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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В последнее время вошли в моду прогнозы для страны на следующий год. Журна-
листы собирают в той или иной форме разных астрологов и просят их высказаться на 
предмет, что нас ждёт в следующем году. И в этом году ко мне обратились с очередным 
предложением типа: попрогнозируйте нам, пожалуйста. Всякий раз, когда меня это про-
сят, я вспоминаю классический анекдот. 

Врач спрашивает: «А больной перед смертью потел?» 
– «Потел». 
Врач, радостно потирая руки: «Это хороший признак!» 

Какой смысл в прогнозе на год, если непонятно, что будет через десять лет. Цепоч-
ка побед может привести к полному поражению. Цепочка чудесных годов может закон-
читься полным крахом страны.  

Журналисты под Меркурием, у Меркурия цикл – три месяца. Астрология под Ура-
ном, а цикл Урана – 84 года. Для журналиста год – целая вечность, а для астролога – 
очень небольшой отрезок времени. Я астролог, а не журналист, поэтому вместо прогноза 
на год я предлагаю наброски прогноза на век. Анализ, который я вам предлагаю, есть ре-
зультат исследований, проведённых в ходе работы семинара по мировой (мунданной) ас-
трологии в Академии Астрологии в Москве, и является результатом совместной работы 
преподавателей и студентов-старшекурсников. 

 
РАДИКС 

 
Анализ и прогноз сделан на основе карты России, о которой автор докладывал на 

нескольких конференциях. Впервые эта карта была опубликована в журнале «Российская 
астрология», №… за 199… год.  

Данные карты:  6 июля 862 года; 
Новгород; 
GMT:  19 
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о 
1′ Водолея 

Карта построена на момент начала формирования русского этноса. Событие – при-
ход Рюрика в Новгород и начало княжения. С этого момента из разрозненных восточно-
славянских племён и пришельцев-норманнов начало формироваться единое государство 
и единый этнос.  

Как ни удивительно, эта карта хорошо работает и до сих пор. Например, на ней 
очень хорошо (методом транзитов) были видны распад Союза, штурм Белого Дома 1993 
года, дефолт 1998 года и другие ближайшие события. 

В качестве системы домов выбрана система Плацидуса. На протяжении более 12 
лет мы в Академии Астрологии исследовали работоспособность этой системы. На каж-
дом курсе, в каждой группе студенты на материале многих карт анализировали прогно-
стические возможности системы домов Плацидуса, и, основываясь на материале не-
скольких тысяч карт и не менее десятка тысяч событий,  можно утверждать, что она даёт 
почти стопроцентный результат. Мы не отрицаем возможностей других систем домов, но 
защитники ни одной из них не приводили такой внушительной статистики.   

 

http://www.mtu-net.ru/astro-academia


МЕТОД 
 

В данном анализе я буду пользоваться методом вторичных прогрессий. Напомню, 
что во вторичных прогрессиях каждый день, прошедший с момента «рождения», прирав-
нивается к одному году. В Академии Астрологии прогрессии используются как метод, 
наиболее подходящий для анализа содержательной стороны как человеческой жизни, так 
и истории. 

Кроме того, вторичные прогрессии (или короче – прогрессии) очень удобны, когда 
надо анализировать длительные процессы. Полный цикл символических дирекций про-
должается 360 лет. Если сравнивать с транзитами, то там самый длительный известный 
нам цикл: Плутон-Нептун, который продолжается около 500 лет. В то время как в про-
грессиях полный оборот Юпитера по Зодиаку продолжается примерно 370 х 12 = 3540 
лет. А это далеко не самый длительный цикл. Цикл Плутона длится более 90 000 лет, что 
в несколько раз дольше цикла прецессии, но при этом, в отличие от прецессионного цик-
ла, прогрессии позволяют анализировать и очень короткие события. 

 
РЕТРОСПЕКТИВА 

 
На основе прогрессий в истории России можно выделить несколько периодических 

процессов. Два наиболее важных из них: первый, с периодом примерно 383-393 года, ха-
рактеризует жизнь русского государства как целого, отношение с соседями, устройство и 
тип государственной власти, систему ценностей, идеалы. Второй процесс, с периодом 
около 1080 лет, относится к внутренней жизни, он связан с глубокими изменениями в 
структуре общества, с отношением власти и народа, с наиболее серьёзными кризисами в 
жизни страны. Можно сказать, что он связан с «кармой и судьбой» народа, и отмечает 
большинство наиболее значимых моментов его судьбы. Вместе эти два периода описы-
вают «скелет» истории народа. Первый процесс связан с прогрессиями Юпитера, а пери-
од в 383-393 года – время, за которое Юпитер проходит один знак Зодиака. В транзитах 
он проходит знак примерно за один год, но на больших отрезках времени вступает в игру 
прецессия. Второй цикл – это прогрессии Сатурна, а 1080 лет – время, за которое Сатурн 
проходит один знак Зодиака. 
Рассмотрим фазы цикла прогрессивного Юпитера. Анализировать будем только внутрен-
нюю жизнь страны без учёта внешних факторов, то есть соседей и войн. Каждая фаза – 
прохождение Юпитера по очередному знаку Зодиака. Натальный Юпитер стоит в Близ-
нецах. Среднее время движения по одному знаку – 388 лет. 
 
Таблица 1. Прогрессивный Юпитер в знаках и деканах 
 

Деканы Знаки R, S, 
D № по тригонам по звезде магов 

Годы  
(начало-точный-конец) 

Близнецы  1 Близнецы Юпитер 816 
  2 Весы Марс 862 
  3 Водолей Солнце 927 
 SR    946-952-957 
  2 Весы Марс 978 
 SD    1065-1071 -1077 
  3 Водолей Солнце 1152 

Рак  1 Рак Венера 1200 
  2 Скорпион Меркурий 1245 
  3 Рыбы Луна 1299 
 SR    1343-1349-1355 
  2 Скорпион Меркурий 1400 
 SD    1464-1470-1476 
  3 Рыбы Луна 1538 

Лев  1 Лев Сатурн 1589 
  2 Стрелец Юпитер 1635 
  3 Овен Марс 1688 



 SR    1740-1745-1750 
  2 Стрелец Юпитер 1805 
 SD    1861-1867-1872 
  3 Овен Марс 1929 

Дева  1 Дева Солнце 1982 
  2 Козерог Венера 2029 
  3 Телец Меркурий 2082 
 SR    2141 
  2 Козерог Венера 2202 
 SD    2264 
  3 Телец Меркурий 2300 

Весы     2378 
 
Первая фаза (Близнецы – княжество): 816 – 1199 годы. Продолжительность фазы 

– 384 года.  
Теперь немного арифметики: 
384 : 2 = 192; 
384 : 4 = 96; 
384 : 8 = 48 
1/8 = 48 годам. 
 

Доля фазы  Годы 
0 816 
1/8 864 
1/4 = 2/8 912 
3/8 960 
1/2 = 4/8 1008 
5/8 1056 
3/4 = 6/8 1104 
7/8 1152 
1 = 8/8 1200 

 
Становление единого этноса, возникшего из взаимодействия восточнославянской 

группы племён и норманнов (варягов). Начало 1-й великокняжеской династии: 862-й год. 
Исходная точка – Новгород, через 20 лет центр перемещается в Киев. Вокруг Киева фор-
мируется единое государство. Возникает политическое и религиозное единство. Интен-
сивный рост, военная активность, территориальная экспансия во всех направлениях, ак-
тивные контакты с соседями, живое восприятие элементов соседствующих культур. Гло-
бальной цели нет, этнос решает локальные задачи. К концу фазы происходит смена типа 
правления. Из единой Руси, являющейся родовым владением Рюриковичей, страна рас-
падается на группу независимых княжеств. 

Первые 46 лет этой фазы мало описаны в летописях, но из того, что известно, мож-
но сделать вывод, что возникают первые импульсы к формированию единого государст-
ва. На пространстве разрозненных славянских племён начинается активное движение по 
оси север-юг, в городах появляются первые варяжские князья. Спустя 46 лет (примерно 
фазы), в 862 году, начинается процесс формирования нового этноса и государства.  

На второй восьмушке фазы (между 862 и 912 годами) происходит объединение все-
го пространства восточных славян под властью киевского князя. 

Вторая четверть фазы – превращение этого пространства в единое государство. При 
Ольге княжеские «наезды» за данью сменяются единым регулярным налогом, отношения 
между периферией и центром упорядочиваются. Княжество расширяется и крепнет. 

Кульминационный период этой фазы – княжение Владимира (с 978 по 1015) и кре-
щение Руси (988) – приходится примерно на середину фазы и одновременно с этим мак-
симальная сила княжества, простиравшегося «от моря до моря» – от Балтийского до Чёр-
ного и от Дуная до Волги. 



После смерти князя Владимира начинается кратковременный кризис, который ещё 
не носит общесистемный характер, но уже указывает на слабые точки системы. 

В Близнецах Юпитер слаб и неустойчив, хотя открыт и восприимчив. Власть (10 
дом) в карте России – под Юпитером. В этой фазе естественная тенденция Юпитера к 
установлению единой общей иерархии с сильным центром натыкается на воздушный ха-
рактер Близнецов, в результате возникает очень «близнецовская» структура государства. 
Власть в государстве принадлежит целому роду – не одному лицу, не семье, а именно 
роду. Наследование идёт не по семейной схеме (от отца к сыну или дочери), а по родовой 
(от старшего брата к следующему и т. д.). При этом при наследовании каждый князь ме-
няет место княжения. Умирает князь в каком-либо городе, на его место садится следую-
щий по старшинству в роду, то есть он меняет место княжения, на его место переезжает 
следующий по порядку за ним и т. д. Великий князь – первый в роду, но первый среди 
равных. Каждое княжество обладает ограниченной автономией.  То есть, мы видим, что 
система власти, сложившаяся в этот период несёт в себе все черты Близнецов и 3-го дома 
(братья и сёстры, ближние родственники, то есть род).  

И в мышлении народа осознание себя, как жителя города, сильнее, чем осознание 
себя жителем единого государства. В первой половине фазы единой религии нет, в раз-
ных племенах свои оттенки язычества. 

Следует отметить, что власть в городах принадлежит как князю, так и городскому 
вече, причём князь и вече борются между собой, но город – не княжеское владение. И 
земля ещё не княжеская собственность, а племенная. В самом начале князь избирается 
или приглашается городом со стороны и может быть городом изгнан, позже княжеская 
власть крепнет, но разнородные, смешанные между собой формы власти и собственности 
остаются ещё надолго  

Позже, во второй половине фазы, когда идёт расширение на восток и северо-
восток, князья захватывают новые земли и основывают новые города, которые становятся 
княжеской собственностью. Здесь уже власть князя доминирует над всем. 

Относительно устойчивое (без учёта внешних факторов) состояние продолжается 
до 1054 года – до конца княжения Ярослава. Этот год отстоит от начала фазы Близнецов 
на 238 лет, то есть он вблизи точки 5/8. Завещание Ярослава положило формальное нача-
ло распада Руси на множество самостоятельных княжеств. Конечно, причины распада 
лежали в самой системе власти, но Ярослав дал толчок этому процессу. Одновременно с 
этим в том же 1054 году на южных границах Руси впервые появляются половцы. 

Процесс распада доходит до конечной точки на съезде князей в городе Любече, где 
было принято общее решение об изменении системы владения и наследования. Князья 
порешили, что каждый будет владеть своей отчиной – наследственными владениями. 
Произошло это в 1097 году, то есть в конце третьей четверти фазы. Витичевский съезд 
князей 1100 года подтвердил это решение. Таким образом был зафиксирован распад Ру-
си.  

К середине двенадцатого века Русь разделилась на полтора десятка самостоятель-
ных княжеств, территория которых практически совпадала с территорией древних пле-
менных союзов. Четвёртая четверть фазы – это  непрерывная война княжеств между со-
бой и с половцами. На переходе к последней четверти, в 1108 году заложен Владимир – 
будущая новая столица Руси.  

Причём кризис обостряется вблизи точки 7/8, когда Новгород возвращает себе не-
зависимость, центр фактически перемещается из Киева во Владимир, а на южных грани-
цах Кончак объединяет половцев, которые становятся серьёзной угрозой для русских 
княжеств.  

Вторая фаза (Рак  – царство): 1200 – 1588 годы. Продолжительность фазы – 388 
лет. 1/8 = 48,5 лет. 

 
Доля фазы  Годы 
0 1200 



1/8 1248,5 
1/4 = 2/8 1297 
3/8 1345,5 
1/2 = 4/8 1394 
5/8 1442,5 
3/4 = 6/8 1491 
7/8 1539,5 
1 = 8/8 1588 

 
Мы видим, что смена фаз сопровождается кризисом. Пространство этноса уже к 

концу первой фазы теряло единство, связи слабели. Под конец фазы политическое един-
ство окончательно распадается, связи слабеют ещё больше и рвутся. Остаётся только ре-
лигиозное, языковое и культурное единство. Смещается центр – из Киева на северо-
восток, во Владимир. Владимирская Русь – предвестник московской Руси – ещё слаба, 
старая структура распадается, становится неустойчивой и может рухнуть от любого 
внешнего толчка. В результате, спустя сорок лет Русь не смогла противостоять монголам. 

Во второй фазе формируется единое государство, объединившее все оставшиеся 
независимыми (т.е. не отошедшие к Литве, Польше и Швеции) русские территории. 
Формирование завершается сменой типа правления – из группы княжеств Россия пре-
вращается в царство. Весь этот период можно было бы назвать периодом Московской 
Руси, хотя Москва стала центром только спустя 60 лет после смены фаз. Во второй фазе 
Россия движется преимущественно на восток и юго-восток. На севере и западе в основ-
ном потери и поражения, на востоке, наоборот, присоединение огромных территорий. 
При этом волна характеризуется консерватизмом, изоляцией от других культур и единой 
идеологией, основанной на православии.  

Подобно первой фазе мы видим, что первая восьмушка фазы – период раздроблен-
ности. Начало становления нового единства связано с приходом монголов в 1237-1240 
годах. Аналогично тому, как приход Рюрика дал импульс к объединению разрозненных 
племенных союзов в единое государство, так и приход монголов дал импульс к объеди-
нению разделившихся княжеств в единое государство. Начиная с 1243 года ярлык на ве-
ликое княжение князья получают в Золотой Орде. Великий князь, пользующийся под-
держкой монголов постепенно усиливается. Начало процесса объединения, как и в случае 
Рюрика, приходится на конец одной восьмой фазы. 

Будущий центр нового государства – Москва – выделяется в самостоятельное кня-
жество только после смерти Александра Невского (1263). Усиление Москвы начинается в 
1301 – 1303 годах (в начале второй четверти фазы).  В 1318 московский князь впервые 
получает великокняжеский ярлык, в 1926 Москва становится новым местом пребывания 
патриарха и митрополии, а к 1340 (год смерти Ивана Калиты) – одним из самых сильных 
русских княжеств и – это примерно в точке 3/8.  

К концу второй четверти фазы Москва выходит в единоличные лидеры и оконча-
тельно становится великим княжеством – Дмитрий Донской добивается этого в шестна-
дцатилетней борьбе с соседями. И вблизи середины фазы – кульминационный момент в 
становлении национального самосознания: Куликовская битва. Дальше идёт рост и уси-
ление Москвы. Точно в середине второй фазы под ударом Тимура распадается Золотая 
Орда и к началу 15-го века Русь обретает фактическую независимость, хотя формально 
остаётся данником Орды. В третьей четверти фазы идёт борьба Москвы с удельными 
князьями и к 1446 году (конец Шемякиной смуты) завершается победой Москвы и изме-
нением порядка наследования: родовой порядок окончательно сменяется майоратом – это 
вблизи точки 5/8. Пик Шемякиной смуты как раз пришёлся на эту точку. Как и в первой 
фазе, эта точка оказалась переломной, но дальнейшее движение второй фазы отличалось 
от первой. Страна была на грани распада, но активно вмешавшиеся церковь и народ оста-
новили кризис. 



Дальше Москва только усиливается и к концу третьей четверти добивается незави-
симости, а в конце третьей четверти – начале четвёртой подчиняет себе все не занятые 
Литвой и Польшей русские земли. 

Тогда же на границе третьей и четвёртой четвертей начинается серьёзный идейный 
кризис православия, во многом предопределивший дальнейшую жизнь русской церкви и 
общественную нравственность. Это первая ересь на московской Руси (новородско-
московская или ересь жидовствующих) и первые казни еретиков, положившие начало 
русской инквизиции. Это также и спор между Нилом Сорским и Иосифом Волоцким, 
разделивший церковь. Исход этого спора определил дальнейшую судьбу церкви и отно-
шение её с властью. И наконец, это первые упоминания в документах о кабальных людях 
(1481), то есть начало крепостного права – рабовладения на Руси, которое только по ана-
логии с Западом называлось у наших историков феодализмом. 

Последняя восьмушка фазы – кризис власти, конфликт власти с народом, конец ди-
настии Рюриковичей. И одновременно интенсивный рост государства на восток. Точка 
7/8 почти совпадает с началом боярского правления (конец правления Елены Глинской – 
1538 год) и последовавшего за ним правления Ивана Грозного.  

Как мы видим, ритм этой фазы совпадает с ритмом предыдущей. Причём для исто-
рических процессов точность совпадения исключительная: плюс-минус пять лет, но чаще 
плюс-минус один-два года.  Однако полярность этой фазы противоположная. Эта фаза 
воды, а не воздуха, поэтому её условно можно назвать фазой концентрации, в отличие от 
предыдущей фазы экспансии. Вода распространяется туда, где не встречает препятствий, 
отсюда такое активное движение на практически пустой восток и ступор и даже потери 
на западе. Вместе с тем в этой фазе решается задача формирования единого государства с 
единой идеологией и единым самосознанием, которая не была решена в предыдущей фа-
зе. 

В фазе концентрации вторая половина фазы и, особенно, последняя четверть, про-
текает иначе, чем в фазе экспансии. В обоих случаях в этот период тенденции фазы уси-
ливаются до предела. Но в предыдущей фазе усиление экспансии привело к распаду, а в 
этой фазе усиление концентрации привело к предельному росту роли государства и цен-
тральной власти. 

Мировоззрение этой фазы – типичное мировоззрение Юпитера в Раке, где он в эк-
зальтации. В первую очередь – это государство и народ, осознающий себя, как религиоз-
ная общность (Святая Русь, православный народ и т. д.). Ощущение собственного пре-
восходства над остальным миром: Византия и Болгария под турками, Русь последний оп-
лот православия, последний и окончательный носитель Истины (третий Рим, второй Ие-
русалим). Причём всё это переживалось так серьёзно, что Иван Грозный начал строить 
под Москвой новую Палестину, воспроизводя на подмосковном пейзаже все палестин-
ские топонимы.  

Одновременно с этим крайняя замкнутость, фактически изоляция, традиционность, 
инертность, возведённые в высшую ценность – всё это черты Рака. К мировоззрению Ра-
ка можно отнести и отношения царя и народа: царь – отец, народ – дитя.  

В это же период окончательно формируются сословная структура, что характерно 
для сильного Юпитера, и крепостное рабство. Владение землёй (Рак = 4-й дом) – высший 
показатель успеха и благосостояния. При этом сохраняются остатки родового права в 
форме местничества. 

В последний год фазы Рака реализуется идея, сидевшая несколько столетий в умах 
российских правителей: в 1588 году в Россию переезжает Константинопольский патриарх 
Иеремия и в следующем году в России  учреждается патриаршество. 

Третья фаза (Лев – империя): 1589 – 1981 годы. Продолжительность фазы – 392 
года. Продолжительность несколько больше, чем в предыдущих фазах, поскольку вблизи 
афелия, согласно 2-му закону Кеплера, Юпитер движется медленнее. 1/8 = 49 лет. 

 
Доля фазы  Годы 



0 1589 
1/8 1638 
1/4 = 2/8 1687 
3/8 1736 
1/2 = 4/8 1785 
5/8 1834 
3/4 = 6/8 1883 
7/8 1932 
1 = 8/8 1981 

 
Смена фаз опять, как и в предыдущем случае, сопровождается кризисом: конец ди-

настии Рюриковичей, смутное время, голод, резкая убыль населения (в отдельных уездах 
умерло до двух третей жителей, местами вымирали целые деревни), потеря части запад-
ных и северных территорий. Затем начинается стабилизация, приходит новая династия 
(Романовы). Начинает проявляться интерес к европейской культуре, открываются двери 
на запад (уже при Алексее Михайловиче). Потом – становление Российской империи. 
Освоение западной культуры и западных технологий, заимствование западных ценностей 
(хотя и переработанное по-своему), экспансия во всех направлениях, при этом усиление 
центра. Православная культура (наследие прошлой фазы) остаётся, но как отдельный 
слой. Сопровождается новая волна сменой столицы. Под конец фазы Россия возвращает 
все когда-либо принадлежавшие Руси территории, вплоть до Галицкой Руси. Заканчива-
ется волна, как и две предыдущие, интенсивным кризисом. 

Ритм третьей фазы совпадает с ритмом двух предыдущих фаз.  
В первой восьмой фазы предыдущая система правления приходит к распаду: по-

следний царь династии Рюриковичей умирает, начинается длительный кризис власти, 
смутное время, Лжедмитрии, поляки в Москве. Но уже в пределах первой восьмой вос-
станавливается стабильность, на российском троне утверждается новая династия. Однако 
изоляция России от Европы и техническая отсталость очень сильно сказываются на её 
способности вести войны и защищать целостность своей территории. Поворот к новой 
политике начинается в 1630-х годах. В 1631-1631 в России появляются первые войска 
«иноземного строя»: рейтарские, драгунские и солдатские полки, командуют которыми 
принятые на службу иностранцы.  Тогда же, в 1631 году Пётр Могила основывает в Кие-
ве «Коллегию», впоследствии Академию. В 1632 году А. Виниус основывает под Тулой 
первый желозоделательный завод, а в 1634 году выходит первый печатный русский бук-
варь Василия Бурцева. Тогда же в 1633 году умирает патриарх Филарет. Михаил Романов 
остаётся без отца, сильного соправителя и умного советника. Ведущее положение снова 
занимает Земский собор. 

В 1639 г. в России появляется первый стекольный завод. В Россию начинают при-
ходить западные технологии. Это предвестие будущих реформ и начинается оно вблизи 
границы одной восьмой фазы. 

Во второй восьмой происходит серия внутренних кризисов: «соляной бунт» 1648 г., 
восстание в Новгороде и Пскове 1650 г., церковные реформы и начало раскола 1654 г., 
«медный бунт» в Москве и восстания в Западной Сибири и Башкирии 1662 г., восстание 
Степана Разина 1667-1671 гг., восстание в Соловецком монастыре 1667-1676 гг., стрелец-
кий бунт 1682 г. и т. д. 

Но одновременно с этим идёт усиление государства и его территориальный рост. 
Россия расширяется на восток, в 1654 г. присоединение Украины. И что самое главное – 
продолжаются реформы, хотя ещё крайне медленно, неуклюже, непоследовательно, но 
уже чувствуется нарастающее желание поменять российскую жизнь. При этом Россия 
начинает открываться на Запад, появляются иноземцы на службе русского государя, в 
1652 году в Москве возникает Немецкая слобода, 1665 г. в Пскове реформы Ордын-
Нащёкина, в 1672 г. при царском дворе начинаются первые театральные представления. 



Реформы идут и при Фёдоре Алексеевиче, и при Софье, и даже несколько активнее, чем 
при Алексее Михайловиче.  В 1682 г. в России уничтожается местничество – рудимент 
родовых отношений позапрошлой фазы. 

Но бурная реформация всей страны начинается сразу же с началом второй четвер-
ти: в 1687 г. учреждаются Преображенский и Семёновский полки и организуется Славя-
но-греко-латинская академия в Москве, а в августе 1689 г. к власти приходит Пётр Пер-
вый.  

В этой фазе взлёт и расцвет страны идут, как и в двух предыдущих фазах от начала 
второй четверти до точки 5/8. Россия из царства становится империей, осваивает миро-
вую науку и культуру, на равных входит в мировое сообщество и становится одной из 
ведущих стран мира. Золотой век Екатерины Второй приходится на самую середину фа-
зы, что соответствует периоду князя Владимира в первой фазе и периоду Василия Дмит-
риевича во второй. 

В районе точки 5/8 возникает новый кризис. Внутри страны власть дворянства сме-
няется при Николае Первом властью чиновников, одновременно нарастает конфликт ме-
жду обществом и государством, зарождающееся диссиденство начинает раскачивать го-
сударство, хотя ещё слабо. Вместе с тем Россия начинает отставать от интенсивно разви-
вающегося Запада в технологиях, в  экономике, в финансах, что сразу же сказывается на 
боеспособности армии. 

В это же период – между 5/8 и 6/8 реформы, не доведённые до конца, становятся 
семенами будущего кризиса 20-го века. И наконец после точки 7/8 мы видим глобальный 
кризис внутренних отношений в стране, чем-то очень напоминающий аналогичный пери-
од предыдущей фазы – времена Ивана Грозного. Причём в обоих случаях мы видим не 
только кризис в отношениях государства и народа, но и тяжелейший экономический и 
сельскохозяйственный спад. Эти темы можно разобрать значительно подробнее, но мы 
проводим не историческое исследование, а астрологическое, поэтому ограничиваемся 
характеристикой общих тенденций.  

Четвёртая фаза (Дева – республика): 1982 – 2378 годы. Продолжительность фазы 
– 396 лет. Продолжительность фазы ещё больше, но разница с предыдущей фазой состав-
ляет 4 года – около 1%.   

 
Доля фазы  Годы 
0 1982 
1/8 2031,5 
1/4 = 2/8 2081 
3/8 2130,5 
1/2 = 4/8 2180 
5/8 2229,5 
3/4 = 6/8 2279 
7/8 2328,5 
1 = 8/8 2378 

 
Начало аналогичное предыдущим волнам: ценностный кризис, затем длительный 

экономический кризис, распад центральной власти, смута, потеря части территорий, сме-
на системы правления. Всё это сопровождается всеобщей депрессией, убылью населения 
(без учета потерянных территорий). К счастью, наличие атомного оружия избавило Рос-
сию от опасности интервенции. 

Начало фазы было отмечено серией смертей членов Политбюро и Генеральных 
секретарей. На 7 год – смена системы правления, на 9 год – распад Советского Союза, на 
11 год – восстановление единой центральной власти. Теперь идёт медленный выход из 
кризиса. 



Если сравнить с предыдущей фазой: на 7 год, в 1605, правление Лжедмитрия, на 9 
год – Болотников, чехарда восстаний и правлений, на 14 год восстановление единой вла-
сти. Затем идёт медленный выход из кризиса. 

Мы видим, что даже короткие ритмы двух фаз очень близки. Это позволяет нам 
предсказывать, хотя и в самых общих чертах, дальнейшую жизнь страны. 

Не менее ярко видны и периоды прохождения прогрессивного Юпитера по деканам 
знаков. Если посмотреть на Таблицу 1, то в первую очередь бросается в глаза вхождение 
Юпитера в декан Марса: каждое вхождение связано со сменой власти, причём насильст-
венным путём. Судите сами: 978 – Владимир становится киевским князем после победы 
над своим братом Ярополком; 1688 – свержение Софьи и приход к реальной власти Петра 
Первого; 1929 – Сталин расправляется с последними противниками и становится едино-
личным правителем. В ноябре 1929 на Пленуме ЦК Бухарин был выведен из состава По-
литбюро и снят с поста редактора «Правды». В 1930 вслед за Бухариным были освобож-
дены со своих постов Рыков и Томский. Московский комитет партии был очищен от бу-
харинцев, а партийная печать — от питомцев его школы. 

Исключение составляет только 862 – год начала княжения Рюрика в Новгороде. По 
летописи процесс прошёл вполне мирно, с согласия сторон. Но, во-первых, всё это про-
исходило непосредственно после восстания Гостомысла, а во-вторых, приход на княже-
ние мог быть и не таким мирным, как это описано впоследствии, через пару веков, да ещё 
при династии рюриковичей. 

Более того, не только начало, но и вся эпоха дворцовых переворотов с 1688 по 1801 
пришлась на декан Марса, также как и эпоха с внутрипартийных переворотов с 1929 по 
1982. Это, так сказать, «локальные» перевороты, без изменения системы правления. И в 
период Киевской Руси основные попытки нарушить законный порядок наследования вла-
сти пришлись на декан Марса. Более серьёзные перевороты и революции связаны с дру-
гими показателями. 

Проведённый анализ позволяет нам сделать в общих чертах выводы о будущем 
России на ближайший век. 

Но прежде чем переходить к прогнозу, надо понять основную тему каждой фазы. В 
карте России Юпитер стоит в 3-м доме и управляет 10-м, который связан с целью, и 11-м, 
который связан с главной идеей, а также является младшим управителем Рыб – знака, 
включённого в 1-й дом. Исходя из этого можно сказать, что положение прогрессивного 
Юпитера по дому и знаку будет определять главную идею и цель (тему) каждой фазы, 
хотя и не всегда эта цель осознаётся современниками.  

Тема первой фазы. Сказанное выше означает, что темой первой фазы вовсе не бы-
ло построение единого централизованного государства. Поэтому такое государство и 
просуществовало сравнительно недолго. Как мы уже говорили выше, к концу фазы на 
территории Киевской Руси даже не сложилось осознание себя единым целым. Но если 
посмотреть на этот этап истории, опираясь не на национальное мышление, сложившееся 
в следующих фазах, но основываясь только на астрологическом материале, мы увидим, 
что главная тема первой фазы – освоение пространства будущей Руси и установление на 
этом пространстве прочных внутренних связей и культурного единства. Такая тема зна-
чительно больше соответствует характеристикам Близнецов, чем создание единого госу-
дарства. Именно эту задачу и пытался решить князь Владимир, когда в самом начале сво-
его княжения  создавал в Киеве единый пантеон всех племенных богов а позже принёс на 
Русь христианство. И надо сказать, что обе составляющие главной темы были успешно 
реализованы к концу фазы, несмотря на внутренние раздоры. Было освоено огромное 
пространство, значительно превышающее первоначальную зону расселения восточных 
славян, возникли новые города на востоке и северо-востоке. А если говорить о культур-
ном и духовном единстве, то осознание принадлежности к единой церкви и деятельность 
лучших её представителей очень много сделали для объединения Руси во второй фазе. 
Можно сказать также и о едином законе, едином мировоззрении, единых в своей основе 



традициях при определённых местных особенностях. Таким образом достижения первой 
фазы стали основой для объединения Руси во второй фазе. 

Конечно, на историческую ситуацию повлияло и движение прогрессивного Юпите-
ра по домам. Так переход в 4-й дом произошёл в 889-м году и вблизи этого времени по-
шёл интенсивный процесс объединения Руси, что определяется самими свойствами 4-го 
дома. Но знак Близнецов в карте России занимает три дома – от 3-го до 5-го – и к концу 
4-го дома, когда влияние дома слабеет, влияние Близнецов опять стало сильнее влияния 
4-го дома. 

Тема второй фазы более очевидна: Юпитер идёт по Раку и по 5-му дому, а с 1262-
го года по 6-му. Рак значительно сильнее, чем Близнецы, связан с идеей построения дома 
и семьи, то есть в нашем случае, единого народа и государства. Основой этого, как мы 
уже говорили, было единое пространство, единая культура и единое мировоззрение, 
сформировавшиеся в предыдущей фазе. 

Как мы видим, задача объединения была успешно реализована. Шестой дом, в ко-
тором стоит натальное Солнце России, связан с иерархическими отношениями с господ-
ством и подчинением, и тема шестого дома успешно реализуется во второй фазе. Одно-
временно с этим реализуется и тема Рака: построение дома, единого государства.  При-
чём эта тема была реализована настолько полно, что в дальнейшем идея единого народа и 
единого государства присутствует в национальном сознании, как одна из важнейших. И 
даже в самых тяжёлых кризисах последующих времён присутствует стремление сохра-
нить единство. Это видно и в истории Смутного времени, и даже в наше время, когда уг-
роза распада страны воспринимается подавляющим большинством, как гибель народа. Не 
следует преувеличивать сепаратистские тенденции, они ограничиваются желанием мест-
ных властей урвать побольше прав, но не более того. 

Естественно, всё сказанное не распространяется на народы, присоединённые к Рос-
сии впоследствии, уже после того, как сформировалось ядро российского самосознания. 
Но те народы, которые участвовали во второй фазе, даже в конце её, воспринимают себя 
частью единого целого.  

Процесс формирования единого самосознания шёл параллельно с процессом созда-
ния единого государства и даже временами опережал его. Уже сам факт передачи кня-
жеств по завещанию московскому князю говорит о многом. Но ещё интереснее ситуация, 
возникшая во время Шемякиной смуты, когда Шемяка занял московский великокняже-
ский престол. Против него оказались и народ, и церковные иерархи, и многие князья, и 
московский торговый люд, не желавшие разрушать сильную центральную власть. И их 
противодействие оказалось важнее военной силы. Таким образом последняя попытка 
восстановить старый порядок наследования, то есть попытка вернуться к предыдущей 
фазе, встретила коллективное противодействие.  

Иерархическая структура государства, соответствующая теме шестого дома была 
выстроена достаточно жёстко, даже чересчур жёстко, что сыграло свою роль в двух по-
следующих фазах. 

Тема третьей фазы не так очевидна, как предыдущая. Может показаться, что це-
лью являлось построение империи. В последнее время очень любят цитировать канцлера 
Безбородько, что «без нашего позволения ни одна пушка в Европе выстрелить не могла», 
как будто величие страны состоит в том, чтобы пушками командовать. Третья фаза свя-
зана со Львом, Лев символически соответствует пятому дому и в карте России располо-
жен в шестом и седьмом домах. Шестой дом, как уже говорилось выше, связан с иерар-
хическими отношениями с господством и подчинением. Пятый дом связан с творчеством, 
с науками и искусством. 

С нашей точки зрения тема третьей фазы – вхождение на равных в мировую куль-
туру и систему международных отношений. На равных, потому что седьмой дом – это 
дом равноправного партнёрства. Хотя, конечно, тема империи тоже соответствует знаку 
Льва. И мы видим, что пока Юпитер идёт по шестому дому, устанавливается сильная 
центральная власть, причём власть единоличная. Слабеет влияние боярской думы, по-



этапно отменяется местничество. В течение этой фазы Россия превращается из провин-
циального царства в мощную империю, активно влияющую на мировую политику. Но 
кроме этого, что куда более важно, Россия активно осваивает западные технологии,  зна-
комится с мировой культурой и наукой и в дальнейшем входит на равных во всемирный  
культурный процесс. 

После окончания Смутного времени происходит бурный рост ремёсел, ремеслен-
ных сёл, сельских торжков и ярмарок. А выход из политической и культурной изоляции 
начинается именно с переходом прогрессивного Юпитера в седьмой дом. С 1631-го года 
Юпитер находится в 7-м доме, и именно с этого года начинаются первые западные ново-
введения на Руси: войска «иноземного строя», первые мануфактуры (чугуноплавильный 
и железоделательный завод под Тулой и т.д.). Дальнейшее хорошо известно, но стоит от-
метить, что эта тема в третьей фазе реализовалась весьма своеобразно. Дворянское сосло-
вие и, частично, духовенство Россия полностью освоили мировую культуру и науку, а вот  
крестьянство практически осталось в предыдущей фазе. И только в последней четверти 
эта тема начинает реализоваться в крестьянском сословии. И хотя изменения в слое кре-
стьянства были неизбежны, но до самого конца фазы власть в той или иной форме тормо-
зила их. В советское время попытка быстро европеизировать крестьянство, чтобы навер-
стать упущенное, сочеталась с восстановлением крепостного права в форме колхозов. 

Не вдаваясь в подробный анализ, можно сказать, что именно такой временной раз-
рыв внутри одной страны и стал самой лучшей почвой для революции, поскольку, как мы 
знаем, поляризация является основным источником внутренних напряжений. 

 
 

ПРЕЛЮДИЯ К ПРОГНОЗУ 
 
Какой будет тема четвёртой фазы? Четвёртая фаза под Девой, а Дева символиче-

ски связана с шестым домом и в карте России целиком находится в седьмом доме.  Из 
последнего ясно, что Россия и в дальнейшем будет активно участвовать в мировой куль-
туре и мировой политике. Правда, её роль и место будут отличаться от роли и места пре-
дыдущей фазы.  

Значения шестого дома: господство и подчинение, правильные отношения между 
иерархическими уровнями. Это проявляется в первую очередь как отношения человека с 
теми, кто стоит выше него, и с теми, кто ниже его, кто ему подчиняется, как отношения 
человека с коллективом, в который он входит, отношения человека с коллегами по рабо-
те. Кроме того, это и забота о других. Высшее значение шестого дома – служение. Ещё в 
значения шестого дома входят здоровье и учёба. Среди людей с Солнцем в шестом доме 
много врачей и учителей. В астрологии бизнеса шестой дом связан с отношениями между 
работодателем и наёмными работниками. В мировой астрологии шестой дом: система 
социальных и экономических отношений в государстве.  

Характеристики Девы: стремление к порядку, организованности, стабильности; 
практичность, конкретность, трудолюбие, исполнительность, надёжность, чувство ответ-
ственности. 

В астрологии личности Юпитер в Деве (а Юпитер России в четвёртой фазе идёт по 
знаку Девы) даёт человеку чувство собственного достоинства, не демонстративное, а 
скрытое, но очень сильное. Люди с таким Юпитером не любят кричать о своих добле-
стях, но предпочитают демонстрировать свои дела. Они молча гордятся своими успехами 
и как бы говорят: «Посмотрите на то, чего я добился, что я сделал, и оцените чего я 
стою». У них цели конкретные, но не приземлённые, они очень ценят своё дело, свою 
работу, деятельность, это для них если не важнейший, то один из самых важных способов 
самореализации. В коллегах они больше всего ценят надёжность и обязательность. 

Среди людей с Юпитером в Деве много предпринимателей, которые начинали с 
нуля и добились успеха собственными усилиями. Много среди них и специалистов высо-



кой квалификации. Такие люди медленно осваивают новую профессию или новое на-
правление деятельности, но достигают впоследствии больших успехов. Отличаются они 
постоянством своих целей и ценностей.  

Теперь попробуем заглянуть в будущее России. Оговоримся заранее, что прогноз 
мы делаем только на основании анализа одного из нескольких параметров, но это пара-
метр входит  число важнейших. В Академии астрологии мы проанализировали почти все 
основные астрологические параметры и выяснили, что Юпитер с Сатурном – два самых 
главных, они образуют «несущую волну», основной исторический ритм, а прочие дают 
модуляцию этого ритма. 

 
ПРОГНОЗ 

 
Первое, что можно надёжно утверждать, что страна прошла период очередного 

кризиса. Глобальные кризисы, когда происходит распад государства, потеря большой 
части территорий, демографический «провал», полный распад центральной власти и т. д., 
случаются только на границах фаз. Кризисы и войны в середине фаз не затрагивают су-
ществования России как целого. 

Наиболее критический период уже пройден в 20-м веке. Значит, время глобальных 
кризисов прошло, смутное время закончилось. Вообще, следует сказать, что 21-й век бу-
дет во всех отношениях мягче предыдущего, что надо учитывать при анализе историче-
ских аналогий.  

Из этого ясно, что в последующие 230 лет России  невозможны: 
1) распад страны на независимые государства; 
2) потеря суверенитета; 
3) массовые восстания и мятежи, захватывающие большие районы и грозящие на-

сильственной сменой власти; 
4) глобальные войны, хотя не исключены локальные войны на периферии или за 

границей; 
5) насильственный переход власти к каким-либо силовым структурам; 
6) диктатура,  хотя возможно ужесточение власти президента; 
7) возвращение режима единоличной власти; 
8) переход власти к экстремистским партиям, в том числе и возвращение коммуни-

стического режима; 
9) экономический коллапс; 
10) демографический коллапс. 
Выводы, содержащиеся в пунктах 5-8 вытекают из анализа других циклов, которые 
не были рассмотрены в данной статье. 
Мы сейчас находимся в первой восьмушке четвёртой фазы. Это означает, что даль-

нейшего ухудшения ситуации не предвидится. По аналогии с ритмами предыдущих фаз 
можно утверждать, что кризис смены фаз уже пройден и страна переходит к подъёму. 
Однако в первой восьмой подъёму предшествует стабилизация. Таким образом в бли-
жайшее время мы будем наблюдать стабилизацию и очень медленный подъём. Этот пе-
риод будет продолжаться до начала 30-х годов этого века, причём уже в 20-е годы подъём 
ускоряется. Подъём будет длительным, устойчивым и нарастающим. 

В настоящее время дальнейшее движение страны ещё не определилось, точнее ска-
зать, ни политики, ни официальная наука, ни массовые общественные движения ещё точ-
но не понимают, куда в дальнейшем пойдёт страна. Всем ясно, что надо куда-то двигать-
ся, но куда – никто чётко не понимает. Конечно, представители большинства сегодняш-
них политических партий могут точно объяснить, куда, по их мнению, надо двигаться 
дальше. Но с точки зрения астролога все их политические программы не более чем сырой 
материал, полуфабрикат, если не сказать, удобрение, на котором в 20-х годах начнут про-
растать семена будущего. Эти семена надо искать в спонтанных процессах происходящих 
в нижних слоях социальной структуры, а не на верхушке пирамиды. Для сравнения мож-



но отметить, что рост торговли и ремёсел в самом начале предыдущей фазы происходил 
спонтанно, без царских указов, но очень интенсивно. 

В середине XXI века Юпитер подойдёт к соединению с восходящим узлом России, 
а это означает, что страна начнёт реализовать свою миссию, целью которой и являлось 
всё предыдущее развитие. Из этого следует, что модели развития, которые начнут фор-
мироваться в это время, будут принципиально новыми для человечества. Исходя из того, 
что было сказано в предыдущем разделе, основное направление развития России будет 
связано: 

1. с построением системы социальных и внутригосударственных отношений; 
2. с построением системы международных отношений; 
3. с развитием науки и образования. 

Все три темы будут реализоваться на основе новой этики и нового мировоззрения. 
Раскроем последовательно каждую из тем. 

Социальные и внутригосударственные отношения. Под этим подразумеваются отно-
шения между всеми социальными, национальными, конфессиональными и профессио-
нальными структурами, существующими в стране, а также между различными террито-
риальными образованиями. Дева и шестой дом – это чётко выстроенная иерархия, осно-
ванная на принципах сотрудничества и взаимной поддержки: оба принципа являются 
важнейшими характеристиками Девы. В ходе четвёртой фазы должны быть выстроены 
отношения между целым и всеми частями, входящими в него:  человек, общество, народ 
и т. д.. Перед Россией стоит задача выстроить общество на принципиально новых осно-
вах. Некоторые элементы будущих отношений были заложены уже на предыдущих фа-
зах. Например, освоение новых пространств шло совсем не по западной модели. Ни один 
из присоединённых народов не лишился своей территории, не оказался в резервациях и 
не был уничтожен. Россия не знала религиозных войн, борьба с ересями относится к дру-
гой категории.  

Весь ближайший (более двухсот лет) период жизни России отличается единым за-
конодательством и республиканской формой правления, но структура власти будет ме-
няться. Западная форма партийного представительства в органах власти в России не при-
живётся, партии не исчезнут, но трансформируются в нечто принципиально иное. По-
видимому будут возникать объединения, представляющие различные социальные груп-
пы, которые будут конкурировать с партиями, и сами партии будут видоизменяться в эту 
сторону.  

Что касается территориального управления, то Дева задаёт чётко организованную 
иерархию с точно обозначенными правами и обязанностями на каждом уровне, равно-
мерно распределёнными по уровням. В то же время Дева, в отличие от Близнецов, не 
предполагает очень большой автономии на каждом уровне, зато предполагает сильный 
контроль. В такой структуре будет сильный центр, который может вмешиваться в дела 
территорий, но не постоянно, а только в крайнем случае. С другой стороны Дева под 
Меркурием, а Меркурий предполагает высокий уровень демократии. В результате полу-
чается демократическая форма правления с сильным контролирующим центром. Посте-
пенно будет увеличиваться самостоятельность территориальных образований без потери 
единства страны и без разрушения центральной власти. Такая же ситуация будет склады-
ваться и на следующих уровнях иерархии. 

Как во внутренней, так и во внешней романтизм уступит место прагматизму, или 
по крайней мере сильно ослабнет под влиянием прагматизма.  
 Внешние отношения. Юпитер идёт по седьмому дому, значит Россия не замкнётся и не 
уйдёт в изоляцию. Но место и роль России в мировой политике несомненно изменятся. 
Имперский период закончился вместе с окончанием фазы Льва. Юпитер в седьмом доме 
может предполагать и экспансию, но в данном случае экспансию скрытую (Дева – вклю-
чённый знак). Вероятнее всего это будет экспансия культуры после начала культурного и 
научного подъёма России во второй половине этого века.  



Настоящая фаза – чётная и связана с женским знаком Девы. Нечётные фазы, связанные с 
мужскими знаками, – период экспансии, чётные – период концентрации. В нечётных фа-
зах идет активная экспансия во всех направлениях. В предыдущем чётном цикле Россия 
расширяется только в направлении практически пустых пространств Сибири, где не-
большие отряды казаков не встречают серьёзного сопротивления. И это происходит 
только в конце цикла, когда завершено формирование новой структуры государства. На 
других направлениях, где с Россией соседствуют достаточно сильные противники, любая 
экспансия заканчивается неудачно, Россия на этих направлениях даже теряет территории. 
Таким образом, расширения территории и возвращения утерянных территорий в первой 
половине столетия не будет. Единственно, что возможно – это объединение с Белорусси-
ей. Однако будет происходить объединение России с бывшими республиками в форме 
тесных союзов, конфедераций и переход некоторых бывших территорий под частичную 
юрисдикцию России. Восстановление единства славянских территорий и образование 
единого пространства будет происходить в начале 2050-х годов. Начиная с 2050-х годов, 
Россия становится центром нового объединения как славянских, так и других бывших 
республик. Одновременно с восстановлением единства будет происходить реорганизация 
государства. Территориальные образования приобретут более высокий уровень само-
управления, сравнимый с бывшими республиками, при сохранении единого центра. Ис-
торическим аналогом такой формы управления, хотя и далеко неполным, является Вла-
димирская Русь, в которой отдельные княжества подчинялись Киеву, а города имели своё 
самоуправление (вече). 

 
Для дальнейшего прогноза жизни России нам необходимо рассмотреть циклы дру-

гих высших планет, что автор планирует сделать позже. 
 

Свои отзывы присылайте нам на e_mail: astro-academia@mtu-net.ru или оставьте в гос-
тевой книге на нашем сайте: www.mtu-net.ru/astro-academia 

 
 

Московская Академия Астрологии проводит летний семинар-интенсив с 17 по 28 июня 2004г., на 
котором Вы встретитесь с преподавателями Академии. Семинар планируется проводить в Крыму 
на берегу Черного моря, пос. Николаевка, пансионат "Изумруд".  Семинар ставит своей задачей 
повышение профессионального уровня обучающихся студентов и практикующих астрологов. На 
занятиях большое внимание будет уделяться практике. 
Программа курса: 
1.Астрология взаимоотношений - Левин М.Б. - ректор Академии Астрологии 
2.Хорарная астрология (практика) - Олешко Ю.Ю. 
3.Тематические карты - новый подход к интерпретации - Митяева Т.М. 
4.Астрологическое консультирование. Тренинг-семинар - Пиунова Г.Л. 
Ежедневно по два академических часа на каждую тему в течение 8 дней. 
Каждый участник сможет работать во всех четырех семинарах. 
 
Стоимость семинаров с проживанием и трехразовым питанием - 10000руб. Для членов семьи и 
сопровождающих, не участвующих в семинаре - 5500 руб. Срок оплаты - до 01.04.2004г. Далее по 
договоренности, при наличии мест. При оплате до 31.12.03г. - скидка - 5%.Стоимость проезда оп-
лачивается дополнительно. Подробности на сайте: : www.mtu-net.ru/astro-academia 
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