
Прогноз на 2023 астрологический год 
(с 21 марта 2023 по 20 марта 2024)  

Планета года – Марс – провоцирует силовые решения всех конфликтов. На 
продвижение мирных инициатив в такой год лучше не рассчитывать. 

Соединенные Штаты. Такое впечатление, что все враги разом ополчатся на это 
государство. Центральная власть ввяжется в рискованную игру, все поставит на кон по 
принципу «пан или пропал» и в итоге проиграет. Потеряв под собой другие опоры, 
зашатавшаяся власть будет опираться, главным образом, на полицию и армию. Тяжелый 
финансовый кризис приведет к тому, что страна будет балансировать на грани обрушения 
всех финансовых инструментов и институтов. Фондовый рынок обрушится, курс доллара 
упадет. Вероятно, могут быть проблемы с законодательной и судебной ветвями власти: 
господа законодатели в Конгрессе будут принимать разрушительные для страны законы, 
которые не будут исполняться. В такой обстановке рабочему классу, занятому в реальном 
производственном секторе, удастся добиться некоторых льгот, улучшающих его 
положение; взойдет счастливая звезда для политических партий, представляющих 
интересы рабочих. Что касается самого промышленного производства, то оно может 
оказаться заложником различных социально-политических экспериментов. Поддержку 
производству окажет переток производственных мощностей из Европы. Во внешней 
политике со временем возможен некоторый разворот: вместо постоянного на всех 
давления США могут начать искать среди других государств поддержку. Весьма вероятны 
нефтяные и газовые войны. 

Евросоюз: здесь, ну прямо, «пир во время чумы». Вопрос только, для кого – что: 
«чума» – народу, «пир» – правящей верхушке. Основные проблемы для простых людей 
будут связаны с жильем и коммунальным хозяйством. Разумеется, в Евросоюзе также 
ожидается финансовый кризис, и он наверняка нанесет заметный удар по производству. А 
еще ожидается инфраструктурная война (в том числе и против энергетической 
инфраструктуры), которая будет вестись самыми современными высокотехнологичными 
средствами (интересно, кто этим будет заниматься?). Луна (народ) управляет в гороскопе 
Евросоюза домом внешней политики: мнение народа начнет оказывать на нее ощутимое 
влияние. 

Россия. Отмечу, прежде всего, что я правильно предсказал для России начало 
войны в прогнозе на 2021-2022 астрологический год (реально специальная военная 
операция началась 24 февраля 2022 года).  Будущий 2023-2024 астрологический год будет 
для нее очень тяжелым. Экономика будет под большим давлением, будут сказываться 
среднесрочные последствия санкций, а также общемировой финансовый кризис, однако 
достижение определенной изоляции от западного мира поможет выжить. Именно 
выдержать и выжить, пережить данный год и будут основными задачами: в 2024-2025 
астрологическом году ситуация будет, наверное, полегче. Военные действия, как мне 
представляется, будут понемногу затихать, но при этом как никогда высокой будет 
вероятность диверсий и терактов. Инфраструктурная война, блин, но не только: 
террористы будут палить по всем, кто попадется под руку. Дополнительные сложности 
принесут природные бедствия (наводнения или засухи). В экономике будет сложная 
структурная перестройка. Возрастет роль атомной энергетики. В промышленности будет 
осуществляться переход на новые современные технологии. Активизируется капитальное 
строительство в нефтегазовой отрасли. Версий тут две: переориентация на восточные 
рынки и восстановление того, что будет порушено диверсантами и террористами. 
Сложные задачи будут стоять по интеграции новых территорий. Можно ожидать 



масштабных переселений людей. Текущее падение рождаемости может смениться ее 
всплеском. Воспрянет индустрия развлечений и отдыха. Правительство уделит заметное 
внимание программе жилья для молодежи. В школьном образовании – некая реформа. 
Вероятно, будет введена начальная военная подготовка. 

 Про Украину принципиально ничего писать не хочу. Ясно, что в прежнем виде 
это государство существовать уже не будет. 

Турция может оказаться втянута в войну, которая будет идти на ее территории. 
Звезды обещают перестройку в экономике, рост индустрии развлечений и активизацию 
торговли недвижимостью. Также отмечу растущую роль атомной энергетики. 

Закавказье, Сирия, Израиль – на всей этой обширной территории также не 
исключены военные действия. 

Не могу исключать военных действий и для Ирана. Инфраструктурная война 
также представляется возможной и вероятной. Очень интересно в астрологической карте 
смотрится для этой страны сектор доходов государства. Я полагаю, что его экономику 
ждет фундаментальное обновление, которое, после преодоления кризиса, запустит 
процесс роста ВВП. Особую роль может сыграть атомная энергетика. 

Индию, как мне кажется, ждет глубокий экономический кризис, который станет 
серьезным испытанием и для народа, и для действующей власти. Определенные 
перемены, требующие внедрения новых технологий, назреют в сельском хозяйстве и 
капитальном строительстве. 

К сожалению, мой прошлогодний прогноз для Индии оказался, судя по всему, 
неудачным. Войны там пока нет и не ожидается. Очевидно, что астропрогнозы 
исполняются лишь с определенной вероятностью, да и сам астролог может ошибаться с 
интерпретацией. Буду стараться впредь давать альтернативные версии. 

Пакистан и Афганистан – тоже кризис; могут быть проблемы с денежным 
обращением. В обеих странах, но для Пакистана это особенно вероятно, следует ожидать 
перераспределения полномочий между центральными и местными органами власти в 
пользу укрепления последних. 

В Китае кризис, скорее всего, останется уже позади, однако мне видится какое-то 
знаковое печальное событие, авария, которая повлечет разрушение некоего сооружения, 
являющегося национальным символом, что, в свою очередь, ударит по его имиджу. 
Возможна также потеря территории (например, Тайваня). Могут возникнуть проблемы, 
связанные с засухой. Активизируется тайная деятельность спецслужб.  

В Японии, я бы сказал, похоже на новую эпидемию. Очень подозрительно. 
Возможны аварии и теракты на транспорте и в других местах скопления людей, а также 
дестабилизация иены. Поменяется имидж страны. Планы на будущее будут 
фундаментальным образом пересмотрены. 

Сеул и Пхеньян – кажется, опять возможна война. (?!) Альтернативная 
интерпретация: сильная засуха, если это вообще возможно для приморских государств. 
Грядут серьезные перемены в имидже стран полуострова. 

 


