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Общая энергетика года  

Сходится соединение Сатурна с Плутоном - главный астрологический аспект 2019 -2020 годов и один из 

важнейших аспектов уже почти нами прожитого первого двадцатилетия XXI века. Точным он станет в 

начале 2020 года, но в «рабочем состоянии» и в 2019 году, а  в особую, максимальную силу, войдет в 

конце 2019 года. 

Приближается новая эпоха большого цикла Юпитер-Сатурн. В 2020-м начинается эпоха «Воздуха», 

заканчивается эпоха «Земли», которая длилась 180 лет. Меняется энергетика, меняются времена. 2019-

2021-е годы – годы на границе, на стыке времен, когда борьба тенденций, энергий и сил двух эпох 

может быть особенно откровенно проявлена. Понятно, что для того , чтобы новая эпоха обрела реальные 

формы, могут понадобиться немалые годы, но, как правило, в начале большого нового цикла новая 

программа, главные идеи нового времени заявляют о себе особым видимым образом, создаются некие 

прообразы будущего. Правда , очень яркая презентация эпохи Воздуха цикла Юпитер-Сатурн уже 

состоялась в последнее двадцатилетие прошлого века, когда начался переходный период , и Юпитер с 

Сатурном соединились в знаке Воздуха  в 1981 году, представляя новые времена последним 

двадцатилетием ХХ века .  

Последние годы усиливается во всем мире на разных уровнях ощущение приближающихся перемен , 

необходимости перемен  и обновления, смены времен, смены эпох.  Усиливаются протестные настроения. 

Люди голосуют против старых социальных и политических форматов, против несправедливости и 

косности, против регрессивных тенденций . Это показывают выборы,  нарастающие волнения и  протесты 

во многих странах (один самых ярких примеров  - протестное движение желтых жилетов во Франции) . 

Усиливается вероятность большого экономического кризиса.  И, конечно, кризиса перехода и борьбы 

энергий прошлого и будущего не миновать.  

Мир, похоже, готов к переменам, в основном хочет перемен, возможно, даже страстно их желает, хочет 

обновления, но пока не сформировалось понимание того, каким оно это новое  время должно быть.  А 

там, где имеется понимание того, какие перемены нужны, не ясно, как это реально осуществить.  Зато 

уже все понятнее становится, чего  люди не хотят брать в новую эпоху. Не все замечают и признают все 

это, но замечающих и вовлеченных становится все больше.  

 

О цикле Сатурн-Плутон чуть подробнее еще раз  

Возвращаясь к соединению Сатурн -Плутон и началу их нового цикла  (и важной эволюционной 

программы этим циклом представляемой)  важно отметить, что он непосредственно соседствует, 

практически одновременно включается с Новым большим циклом Сатурн-Юпитер. Точное соединение 

Сатурна с Плутоном в январе 2020 года, а точное соединение Сатурна с Юпитером в декабре 2020. 

Трудно заподозрить эволюционные программы в том,  что они «друг друга не знают»,  что они не связаны 

и не координированы друг с другом, особенно, когда они так синхронизированы по времени . 

Заканчивающийся сейчас цикл Сатурн-Плутон начался в 1982 году. Для России это было время самых 

кардинальных перемен. Те, кому хорошо за 40 , могут уверенно  подтвердить, что заслуженно считается 

этот цикл циклом глобальной перестройки и ломки существующих форматов, отживших с точки зрения 

эволюционных программ , свой век. Причем серьезность этих планет и совместной программы  их 

взаимного цикла такова, а масштабы работы настолько  крупные, что  о смягчении и минимизации потерь 

и разрушений чаще всего  речи не идет, скорее, наоборот, ломка старых форматов  оказывалась  

приоритетом перед построением новых. Ведь самые страшные войны начинались на критических фазах 

этого цикла. Впрочем , бывало по-разному, не всегда было так ужасно . Тогда, в начале восьмидесятых, 

это соединение происходило сразу после соединения Юпитера с Сатурном , и Сатурн с Плутоном 

расчищали пространство для уже включившихся энергий обновления и перемен. В 2020 году Сатурн с 

Плутоном включается формально раньше, чем Сатурн -Юпитер. Это может особо ничего не значить, ведь 

разница во времени так незначительна, но  вызывает некоторые опасения, что чистка может начаться 

раньше обновления  и оказаться чуть более бессмысленной и беспощадной, чем многим хотелось бы.  

Как бы то ни было, влияние соединения Сатурна с Плутоном можно было почувствовать в разных 

регионах мира. В частности , по напряжению и разного рода кризисам в тех частях мира  и в тех странах, 

история которых особым образом связана циклом Сатурн-Плутон. Мы помним, или, вернее  сказать 

знаем, что в начале цикла Сатурн -Плутон 1947-1982 годов образовалось много новых независимых 



государств в результате распада мировой колониальной системы. Эти государства несут в своих 

национальных картах соединение Сатурн-Плутон. И напряженные фазы этого аспекта на небе включают 

резонанс этого цикла, цикла жесткой трансформации и перестройки в картах этих государств. Старые 

нерешенные до конца проблемы, просто отголоски прошлого и новые проблемы,  родившиеся на 

заложенном тогда фундаменте , дают о себе знать. И мы видели в прошедшие полгода  страшный теракт в 

Шри-Ланке, обострение и конфликт между Индией и Пакистаном, там так и не решен ы территориальный 

проблемы в одном из регионов, обострение ситуации Израиль - Палестина - Сирия – Иран (последние, 

впрочем, не редкость на протяжении десятилетий).  И существует немалая вероятность того, что 

кризисные ситуации в этих и других государствах, образованных в течение  нескольких ближайших лет 

после окончания Второй мировой войны, будут возникать и развиваться.  

В течение 2019 года есть несколько периодов, когда соединение Сатурна с Плутоном может проявляться 

особо мощно. Так в январе-феврале солнечное затмение было в знаке Козерога и между Сатурном и 

Плутоном, включая и усиливая их энергетику. Тогда произошел конфликт Индия – Пакистан, очередное 

обострение Россия – США, украинская церковь официально стала независимой.  

В апреле-мае Сатурн с Плутоном сблизились на расстояние менее 3 градусов. В этот период произоше л 

теракт в Шри-Ланке, потерпел катастрофу Суперджет-100 в Москве, в Украине на выборах с огромным 

перевесом победил Зеленский. В России был принят ряд особенных ограничительных законов, активно 

проявилось протестное движение  (в России наиболее заметными стали события в Екатеринбурге). 

 

Затмения второй половины года 

 Следующее зона потенциально повышенного напряжения года связана  с затмениями июля. 

02.07.2019 Солнечное затмение и 17.07.2019 Л унное затмение. Затмения на все той же оси Козерог-Рак, 

дополняют, усиливают и «включают» основной аспект года - соединение Сатурна с Плутоном. Оба 

затмения жестко проектируются на Россию. В карте Солнечного затмения, построенной на Москву,  

Марс в соединении с Меркурием на Десценденте и в квадрате к Урану. Это говорит о п овышенной 

вероятности конфликтных, скандальных, аварийных ситуаций серьезного, возможно международного 

масштаба. Уран во 2 доме – намек на возможность каких-то проблем в финансовой сфере.  

 

 Солнечное затмение 02.07.2019 на Москву  

 

 

В карте Лунного затмения, построенного на Москву, видим ось затмения, то есть оппозицию Солнца (символизирует 

власть в социальных картах) с Луной (символизирует народ и территории в социальных картах), точно совпадающую 

с осью карты МС-ИС, осью власть-народ. При этом  в соединении с МС и Луной Плутон. Что может говорить о 

повышенной вероятности серьезных событий, связанных с властью и управлением, перемен, реформ, возможных 

жестких и агрессивных проявлений власти, и даже с борьбой за власть. Квадрат Марса с Ураном может говорить о 



существующем повышенном протестном, конфликтном,  революционном потенциале времени, а также о повышенной 

вероятности аварийных ситуаций. Все это, конечно, только в символическом смысле 

 

Лунное затмение 16.07.2019 на Москву  

 

 

 

Нельзя забывать, что влияние затмения распространяется, как минимум, на полгода до и полгода после затмения, хотя 

самая активная полоса влияния +- месяц от затмения. И в эту наиболее активную полосу уже попали, например, 

события, связанные с арестом журналиста Голунова, массовыми протестами последовавшими за этим, а затем с 

освобождением журналиста и увольнением 2-х генералов МВД, наводнение в Иркутской области, ЧП с атомной 

глубоководной станцией АС-12 1 июля в акватории Баренцева моря, в котором погибли 14  моряков. 

 

Рядом с Иркутском в АКГ карте затмения 02.07.2019 проходит линия Плутон-ДС, Марс-АС. Обе линии с 

катастрофической символикой. Рядом с местом катастрофы АС-12 проходит линия затмения на МС, Плутон – МС, 

Марс АС и другие. 

 

А вот карта последнего  затмения 2019-го  года - солнечного  затмения 26.12.2019, построенная на 

Москву. Это затмение серьезно догружает знак Козерога, в который уже вошел и Юпитер. Оно , 

безусловно, добавляет напряжения к общей ситуации. В карте видим особый акцент революционного 

Урана на одном их углов карты - на куспиде 4 дома (народ и территории) . 

 

 



 

В российских картах 

 В российской карте (карте власти) видно сильные акценты Сатурна и Урана одновременно. С 

Сатурном ясно, аспект года - квадрат транзитного Сатурна к Солнцу, а заодно и  к Сатурну карты, 

весьма серьезный аспект .  Это может быть то самое время, когда власти приходится отвечать за 

невыполненные обязательства, за нарушения Закона и законов, которые написаны властью, скажем так, 

чуть более серьезной и немного в других кабинетах, чем  представляется засидевшимся в своих креслах 

«властелинам реальности». И вероятность такого расклада особенно усиливается в это время на границе 

эпох и времен, на завершении одних и начале других больших космических циклов и эволюционных 

программ. А именно таковыми являются ближайшие годы , и годы 2019-2021 – именно эти пограничные 

годы. Это может быть время расплаты за ошибки, необходимости серьезной коррекции курса власти, 

перемен во власти, а с другой стороны , власть может становиться более жесткой, ограничивающей, 

подавляющей, проявляющей ограничительные функции Сатурна со своей стороны. В любом случае, 

период максимального влияния такого аспекта , как правило , бывает отмечен особым напряжением  или 

даже особыми ситуациями в государстве. Во второй половине года проход Сатурна в квадрате с 

Солнцем захватывает август, сентябрь и октябрь. Причем в сентябре Сатурн стационарно зависает в 

орбисе 1 минуты от точного квадрата к Солнцу карты, что увеличивает напряженность данного транзита 

(Сатурн поворачивает на директное движение 18.09.2019). Точные аспекты Сатурна к Солнцу карты 12 и 

23 сентября. 

 Карта российской власти. Транзиты 2019 . 

 

 

 

О параллельной грузинской реальности  

Сейчас у нас прямо перед глазами пример прохождения транзитного Сатурна в квадрате к Солнцу карты 

Грузии (09.04.1991). Аспект в орбисе 1 градус с конца мая и до конца июня. 20.06.2019 там начались 

массовые антиправительственные протесты с попыткой штурма п арламента и жесткими столкновениями 

с полицией. Через два дня власти пошли на частичное выполнение требований протестующих. Ушел в 

отставку спикер парламента и объявлено о реформе выборов, которые будут проходить теперь по 

пропорциональной системе и с нулевым барьером. Параллельно идет осложнение отношений с Россией , 

что тоже очень астрологично, ведь транзитный Сатурн «включает» оппозицию Солнца Карты 

российской власти и Солнца карты Грузии. Протесты  в Грузии продолжаются. И у Сатурна еще третий 

проход квадрата к Солнцу в конце года, и ситуация, как говорится, в развитии. Есть и еще другие 

серьезные и символически соответствующие ситуации аспекты в карте Грузии, в частности Уран идет в 

квадрате к Сатурну карты, а затмение декабря затрагивает Марс карты государства (символика 

конфликта) . В дирекциях и прогрессиях также видны важные динамичные аспекты. Так что кризис и 



перемены в Грузии , скорее всего, будут продолжаться, ее ожидает динамичное время. Важным и, 

возможно, определяющим ситуацию в стране на  ближайшие годы будет конец этого - начало 

следующего года. 

 

Вернемся к российским картам 

В карте власти в этом году вместе с Сатурном сильно проявлено влияние Урана. Транзитный Уран идет 

по ДС карты, Сатурн транзитный идет в оппозиции к Урану карты. Солнечное затмение 06.01.2019 

затронуло Уран карты.  Одновременно идет нарастание протестов, желание освобождения и обновления , 

а с другой стороны, ограничения и запреты ужесточаются. Протесты усиливаются. Тому примерами 

события в  Екатеринбурге, в Архангельской области, Саранске, Ингушетии, в других регионах. Хорошей 

иллюстрацией «Сатурна против Урана» является  принятый закон об ограничениях интернета , о 

суверенном рунете.  И тут же еще один закон об оскорблении власти.  

 Уран на ДС карты государства может также говорить о повышенной вероятности конфликтов  во 

взаимоотношения как внешних, так и внутренних, о новой ситуации во взаимоотношениях с миром.   

 Можно отметить в середине ноября Юпитер , соединяющийся с Марсом в карте российской 

власти. Причем Марс карты в соединение с Центром галактики. Можем увидеть повышенную 

активность власти. Подобный аспект может иметь экспансивную, конфликтную и агрессивную 

проекции. 

 Еще один важный транзит в карте российской власти  - это транзитный Плутон в квадрате к 

Меркурию карты. Он может говорить о том, что должна происходить трансформация 

сконструированной властью государственной системы мировоззрения, или что имеется серьезный 

конфликт тенденций и энергий времени c этим мировоззрением и генерируемыми им 

информационными потоками. Учитывая, что Меркурий управляет 8 домом карты, этот транзит может 

носить кризисный и жесткий характер.  

А тот самый главный аспект этого и следующего года (и один из важнейших аспектов нескольких 

десятилетий вокруг)  - соединение Сатурна с Плутоном - как раз происходит в точном (орбис 1 градус) 

квадрате с Меркурием карты российской власти . А это уже может говорить о том, что главная идея 

программы нового цикла Сатурн-Плутон в конфликте с мировоззрением и системой 

коммуникации российского государства образца 2000-2019 годов. Во взаимодействии с этой 

программой ситуация должна быть реформирована, в противном случае , жесткий конфликт,  борьба с 

высокой вероятностью разрушений, как разрушают энергии цикла Сатурн -Плутон все, что не 

соответствует направлению эволюционного развития. По крайней мере, такой представляется символика 

планетарных циклов. 

 

 Есть еще одна важная карта России – карта суверенитета . Это одна из 3 главных карт 

современной России. 

 

 

 



В этой карте Сатурн в 25 градусе Козерога. Программная точка цикла Сатурн-Плутон практически точно 

попадает в соединение с Сатурном карты России. Это значит, что программа этого с ерьезного цикла, 

программа глобальной перестройки и ломки существующих форматов, отживающих с точки зрения 

эволюционных законов  свой век, могут самым активным образом включить Россию в свою реализацию 

по символики Сатурна. Основная трансформативная энергетика этого мощного цикла направлена на все, 

что представляет в карте страны Сатурн. А Россия, в свою  очередь, включается в потоки нового времени 

и перемен проработкой и трансформацией всего , что символизирует в карте Сатурн.  А Сатурн – это 

СИСТЕМА. Выстроенная властью государственная система организации жизни, порядка, управления, 

контроля, законодательства и соблюдения принятых законов, гарантия соблюдения прав и обязанностей 

граждан, распределения властных полномочий, границы государства и контроль за ними. Символика 

Сатурна связана с фундаментальными установками государства, с обеспечением и необходимостью 

выполнения, прежде всего , принятых законов  или существующих правил, выстроенных и 

контролируемых властью, но также и законов некого порядка нравственной справедливости, которые в 

обществе существуют, соответствуют пониманию общественной и общечеловеческой морали. Ну и 

законы Космоса, проектируемые  на контекст временной реальности, тоже компетенция Сатурна, правда , 

менее понятная обществу. Таким образом , речь идет об очень серьезной  и высокой вероятности 

СИСТЕМНОГО КРИЗИСА в России. Под трансформационные перемалывающие энергии Плутона 

(который, похоже, подозревает о несоответствиях существующей системы тенденциям времени) и под 

неумолимую неотвратимость Сатурна (у которого тоже, вероятно, сомнения имеются) попадает Сатурн  

карты России, то есть основы существующей на данный момент  системы организации  и руководства 

жизни страны. Но Сатурн в Козероге в карте России обладает высокой способностью сопротивления 

переменам и разрушению, со всем арсеналом  ограничений, подавления и консервативности.  Точный 

аспект соединения Сатурна с Плутоном и начала их нового  цикла - 12.01.2019. Декабрь 2019-январь 

2020 - зона формального пика проявления этого соединения.  Нарастание напряжения и увеличение 

вероятности серьезного кризиса в 2019 году идет к концу года.  Но, как уж говорилось, особая 

энергетика начала этого цикла и внедрение его программы в реальность может наиболее ярко 

проявляться в течение 2019 – 2021 годов. 

Затмения лета попадают на Уран и на тот самый Сатурн карты российского суверенитета.  

* В приложении в конце статьи приведены АКГ карты затмений 2019, на которых видно, как планетарные энергии 

затмений проектируются на карту мира, распределены по регионам Земли. Поскольку действие затмений не менее 

+- полгода, на картах желтыми прямоугольниками обозначены точки на карте, где в 2019 году уже произошли 

заметные серьезные события. 

Карты США 

 Не теряет актуальности тема российско-американских отношений, да и ситуация в США остается, мягко 

говоря, интересной и нетривиальной. Можно сказать, что некий раскол американского общества по линии Трампа, а 

на самом деле, вероятно, по линии того самого кризиса смены времен и необходимости капитальных перемен и 

обновления, ощущаемого американским обществом, продолжается. 

 В марте завершилось знаменитое расследование Мюллера. Вмешательство России в американские выборы 

было признано фактом. Непосредственное участие в этом Трампа и нарушение Трампом закона осталось 

недоказанным. С точки зрения российско-американских отношений это движение в сторону ухудшения. Для Трампа, 

сначала, после первых сокращенных представлений расследования все показалось, вроде бы положительным. Но 

потом стало проясняться, что если в полном виде доклад Мюллера представить, то совсем не все для Трампа хорошо. 

И борьба продолжается. 

 В карте США все очень интенсивно. Важнейший и чреватый непростыми временами аспект года - это 

квадратура и оппозиция Сатурна к Солнцу и к Сатурну карт ы. В орбисе 1 градус, то есть на пике 

активности эти аспекты будут в  августе – ноябре. Особенно выделяется сентябрь и октябрь. Что 

касается ситуации с Трампом, то судя по карте США, здесь может быть очень важный момент в его 

судьбе. Это вообще время, когда вопросы власти, лидерства, политического курса государства могут 

выходить на первый план, и могут происходить важные события и перемены. Возможно, именно этой 

осенью станет понятно, есть ли у Трампа политическое будущее, и судя по ситуации в карте США  - оно 

сомнительно.  Можно снова вспомнить эталонную астрологическую ситуацию , когда точно день в день 

при проходе Сатурна по Солнцу карты США действующий президент подал в отставку под угрозой 

импичмента.   

  

 

 



 

График транзитов по карте США в 2019 году  

 

 

 В августе – сентябре к ситуации в карте США добавится прогрессивная Луна и присоединится к 

транзитному Сатурну в Козероге.  

 

 США. Прогрессии сентябрь 2019 

 

 

 Добавим к этому дирекции, где Плутон точно на МС (в этом сентябре абсолютно точно, а в 

орбисе 1 градус будет еще год).  Символика этого аспекта  очень кардинальная. Повышена вероятность 

серьезнейших перемен во власти, в политическом курсе, крупного политического, экономического 

кризиса, и даже вовлечения в самые масштабные конфликты. На а реальность зависит от уровня 

стабильности и устойчивости в государстве – лидере цивилизации. 

 



 США. Дирекции сентябрь 2019 

 

 

 Затмения в карте США. Солнечное затмение 06.01.2019 было в оппозиции к С олнцу карты. 

Солнечное затмение 02.07.2019 в соединении с Солнцем карты. Это говорит о повышенной вероятности 

важных событий, в частности , связанных с курсом страны, с имиджем страны, с лидером, с властью, с 

переменами во власти. Другие затмения 2019 также затрагивают важные точки карты. 

 Трудно удержаться и не посмотреть на еще одну актуальную карту года США - на соляр 2019. 

Карта тоже яркая и с выраженными акцентами. Это подтверждает предположение о том, что солнечный 

год ожидается для США наполненным важными событиями.  

 США. Солляр 2019 

 

 

 

Россия - США 

Что касается отношений Россия - США, то здесь важнейший и чреватый непростыми временами и 

осложнениями аспект года - это квадратура и оппозиция Сатурна к Солнцу и к Сатурну  обоих карт,  



которые одновременно включают один из самых напряженных аспектов во взаимодействии карт, а стало 

быть - во взаимоотношениях стран. Пик влияния – август-октябрь.  

 

 Россия (карта власти) – США, наложение карт. 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

АКГ Солнечного затмения 06.01.2019 

 

 

 



АКГ лунного затмения 21.01.2019 

 

 

 

 

АКГ солнечного затмения 02.07.2019  

 

 

 

  

 

АКГ лунного затмения 16.07.2019 

 



 

 

 

  

 

АКГ солнечного затмения 26.12.2019 

 

 


