
Заключение 
 

Обобщая изложенное, можно с некоторой уверенностью сказать, что астрология не 
воспринималась в древности как отдельное учение или наука, что мы видим в настоящее 
время. Астрология составная часть большинства религиозных учений. Её роль строго 
определена практикой предсказаний и предугадываний судеб человека и мира. 
Астрология как бы исключает случайность из всеобщей, независимой от человека, 
космической необходимости. На самом деле роль астрологии не сводится только к 
предсказаниям социальной и природной событийности. Учение о звёздах помогает 
выявить скрытые, и не всегда понятные современному человеку религиозные и 
философские реальности. Через астрологию можно легко проследить разные степени 
зависимости относительного от абсолютного. Она освящает характер связи возможного и 
действительного, обоснованного и обоснования, обозначающие меру обусловленности 
явления его сущностью или законом. 

Вера во всемогущество звёзд закрепляет необходимость мирового порядка, делает 
космические законы неизбежными. В языческой философии необходимость, прежде 
всего, понимается в смысле апофатического (отрицательного) намёка на вездесущность 
Абсолюта. Абсолют как безусловное невозможно обойти, все существующее есть 
множество истечений субстанции, первой сущности. Согласно этой точке зрения, 
необходимость действует из сферы невидимой и внутренней сущности. Внешне она 
проявляется как акциденция, как случайное бытие или модус, определяемый Гегелем как 
«внешнее абсолютного». 

Чем более «нечто» наделено субстанциальными признаками или чем оно «ближе» к 
Абсолюту, тем оно более необходимо. В природном мире эту необходимость 
устанавливают небеса, как высшее начало. Чем слабее сопряжение косвенных 
производных Абсолюта с их предельным основанием, тем более случайным характером 
эти несовершенства обладают, относясь к внешней сфере акцидентального. Таким 
образом, необходимость и случайность предстают соотносящимися 
противоположностями, и их взаимосвязь раскрывается по той же логике, что и связи 
субстанциального (атрибутивного) и акцидентального (модуса), внутреннего и внешнего, 
сущности и явления. «Совершающийся вслепую переход необходимости (в случайность), 
пишет Гегель, это скорее собственное развертывание абсолютного, его внутреннее 
движение, так что абсолютное, становясь внешним, скорее обнаруживает само себя»1. 

Если Абсолют механически проявляет себя через многоуровневую цепь истечений и 
если сущность состоит из множества уровней, то всякий раз следует особо указывать 
определённый бытийственный уровень как систему отчёта, в отношении которой «нечто» 
квалифицируют либо как необходимость, либо, наоборот, как случайность. То, что в 
одной системе отсчёта является необходимостью, оборачивается случайностью в 
отношении более высокого порядка. Противоречия, заключённые в событийных явлениях 
или качествах, в конечном итоге поглощаются более высоким уровнем бытия, и уже 
выступают как необходимое и полезное на новом уровне сущности, которой придаются в 
результате поглощения новые сущностные силы. Поэтому в язычестве случайность столь 
же объективно-реальна, как и необходимость. Можно определить в целом случайность как 
пространственно-временную форму ограничения и проявления необходимости. В снятой, 
поглощенной форме случайность дополняет сферу необходимости. Необходимость 
выступает как всегда внутренняя и лишь «отсвечивается» вовне через случайность. 
Проявляясь, всякий раз через какую-либо случайность, необходимость тем самым 
ограничивает и отрицает себя именно как необходимость, переходя в свою случайную 
противоположность. Вместе с тем случайность сохраняет ряд черт необходимости, тем 
самым по существу оставаясь необходимостью, но также присовокупляет к этим чертам 
признаки своей уникальности, единичности, феноменальности. 
                                                           
1 Гегель. Наука логики. В 3 т. Т. 2. М., 1971, С. 202. 



В конечном итоге, учение о звёздных сферах раскрывает позиции языческого 
детерминизма, где необходимость и случайность понимается как две различные формы 
действительности, два вида событий. Их противопоставляют и определяют путем 
различения двух типов возможностей, которые соответственно превращаются в 
необходимую действительность и в случайную действительность. 
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