятельности, обособленности, автономности. Их упорство иногда переходит в
опасную настойчивость: им трудно отказаться от подсознательно выбранной цели, и в
реализации они идут до конца. Для удовлетворения своего эмоционального накала
может искусственно создавать ситуации, провоцирующие выброс эмоциональной
энергии.
Евгения очень эмоциональна, с богатой фантазией и проницательностью,
обладает организаторским талантом, склонна к консерватизму, стремится к власти,
умеет достигать желаемого, часто действует под властью чувств. Будучи тонко
чувствующим человеком, с сильной интуицией, большой регенеративной силой, она
может обладать даром ясновидения. У нее ярко выражена потребность в надежности,
безопасности, защите, но, защищая свою безопасность, она может проявлять агрессию и
использовать любые средства для ее достижения. Часто внешняя деятельность может
затрудняться из-за переключения внимания на внутреннюю жизнь (сильное чувство
неудовлетворенности). Евгения свободолюбива, не терпит вмешательства в свою
личную жизнь, очень привязана к дому и семье, хотя домашних может держать в
строгости».
Светлана Боброва
«Контур личности человека – астрологические светила»
Нативус: Евгения, родилась 13 июля 1962 года в 00 часов 50 минут (GMT +3)
в г. Риге, Латвия. Cистема домов – Равнодомная.
Рассмотрим оси I – VII и IV-X домов гороскопа. Взаимодействие полей этих
домов может показать, как человек использует свою энергию и возможности других для
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достижения своих целей, его отношение к карьере, своему социальному положению,
семье, родине, а также как другие люди используют потенциал человека в своих целях.
Куспид I дома - Asc в карте рождения Евгении находится в 5º46´ знака Тельца.
Асцендент - одна из чувствительнейших точек гороскопа и в Тельце асцендент может
указывать на человека практичного, напористого и целеустремленного, но способного
проявить чрезмерное упрямство, строптивость, своеволие, ревность и зависть,
предаваться чрезмерным физическим удовольствиям. На окружающих производит
впечатление человека, умеющего владеть собой, излучающего тепло и дружелюбие. В
жизни ищет физического комфорта и надежного положения; у нее стабильная система
жизненных ценностей. Это человек солидный, имеющий «земной» внешний вид,
немного с ленцой, медлительный и методичный. В делах больше доверяет своему
жизненному опыту. Стихия Земли «притягивает» Тельца к земле, природе, животным,
строительству и архитектуре. Излюбленные научные направления Тельцов математика, физика, химия, фармацевтика, а также экономика и политэкономия. Тельцы
любят работать руками, поэтому они прекрасные ремесленники, модельеры,
декораторы, ювелиры, портные и парикмахеры. Но больше всего Тельцов оседает в
финансовой сфере: банковские работники, финансисты, предприниматели, финансовые
агенты, маклеры, бухгалтера и т.д.. Близок Тельцам и мир искусства. Среди них много
мастеров вокала, композиторов, режиссеров, сценаристов. Женщины с Asc в Тельце, как
правило, отличные хозяйки и заботливые родители.
С точки зрения градусологии 6º Тельца символизирует «Висячий мост над
ущельем» (Д. Радьяр). Победа над трудностями и ограничениями благодаря уму,
направление усилий на разрешение своих задач. Это указание на человека, способного
объединить силы коллективного ума на основе наследия прошлого для решения
эволюционных задач. Ключ: «Гусеничный трактор поднимает целину».
«Развитой, деятельный ум, остроумие и проницательность. Многосторонние
интересы, обширные знания, талант. При решении сложных задач умение находить
единственно верный путь… Способность сублимировать сексуальную силу в
творческую дает возможность яркого проявления в мире искусства, в науке и политике»
(С. Вронский).
Если человек чему-то выучивается, то осваивает это навсегда и делает это
мощнее всех. Преодоление догматичности восприятия может помочь в отношениях с
партнерами (седьмой дом, Скорпион), и в особенности с врагами, которые кусают
именно в те места, где не хватает внимания при восприятии, скорости и подвижности
реакции при выражении своих мыслей и чувств.
Доминантой такой личности, как правило, является инертность и лень. Человек
реагирует только на то, что представляется очень существенным, но и выражает только
то, что крайне волнует. В результате самовыражение получается очень внушительным и
даже угрожающим: на пути этого человека лучше не становиться.
Как и зодиакальные знаки, поля имеют своих управителей. Символическими
управителями I дома являются Марс и Плутон, а фактическим управителем будет
Венера.
В карте Евгении в первом доме находится только одна планета - Марс. Он
располагается в третьем декане дома, следовательно, активизирует духовную и
интеллектуальную стороны личности, но действия человека в этих областях не всегда
могут быть гармоничными. Марс является не только символическим управителем этого
дома, но и восходящей планетой гороскопа, следовательно, его влияние на внешность,
темперамент, особенности мышления, восприятия и характер может быть очень
сильным. Это может проявляться в высоком самомнении, порывистости,
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непредсказуемости, твердом напористом характере, склонности к риску. Евгения может
быть очень энергичной, не идущей на компромиссы, полной энтузиазма, резкой, иногда
даже агрессивной. Она не всегда ладит с авторитетами, т. к. привыкла доверять тому,
что видит сама, мало обращая внимания на чувства других, плохо прислушивается к
советам, имеет тенденцию отодвигать других на задний план, однако способна замечать
таланты у других и стимулировать их проявление.
Квадратура Марса к Венере и к Урану может проявиться в чрезмерной
эмоциональности и возбудимости, сильном половом влечении в сочетании с ревностью.
Счастье возможно, если удается соединить любовь и секс, ведь собственная
эмоциональная чувствительность порой глуха к чувствам других, что может привести к
отсутствию гармонии в семье. Возможна склонность к лицемерию, проявление
двуличия, расточительности, злоупотреблению чужими средствами, трудно
преодолимая тяга к азартным играм, способность использовать силу коллектива и
общественное мнение для удовлетворения своих амбиций. Вероятен религиозный и
социальный фанатизм, экстремизм, участие в политических спорах. Тогда религия
становится лишь прикрытием истинных целей.
Полусекстиль Марса с Меркурием характеризует Евгению как яркую
индивидуальность с хорошими аналитическими способностями, внутренним чутьем,
живым, интуитивным воображением. Её активное мышление направлено на
практические результаты. На строй мыслей сильно влияет ранний подсознательный
опыт, ей присуща четкая выстроенность в любой сфере действия, но контроль над собой
она полностью исключает.
Бинонагон Марса к ретроградному Юпитеру может, действуя через подсознание,
через окружение человека или среду создавать торможение, тайный незримый контроль
в ситуациях, связанных с близкими друзьями (склонность к самообману в отношениях),
карьерой, общественным положением, самоутверждением, судьбой детей. Ретроградный
Юпитер дает меньшую внешнюю защиту и поддержку, и меньшие возможности прямой
психологической компенсации. Евгении приходиться больше полагаться на свои силы,
искать свою веру внутри себя, стать самой себе источником психологической помощи.
Тормозом может стать склонность к самообману. Критику себя и любимых она не
воспринимает категорически, всегда их готова оправдать. Действие этого аспекта
выражается в постоянном возврате к скрытым от постороннего глаза ситуациям,
которые на прямую не действуют на человека, а проявляются на периферии её сознания
и воздействуют на её душу.
У Евгении может быть ярко выражена потребность в самовыражении и
самоутверждении, поэтому в жизни ей приходится много работать как во внешнем, так
и во внутреннем мире. Она имеет сильную личную энергетику и может легко управлять
другими, а необходимо научиться управлять собой, своим внутренним миром. Этот
аспект дает соблазн подмены восприятия воздействием, а поскольку воздействие
получается гораздо легче и естественнее, поэтому нужно, с одной стороны, учиться
направлять энергию на концентрацию внимания, а с другой — постепенно переходить
на более тонкие энергии. Избыточная активность может стать серьезной проблемой, за
что придется впоследствии тяжело расплачиваться, т. к. способна вызвать сильную
депрессию и разочарование в жизни.
У женщин, особенно при слабой Луне (в гороскопе Евгении Луна имеет 1 балл),
затруднена женская идентификация. Хорошо бы приучить себя к ожиданию того, что
позовут не менее двух раз на любое стоящее дело, а на первый случай, как бы
соблазнительно ни звучало приглашение, всегда лучше отказаться.
Положение фактического управителя - Венеры в четвертом доме говорит о том,
что влияние семьи и родителей на жизнь Евгении очень сильно. Дом для нее всегда
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будет представлять основу жизни и уверенности, она всегда будет стараться создать
такое место для жизни, где сможет найти себя. Это один из показателей сильной
кармической памяти.
Поскольку Asc является одной из самых чувствительных точек гороскопа, то
влияние его аспектов придаёт личности очень существенные характеристики. В
натальной карте Евгении Asc находится в секстиле с Меркурием, в оппозиции с
ретроградным Нептуном и в тригоне с Плутоном.
Секстиль Asc с Меркурием наделяет человека способностью гармоничного
обмена мыслями, что уменьшает опасность недоразумений и конфликтов. Евгения
способна осуществлять проекты, признаваемые и поддерживаемые окружающими.
Оппозиция Асцендента с ретроградным Нептуном в карте рождения может
говорить о достаточно запутанных отношениях с окружающими, возможности
странного брака с неравным партнером, стремлении к чисто духовным отношениям.
Путь к духовным достижениям может быть связан со стрессами из-за туманности
взглядов и самообмана. Опасны алкоголь и наркотики. Свои переживания и богатое
воображение лучше всего направить в русло творчества.
Квадратура натального Сатурна к Асценденту достаточно напряженный аспект
на пути к реализации. Скорее всего, работа очень важна для Евгении, поэтому она часто
ставит её на первое место. Возможно, она часто скрывает чувство неуверенности в себе
под маской клоуна и комедианта, отпуская шутки в собственный адрес. В других
ситуациях она может быть закрыта от окружающих малоприятной маской холодности и
безучастия. Чересчур узкий круг знакомых и друзей, сдержанность в дружбе и любви не
позволяет найти себе подходящего партнера. Жизнь Евгения рассматривает как
необыкновенно трудную задачу и относится к ней крайне серьёзно. Она суеверна,
мнительна, уважает авторитеты.
Тригон Asc с Плутоном наделяет Евгению способностью к концентрации,
сильной волей, тонким восприятием. Обладательница этого тригона твердо
придерживается однажды выбранной жизненной философии и дистанционирует людей,
выбравших иное отношение к жизни. У нее есть потребность и умение изменять жизнь
других людей (по её мнению - к лучшему), но, проявляя диктаторские замашки,
осложняет отношения с партнерами, особенно брачными. Евгения наделена
удивительной выносливостью и работоспособностью, но пренебрежение отдыхом и
режимом работы может привести к ухудшению здоровья.
Куспид VII дома - Des в натальной карте находится в 5º46´ знака Скорпиона.
Символическим управителем этого дома является Венера, а фактическими - Плутон и
Марс. Положение седьмого дома в знаке Скорпиона привносит в характер
эмоциональность, собственничество, ревность и злопамятность в отношении партнера.
Равенство в партнерстве достигается редко, как правило, вторая сторона берет верх. При
выборе брачного партнера предпочтение отдается сильному и сексуальному партнеру.
К браку Евгения предъявляет большие требования, много ожидает от него. Она
вкладывает энергию и страсть во взаимоотношения и от партнера ждет такой же отдачи.
Из-за попыток манипуляции друг другом, возможны длительные перерывы в
отношениях и возобновление их на новом уровне. Облегчить ситуацию может
переоценка статусов партнеров во взаимоотношениях. Необходимо стараться
выходить на уровень орла и защищать партнера от внешнего мира, а не кусать его,
вроде бы в шутку, при всяком удобном случае, а иногда - без нее. Брачный союз может
быть очень трудным. Потребуется высокий уровень интимности отношений с
партнером, который достигается с большим трудом, и который время от времени
нарушается. К этому нужно относиться со смирением и терпеливо восстанавливать
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отношения, строя их заново; однако и результат может превзойти все ожидания устойчивый брак с надежным, защищающим и все понимающим партнером.
В отношениях с врагами Евгения проявит и эмоциональную нетерпимость, и
жесткую агрессию, и даже гипнотические способности. Одной из основных проблем
взаимоотношений с противниками и поведения во время сражения будет овладение как
собственной, так и чужой эмоциональностью, чтобы чужая ярость не пугала, а своя не
ослепляла глаза. У врагов нужно учиться способности ко внутренним изменениям,
глубине психологического анализа и терпению, а в себе - смирять жажду
бессмысленного деструктивного уничтожения, помня, что вчерашний смертельный враг
завтра может обернуться незаменимым партнером.
Луна в седьмом доме придает человеку способность к адаптации, что позволяет
успешно обходить все камни в жизни. С одной стороны, ощущается очень сильная
потребность в эмоциональных и личных контактах, с другой стороны, она боится быть
отвергнутой и безо всякого основания полагает, что никому не интересна, кроме
собственной семьи, к которой сильно привязана. Очень сочувственная душа.
Испытывает сильную потребность в признании среди ближайшего окружения и коллег.
Ищет партнера, нуждающегося в материнской опеке, несмотря на то, что и сама мечтает
о такой заботе. В женском гороскопе Луна в седьмом доме может означать побочные
любовные связи в семейной жизни или непостоянного партнера.
Такое положение Луны в гороскопе может спровоцировать необходимость
постоянного сражения (враг хочет лишить меня всего, необходимого для жизни: еды,
крова, вообще защиты от внешнего мира). Привычка сражаться за себя может закалить
человека, ожесточить и закрыть его сердце, и заставить всю жизнь сражаться с образом
матери в своем подсознании, что дает плохие отношения и конфликты с женщинами
вообще. В женском гороскопе это положение может проявиться в ожесточении к
собственному женскому и материнскому началу, холодность в партнерстве и браке.
Здесь необходимо понимание, что открытый внутренний враг - это собственное эго и
программы потребления и защиты. Потребуется много труда и терпения, чтобы найти
баланс, регулируя размер своего эгоизма, уровень потребления и любви к себе точно в
соответствии со своим эволюционным уровнем, иначе жизненной установкой может
стать: «Мир обязан меня кормить, баловать и услаждать, а те, кто этого не делают
— враги, и подлежат смерти через съедение».
На партнерские отношения влияют так же напряженные аспекты - квадратура
Луны к Венере и Урану. Это может проявляться в разочаровании по поводу
привязанностей, неумении организовать свою домашнюю жизнь и сексуальные
взаимоотношения, частые перепады настроения. Расхождение между желаемым и
действительным может вести к развитию комплекса неполноценности, восприятию
любви лишь с трагической стороны. В женском гороскопе такой аспект указывает на
чувственность, болезненную эмоциональность и сложность быть матерью и любимой
женщиной одновременно.
Квадрат Луна-Венера может сделать человека безжалостным потребителем
противоположного пола, а также сформировать неординарный подход к вопросам семьи
и брака.
Квинтиль Луны к Плутону подстегивает творческую деятельность, дает сильную
потребность в свободе и новизне в любовных отношениях, в воспитании детей, умело
использует слабости других при достижении своих целей. Сознательная трансформация
внутренних установок и привычек способствует наработке духовных качеств.
Появляется острое, критическое видение жизненных явлений, увлечение оккультизмом,
магией, эзотерическая помощь другим, стремление докопаться до сути, до законов
тонкого мира. Возможна внешняя жестокость и безжалостность, принятие

6
самобичующего стиля поведения в ответ на события. Квинтиль снимает фатальные
отношения между планетами, дает возможность самостоятельного выбора,
предоставляет свободу действий.
Общественная деятельность также может стать причиной эмоциональных
расстройств: открытые противники и оппоненты делают неустойчивым ее общественное
положение. Вызов обществу в такой период может спровоцировать нервное
заболевание. Однако расходящийся тригон Луны с Солнцем (рост универсального
понимания, применение знаний и способностей для реализации творческих и
социальных энергий) помогает направлять эмоции на укрепление взаимоотношений.
Нептун в седьмом доме находится в соединении с куспидом этого дома. Такое
положение Нептуна говорит о романтическом отношении к брачному союзу, человек
склонен идеализировать партнера и коллег. Отношения с партнерами немного странные,
возможны недоразумения, плохое понимание друг друга, недоговоренности, которые
каждый понимает по-своему. Проработка дает большую теплоту и мистический, в
частности, телепатический контакт на высоком уровне. Счастье в браке возможно, но
для этого нужна длительная проработка Нептуна, в частности, обуздание эгоизма и
наличие внутренней честности, а также, не в последнюю очередь, желание понять
партнера. Соединение Нептуна с куспидом седьмого дома может указывать на странный
неравный брак, склонность к платонической любви, потребность в идеальном партнере
или идеализация партнера, стремлению к чисто духовным отношениям. Она болезненно
переносит неудачи, что в итоге может привести к заниженной самооценке. Соединение
Нептуна с Десцендентом даёт возможность самоусовершенствования под влиянием
партнера. Данный аспект может указывать на разочарования в эмоциональной сфере,
странный неравный брак, склонность к платонической любви, потребность в идеальном
партнере, часто чисто духовные отношения.
Карьера для Евгении - лучший способ обрести уверенность в своих силах и
научиться разбираться в людях. Она обладает талантом оказывать реальную помощь
людям, является идеальным советником в запутанных вопросах, обладает тонкой
интуицией на события общественной жизни.
Тригон Нептуна с Юпитером дает мистические, спиритические способности,
интерес к пышным церемониям и мистериям. Евгении может быть свойственна
гостеприимность, великодушие, тенденция помогать обездоленным, но иногда она сама
становится жертвой обмана и заблуждений. Время от времени у нее есть потребность
уединяться для восстановления сил. В качестве другой крайности данный аспект может
сформировать склонность к богемному образу жизни. Её интересует религия, искусство,
различные мистические направления. Сторонников своих взглядов она всячески
опекает.
Квадратура Нептуна с Сатурном говорит о том, что Евгения может испытывать
неуверенность, даже боязнь, не достичь успеха в глазах общества. Возможны
конфликты с общественными нормами, предрасположенность к коварству и
предательству, столкновение с законом, ощущение, что существующие институты
власти не могут обеспечить личную безопасность. На почве острых эмоциональных
разочарований возможен глубокий невроз.
Квинтиль Нептуна с Венерой и Ураном придают Евгении такие качества как
коммуникабельность, умение непринужденно вступать в контакт и устанавливать
отношения в социуме, формирует обостренное восприятие проблем и психических
состояний других, большой диапазон интересов, умение легко убеждать в своей
правоте, способность к развитию внутреннего видения. В своих фантазиях она способна
создавать фонтан идей и замыслов, часто воплощаемых в жизнь. Человек способен
мгновенно и адекватно уяснить ситуацию, что помогает ей творчески решать жизненные
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задачи. Круг сущностного понимания законов мироздания расширяется благодаря
целенаправленному синтезу возникающих идей.
Секстиль Нептуна с Плутоном в личном плане открывает большие возможности
для духовного самопознания, необычные оккультные способности, талант в искусстве.
Этот аспект дает стремление к духовным идеям и течениям, духовное пробуждение,
условие духовного спасения человечества. Недостатком может стать обогащение в
ущерб духовности, спекуляция на духовном.
Тригон Десцендента с Меркурием определяет лёгкость контактов с деловыми и
брачными партнерами. Хорошая совместимость и способность усваивать опыт партнера.
Секстиль Десцендента с Плутоном говорит о настойчивом желании чему-либо
научиться у партнера или компаньона.
Квадратура Десцендента с Сатурном тормозит успех из-за упрямства и
недовольства партнером. В борьбе за престиж, чтобы не исчерпать своих сил на
полпути, придется «не переть на пролом», а использовать течение постоянно
изменяющихся обстоятельств.
Управитель седьмого дома (Плутон) - в пятом доме. Такую ситуацию часто
можно встретить в гороскопах многих по-настоящему романтических людей, которые,
если вступают в брак, то – по любви, хотя брак может создать им проблемы.
Соуправитель седьмого дома (Марс) - в первом доме говорит о вовлеченности в
общественную жизнь, желании быть на виду. Евгения - человек, которому необходимо
полностью слиться, отождествиться со своим партнером, группой или обществом.
Ось личности ( I-VII домов) раскрывает Евгению как человека практичного,
напористого и целеустремленного, со стабильной системой жизненных ценностей,
хорошую хозяйку и заботливую мать. На окружающих она производит впечатление
солидного человека, умеющую владеть собой, однако вполне способна проявить
чрезмерное упрямство, строптивость, своеволие, ревность и зависть, склонность к
алкоголю. Суеверна, мнительна, уважает авторитеты.
Евгения обладает очень сильной эмоциональной чувствительностью, она
энергична, не любит идти на компромиссы, иногда бывает очень резкой. У нее ярко
выражена потребность в самовыражении и самоутверждении. Обладает
способностью, опираясь на наследие пошлого, объединить силы коллективного ума для
решения эволюционных задач. У нее очень сильная личная энергетика, она с легкостью
может управлять другими, труднее ей приходится совладать с самой собой. Евгения
имеет
аналитический
ум,
обладает
удивительной
выносливостью
и
работоспособностью. Она имеет необычные оккультные способности, но, не смотря
на это, может обманываться в людях, из-за чего с другими могут быть достаточно
запутанные отношения. С врагами Евгения обходится очень жестко, проявляя
эмоциональную нетерпимость. В жизни Евгении придется полагаться больше на свои
силы, искать веру и поддержку внутри себя.
Счастье в браке возможно при удачном соединении любви и секса, умении
слышать чувства партнера. Потребность в изменении жизни близких людей может
привести к проявлению диктаторских замашек, которые осложняют партнерские
отношения. Неприятие своего женского начала может проявляться как холодность в
партнерстве и браке, так и в стремлении жестокому потреблению противоположного
пола.
Куспид IV дома - JC в гороскопе Евгении находится в 5º46´ знака Льва.
Возможно, что её родители из аристократической среды, имеющие пышный дом. Сама
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Евгения достаточно доброжелательный человек, любящая свой домашний очаг и семью,
испытывающая гордость за своих домашних.
Положение четвертого дома в знаке Льва может давать ощущение, что жизнь это
сражение, а мир — поле боя. От Евгении потребуется умение разобраться в том, кто, с
кем и на каком уровне воюет. Существенной проблемой может стать выбор средств,
которыми она разрешает себе пользоваться, а также путей утверждения своей
жизненной позиции. В семье она может проявить себя домашним тираном, будет
добиваться полной и постоянной власти, основанной на личной энергетике. От дома
будет идти ощущение силы, торжествующей и подавляющей или поддерживающей, в
зависимости от уровня обладательницы гороскопа.
Управитель четвертого дома (Солнце) в третьем доме говорит о значительном
влиянии происхождения, рода, ближайших родственников на самооценку,
формирование фундамента личности Евгении, способ общения с людьми. Данное
положение может говорить о возможности находиться на попечении родственника или
он будет жить в её семье.
Тридециль куспида четвертого дома с Луной позволяет человеку внезапно
раскрепощаться, привносить реформы и новшества в свою жизнь, дает варианты
запасных ходов на пути духовного развития, играючи принимать решения, способность
выступать в роли реформатора и новатора, уходить из-под надзора, быть независимым.
Этот аспект можно назвать «аспектом игрока» или «творческих игр».
Секстиль куспида четвертого дома с Марсом характеризует Евгению как
человека, который производит благоприятное впечатление на окружающих, относится
с участием к близким.
Оппозиция куспида четвертого дома с Сатурном тормозит успех в делах из-за
неумения бесконфликтно сотрудничать с другими людьми. Возможно неблагоприятное
влияние родителей, часто неосознанное.
Биквинтиль куспида четвертого дома с Юпитером дает постоянный возврат к
ситуациям, связанным с домом, друзьями и покровителями, религией и оккультизмом,
благодеяниями, проблемой выбора. У Евгении будет достаточно сил, чтобы проникнуть
в тайны бытия, получить откровения, быть устремленной в будущее, постоянно
возвращаясь к мысли о преображении мира, находить выход из любой ситуации. Она
может стать генератором интересных идей.
Венера в четвертом доме способствует всему, что касается теплого, уютного,
комфортного, красивого отношения к жизни. Человек любит комфорт в домашней
жизни, стремиться к максимальной надежности и стабильности в ней, не любит
конкуренции и соревнования в этой области. Сильное влияние матери. В карте Евгении
Венера, может перевернуть всю жизнь из-за страстного, неудержимого разумом
темперамента.
Уран в четвертом доме внушает желание познать глубину и смысл жизни.
Человек не испытывает неотвратимых обязательств перед семьей, создает семью после
основательного обдумывания. Мать может стать источником постоянного раздражения.
Возможна преждевременная смерть одного из родителей, одиночество и бедность в
конце жизни. Такая позиция Урана затрудняет астрологический прогноз. Уран в
четвертом доме предвещает неожиданные, иногда трагические, но всегда
исключительные события в жизни. В домашней жизни всегда присутствует источник
дисгармонии, иногда происходят неожиданные события как бы со скрытым смыслом,
который трудно понять. Интерес к оккультным наукам может привести к изоляции от
внешнего мира с прозрением на высшем уровне бытия. Знаки судьбы этот человек часто
будет получать у себя дома; перегоревшая лампочка или разбитая коленка сына всегда
для него что-то значат, но что именно, она научится понимать лишь после тщательной
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проработки ситуации. Уран дает моменты гениальных озарений, в данном случае
человек может вдруг увидеть суть и способ решения многолетних домашних проблем,
но то, что она поняла, нужно еще провести в жизнь.
Соединение Венеры с Ураном может проявиться в склонности порхать по жизни
подобно экзотической бабочке, внезапным влюбленностям, однако счастье в браке
сомнительно. Легко возбуждаемое напряжение, разрядка лучше всего идет через
искусство. Человек с таким аспектом нуждается в эмоциональной свободе. Возможны
проявления своеволия и отсутствие здравого смысла. Евгении трудно будет связать себя
с одним человеком: жизнь в браке нередко приводит к отчуждению. Данный аспект
сулит успех и признание заслуг в профессиональной сфере и учебе, создает способность
положительного духовного воздействия на окружающих. Но для этого необходимо
научиться контролировать свои сильно возбудимые чувства.
Нонагон Солнца с Венерой и Ураном всегда будет ставить свою обладательницу в
такие жизненные ситуации, в которых ей необходимо будет уметь принимать себя как
совершенство, созданное богом, научиться принимать и дарить любовь, наслаждаться
способностью быть приятной и привлекательной (по функциям Венеры). Получать
удовольствие от своей индивидуальности и непохожести на других, найти свой
собственный путь и двигаться по нему, независимо от взглядов окружающих (по
функциям Урана).
Секстиль Меркурия с Венерой и Ураном благотворно влияет на литератур-ные
способности, благоприятствует коммерческой деятельности. Этот аспект указывает на
легкую и быструю восприимчивость, хорошую память, научный склад ума, способности
в области физики, электроники, астрологии, программиро-вания. Мышление отличается
независимостью, оригинальностью в подходах к решению проблем. Возможны
плодотворные контакты с неординарными людьми.
Квадрат Луны к Урану в натальной карте может говорить с одной стороны о
богатом воображении, необыкновенных способностях, с другой - о сильнейшей
эмоциональности с неожиданными, необъяснимыми перепадами настроения. Эмоции
часто получают новое направление благодаря неожиданным действиям окружающих
людей, желание смотреть на мир всегда новыми глазами, отказываясь от старого и
прошлого. Возможны проблемы с противоположным полом; неординарный подход к
вопросам семьи и брака.
Лунные узлы в гороскопе Евгении располагаются в четвертом и десятом домах.
Положение Северного узла в четвертом доме, а Южного в десятом показывает
подсознательное стремление к высокому положению, известности, власти.
Прирожденная гордость – мотив ее самореализации и самосовершенствования. По
положению Южного узла человек может разрываться между семьей и карьерой.
Обстоятельства вынуждают искать золотую середину между работой и домом. Евгения
может быть привязана к традиционно принятым в её стране структурам власти и
духовной иерархии, а также устоявшемуся мнению о роли карьеры в жизни человека.
Она может их активно критиковать, но останется на «правых» позициях, то есть, требуя
не перестройки, а ремонта или реставрации. Наоборот, инстинктивное чувство родины у
нее не укладывается в устоявшиеся социальные рамки, и она реализует свою
преданность и служение ей с помощью новых, только появившихся социальных
течений, к которым с этой целью охотно примыкает.
Сатурн-Оппозици – Северный Узел указывает на сложности в отношениях с
окружающими, но в то же время и умение организовать свою деятельность. При этом
может наблюдаться сильная привязанность к устоявшимся стереотипам в жизни и
поведении, консерватизм и боязнь перемен, которые будут мешать развитию
индивидуальности. Может указывать на сложные отношения с отцом или на его
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отсутствие, имеющее кармические причины. Задача, которая может быть
сформулирована таким аспектом, звучит так: научиться считаться с окружающими и
обществом в целом, развивая свою индивидуальность.
Нептун-Квадрат-Северный Узел – возможно, врожденный романтизм и
мистицизм Евгении противоречит жизненной прозе обывателей. Она может чувствовать
себя одинокой в толпе, её могут не понимать. В прошлом воплощении её занятость
фантастическими целями, неумение справляться с действительностью, бегство от нее в
мир иллюзий стали одним из основных препятствий в духовной эволюции.
Меркурий-Полуквинтиль-Северный Узел- под действием происходящих событий
у человека на подсознательном уровне может возникнуть абсолютно новый,
реформаторский взгляд на общепринятые представления о взаимоотношениях в семье,
общечеловеческие ценности, философские категории. Этот аспект действует внезапно,
через подсознание и проявляется не непосредственно на человеке, а связан с его
окружением.
Плутон-Полусекстиль-Северный Узел - это позитивный аспект, действующий на
человека через ее окружение. Евгения может периодически получать защиту и помощь,
идущую от среды в ситуациях, связанных с домом, взаимоотношениях в семье,
воспитанием детей, своими творческими проявлениями. Этот аспект действует как
утешение: время от времени показывая «свет в конце тоннеля». Он дает способность
изменять социальные течения, обычаи, события, умение понимать мотивы, стоящие за
этими социальными институтами.
Куспид X дома - MC находится в 5º46´ знака Водолея. В характере Евгении это
может выражаться в свободолюбии, философском складе ума, честолюбии, стремлении
к надежности и комфорту. Она склонна к предъявлению двойственного имиджа - с
одной стороны она может активно участвовать в общественной жизни, с другой - играть
роль отчужденного холодного наблюдателя.
Десятый дом в знаке Водолея ставит человека в затруднительные положения в
ситуации практического выбора, т. е. она не всегда знает, как к нему отнестись:
экстравагантно и изобретательно, но с известным риском, или совершенно рутинно, по
имеющимся в подсознании и социуме правилам. Слишком оригинальные идеи могут
мешать ей просмотреть варианты выбора до конца. Нужно учиться воспринимать свои
слишком необычные цели и задачи в соответствии со своими реальными
возможностями, не стоит недооценивать трудности осуществления своих планов,
проигрывая их лишь в своей голове. По поводу своих подчиненных человеку неплохо
иметь в виду, что у них есть не только мысли, но и чувства, а также — у некоторых —
стремление сделать карьеру или, по крайней мере, получить денежное повышение, и в
этом нет ничего феноменального или предосудительного. Ответственность этот человек
понимает, в основном, как необходимость ментального прогноза, что недостаточно,
поскольку на самом деле она предполагает кармический прогноз и постоянный
присмотр во все время выполнения задачи.
Ретроградный Сатурн в карте рождения Евгении находится в своей обители
(Водолее) и является реальным управителем десятого дома. Это может говорить о
возможности карьерного роста в содружестве с коллективом, хорошей репутации,
новаторских идеях, высоком социальном положении. Карьерный рост будет проходить
медленно, но уверенно. Возможен и отказ от идеи на полпути к ней.
Сатурн как управитель десятого дома может проявляться в ощущении отчетливой
негостеприимности внешнего мира. Жизненные выборы, постановка конкретных целей
могут происходить с трудом и потребуют большого сосредоточения и ответственности.
Трудность состоит в том, что с одной стороны придется брать на себя ответственность, с
другой - ровно в том размере, в котором требуется, то есть, не подменяя собой Бога, а с
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третьей — смирения по поводу несовершенства внешнего мира в целом и
поверхностности и недостаточной добросовестности своих подчиненных в частности.
Может присутствовать сильный комплекс власти и подсознательное стремление
властьузурпировать с целью достижения безопасности от угрожающего внешнего мира.
Слишком прагматичное отношение к внешней деятельности будет препятствовать
видению конкретной цели и достижению большой власти. Высокий пост возможен
лишь в последнюю треть жизни или в ее конце, но чтобы удержаться на нем, нужно не
злоупотреблять властью и отказаться от действий, несущих вред другим.
Биквинтиль Сатурна с Меркурием будет возвращать и заставлять пересматривать
свой взгляд на выбор жизненной цели и способы ее достижения, умению доверять своим
способностям, стремлению к власти, отношения с детьми и любимыми людьми.
Придется научиться строить мир заново, пользуясь тем, что осталось и что удастся
придумать нового. Такой аспект помогает увидеть новое в обыденных вещах,
удивляться тому, что, казалось бы, уже давно знакомо.
Квиконс Сатурна с Плутоном обозначает то, что Евгения очень серьезно
относится ко всему, что делает. Проблема может состоять в том, что она берет на себя
больше обязательств, чем может выполнить, и перерабатывает физически. Она может
тратить время на пустяки, жаловаться на несправедливую конкуренцию и, как правило,
переоценивает то, чего от нее ждут другие. Умение более широко представлять свою
профессиональную функцию и фокусироваться на этом служении, перестать бороться
против того, что делают другие, поможет получить результаты. Отсутствие цели, за
которую нужно бороться, может проявляться в склонности к эксцессам на сексуальном
плане. Она во всем стремится к совершенству и любит те области деятельности, которые
позволяют управлять большим количеством людей и ресурсов. Поэтому может отлично
преуспевать в области политики и инвестиций. Возможно, в личных отношениях другие
постараются доминировать над ней. Главное, что она должна сделать - это научиться
ценить саму себя.
Соединение Сатурна с Южным узлом в десятом доме говорит о том, что
социальные программы, связанные с профессиональной и общественной деятельностью,
продвижением по службе были выработаны ранее, в прошлых жизнях, это то, что
человек уже легко умеет, и у него легко получается; поэтому здесь человек имеет
искушение идти протоптанными ранее тропинками и дорогами, то есть, следуя
внутренним штампам, что тормозит развитие. В жизни такой человек - это социальный
консерватор, верящий в постепенное эволюционное развитие общества и отрицающий
революцию в частности. Она хорошо чувствует традицию, любит и знает историю
своего народа, края, любит надежные и проверенные временем типы социального
устройства и способы его совершенствования. Отличается критическим мышлением ко
всему новому, появившемуся в обществе.
Соединение Сатурна с Куспидом десятого дома - это аспект ученых,
чиновников, администраторов. Высокое положение может быть достигнуто Евгенией
путем честолюбия и упорного труда. Внутреннее стремление к дисциплине позволяет
легко овладевать организаторскими навыками. Чрезмерная амбициозность и
завышенные притязания могут повлечь за собой свержение с достигнутых вершин и
падение в безвестность. Так или иначе, она будет все время оказываться на виду у
окружающих и являться для них примером (хорошим или плохим), вне зависимости от
того, нравится ей это или нет
Квадрат Нептуна с Куспидом десятого дома может означать, что в жизни
Евгении приходится усердно создавать о себе хорошее впечатление. Она может часто
растрачивать свою энергию попусту, потому что слишком многое ее интересует. Порой
она бежит от реальности, погружаясь в мир своих грез. Из-за сомнений и неуверенности
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в себе она может совершать серьезные ошибки, которые после не желает признавать.
Причина такого поведения может быть скрыта в неудовлетворительных отношениях с
одним из родителей, который мог быть тяжело больным или слабовольным. Еще в
ранней молодости необходимо твердо решить, чем заниматься в жизни, иначе можно
ничего не достичь ни в одном деле.
Тригон Марса с Куспидом десятого дома усиливает честолюбие и
решительность, чтобы достигнуть славы и почета. Придает энергичность и
неутомимость, отсюда доверие начальства, заработки для семьи и приятная атмосфера
дома.
Дециль Юпитера с Куспидом десятого дома усиливает проницательность и
интуицию, открывает возможность к известности, славе, высокому государственному
посту, дипломатической карьере. Такое положение Юпитера часто встречается в
натальных картах политиков, ратующих за справедливость и свободу, предпочитающих
издавать законы, нежели их соблюдать.
Квинтиль Луны с Куспидом десятого дома дает внутреннюю живость и
внутреннюю заинтересованность в поисках самореализации, которые вызывают у
человека, искренний эмоциональный отклик и толчок к внутреннему развитию в новом
направлении.
Ось социального роста (IV-X домов) показывает Евгению человеком, выросшей в
достатке, в аристократической семье. Происхождение, родители и ближайшие
родственники оказали большое влияние на формирование ее личности. Несмотря на
привязанность к своей семье она может проявлять себя домашним тираном. В
отношениях она нуждается в эмоциональной свободе, которая может привести к
своеволию и дисгармонии в семейной жизни. У Евгении подсознательно присутствует
стремление к высокому положению и известности. Мотивом ее самореализации
служит ее прирожденная гордость. Евгения может разрываться между работой и
домом. Обстоятельства будут всегда заставлять искать золотую середину.
Оригинальное мышление, литературные способности, хорошая память и научный склад
ума дадут возможность достичь известности, славы, занять высокое положение в
обществе, добиться успеха в дипломатической карьере, политике. Правда,
достижения по службе будут происходить медленно, и реализация возможна только
во второй половине жизни. Тормозом могут послужить слишком оригинальные идеи,
неправильная оценка своих возможностей, сильный комплекс власти.
Рассмотрим VI-XII дома – дома служения как жизненной установки и ориентации
на будущее.
Куспид шестого дома в карте Евгении находится в 5º46´ знака Весов.
Общепринятое название этого дома «Катафора», «Малая фортуна», а Куспид шестого
дома называют «точкой силы». Дела этого дома связаны со служением как жизненной
установкой, работой, повседневными обязанностями, подчиненными, домашними
животными, болезнями, ошибками в питании, лечением, долгами.
Самоутверждение по шестому дому - это внутренне удовлетворение от сделанной
работы; оно почти незаметно для окружающих, но совершенно необходимо человеку
как постоянная текущая Божественная поддержка его деятельности, когда Бог (как
будто) говорит: ты все делаешь правильно.
Положение куспида шестого дома в воздушном знаке Весов может говорить в
том, что состояние здоровья Евгении во многом зависит от нервной системы, ее
самочувствие определяется характером мышления, болезни легко приобретают
изменчивую форму и могут проявиться в предрасположенности к болезням почек,
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надпочечников, селезенки, поясницы, матки, яичников, мочевого пузыря, нервной
системы. Причины болезней влекут за собой гормональный сбой и нарушение обмена
веществ, которые трудно поддаются лечению. Показана психотерапия, лечение
биорадиологическим методом, фитотерапией, гомеопатическими лекарствами.
Шестой дом в Весах может вызывать у Евгении потребность работать красиво;
эстетичным должен быть как процесс работы, так и его результат. Ей важен мысленный
сбалансированный образ действия, отсутствие которого может привести к энергосбою.
Если Евгения приспособилась к работе, то, чтобы она ни делала, ее движения экономны
и красивы, а работа происходит легко.
Физическое здоровье Евгении, прежде всего, проявляется в ощущении
внутреннего равновесия, в первую очередь ментального, когда мысли текут не спеша, и
какие надо. Вторым признаком здоровья является ощущение социального комфорта. Ей
важен свежий воздух и эстетические впечатления. Болезнь может возникнуть просто изза внушения, например, что у человека некрасивое тело по сравнению с социальным
идеалом. Здесь необходимо учиться воспринимать свое физическое тело как
инструмент, который должен красиво работать, а не быть придумано красивым, т. е.
красота жеста не связана так уж прямо с красотой руки, его производящей.
Действительным управителем шестого дома в гороскопе Евгении является
Венера, которая находится в четвертом доме. Такое положение может указывать на
болезни в доме
(собственные или членов семьи), множество забот в доме.
Дисгармоничные аспекты Венеры могут говорить о том, что домашний труд - не самое
любимое занятие Евгении. Она даже может заплатить, чтобы такую работу сделал ктонибудь другой.
Двенадцатый дом гороскопа - дом глубинной памяти, уединения, ограничения
свободы, страданий, страхов, тайных связей, тайных врагов, скрытых болезней,
оккультных знаний и кармы, формирующий ориентацию на будущее. Куспид
двенадцатого дома называют еще «точкой одиночества». Главные принципы этого дома
– испытание судьбой, тайные дела, несчастья, враги, служение.
XII дом и положение его управителя представляют проблемы родителей и
проблемы, переходящие от поколения к поколению, т. е. той формой подавления
личности, которые можно просмотреть в истории семьи.
В гороскопе Евгении куспид двенадцатого дома находится в 5º46´ знака Овна.
Сирые и безнадежно больные могут вызывать у Евгении чувство острой жалости и
желания им помочь немедленно, впрочем, это желание быстро остывает на расстоянии.
Свое заточение и одиночество она может переживать очень болезненно. Взрывы
отчаяния и резкой тоски могут переходить в серую скуку и депрессию. С другой
стороны, внешние вспышки овновской энергии будут восприниматься ею негативно и
скептически; она не сможет воспринять этот энергетический поток, как будто на пути
энергии встанет непроницаемая стена. Выходом может послужить поиск внутреннего
огня, энтузиазма и свежих идей, сосредоточения и смирения перед необходимыми
жертвами. Жертвы же она склонна приносить импульсивно, под влиянием аффекта, а
нужно научиться быть сдержаннее, внимательнее и безличнее и не приносить вместо
себя в жертвы других. Самоотречение, покаяние и раскаяние будут пылкими, бурными,
искренними, непродуманными и часто непродолжительными.
Евгения - довольно скрытный, трудно понимаемый человек. Она охотно
демонстрирует свои внутренние чувства, однако мотивы ее не ясны и истинные чувства
подавляются. Иногда она сама себя не понимает. Имеет горячий нрав, склонна таить зло
на других, винить их в своих неудачах, редко забывает обиды. У нее активное
подсознание, и часто она сама себе худший враг.
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Евгения может ощущать глубокую потребность наблюдать за собой изнутри, т. к.
считает, что только через самопознание может взаимодействовать с внешним миром.
Управитель двенадцатого дома - Марс в Близнецах, находящийся в первом доме,
может указывать на затруднения в формировании индивидуальности в виде подавления
эмоциональной сферы и заторможенности развития личности.
К. Хамакер-Зондаг в книге «Двенадцатый дом. Скрытые силы гороскопа»
описывает проявление Марса в первом доме, который являлся управителем
двенадцатого: «… детей учили жить в обществе и учили во всем слушаться родителей…
Видимо, ни отцу, ни матери в прошлом не хватило смелости развить возможности
своего Марса и действительно научиться быть самими собой. Они играли в
своеобразную игру под названием «ложь во спасение». Им не было нужды наедине с
собой потакать своему марсианскому напору, но от него не отказались: дети «ходили по
струнке», родители же полагали, что предоставили им полную свободу. Детям пришлось
поддержать, так сказать, позицию своих родителей (полное послушание)».
Сформировался психологический комплекс: детям очень трудно за себя постоять, а
родителям сдерживать личную агрессию, которую надо контролировать любой ценой,
чтобы не дать ей разбушеваться.
О возможности наличия такого психологического комплекса говорит также
положение Черной луны в знаке Девы в пятом доме, которая провоцирует человека
преувеличивать собственную значимость, никому не подчиняться, а также неадекватно
проявлять собственное поведение в отношении детей: или не обращать на них
внимания, либо излишне муштровать. Такое положение Черной Луны подчеркивает
кармическую предопределеность испытание служением, в том числе и собственным
детям.
Ось служения и поиска своего внутреннего Я, физического и психического
здоровья (VI-XII дома).
Физическое здоровье Евгении, прежде всего, проявляется в ощущении
внутреннего равновесия, в первую очередь ментального, когда мысли текут не спеша, и
какие надо. Вторым признаком здоровья является ощущение социального комфорта.
Состояние здоровья Евгении во многом зависит от нервной системы, ее самочувствие
определяется характером мышления, болезни легко приобретают изменчивую форму.
Причины болезней влекут за собой гормональный сбой и нарушение обмена веществ,
которые трудно поддаются лечению.
Евгения - довольно скрытный, трудно понимаемый человек. Она охотно
демонстрирует свои внутренние чувства, однако мотивы ее не ясны и истинные
чувства подавляются. Прослеживается психологический комплекс рода: ребенку очень
трудно за себя постоять, а родителям сдерживать личную агрессию, которую надо
контролировать любой ценой, чтобы не дать ей разбушеваться.
В карте подчеркнута кармическая предопределенность - испытание служением,
в том числе и собственному ребенку.
Выходом может послужить поиск внутреннего огня, энтузиазма и свежих идей,
сосредоточения и смирения перед необходимыми жертвами. Евгении необходимо
научиться быть сдержаннее, внимательнее и безличнее и не приносить вместо себя в
жертвы других, используя «ложь во спасение».
Евгения родилась и живет в Латвии. Попробуем описать влияние эгрегора
Латвии на ее жизненные цели и стремления, рассматривая только взаимное положение
основных планет.
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Натальная карта Латвии: 18 ноября 1918 года в 17 часов 35 минут (GMT+2),
Латвийская Республика. Система домов Равнодомная.
Солнце Евгении попадает в первый дом Латвии; это может означать, что она
будет активно выражать свое мнение по внутренним делам общества и страны в целом;
своей жизненной позицией формировать образ нации.
Марс Евгении в первом доме попадает в двенадцатый дом карты Латвии и
находится в соединении с Луной Латвии. Это говорит о том, что действия ее будут
направлены на разоблачение того, что скрыто, или полускрыто в государстве. Она
может состоять в партиях, которые поддерживают критику существующего порядка.
Это может стать для нее главной темой для самореализации. Своими действиями
Евгения может влиять на отношение общества к женщине, изменить устоявшееся
представление о роли женщины в жизни страны.
Луна Евгении в седьмом доме находится в соединении с Солнцем и Венерой
Латвии в пятом доме, и это соединение стоит в оппозиции к Марсу Евгении. На
интуитивном уровне она будет чувствовать все финансовые спекуляции, в том числе и
те, которые связаны с национальной экономикой, и это будет заставлять ее действовать.
Меркурий Евгении во втором доме находится в соединении с Плутоном Латвии в
первом доме и влияет на глубокое понимание скрытых процессов, происходящих в
обществе, а также предоставляет возможность влиять на коллективное бессознательное.
Юпитер Евгении в одиннадцатом доме попадает в девятый дом в карте Латвии.
Возможно, у Евгении удачно будут складываться дела, связанные со всеми системами
убеждений (религия, философия, высшие образование, издательское дело).
Восходящий лунный узел в четвертом доме попадает во второй дом и находится
в соединении с ретроградным Нептуном Латвии. Потребность в создании совершенной
банковской и финансовой системы, идеальной экономической политики, возможно,
станет для Евгении основным ее стремлением. Но эдесь стоит опасаться заблуждений,
скандалов, путаницы и обмана.
Нисходящий лунный узел в соединении с ретроградным Сатурном в десятом
доме находится в восьмом доме карты Латвии. Такое положение говорит о том, что
Евгения обладает знаниями и умениями для управления финансовыми делами
государства.
Обладая глубоким пониманием скрытых процессов, происходящих в обществе, и
влияя на коллективное бессознательное, Евгения будет активно выражать свое мнение
по внутренним делам общества и страны в целом. Своей жизненной позицией
формировать образ нации, влиять на отношение общества к женщине, стремится
изменить представление о роли женщины в жизни страны.
Ее действия будут направлены на разоблачение того, что скрывается в
государстве. На интуитивном уровне она будет чувствовать все финансовые
спекуляции, в том числе и те, которые связаны с национальной экономикой, и это
будет заставлять ее действовать. Потребность в создании совершенной банковской и
финансовой системы, идеальной экономической политики, возможно, станет для
Евгении основным ее стремлением, ведь она обладает знаниями и умениями для
управления финансовыми делами государства. Но здесь ее поджидает опасность
заблуждений, скандалов, путаницы и обмана.
Евгения может состоять в партиях, обществах, которые поддерживают
критику существующего порядка. Это может стать для нее главной темой для
самореализации.
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Возможно, удачно будут складываться дела, связанные со всеми системами
убеждений (религия, философия, высшие образование, издательское дело).
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