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О поисках своего места в жизни и пути к нему

Буралков А.А. – канд. техн. наук, 
доцент СФУ, доктор астрологии

В жизни каждого творческого 
человека, особенно в молодом возрасте 
по окончанию школы или вуза, встает 
вопрос о его месте в жизни и пути к нему. 
Иногда этот вопрос возникает и в более 
зрелые годы. Но получить ответ на него 
известными психологическими методами 
достаточно сложно, а то и невозможно. А 
потому большинство людей находят свой 
путь интуитивно, методом проб и ошибок, 
часто после кризиса «среднего возраста» в 
42 года, когда бьет «седина в волосы, а бес 
в ребро». Но некоторые люди ощущают, 
что их пожизненному пути направляет 
и ведет какая-то незримая рука –  рука 
Судьбы, Фатума, Рока, Кармы, хотя они и 
не понимают причин и механизмов такого 
воздействия на них. 

Объяснить неподготовленному 
человеку все это сложно, и потому я 
расскажу о своем собственном опыте 
обретения понимания своего места в 

жизни,  своего пути к нему,  в чем мне  
помогла Небесная наука – астрология, 
которой я занимаюсь уже больше 30 
лет, наряду с научными исследованиями 
в области электроэнергетики и 
компьютерных систем автоматизации и 
управления.

Я родился в  п. Северо-Енисейск – 
центре золотодобычи Красноярского края,  в 
семье инженера-электрика и учительницы. 
По окончанию средней школы в 1966 
г. поступил в Красноярский институт 
цветных металлов (КИЦМ), а в 1971 г. 
окончил его с отличием по специальности 
«Электрификация и автоматизация горных 
работ». Окончив институт, два года служил 
офицером в рядах Советской армии 
(ракетные войска). После службы в армии 
работал ведущим инженером лаборатории 
оперативного управления в Красноярском 
филиале ВНИКИ «Цветметавтоматика». В 
1974 г. начал работать в КИЦМ ассистентом  
каф. «Электротехника». В 1979 г. окончил 
очную аспирантуру Московского горного 
института, защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук и вновь стал работать 
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в КИЦМ на каф. «Электрификация 
горно-металлургического производства», 
а с 1996 г. – на каф. «Автоматизация 
производственных процессов» КИЦМ, 
преобразованного в 2007 г. в Институт 
цветных металлов и материаловедения 
Сибирского федерального университета. 

 
Мой интерес к астрологии появился 

в 1985 году при изучении электротравм 
с летальным исходом на горных 
предприятиях СССР. По датам рождения и 
смерти погибших было установлено, что у 
всех них в картах рождения (натале) Уран 
(электричество) находился в напряженных 
аспектах (45°, 90°, 135°, 150°,180°) с 
Марсом (удары), Сатурном (смерть), 
Нептуном (размытость психики, алкоголь) 
или Плутоном (роковая гибель), а в день 
электропоражения к этим натальным 
планетам транзитные планеты создавали 
также напряженные аспекты. Для меня 
это стало наглядным подтверждение 
работоспособности астрологии.

С той поры я использую астрологию в 
научных целях для изучения электротравм 
с летальным исходом, аварий и катастроф 
на объектах электроэнергетики – на 
Чернобыльской АЭС (1986), на подстанции 
«Чагино» в Москве (2005), на Саяно-
Шушенской ГЭС (2009), а также катастроф 
в Московском аквапарке «Трансвааль» 
(2004), на шахтах «Ульяновская» (2007) 
и «Распадская» (2010) в Кемеровской 
области, крушения самолета Боинг 737-
500 в Перми (2008), польского Ту-154 
под Смоленском (2010), самолета Ту-134 
под Петрозаводском (2011), в аэропорту 
Домодедово (2011, 2018), Внуково (2012), 
Шереметьево (2019); пожаров России 
(1773),  в Пермском ночном клубе-
ресторане «Хромая лошадь» (2009);  
землетрясений в Спитаке (1988), на 
Гаити (2010), в Чили (1960, 2010, 2015), 

Пакистане (2005-2011 г), Китае (1290-2010 
г), Испании (2011), Японии (2011, 2016); 
терактов в московском (2010), минском 
(201) и петербургском (2017) метро, во 
Владикавказе (1999 и 2010), в Беслане 
(2004), в Домодедово (2011); катастрофы с 
ракетой Р-16 на площадке № 41 полигона 
Тюра-Там (космодрома Байконур) (1960), 
катастроф с американскими космическими 
кораблями «Аполлон-1», «Челенджер», 
«Колумбия»; катастроф с атомными 
подлодками.

Особая область интересов – 
политическая и мировая астрология,  для 
которых использую карты основания 
государств и их лидеров. Основой для 
анализа и прогнозирования событий 
в России служат карта декларации 
независимости РФ от 1 июня 1990 г, 
карты основания городов – казачьих 
острогов и военных поселений: Иркутска, 
Красноярска, Ачинска, Абакана, Енисейска, 
Екатеринбурга, Перми, Челябинска, 
Магнитогорска, Волгограда-Сталинграда-
Царицына, Краснодара-Екатеринодара, 
Сочи, а также Санкт-Петербурга. 

Ряд работ посвящен известным  людям – 
Петру Первому, Николаю II, Григорию Рас-
путину, святителю Луке (Войно-Ясенецко-
му), Христофору Колумбу, мастеру цигун 
Ван Липиню, болгарским Учителям Петру 
Донову и Омраам Микаелю Айванхову, 
ученому-космисту Александру Чижевско-
му, математику Григорию Перельману, кос-
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монавту Юрию Гагарину, Главному кон-
структору советской космонавтики  С.П. 
Королеву и теоретику космонавтики М.В. 
Келдышу; астрономам, открывателям но-
вых транссутурновых планет Вильяму Гер-
шелю (Уран), Урбену Леверье (Нептун), 
Клайду Томбо (Плутон), Чарльзу Ковалю 
(Хирон), Майклу Брауны (Эрида); ученым 
Зигмунду Фрейду, Альберту Эйнштейну, 
оперному певцу Дмитрию Хворостовско-
му, автору Теории Гайи – Живой Земли 
Джеймсу Лавлоку, американскому бизнес-
мену и владельцу аэрокосмической компа-
нии SpaceX Илону Маску, поставившему 
себе цель переселить человечество на Марс 
в случае глобальных катастроф на Земле. 
Натальная карта, наглядно отражающую 
такую планетарную миссию Илона Маска, 
помещена в начале статьи.  

Особой своей заслугой я считаю 
построение и обоснование гороскопа 
еврейского народа от 27 февраля 1300 года 
до н.э., гороскопа армянского народа от 11 
августа 2493 года до н.э. 

Важным отличием моих 
астрологических исследований является 
широкое использование астероидов, 
дающих дополнительную, временами 
очень значимую окраску трактовок карт. 

Так, например, в карте  Илона Маска Солнце 
(воля, инициативы) в 5 Доме творчества 
находится в соединение с астероидом Gaea 
(Гейя – Земля) и в благоприятном аспекте 
трина (120°) с Вершиной Неба – МС (цели 
в жизни) в знаке смерти и выживания 
Скорпиона, которым управляет как раз 
Марс в знаке космонавтики Водолея в 1 
Доме самовыражения бизнесмена и Плутон 
(глобальные катастрофы) в 8 Доме смерти.

Результаты своих  исследований 
в области политической, мировой, 
медицинской астрологии, астрологии 
аварий и катастроф регулярно публикую 
в профессиональных астрологических 
изданиях – журналах «Исследования в 
астрологии» и «Астрология», в бюллетене 
«Астролог», а также в научно-технических 
журналах и трудах конференций.  Всего мною 
опубликовано 8 книг и свыше 270 статей на 
астрологические темы, за что по решению 
Российского астрологического общества 
в 2010 г. мне была присуждена степень 
доктора астрологии. Поддерживаю один 
из самых информационно насыщенных в 
Рунете сайт профессиональных астрологов 
«Астрология в Красноярске» (http://www.
astrokras.narod.ru). 

В дополнение к занятиям наукой и 
астрологией я более 25 лет занимаюсь 
эзотерикой, восточной медициной, 
голоданием, вегетарианством, религиозной 
философией, психологией, внутренними 
стилями восточных боевых искусств – 
тайчи-чуань, багуа-чжан, айкидо, цинна. 

В числе своих важнейших работ я 
выделяю книги из серии «Астрология 
о катастрофах в России и мире» в трех 
частях: 1. Катастрофы на земле и под 
землей; 2. Катастрофы в космонавтика и 
авиации. 3. Катастрофы на воде и под водой. 
Книги «Гороскоп еврейского народа» и 
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«Илон Маск: Звездный путь из ЮАР в 
США и далее к Марсу. Взгляд с Небес», а 
также статью «Оперный певец Дмитрий 
Хворостовский в зеркале астрологии». 

Оглядываясь вокруг с высоты своих 
лет, я четко вижу совпадение своих 
интересов в жизни, путей в ней своей 
натальной карте, где Уран (электричество, 
электроэнергетика, электропоражения, 
компьютерные системы автоматизации, 
авиация, космонавтика, землетрясения, 
астрология) находится в 8 Доме 
психологических кризисов, аварий, 
катастроф, смерти оккультизма. Уран 
управляет моим 3 Домом обучения, 
написания статей в Водолее,   где расположен 
мой Юпитер (важность, значимость, 
расширение, обилие, мировоззрение, 
идеология, высшее образование, 
успешность). Именно поэтому я и написал 
много статей на научные и астрологические 
темы, читаю в университете курсы 
лекций, посвященных электротехнике, 
компьютерным системам автоматизации 
предприятий и проектирования, а также 
курс основ астрологии узкому кругу 
способных студентов.

Влияние Урана в 8 Доме сильно 
проявляется в моей жизни. Эта планета 
неожиданностей и кардинальных перемен 
проходит два знака Зодиака (60°) за 14 лет. 
Поэтому каждые 14 лет я, следую своему 
ураническому пути, должен резко менять 
круг своих интересов и занятий, переходя от 
силовой электротехники к более высокому 
проявлению Урана – электронике, 
компьютерным системам, а затем – к 
астрологии. Когда я задерживаюсь с такими 
переходами, то жизнь руками и действиями 
других людей сначала мягко, а затем 
жестко подталкивает к таким переменам, 
сопровождающимися психологическими 
напряжениями и стрессами.  

Подобным образом медленные 
внешние планеты – Юпитер, Сатурн, 
Уран и Плутон воздействуют и на страны. 
Регулярно составляя на основе карты 
декларации независимости РФ от 12 июня 
1990 года ежегодные астропрогнозы для 
России с 2006 года, я вижу почти полное 
совпадение описанных в них тенденций 
реальным события в жизни страны. И это 
неудивительно – ведь многие трудности 
страны заложены в ее астрокарте, которые 
актуализируются проходами (транзитами) 
по проблемным точкам. 

Наиболее полно эти трудности страны 
описаны в моей статье «Почему и отчего 
неладно что-то ныне все в стороне 
российской?» (журнал «Астрология», 2005 
г., № 3). 

Даже, если что-то не упомянуто в 
астропрогнозах, то реальные события 
все равно подпадают под действие 
рассматриваемых небесных констелляций. 
Такое происходит из-за широты 
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проявлений планет в различных событиях и 
упомянуть, описать их все затруднительно 
из-за требуемого объема, что только 
затруднит прочтение такого сверхполного 
астропрогноза. Разумеется, настоящий 
астропрогноз должен описывать не просто 
положения транзитных планет, а делать 
это в привязке к карте страны, объекта или 
человека. И тем более глупыми являются 
астропрогнозы на год по знакам Зодиака в 
рамках популярной/попсовой астрологии, 

даже именитых астрологов.
Говоря о наступившем 2020 годе, слож-

но что-то конкретно «порекомендовать 
молодым талантам в реализации своих 
творческих замыслов на благо развития и 

процветания нашей страны», как об этом 
просят составители «Вестника инкубатора 
наших талантов». Ибо и сейчас ситуация в 
стране напряженная и кризисная. А в 2020 
году она станет еще хуже из-за начала трех 
планетарных циклов: Юпитера–Плутона, 
Сатурна–Плутона, Юпитера–Сатурна. Они 
произойдут в 4 Доме основ жизни, страны, 
ее земель и территорий, природных 
богатств, где находится радиксный Сатурн 
(ограничения, препятствия, давление, 
жесткие законы, голод, холод, лишения, 
беды) РФ. Эти циклы потребуют для 
развития России резких, кардинальных 
и глобальных перемен в стране, в ее 
внутренней политике. 

Очевидно, в такой ситуации нужно 
просто поддерживать свое движение 
по выбранному пути, не растерять 
своих устремлений и, по возможности, 
помогать сделать это и другим людям .  В 
любом случае Небеса и Космос должны 
поддерживать лучших представителей 
человечества с высокими убеждениями и 
стремлениями!

 
А вообще,  молодым талантливым 

людям лучше освоить основы астрологии, 
чтобы лучше понять себя, свои 
способности, психологические черты, 
определить свое место в жизни – хоть в 
бизнесе, хоть в науке и изобретательстве, 
хоть в организации производства, хоть в 
создании семьи. 


