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О синхронизаторах
Главная идея астрологии состоит в том, что делам земным ставится в соответствие

геометрия и динамика ближайшего к Земле космоса. А это значит, что информационное
содержание земных дел обуславливается геометрическими по своей природе факторами,
например, проекцией планеты на плоскость эклиптики для наблюдателя на Земле.

В нашем космическом доме, Солнечной системе, мы имеем дело преимущественно с
циклическими процессами – все планеты имеют свои характерные циклы: сидерические,
синодические, драконические и прочие периоды. Двигаясь согласно своим ритмам,
небесные тела совместно каждую минуту создают для земного наблюдателя никогда не
повторяющийся рисунок, графическое представление которого астрологи называют
гороскопом. Гороскоп, таким образом, отражает срез времени, где никогда не
останавливающиеся небесные тела представлены как на фотографии в определенном
положении в Зодиаке, в определенном положении друг относительно друга. Изучая такой
срез, видим, как какой-то аспект уже почти точный, а какой-то только вошел в орбис, где-
то наблюдается начало парного цикла между планетами, а где-то планета только что
совершила ингрессию. И такой космической игре нет ни начала, ни конца. Аналогия тому
– река: каждое мгновение новая вода протекает перед глазами, но сама река остается
прежней.

Немыслимо остановить ток воды, немыслимо остановить движение планет, как и
движение времени. Только символически ради своих, человеческих, задач мы можем
остановить мгновение. Мы фиксируем гороскоп тогда, когда мгновение по нашему
человеческому разумению становится важным и по-особенному осмысляется. Важнейшим
таким моментом является момент рождения. Каждый из нас есть материализация в
человеческом облике информационного содержания того момента пространства и
времени, когда включился наш гороскоп. Накатывающиеся на гороскоп рождения волны
нового времени создают мистерию человеческой судьбы.

А что это с точки зрения вечного космоса? Не смотря на уникальность, любой
момент времени для вселенной по своей внутренней природе не отличается от другого –
все та же суперпозиция циклов все тех же планет.

Никто не запрещает интерпретировать астрологическую актуальность общим для
всех (мунданным) образом и безотносительно к каким-либо важным событиям,
предполагающим фиксацию момента. Например, зададимся вопросом, хороший ли
сегодня день в целом? К примеру, утром Луна закончила квадратуру к Меркурию, и после
14 часов по местному времени станет делать трин к Юпитеру, а после 19 часов вообще
покинет знак. Картинка дня перед глазами: большинству людей утром надо быть
осторожными в дороге, вероятно снижение внимания, суета, после обеда для многих
будет время воодушевления и прилива сил. В данном примере время дня рассматривается
в динамике. Также в динамике могут рассматриваться и более длительные
астрологические феномены, например, тау-квадратура Сатурн-Уран-Плутон 2010-2011 гг.

Можем ли мы, таким образом, утверждать, что информационная природа времени
объективно (т.е. вне человеческого наделения отдельных моментов важностью) есть
абсолютная изменчивость, ведь каждый момент уникален?

Астрологическая практика убеждает, что нет!
Вернемся к сказанному. Ткань времени, мгновенное сечение, содержит разные

состояния астрологических планет.
Некая планета находится в знаке Зодиака, значит, в прошлом был момент, когда она

в этот знак вошла, и тем самым в этот момент приобрела новое качество проявления.
Получается, что весь интервал времени, пока планета находится в новом для себя знаке,
протекает под этим влиянием, начало которого было заложено в момент ингрессии.
Особенно это важно для движущихся медленно высших планет.

Две планеты находятся в неком угловом аспекте или стремятся к нему, значит,
некогда в прошлом было точное соединения между ними, а это в свою очередь момент,
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определяющий начало парного цикла планет. Самый известный пример: момент
новолуния – есть начало лунного синодического цикла, одного из важнейших для
обитателей Земли. То есть новолуние будет играть важную роль в течение всего лунного
месяца, вне зависимости от других астрологических феноменов.

Получается, что помимо изменчивости структура времени обуславливается важными
с астрологической точки зрения феноменами, моментами, которые будем называть
синхронизаторами. Синхронизатор – это мгновение, а, значит, на момент синхронизатора
может быть построен гороскоп. И этот гороскоп не будет гороскопом рождения чего бы
то ни было. Его предназначение – описывать особенности того интервала, в пределах
которого синхронизатор находится в силе, ибо любой синхронизатор имеет интервал
своего влияния.

Если к синхронизаторам можно отнести все ингрессии планет и все начала парных
циклов, то их общее число очень велико. Это так, но сила влияния различных
синхронизаторов, равно как и период их влияния, различны.

Более того, синхронизаторы можно разделить на мунданные, основанные на
транзитных феноменах имеющих отношение к миру в целом и персональные, важные для
хозяина гороскопа рождения и этим гороскопом определяемые.

К важнейшим мунданным синхронизаторам можно отнести: ежегодную ингрессию
Солнца в знак Овна, новолуния, солнечные и лунные затмения, мутации1. Персональные
синхронизаторы суть солары, лунары, более редко используемые в астрологии планетные
возвращения.

Многим приходилось летать на самолетах, в том числе ночью. Перед посадкой на
подлете к населенному пункту ночью с высоты нескольких сот метров видны дорожки
фонарей вдоль дорог. Сама дорога почти не видна, а вот установленные на одинаковом
расстоянии друг от друга фонари создают цепочки, тянущиеся вдоль и поперек
населенного пункта, как разложенные на земле бусы. Этот образ является хорошей
иллюстрацией идеи синхронизаторов. Мы погружены во временные потоки и
обусловлены временем; у нас есть память о прошлом, мгновение настоящего и основанное
на опыте предвосхищение будущего. Поэтому только геометрические аналогии позволяют
нам говорить о структуре времени.

Если мы переместимся на освещенную улицу, то ярче всего она будет освещена под
фонарями, а темнее всего будет где-то между ними. Синхронизаторы в нашей аналогии
суть фонари на улице, а улица – актуальная транзитная ситуация. Другими словами,
синхронизатор не только отражает информационное содержание мгновения, когда он
случился, а также окрашивает, влияет на некоторую временную окрестность относительно
себя.

Вернемся к нашей аналогии: мы идем вдоль улицы, подходим к фонарю, становится
светлее. Пространство вокруг мы видим во многом благодаря этому фонарю, благодаря
особенностям его, как осветительного прибора: цвету, яркости, размерам, направленности
света. Если фонарь у нас желтый или белый, то окружающая территория окрашивается
цветом фонаря, при том, что сама территория остается неизменной. Если фонарь
маленький по размерам, то он дает резкие тени, если яркий, то под ним светло, если
расстояние до ближайшего фонаря большое, то значимость этого фонаря будет выше. В
нашей аналогии восприятие улицы существеннейшим образом зависит от того, как она
освещена и какими именно фонарями.

Как уже было отмечено, реальность улицы в нашей аналогии – актуальный
мунданный транзит, где протяженность улицы есть течение времени. Синхронизатор,
который в данный момент работает – фонарь, под которым мы оказались в своем

1 Под мутациями понимают случающиеся каждые 20 лет соединения Юпитера с Сатурном. Циклы мутаций
описывают продолжительные экономические периоды и описаны, в частности, в книге Барбары Коваль
«Время & деньги. Астрология богатства». М.: ЦАИ, 1995.
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движении вдоль улицы – может или исказить, или подчеркнуть, или выделить
пространство нашего пути, в пределах которого этот синхронизатор действует.

Очевидно, что максимальное влияние синхронизатора наблюдается вблизи момента
его реализации на небесах, но постепенно утрачивается по мере удаления.

При таком подходе мы наблюдаем важнейшую особенность некоторых
синхронизаторов – нарушение принципа причинности, суть которого состоит в том, что
следствие не может предшествовать причине. При движении вдоль улицы мы прошли
фонарь, и он остался позади, свет от него становится слабее; мы направляемся к
следующему фонарю, и свет от него уже освещает то место, по которому мы идем.
Пространственная аналогия не вызывает недоумения, но если в нашем рассмотрении
пространство есть время, то, получается, что будущий, еще не случившийся
синхронизатор уже влияет на сегодняшнюю актуальность. Будущее накатывает на нас с
неизбежностью не меньшей, чем неизбежность закона всемирного тяготения,
обуславливающего движение планет.

Принцип причинности, по-видимому, не нарушают синхронизаторы, в основе
которых лежат ингрессии.

Необъяснимое пока наукой нарушение принципа причинности в астрологической
практике не ново. Солнечные обращения и затмения начинают действовать за недели, и
даже месяцы до своей даты – а ведь и те и другие, являются синхронизаторами.

Описанный факт можно объяснить, предположив зеркальность времени, то есть его
течение одновременно в противоположных направлениях, при том, что человеку доступно
восприятие лишь одного из них. Каждый момент времени, подобно тому, как брошенный
в пруд камень порождает концентрические волны, отправляет в прошлое и будущее
информационное содержание, поэтому в своем настоящем мы испытываем влияние еще
не свершившегося будущего. Так, если использовать инвертированные, то есть
обращенные вспять, прогностические техники, то можно увидеть события, произошедшие
в жизни взрослого человека, как случившиеся задолго до рождения во времена детства его
родителей. Будущее на нас действует, тогда когда оно еще не случилось. Например, если
человек родился в 1970 году и рассматривается его транзит на 2010 год, то есть ему 40
лет, то допустимо рассматривать обратный транзит на 1930 год, который символически
будет иметь отношение к его актуальности в 2010 году. Порой мы задаемся вопросом, чем
привлекли в свою жизнь именно это событие? Возможно ответ в том, что эхо будущего
достигло нас сегодня, и по принципу резонанса мы притянулись к нему, как к магниту.
Мы проживаем свое будущее, осваивая его не как нетронутую целину, в нем уже
непостижимым для нас образом пробиты дороги судьбы.

Итак, главные свойства синхронизаторов:
1) синхронизатор – это момент времени, а, стало быть, на него может быть построен

гороскоп;
2) у каждого синхронизатора имеется свой интервал влияния;
3) интервалы влияния синхронизаторов могут пересекаться;
4) синхронизаторы – явления периодические;
5) влияние синхронизаторов начинается еще до его точного момента.

Если любой синхронизатор – это гороскоп, то для его построения важно не только
время, но и место. Ведь именно место дает уникальную домификацию, или сетку
астрологических домов. Положение планет в космограмме синхронизатора с точностью до
параллакса для всех точек земного шара одно и то же. Однако сетка домов делает
гороскоп синхронизатора уникальным для данной территории. Например, гороскоп
ингрессии Солнца в Овен на какой-то долготе придется на восход Солнца, а через
полмира – на его заход. Гороскопы синхронизатора в разных частях мира могут
приходиться на различные календарные даты. Разные гороскопы одного и того же
синхронизатора для разных точек Земли предполагают и различные интерпретации. Так
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карты мутации, построенные на столицы разных государств будут описывать различные
сценарии экономического развития и разную проблематику в этих странах в ближайшие
20 лет.

Как отмечалось, важными синхронизаторами являются такие астрологические
феномены, которые включают светила – Солнце и Луну – наиболее влиятельные
астрологические объекты. Солнце, проходя по Зодиаку, каждый год приходит в точку
Овна. Между Рыбами и Овном не просто граница знака – там непреодолимый разрыв, как
говорят математики – сингулярность. Гороскоп, построенный на момент ингрессии
Солнца в Овен символически в общем виде описывает события всего грядущего года.
Время влияния этого синхронизатора – год. Светила каждый месяц соединяются в
новолуние. Новолуние есть важный мунданный синхронизатор, символически
описывающий временной интервал продолжительностью в месяц. Сверх-новолуния или
сверх-полнолуния вблизи лунных узлов – это затмения. Период действия синхронизатора
затмений составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Влияние затмений в
астрологии трудно переоценить.

Персональные синхронизаторы – солары и лунары, солнечные и лунные
возвращения. Момент, когда мы воплотились, зафиксировал планеты в Зодиаке на все
время нашей жизни, их градусы минуты и секунды. Но каждый месяц Луна приходит в ту
же точку Зодиака, которую она занимала в момент рождения. Это происходит через 27,32
суток, или через тропический месяц. На момент, когда Луна пришла в свое натальное
положение, строится гороскоп – это лунар. Аналогично каждый год Солнце приходит ту
же точку, которую оно занимало в момент рождения – это солар. Обращения – солары и
лунары – как прогностическая техника, призваны описывать события соответственно
наступающего года или месяца.

При построении гороскопа синхронизатора, природа которого связана с положением
Луны, абсолютно необходимо учитывать параллакс. Дело в том, что параллакс Луны, как
ближайшего к Земле объекта, может достигать целого градуса в Зодиаке. А это значит, что
версии гороскопа, основанного на фиксации положении Луны, построенные с учетом
параллакса и без его учета, могут отличаться по времени до двух часов – время
прохождения Луной одного градуса Зодиака. Разница в два часа дает в гороскопе разницу
в положении MC на целый знак, что совершенно недопустимо, ибо домификация –
важнейший фактор анализа и интерпретации синхронизаторов.

Вернемся к нашей аналогии. Применительно к персональным синхронизаторам сама
улица, и то, что вдоль нее, то, как она устроена, как ориентирована и так далее – это наша
актуальная транзитная ситуация. Однако улица может быть по-разному оформлена или
подсвечена. И эта подсветка указывает на ту или иную особенность, а иногда и опасность.
Например, все дома на улице одинаковые, но какой-то из них определенным образом
выделен, он обратил на себя внимание, и почему-то захотелось в него зайти, или
посмотреть, что на вывеске, или узнать, кто там живет. Другими словами, синхронизаторы
помогают сконцентрировать внимание на чем-то, что уже и так есть, так же как свет
фонаря не может сам породить новый дом или ландшафт. Синхронизатор, вместе с тем,
вынуждает взглянуть на актуальность с определенной точки зрения. Это подобно тому,
как впечатление от фотографии самым драматическим образом зависит от освещения, и
все же основой фотоснимка был и остается его сюжет.

Любой синхронизатор имеет определенный период действия, однако период этот за
исключением ингрессий никогда не может быть установлен точно. Интервалы влияния
синхронизаторов одной природы перекрываются. Это подобно тому, как когда мы отошли
от одного фонаря, но еще не дошли до другого, то невозможно найти место, где
полностью отсутствует свет предыдущего фонаря и начинается свет следующего.
Рассмотрим это явление на примере солара. Солар случается каждый год. Считается, что
самым сильным влиянием будет обладать тот из них, который ближе к рассматриваемому
моменту. Но будет ли на нас действовать солар прошлогодний или солар будущего года,
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или с момента включения нового солара влияние всех остальных обнуляется? Ответ
однозначен: будут действовать и прошлогодний солар, и позапрошлогодний, да и
будущие тоже будут действовать. То есть в любой момент присутствует суперпозиция,
наложение влияний относительно далеких синхронизаторов, подобно тому, как более
далекие фонари дают свет там, где мы находимся, и мы отчетливо увидим его, если
выключим более близкие. Но чем ближе мы к фонарю, тем сильнее виден свет, чем ближе
мы к моменту синхронизатора, тем сильнее его влияние. Влияние близкого
синхронизатора может быть настолько сильным, что значение остальных становится
пренебрежимо малым и на практике не учитывается. Случаются, однако, такие сильные
синхронизаторы, например солары годов, когда произошли ключевые события в нашей
жизни, что влияние будет ощущаться еще пару лет, но, пожалуй, что не больше. Каждый
синхронизатор уникален. В нашей аналогии это значит, что в отличие от реальной улицы
каждый фонарь непохож на другие.

Описанная концепция природы и работы астрологических синхронизаторов
определяет место синхронизаторов в астрологическом анализе, дает понимание, когда и
как их следует учитывать и приводит к методическому выводу, что абсолютно
недопустимо рассматривать синхронизаторы в отрыве от радикса и других
прогностических разворотов. Синхронизаторы носят вспомогательный характер, их задача
выделять, подчеркивать, делать акцент. Роль синхронизаторов хоть и вторична, но все же
очень важна: синхронизаторы вполне могут сделать какое-то событие более
императивным и неотвратимым (особенно в случае затмений), подтвердить указания на
события, проявленность которых в прочих прогностических разворотах может быть
неочевидной.
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