
ЛЮДИ И ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ 
 

Наталья Лебедева 
 

Интервью со Светланой Будяшкиной, руководителем Международного центра маркетинга-

менеджмента «Астрогенетика», Рига/Латвия. Обсуждаются проблемы XXI века (будущее науки, 

природа преступности), возможности поиска новых путей познания и понимания, что же такое 

«астролингвистика», «информация», «язык». 

Интервью было опубликовано в журнале «Чудеса и приключения», №1-2001, с.24-26, Москва. 

 

 

Так что же такое «астролингвистика»? 

Я начала использовать термин «астролингвистика» в своих статьях с 1997 года, когда предвзятое 

отношение к астрологии побудило меня вникнуть в смысл слов «астрология», «астролог». В переводе с 

греческого «астрология» означает «язык, речь, смысл, слово звезд или светил», соответственно 

«астролог» - это «звездослов», т.е. человек, говорящий словами звезд, знающий их язык. 

Астролингвистика – это и есть та наука, которая занимается непосредственно изучением этого языка – 

языка, так называемого «невидимого астрального света», что с моей точки зрения является синонимом 

понятия «радиоизлучения», источниками которых являются Солнце и планеты Солнечной системы. 

Астролингвистика представляет собой математическое моделирование человеческой речи. В качестве 

алфавита здесь используются астрологические символы планет. Основу модели составляет гороскоп. Но, 

чтобы понять, что такое астролингвистика и как работают ее методы, надо забыть о 12 знаках Зодиака и 

вспомнить о принципе симметрии – универсальном принципе организации и познания природы. 

Принцип симметрии является основополагающим принципом математической астрологии, основателем 

которой является немецкий астролог Алфред Витте. В астролингвистике развиваются его идеи 

относительно правил чтения гороскопа и теории астрологического языка в целом. Квинтессенцией идей 

А.Витте является высказывание его последователя Германа Шпорнера, который собрал и обобщил его 

труды, : «Человек есть приемная станция космического внушения». Датой рождения Витте-астрологии 

является 1913 год. Характерно, что именно к этому времени относится высказывание украинского 

филолога, лингвиста Александра Потебни: «. . . Высоко совершенный язык непостижимыми путями 

сразу  внушен человеку» (А.Потебня. Мысль и язык. СИНТО.1993.с.11). 

 

Есть ли сегодня какие-нибудь экспериментальные подтверждения этой гипотезы? 

Еще в 1959 году американский астрофизик Доналд Мензел в своей книге «Наше Солнце» писал: 

«Излучение, попадающее на поверхность Земли, скрывает в себе множество тайных посланий. Задача 

астронома состоит в том, чтобы расшифровать их и доискаться смысла». 

В начале 90-х годов Российскими радиоастрономами под руководством Л.М.Бакунина в естественном 

излучении Солнца и Юпитера, лежащем в метровом радиодиапазоне, была обнаружена тонкая структура 

радиоизлучения, называемая «зебра»-структурой. Идентичная структура была обнаружена и при 

исследовании человеческой речи. Другими словами, язык Солнца и человеческая речь имеют общие 

корни и универсальную граматику. 

 Л.М.Бакунин в своей статье «К вопросу о «зебра»-структуре в радиоизлучении, или о возможном 

механизме передачи «речевой» информации в космосе» высказывает предположение, что «зебра»-

структура «является «звучанием» некоего языка, где каждый «импульс» может являться словом или 

фразой». Т.е. информация может передаваться  в космическом пространстве в специфически 

преобразованном виде, «прямо восприниматься различными живыми объектами, воспроизводиться и 

осознаваться в глубинных энергетических структурах человека». Также П.Гаряевым (Московский 

Институт Квантовой Генетики) на основе проведенных экспериментов была обоснована концепция, что 

языки генома и человеческая речь имеют общие корни и универсальную грамматику. 

 

Как работает астролингвистика? 
- Очень просто.  



Гороскоп в математической астрологии представляет собой симметричную структуру, которая в 

зависимости от глубины исследования делится на 2, 4, 8, 26, 32, 64 части. В такой же последовательности 

происходит деление клеток организма. Подмечено, что при дыхании на счет 4, 8, 16 и т.д. (метод А. 

Стрельниковой) активизируется жизнедеятельность всего организма. Цикличность деятельности 

головного мозга также подчиняется этому соотношению. Отсюда следует вывод, что использование 

гороскопа как симметричной структуры для исследования процессов жизнедеятельности человеческого 

организма на уровне физиологических или генетических подробностей не лишено основания. Также не 

лишено основания утверждение о том, что все знания о человеке и Вселенной, как и языки, находятся в 

отношении симметрии.  

Практически работа осуществляется следующим образом. Компьютер рассчитывает, какие планеты 

находятся в той или иной симметрии по отношению к выбранной оси гороскопа. Ось выбирается в 

соответствии с поставленной задачей. Используются типичные виды симметрии: отражение, поворот, 

трансляция. Затем каждая симметричная картина должна быть прочитана с помощью специально 

разработанного словаря. Есть словарь по переводу значений планетарных симметрий в термины бизнеса, 

психологии, генетики и т.д.. После этого проводится анализ полученной информации, ее интерпретация, 

делаются выводы, даются рекомендации, принимаются решения. Можно всю полученную информацию 

перевести в числовые коды по определенным правилам и работать уже с числами. 

 

Какое значение может иметь развитие астролингвистики для человека? Каковы возможные 

области ее применения? 

С помощью методов астролингвистики можно исследовать смыслы любых понятий, генерировать новые  

идеи, а также проверять полученную информацию на ее достоверность. Именно первый опыт такого 

рода заставил меня всерьез отнестись к своим астролингвистическим расчетам, к которым я раньше 

относилась как к хобби – своеобразному массажу ума. По-моему, это был 1992-1993 год. По TV 

обсуждался вопрос дефицита государственного бюджета России. Помню, что Б.Ельциным была названа 

цифра 103 (кажется - млрд.руб.). Начались бурные дебаты на этот счет, высказывалось недоверие к 

названной цифре. Из любопытства я сделала свои расчеты. У меня получилось 102,8. Такая сходимость 

меня озадачила, и я начала более целенапрвавленное изучение таких понятий, как язык, речь, 

информация.   

 

Также можно делать прогнозы развития по различным областям жизнедеятельности человека, 

исследовать природу, причины и мотивы тех или иных процессов. 

Например, в 1997 году президент Ассоциации независимых экспертов Латвии В.К.Шмидт попросил меня 

сделать прогноз до 2050 года криминогенной и демографической ситуации в Латвии. Я начала с 

исследования природы преступности и пришла к неожиданному для себя результату: чтобы познать 

природу преступности, необходимо разобраться в таких понятиях как «образование», «энергия слова», 

«информация», «информационное отравление», «нарушение информационного обмена». На вопрос: 

«Что будет являться почвой для преступности в XXI веке?» -  я получила ответ компьютера: «Месть за 

убийство самости». Здесь под самостью надо понимать не животное начало в человеке, а осознание им 

того, что он сам собой представляет, его сущность. С моей точки зрения скрытым механизмом любого 

преступления является изоляция человека от жизненно важной для него информации, создание помех в 

информационном обмене, лишение стимулов для проявления творческой активности, любые задержки 

его развития. 

 

Какие проблемы будут сопровождать общество при вступлении в новый век? Что интересного нас 

ожидает в XXI веке? 
Прежде всего XXI век – это век развития коммуникаций, развития взаимодействия человека с внешней 

средой, под которой понимается не только человеческое общество, земная среда, но и космическая среда, 

лежащая за пределами земной атмосферы. Все, что участвует в процессах обмена, будет развиваться и 

изменяться. Методы и технологии по управлению развитием и изменениями будут являться 

приоритетными. 

 



Например, деньги выполняют роль универсального средства обмена в нашей жизни. Следовательно, они 

будут подлежать изменениям. Кровь – носитель информации – также будет подвержена серьезным 

изменениям. Исследования крови приобретут такую же значимость, какую сегодня приобрела работа по 

расшифровке генома человеческого организма. 

Астролингвистика читает понятие «кровь» как «магнитную ленту», на которой записывается 

информация обо всем организме. Кровь хранит информацию поколений. Информация эта постоянно 

пополняется и обновляется. Особую роль в этом информационном обмене играют космические события, 

которые происходят редко или крайне редко по отношению к продолжительности человеческой жизни. 

Например, в феврале 1997 года произошло «соединение» Юпитера и Урана (они находились в одном 

градусе эклиптики), в апреле этого же года мы все наблюдали сближение с Землей кометы Хейла-Боппа, 

а 28 мая 2000 года произошло «соединение» Сатурна и Юпитера. Эти космические события имеют 

периодичность соответственно 84, 2400, 20 лет. Это означает, что при каждом таком событии 

человеческий организм получает новый, редкий в его жизни, пакет информации. И эта информация 

записывается в крови, а также в наших генах. На этой гипотезе основан астролингвистический метод 

пренатальной диагностики, и этим объясняется, почему дети иногда совсем не похожи на родителей, а 

несут черты уникального - нового.  

Разная информативность крови может служить причиной ее несовместимости и являться причиной 

тяжелых врожденных заболеваний, а также - бесплодия. 

От способности воспринимать, фильтровать, обрабатывать и использовать космическую информацию 

зависит будущее состояние здоровья человека, продолжительность его жизни. Потеря новой 

космической информации, так же, как и восприятие информационной инфекции (из-за плохой ее 

фильтрации) несут угрозу человеческому здоровью и жизни, его генофонду. Информация так же, как и 

вода, должна быть чистой. Главным фильтром в данном случае служит развитое аналитическое и 

ассоциативное мышление, способное распознавать и отделять зерна от плевел. Именно поэтому будет 

расти спрос на мыслящих специалистов, на людей со стратегическим мышлением. Профессия будущего 

века – это эксперты по информационной экологии. Именно им предстоит разгребать завалы 

информационной грязи и в самом человеке и в информационном поле Земли. В последнее время очень 

много говорится о том, что мысль материальна, что своими мыслями мы создаем свое будущее. В этой 

связи мне бы хотелось обратить внимание на то, что стоит различать научное мышление от 

хаотического, ненаучного, а стандартизированное, подчиняющееся уже проверенным научным законам, 

- от новаторского, творческого, идущего по неизведанным путям. Стремление подчинить творческую 

мысль стандарту, законодательно ограничить новаторство в бизнесе, образовании, медицине несет 

серьезную угрозу государственной экономике и продолжительности человеческой жизни.  

 

Что касается бизнеса, то я убеждена, что одной из важных профессий будет профессия маркетолога-

исследователя, основной задачей которого будет изучение будущих потребностей населения и особенно 

– дефицитов в информации. Сегодня информационные технологии переживают бурное развитие. Но с 

моей точки зрения главным предназначением этого процессса является производство новых знаний, 

развитие человеческого интеллекта и сознания. Пока компьютеризация способствует снижению 

коэффициента развития интеллекта.  Разработка нового программного обеспечения стремительно 

ускоряет обработку информации, но это не приводит к повышению эффективности принятия решений. 

Реальная жизнь демонстрирует нам это каждый день. Набор данных – это еще не информация. 

«Информация» с позиции астролингвистики – это эффект от приведения неупорядоченных данных в 

некую форму, которая способствует совершенству моделей мышления и поведения, совершенству всех 

внутренних структур нашего организма. «Информация – это энергия организации и порядка» 

(определение, полученное с помощью компьютера). 

Также будет иметь большое значение персональный маркетинг – «раскрутка» личности. Говорят, что 

бизнес должен соответствовать размеру капитала. Применительно к личности ее бизнес должен 

соответствовать имеющемуся внутреннему капиталу. Я занималась астролингвистическим 

исследованием людей, имеющих избыточный вес. Результаты показали, что все эти люди имеют 

большие потенциальные организаторские способности, могли бы быть успешны в бизнесе и науке, но 

эти способности совершенно не затребованы в той деятельности, которой они занимаются. Они имеют 

мощный внутренний связанный капитал. Если его не использовать активно, в соответствии с 



имеющимися задатками, начинаются проблемы прежде всего с кровью, кроветворными органами, 

печенью и т.п., потом уже это сказывается на сердце и других органах. Любому человеку полезно знать 

свой капитал и заботиться о том, чтобы он работал как можно эффективнее, приумножать золотые 

запасы своего рода. Еще один вывод: люди, обладающие большим связанным капиталом, чаще попадают 

в катастрофы. Это я бы хотела отнести и к организму Москвы как города - столицы России. 

 

Соединение Юпитера и Сатурна, происшедшее 28.05.2000, символизирует собой начало великой 

экономической коррекции или ревизии, ревизии своих запасов, излишков. Это относится как к  

личности, так и к бизнесу, особенно крупному бизнесу. Выиграет тот, кто первый поймет, что самое 

выгодное вложение капитала – это сфера производства новых знаний, создание интеллектуальных 

продуктов, повышение образования своих сотрудников и т.п.. Инвесторы и интеллект должны понять, 

что инвестор прежде всего должен купить право у интеллекта на участие в совместном создании 

интеллектуального продукта, и интеллект должен определить цену, которая скорее должна выражаться 

не столько в деньгах, сколько в условиях для творческой деятельности. 

 

Каков прогноз относительно приоритетных направлений в развитии экономики России? 
На мой взгляд с развалом Советского Союза Россия приобрела очень сильное конкурентное 

преимущество в мире, которое не хочет использовать, - это расширение мировой географии русского 

языка. Деньги и язык – два универсальных и  мощных средства информационного обмена. У России нет 

денежного преимущества, но есть языковое. Русский язык – главная точка силы России. Потеря этого 

преимущества – потеря жизненной энергии, без которой экономику не построишь. Может быть это 

смешно, но одна достаточно крупная американская фирма предложила мне услуги по распространению 

моих книг, которые являются переводами с английского языка на русский. С одной стороны, это 

свидетельство глобализации бизнеса, с другой – осознание значения русского языка в мировом бизнесе. 

 

А что ждет нас в науке? 
Психотронное оружие на физических принципах – это уже прошлый век. Разработка химической и 

генетической моделей мышления и сознания человека – задача XXI века. Будет найдена химическая 

формула (а может быть уже найдена), отвечающая за познание смыслов. Если к этому присоединить 

нанотехнологии, то последствия трудно представить. 

 

«Чудеса и приключения», №1-2001, с.24-26, Москва. 

 
 


