
КОНФЛИКТНЫЙ - Я ИЛИ ОНИ?
Каждый из нас сталкивается с конфликтными ситуациями в жизни.

Конфликт - это взаимодействие между людьми, сопровождающееся внутренним
сопротивлением, сильным стрессом и борьбой.

Иногда бывает и так, что участие в конфликте приносит человеку удовольствие. Оно
бывает двух типов: садистическое и мазохистическое.

Садист получает удовольствие, когда изводит жертву своими нападками. За счёт этого он
самоутверждается, разряжается и питается энергией жертвы конфликта.

Мазохист получает скрытое удовольствие от нападков в свой адрес. Он вроде как
страдает, но при этом, получая свой кайф.

Ещё существует третий тип.
Это когда конфликт является движущей силой для человека. То есть без конфликта
человек пассивен, в нем нет ярости и гнева для реализации себя в мире. И конфликт как
бы выдёргивает человека из состояния застоя.

Догадались в чем суть вопроса? 😉

В зависимости от типажа, роль в конфликте будет своя.

В гороскопе рождения за конфликты отвечают аспекты оппозиция/квадрат/тау-квадрат.

Если говорить про конфликт между людьми, то чаще всего это ось 1/7.
Самые злые аспекты - это открытые оппозиции. Здесь конфликт будет наиболее
яростным.
Также учитываются управители 1/7 домов, их положение в карте.

От этих факторов складывается отношение обладателя гороскопа к конфликтам. Его
реакция на конфликт, поведение в конфликте, способность бороться и отстаивать свою
точку зрения.

Например, Оппозиция Марс-Сатурн/Марс-Уран, если при этом Марс в 7 доме, указывает
на то, что человек часто бывает втянутым в конфликтные ситуации. При этом, если Марс
в Овне/Скорпионе/Козероге, то и натив и его противник будет силён. Здесь битва «Не на
жизнь, а на смерть».

Если Марс в Раке, то в данном случае человек может быть провокатором конфликтов
дома и с близкими людьми. Конфликт затевает сам человек.

Если в гороскопе выражена огненная стихия + Марс в Овне/Скорпионе, то такой человек
сам провоцирует конфликт 😡 и активно участвует в нём. Быстро вспыхивает, и также



быстро отходит. Хотя окружающие после этого находятся в состоянии «сгоревшее до тла
поле боя». А ему хоть бы что 😤
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