
Прогноз на 2022 астрологический год 
(с 21 марта 2022 по 20 марта 2023)  

Планета года – Юпитер – будет ускорять все те общественно-политические и 
экономические процессы и изменения, свидетелями которых мы являемся. Предыдущий 
прогноз на 2021-2022 год оправдался пока не в полной мере. В частности, если говорить о 
Соединенных Штатах, то там кризис был залит очень большими деньгами. Однако до 21 
марта еще многое может произойти. Меня не оставляет чувство, что в следующем 
астрологическом году мы будем жить уже в другом, сильно изменившемся мире, в 
котором будут складываться другие отношения между государствами. 

Соединенные Штаты. В условиях разворачивающегося финансового кризиса 
правительство возьмет на себя большие полномочия: государство будет контролировать 
прессу; оно же будет управлять курсом доллара; оно же будет определять 
взаимоотношения со странами-партнерами и врагами; от действий государства будет 
зависеть имидж страны. Но народ до поры до времени ко всему этому, по-видимому, 
будет безразличен: он будет занят развлечениями (Луна в V доме) и с увлечением 
наблюдать за небывалой по своей жестокости схваткой ведущих политических сил. Уран 
в XI доме публичной политики указывает на сильное изменение состава конгресса после 
выборов. ЛГБТ-сообщество будет находиться под покровительством государства либо 
сами его представители войдут в правительство, состав которого будет омоложен 
(Меркурий в X доме). Во внешней политике мне видится катастрофический провал. 

Евросоюз: экономический кризис, падение производства. Острая конфронтация на 
политической сцене, появление новых политических сил. Под влиянием экономического и 
энергетического кризиса Евросоюз вынужден будет резко изменить курс во внешней 
политике. Будет расти число торговых партнеров и союзников, будут укрепляться 
отношения с нефтедобывающими странами. В банковско-финансовой сфере кризис 
затронет Евросоюз несильно: странам Союза найдется, что ему противопоставить; 
возможно, сыграют свою роль золотовалютные резервы. Однако успех борьбы с 
финансовым кризисом во многом будет зависеть от решения проблем энергетической 
безопасности. Европу накроют новые волны миграции, на этот раз, прежде всего, 
внутренней: народ будет метаться в попытках укрыться от кризиса. 

Россия, как мне представляется, окажется под жесточайшими санкциями, каких мы 
ранее еще не видели. Санкции ударят, прежде всего, по банковско-финансовой сфере. 
Последствиями будут сокращение золото-валютных резервов, нестабильный курс рубля, 
падение ВВП и уровня жизни населения, кризис индустрии развлечений вообще и 
туристического бизнеса в частности. Кроме того, мы можем въехать в очередную 
демографическую яму. Но вот что, по-видимому, кризис все-таки не затронет или 
затронет в незначительной степени, так это промышленное производство. Здесь 
складывается очень благоприятная ситуация; может наблюдаться рост производства в 
целом, но особенно – в нефтедобывающем секторе, который серьезно поддержит 
экономику. Будут наращиваться поставки энергоресурсов за рубеж. Внешняя политика 
будет во многом вынужденной, диктующейся складывающимися обстоятельствами, 
однако я бы охарактеризовал ее скорее все-таки как удачную, нежели как провальную. 

 Про Украину мне в этот раз очень сложно что-то определенное сказать. Ее 
астрологическая карта на 2022-2023 год почти не отличается от карты России, и проблемы 
будут, видимо, те же самые. Могу только отметить важность страны для транзита нефти и 
газа. 



Иран: угроза масштабного стихийного бедствия. Так же, как и в России, мне 
видится демографический кризис и хороший потенциал для роста производства.  

Афганистан: похоже на некий вооруженный конфликт. Отношение других 
государств к нынешнему правительству Афганистана будет зависеть от того, какое 
положение займет в стране простой народ. 

Для Индии можно предполагать уже не просто конфликт, а разрушительную войну 
(не буду гадать с кем – не знаю). В условиях военного положения граждане будут 
ограничены в своих правах, в частности, в праве на свободу передвижения. Основной 
задачей правительства будет забота о благополучии населения. 

Китай. Складывается впечатление, что страну может накрыть настоящий 
экономический кризис, сопровождающийся падением производства и ВВП. Он может 
затронуть также транспортную инфраструктуру и школьное образование. Для борьбы с 
кризисом будут начаты масштабные инвестиционные проекты в области капитального 
строительства; страну может поддержать хороший урожай сельскохозяйственных 
культур. 


