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Астрологический прогноз на 2009 год
В ноябре 2008 происходит окончательное вхождение Плутона в Козерог. Плутон
принуждает к трансформации то, что отжило свой век, и уничтожает все, что уже нельзя
изменить. Его прохождение по знаку Козерога сулит длительный период переустройства
социальных структур. Человечеству предстоит избавиться от устаревших представлений
об устройстве общества и его законах, о роли государства, способах управления и
властных полномочиях. В конечном счете, должно измениться и выйти на новый уровень
все, что относится к символике Козерога. Естественно, произойдет это далеко не сразу Плутон окончательно покинет этот знак только в 2024 году.
Находясь в начале знака, особенно в его первых, так называемых "критических"
градусах, Плутон обладает необузданной разрушительной силой, порождающей
природные катаклизмы и стихийные бедствия. Особенно это относится к землетрясениям.
В общественной жизни Плутон в первых градусах Козерога обострит негативные
качества этого знака. Во многих странах к власти придут (или уже пришли) жесткие,
авторитарные политики, склонные к диктату, тоталитаризму и насилию. Крупные
державы будут агрессивно навязывать свою волю меньшим, возможны военные
конфликты.
Кульминацию подобного действия Плутона можно ожидать в конце 2010, когда
планета будет находиться в соединении с Восходящим Лунным Узлом в начале Козерога.
Это точное, вплоть до градусов, повторение положения Плутона и Узлов, которое было во
время Октябрьской революции. Различие в том, что в ноябре 1917 года Плутон был в Раке
на Заходящем Узле, а в ноябре 2010 года он будет в тех же градусах Козерога на
Восходящем Узле.
В экономике Плутон в Козероге может способствовать достаточно
продолжительной рецессии. Плутон связан с крупными денежными массами, а Козерог
символизирует ограничения. С учетом совокупного влияния высших и социальных планет
можно предположить, что мировая экономика не сможет быстро выйти из финансового
кризиса, за которым последует спад производства. Несмотря на то, что осенний кризис
2008 года произошел при Плутоне в Стрельце, Юпитер, управитель Стрельца, находился в
Козероге. Хотя основная роль в сложившейся ситуации, безусловно, принадлежит
оппозиции Урана и Сатурна. Последний через Юпитер оказывает влияние и на Плутон.
В мунданной астрологии для прогнозов часто используют гороскопы ингрессии
(вхождения) Солнца в кардинальные знаки. В этом году Солнце входит в Козерог,
находясь почти в точном соединении с Плутоном, а также с Марсом и Черной Луной. Это
говорит о том, что 2009 год обещает быть напряженным. Для России не исключены
конфликты и обострение отношений с другими странами.
Одним из примечательных астрологических факторов, который будет оказывать
существенное влияние на различные сферы жизни, можно назвать оппозицию Сатурна и
Урана. Эта оппозиция уже проявила себя в осеннем кризисе 2008 года. В ближайшем
будущем она продолжит приносить экономическую и политическую нестабильность,
неожиданные взлеты и падения биржевых индексов и курсов валют. Взаимная рецепция
Урана и Нептуна распространяет влияние этого аспекта на цены на нефть и газ.
Оппозиция Сатурна и Урана усиливает аварийность на наземном и воздушном
транспорте, является одним из факторов техногенных катастроф. Из-за вышеупомянутой
рецепции с Нептуном могут участиться аварии на воде, наводнения, взрывы природного и
бытового газа. На фоне длительного действия данного аспекта, наиболее опасные дни
определяются солнечно-лунным циклом и аспектами других планет.

В последней декаде марта оппозиция этих планет распадется, но вновь
сформируется к середине августа. В отсутствии аспекта, то есть, с апреля по июль, может
наступить период относительной стабильности.
Россию ждет еще большее усиление пресловутой "вертикали" власти, переход
некоторых отраслей экономики под контроль государства, усиление роли армии и
военные реформы. В частности, возможен возврат к прежнему сроку службы. Транзитные
аспекты Нептуна способствуют росту национализма и ксенофобии.
Не стоит ожидать, что вхождение Юпитера в Водолей принесет социальные
свободы и демократизацию общества, так как управитель Водолея Уран периодически
будет находиться в оппозиции к Сатурну. Однако Юпитер в Водолее благоприятствует
поиску духовных ориентиров, способствует выработке свободного от социальных
стереотипов мировоззрения.
Но главным фактором, определяющим направление и основные тенденции
развития, являются Лунные Узлы. В августе 2009 года Восходящий Лунный Узел войдет в
Козерог. В сочетании с Плутоном в Козероге это подтверждает, что человечеству
неизбежно придется пережить период, связанный с ограничениями и потерей социальных
свобод. В момент ингрессии Узлов Черная Луна, весь год идущая по Козерогу, будет
находиться почти в соединении с Восходящим Узлом. Это означает, что мы столкнемся с
качествами Козерога, искаженными, как в кривом зеркале. На таких аспектах могут быть
приняты абсурдные, бессмысленные законы, возможны иные перегибы со стороны власти.
Расположение планет в ноябре-декабре 2009 года может способствовать
возникновению в некоторых регионах планеты конфликтов на национальной и
религиозной почве.
Но, несмотря ни на что, не стоит относиться к будущему пессимистично. То, что
сейчас происходит в мире, можно сравнить с обострением хронического заболевания,
после которого должно наступить выздоровление. Это необходимое очищение,
освобождающие человечество от пережитков, мешающих ему перейти на новую ступень
эволюции. И хотя грядущий год принесет нам немало переживаний, мы еще на один шаг
приблизимся к светлому периоду в истории нашей цивилизации.
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