


ПК, Урок 13, ГЛОБАЛЬНАЯ  АСТРОЛОГИЯ



План урока:

• Обоснование темы

• Значения домов в глобальной астрологии

• Значения планет в глобальной астрологии

• Рождение и смерть государств

• Практические примеры (СССР, РФ, Украина)



Обоснование темы:

• Подобно людям, страны и организации рождаются, развиваются, 
болеют (переживают кризисы) и умирают.

• Одна и та же страна, оставаясь на прежней территории, может 
очень сильно внутренне и внешне измениться и это можно 
считать перерождением или рождением новой страны.

• Например, очевидно, что царская Россия, Советская Россия (СССР) 
и пост-перестроечная Россия – это разные реинкарнации одной 
страны, но астро-карты будут совершенно разными.

• Именно поэтому жизнь страны может радикально измениться



Время рождения страны
• Самое сложное, понять время рождения страны

• Для РФ есть три карты на разные даты 12 июня 1990 – принята 
декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

• 8 дек 1991 объявлено о создании СНГ, а 25 дек 1991 Горбачев сдал 
дела Ельцину и над Кремлем сменили флаг СССР на флаг РФ. 

• Из этих трех карт больше всего подходит 12.06.1990 с лагной Дева. 

• У США вообще нет ясной карты. Обычно составляют карту на 4 июля 
1776 – День подписания Декларации о независимости Америки. Это не 
очень подходит, т.к. Луна в Водолее, а скорее в Козероге –
практичность и прагматизм. Есть анализ Саде-сати при Луне в Козероге 
– идеально подходит Америке даже без ясной карты

• У них всегда были кризисы во время транзита Сатурна по Козерогу



Что такое глобальная или мунданная 
астрлогия?
• Термин «Мунданная» происходит от английского слова Mundane

– мирской, светский.

* По-русски это не очень благозвучно и я предпочитаю термин 
глобальная, но не в смысле всего мира, а в смысле более широкого 
масштаба, чем судьба одного человека.

• Темы глобальной астрологии: выборы, финансы, кризисы, 
внутренняя и внешняя политика, стихийные бедствия.

• Мунданная астрология – это раздел астрологии, изучающий 
глобальные явления в социально-политической и в природной 
сфере: судьбы наций и других больших групп людей, 
климатические, сейсмические явления и т.п.



Дома в Мунданной астрологии:

• Первый Дом - Министерство Внутренних Дел

Первый Дом - самый главный дом, потому что он представляет 
людей и общее состояние страны, здравоохранение, нацию в 
целом, ее поведение во время чрезвычайных ситуаций, 
национальные бедствия и способность нации справляться с ними, 
общий характер людей, национальные взгляды и национальные 
задачи.

* Пагубные планеты в 1м доме показывают нестабильность страны 
и кризисы во власти. 

• Благотворные планеты в первом доме дают стабильность, счастье 
и процветание. 



Второй Дом - Министерство Финансов

• Финансовое состояние нации, доходы государства, национальное 
богатство, банковская система. Покупательная способность 
нации. 

• Экономика страны, способность инвестировать в акции и 
облигации. Государственная задолженность и валюта, общие 
прибыли и убытки, финансовые сделки, ресурсы страны, экспорт 
и импорт, покупательная способность людей и их процветание, 
валовой национальный продукт, налогообложение и доходы. 

• Основные направления экономики, за счет которых страна 
поддерживает себя.



• Процентные ставки, инвестиции и колебание валютного курса, 
фондовый рынок. 

• Пораженный Сатурн во втором доме означает, что государство 
собирается в большом объеме использовать национальные 
ресурсы из-за чрезвычайных ситуаций. 

• Если второй дом получает влияние благотворных планет, это 
будет хорошо влиять на финансовое состояние страны.



Третий Дом - Министерство Связи
• Система связи, почта и телеграф, телефоны, радио, телевидение, 

спутниковая связь, пресса, новости и вещание, реклама, 
издательства, транспорт, путешествия, железнодорожный и 
авиатранспорт, автомобили. 

• Книги, периодика, журналы и литература. 

• Соседние страны, пограничные споры, взаимоотношения с 
соседями. 

• Вооруженные силы, главнокомандующие армий.

• Психологическая установка людей, общественное мнение. 

• Договоры в письменной форме, подписанные документы. Потеря 
или приобретение земли во время войны. Торговля в пределах 
страны, несчастные случаи.



Четвертый Дом

• Среда обитания, окружающее пространство, состояние экологии.

• Земля и урожаи, сельскохозяйственная промышленность, шахты 
и минералы, землевладельцы, недвижимое имущество, 
жилищный вопрос, гостиничный бизнес.

• Погодные условия, оползни, леса, лесные пожары, извержения 
вулканов, и аварии на шахтах, землетрясения и наводнения.

• Система образования, патриотизм, оппозиционные партии, 
демократические движения, муниципальная политика. Общее 
счастье, энтузиазм населения.



Пятый Дом
• Дети, уровень рождаемости, демографическая политика. 

• Национальная культура, развлечения, театры, кинотеатры, 
общественные парки, спорт.

• Инвестиции, фондовая биржа.

• Мораль, скандалы, безнравственные преступления.

• Элита, функционеры, верхняя палата парламента.

• Послы и дипломаты из зарубежных стран. 

• Опасность для правителя, поскольку он является 8-м от 10-го.

• Преступность, игорный бизнес.

• Менталитет правителей.



Шестой Дом

• Вооруженные силы, война, полиция.

• Мир криминала, очевидные враги, конкуренты, коррупция.

• Рабочий класс и сфера обслуживания, профобъединения, 
забастовки, безработица.

• Государственные кредиты и долги. 

• Здравоохранение, медицинские услуги.

• Продовольственные ресурсы, животноводство.

• Надзорные органы, инспекции.

• Библиотеки, архивы, счетная палата, учет и контроль.

• Детдома, интернаты для детей из неблагополучных семей.



Седьмой Дом

• Противостояния, войны, бандиты, грабители, воры.

• Иностранные секретные агенты.

• Международные дела, межнациональные споры, 
взаимоотношения с другими странами, внешняя политика. 

• Соглашения, альянсы, браки и разводы.

• Смерть секретных врагов (8й от 12го). 

• Уровень детской смертности.

• Внешняя торговля и отношения.

• Партнеры.

• Отношение к внешнему миру.



Восьмой Дом

• Смерть национальных лидеров.

• Роспуск правительства, отставки, разрушение государства, кризисы.

• Несчастье людей, вызванные эпидемиями, голодом, катастрофами. 

• Научные организации, открытия, инвестиции в науку.

• Наследие, прирост капитала, налоги на наследство, пенсии.

• Клады, скрытые богатства, средняя продолжительность жизни.

• Жизнеспособность, способность преодолевать кризисы.

• Тюрьмы, государственные тайны, тайные общества (Масонство и т.д.)



Девятый Дом

• Закон, судебная власть и судопроизводство. 

• ООН и другие международные организации. 

• Министерство иностранных дел, дипломатия, взаимоотношения с 
зарубежными странами.

• Международные соглашения, внешняя торговля, торговое 
судоходство, флот, воздушный транспорт,

• Высшее образование, научные сообщества, морские путешествия, 
продолжительные поездки, иммиграция.

• Религия и культовые помещения, духовенство и духовная литература. 

• Идеология, философия, мораль.

• Туристический бизнес, далекие путешествия. 

• Линии связи и электропередач, международные трубопроводы, радио, 
ТВ.  



Десятый Дом

• Аристократия, национальные лидеры, главы государств, партии 
власти, президенты и губернаторы, высшие чиновники в 
государстве. 

• Престиж нации, статус, репутация, парламент, политика и 
политики, национальные знаменитости, национальные цели и 
достижения, победа, успех. 

• Позор и смерть правителя.

• Внешняя торговля, экспорт/импорт. 

• Повышение курса национальной валюты.



Одиннадцатый Дом

• Общественные организации, партии, профсоюзы.

• Соглашения и контракты с иностранными правительствами, 
альянсы с зарубежными странами, национальный монетный 
двор, казна. 

• Источники доходов. Лотереи, выигрыши.

• Послы, делегированные в зарубежные страны, вице-президенты.

• Национальные цели, задачи и планы.

• Союзники, друзья, помощь от других наций, прибыли от внешней 
торговли.

• Кооперативные общества и законодательство.



Двенадцатый Дом
• Потери, концлагеря, шпионаж, заговоры, военные госпитали, засады, 

политические убийства, поджоги, мародерство, изнасилования, 
подстрекательство, государственная измена, тайные враги, саботажи, 
похищения с целью получения выкупа, тайные соглашения, азартный 
бизнес, проституция, шантаж.

• Подделки, обман, разведка, следователи, правоохранительные 
органы, тюрьмы, трудовые и концентрационные лагеря, больницы, 
убежища, прибежища, рабство, ссылки, экстрадиция, депортация.

• Бедствия, несчастья, казнь, бедность, скандалы, эпидемии, паразиты, 
собственность в зарубежных странах, море, контрабанда, убытки, 
жизнь в чужой стране, успех за границей, назначение на должность, 
отставка, террористы, иностранные агенты, военные потери, 
иностранные инвестиции.

• Хозяин 12го в лагне показывает, что шпионы активны и что 
иностранные власти пытаются влиять на политику страны. Он также 
говорит о секретных заговорах и преступных сговорах.



Знаки зодиака в мунданной астрологии

• Овен указывает на горные районы, пустыни или степи, места, где 
разводят овец, занимаются обработкой металла, изготовлением 
оружия.
• Телец указывает на плодородные земли, сельскую местность, места, 

где основным занятием является производство продуктов питания.
• Близнецы указывают на местность где много дорог, транспорта, и на 

места, которые славятся учебными заведениями, писателями и 
учеными.
• Рак указывает на местность, где чтят древние традиции и где много 

храмов и старинных построек. Места, где часто ведут раскопки, ищут 
клады. Регионы, где много водоемов или приморские области.
• Лев указывает на столицы, центры культуры, места, где живут 

правители, очень богатые и знаменитые люди. Горные и лесистые 
места.



• Дева - места, где много сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий, медицинских учреждений, офисов, где развита сфера 
обслуживания.

• Весы - ухоженные места, где много садов и парков, красивых зданий, 
музеев, картинных галерей, театров.

• Скорпион - опасные или хорошо охраняемые места, запретные зоны, 
местность, где много болот, подземных рек или подземных запасов 
нефти, угля, руды.

• Стрелец - просторные места, часто вдали от скопления людей, или 
портовые города, места, где много приезжих, священные места, 
заграница.

• Козерог - гористую местность, где много скал, камней, пещер и 
подземелий, рудников, древних развалин.

• Водолей - просторные светлые места с обилием воды; города, где 
много высотных и необычных зданий.

• Рыбы - местность, где много озер, болот, рек. Города, где много 
святынь, храмов, ашрамов, тюрем.



Планеты в Мунданной астрологии

СОЛНЦЕ

* Означает главу нации, правителя, президента, короля, важную 
персону, облеченную властью, влиятельных политических или 
финансовых лидеров, глав корпораций. 

* Положение Солнца в гороскопе показывает множество вещей, 
начиная с процветания народа и заканчивая тем, как этот народ 
воспринимается другими нациями.



ЛУНА

* Луна означает народ, массы, людей в целом. 

• Она также управляет женщинами в целом и показывает их 
положение в обществе, их степень влияния и менталитет.

• Луна показывает общественное мнение. Если Луна поражена, то 
можно говорить о проблемах и напряжении в обществе, среди 
разных социальных групп. 

• В хорошем положении Луна приносит мир, обещает обильный 
урожай и показывает общие условия жизни людей.



МАРС

• Марс означает военных, полицию, инженеров, электриков, 
механиков, хирургов, людей, связанных со смертью, боевиков, 
смутьянов, преступников и общий уровень жестокости и насилия. 

• Он управляет мужчинами и покажет тех, кто ссорится и решает 
конфликты силой. 

• Марс управляет войнами, армиями и оружием. Он показывает 
конфликты по темам домов и знаков, на которые влияет Марс.

• Аспектируя Солнце, Марс может разжигать волнения. В 
благоприятном положении Марс показывает жесткое, но 
справедливое управление. 

• Марс в Лагне показывает превалирование силовых методов 
решения конфликтов над мирными.



МЕРКУРИЙ

• .Меркурий означает формы коммуникаций, к которым относится 
СМИ, почта, обмен сообщениями и мнениями в обществе. 

• Все формы путешествий и перемещений по дорогам, 
автострадам, железным дорогам, по воздуху, воде или по земле. 

• Хорошее положение Меркурия показывает высокий уровень 
грамотности, удовлетворительную систему образования, 
свободный обмен информацией. 

• Если Меркурий поражен – можно ожидать высокий уровень 
дорожных аварий и транспортных проблем



ЮПИТЕР

• Юпитер означает благоприятные вещи. Обладая расширяющими, 
увеличивающими свойствами, Юпитер покажет увеличение, рост, особенно 
в финансовой сфере и торговых отношениях между странами. 

• Юпитер также ведает детьми, системой образования, демографической 
ситуацией и политикой. Прирост населения.

• Так же его сфера – мораль, идеология, религия, закон.

• В хорошем положении Юпитер означает мир и дипломатию. Пораженный 
Юпитер означает территориальные споры, проблемы с импортом и 
экспортом, трудности в международном общении, перепроизводство или 
затоваривание, а также проблемы морального, религиозного или 
идеологического характера.



Венера
• Венера означает гуманизм, приятные, комфортные вещи, 

имеющие эстетическую составляющую – искусство, развлечения, 
музыку, и другие социальные удовольствия. 

• Также Венеру можно отнести к дипломатии, приличиям и 
церемониальным функциям. Она управляет модой, гламуром, 
художниками и другими культурными явлениями жизни 
общества. 

• Венера означает молодых женщин, флирт и брак. 

• Венера в плохом положении может указывать на сильную 
цензуру и подавление свободы творчества. 

• Какова Венера, таков и уровень культуры в обществе. В карте 
России Венера в 8м доме, что может указывать на непростую 
судьбу творческих людей.



Сатурн

• Сатурн означает полезные ископаемые, недра земли, шахты, 
шахтеров, нефть, газ, бурильщиков.
• Люди старшего поколения, традиции.
• Бедствия и трагедии национального масштаба, голод, лишения, 

подавление свободы. 
• Правоохранительные и режимные органы, государственные 

корпорации, крупные начальники. 
• Консервативно настроенная часть общества, порядок, системный и 

бережливый расход средств. 
• Сатурн показывает тему, по которой нужно «затянуть пояс потуже», 

предстоящие трудные времена, ограничения и препятствия, особенно 
если он поражен. 
• В благоприятном положении Сатурн покажет стабильность, 

сохранность, безопасность финансов,  бережливость, минимальные 
затраты.



Раху и Кету

• Раху – заговоры, обманы, ложные обещания, иностранцы, 
шпионы, тайные агенты, тайные враги, криминал, яды, радиация, 
ядерные бомбы, эпидемии, вирусы, паразиты, научно-
технический прогресс, новые технологии, освоение космоса, 
пренебрежение прошлым и традициями, революции, 
перевороты, диверсии.

• Кету – история, национальные черты и традиции, врожденные 
тенденции, катастрофы, кризисы, стихийные бедствия, 
мистические силы, монашество, духовные люди, мудрецы.



Пример карты Советской России (1917-1990) 7.11.1917 10.00 С.Петербург
Общие характеристики: Лагна – Скорпион. Дух страны – подозрительность, закрытость и 
восприятие других как врагов. Лагнеш и хозяин 6го Марс в 10м во Льве – статус военной 
державы, страна - борец.
Хозяин АЛ и ГхЛ – Сатурн в 9м (Бадхаке) с Бадхакешем Луной. Это образ власти рабочих 
(Сатурн) и крестьян (Луна). Физический труд и ставка на рабочий класс- наша дхарма. Но 
положение в Бадхаке указывает на трудности развития. 
Так же Сатурн в 9м указывает на смену идеологии и враждебное отношение к религии. 
Хозяин АЛ в 6м от АЛ – имидж борцов или то, что окружающий мир воспринимает страну 
как врага.
АК – Раху (революция, новые идеи, отказ от прошлого) . Не случайно Гимн Интернационала 
нашел отклик у новой власти.  Это идеи в стиле Раху:

Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, —
Кто был ничем, тот станет всем.

Юпитер в 7м дает попытку идеологической экспансии на внешний мир, но т.к. Юпитер 
ретро, то это влияние было неустойчивым. Хозяин 8го в 12м Меркурий создает 
Випарита-раджа-йогу (успех после неудач). Страна прошла через большие испытания, 
прежде чем достигла каких-то успехов. 



Солнце (хозяин 10го) в падении в 12м, но экзальтировано в Д-9. Это говорит о том, 
что лидеры приходили к власти не через выборы, а через смерть своих 
предшественников.
Так же Солнце, как символ политической власти, в падении в 12м с хозяином 8го 
ослабляет здоровье лидеров. Так же для Солнца 12йдом – Марана-авастха. Всех 
советских лидеров развенчали после смерти сразу или позже. То есть, посмертная 
потеря уважения.

Раху во 2м в Стрельце с Венерой – много красивых и пламенных речей, которые 
по сути являются обманом и иллюзией. Кормить соловья баснями. Венера так же 
хозяйка 12го во 2м – вечные проблемы с продовольствием и финансами.

Кету в 8м может означать внезапную и скоропостижную смерть.
По трем парам продолжительность жизни получается долгая, но т.к. хозяин 8го и 
Рудра Меркурий в 12, то это может означать смерть в первую четверть долгой 
жизни (с 72 до 81). Так и произошло. Страна прожила неполных 73 года. 

Рассмотрим коротко историю Советской Росси по периодам при помощи Нараяна 
Даши.
1917-1924 Период Тельца. В Тельце Юпитер. Во главе стоит новая идеология и 
мораль, энтузиазм и оптимизм. Хозяин Тельца Венера находится с Раху в 8м от 
Тельца в Паривартане с хозяином 8го от Тельца – Юпитером. Это дает много 
смертей, хаоса, болезненные трансформации после революции. 



Любопытно то, что в карте Ленина (правая 
карта) так же Юпитер находится в Тельце в 
лагне. Это дало крепкую фигуру, большую 
популярность и харизму – лагнеш Венера в 
10м. И 5й аспект Юпитера на Луну в 9м создает 
Гаджа-кешари-йогу (большая слава).

И начальный период существования Советской 
России выпал на период Тельца с Юпитером, 
что полностью повторяет лагну Ленина. Это 
дает полное соответствие энергетики и потому 
первый период страной руководил именно он. 

Так же интересно, что АК Ленина и Сов.России 
одинаковы – Раху. Революционер создал свое 
детище, которое долго было под влиянием его 
идей.

В 1924 период Тельца закончился и это совпало 
со смертью Ленина. Это произошло поскольку в 
карте страны наступил период Стрельца, 
который выпадает на 8й дом в карте Ленина и 
содержит ретро Сатурн – караку смерти.



Хозяин 4го от Тельца – Солнце в падении в 6м – проблемы с урожаем и сельским 
хозяйством (насильственная коллективизация). Марс (хозяин 7го и 12го от Тельца) в 
4м – много гнева в сердцах, гражданская война.
Кету во 2м и хозяин 2го Меркурий в 6м – экономика в упадке.
В конце периода Тельца в подпериод Весов умирает Ленин. Солнце в падении в 6м 
в Весах с Маракой Меркурием (хозяин 2го от Даша-раши). Весы с Солнцем 
получают знаковые аспекты от Марса и хозяина 8го – Юпитера.

1924-1929 Период Стрельца. Это время НЭП – рост экономики, т.к. это 2й дом от 
Лагны и 11й от АЛ.  Много нарушений закона, экономических преступлений, т.к. 
Раху в Стрельце противоречит дхарме. При этом атмосфера повеселее из-за 
присутствия Венеры там же. Однако сложности остаются, т.к. хозяин Даша-раши 
Юпитер находится в 6м от Стрельца. 

1929-1941 Период Рака. Это труд на благо Родины (Рак – 4й знак Зодиака - Родина). 
Юпитер в 11м от Даша-раши – экономический подъем. Но Рак получает Папа-
картари от Марса и Кету  - ощущение окруженности врагами. 

1937 подпериод Скорпиона – это начало репрессий. Скорпион – символ 
спец.служб. Скорпион получает знаковый аспект Сатурна и планетный аспект 
Марса. Это дает много бед и насилия, ограничения свободы. Скорпион так же 
получает аспект Юпитера, но Юпитер хозяин 6го от Рака и диспозитор Раху и 
Венеры (хозяйка 12 – ссылки, изгнания и 7 – марака).  Было много судов против 
«врагов народа», что часто было сфабриковано (Раху в 6м от Рака). 



Период Рак, подпериод Лев – начало ВОВ. Во Льве Марс, диспозитор Марса -
Солнце в падении с Меркурием, который является хозяином 8го, Рудрой и 
диспозитором Кету в 8м – неожиданный кризис. 

1941-1947 Период Водолей. Там находится АЛ и А8. Хозяин Даша-раши Сатурн в 6м 
от Даша-раши с хозяином 6го Луной. Это время войны. Марс прямо аспектирует 
Водолей из 7го – яростное противостояние противнику. Юпитер в 4м от Водолея –
вера в победу и энтузиазм, прилив патриотизма. Солнце-Меркурий в 9 и Раху-
Венера в 11м обещают удачу и победу.
8 мая 1945 (Водолей/Телец)  - победа. В Тельце в 4м от даша-раши – Юпитер дал 
радость победы. Так сработала Сукха-аргала из 4го дома. И Телец с Юпитером 
знаково аспектирует Луну и хозяина Даша-раши Сатурна в 6м от АЛ, дав силу 
победить в борьбе.

1947-1958 Период Девы. Хозяин Девы Меркурий в 12м с Солнцем в падении –
смерть лидера (Сталин). Дева получает планетный аспект Юпитера, что дает более 
позитивное время – «Хрущевская оттепель». Но 3й аспект Сатурна на Деву дает 
много работы. Кету в 10м от Девы показывает на смену статуса и курса, развенчание 
культа личности Сталина. Так же Кету в 10м в информационном знаке Близнецов 
показывает в этот период начало информационной или «холодной» войны. 
Интересно, что Близнецы – это знак, который традиционно приписывают США, и 
Кету в Близнецах, как планета критики указывает на активную критику западного 
образа жизни, символом которого является Америка. Поскольку Дева – это 11 дом 
(друзья, союзники), в этот период (1955) был создан военный альянс с друзьями 
(Варшавский договор) в противовес НАТО. 



1958-1962 Период Овна. Это 6й дом и хозяин Овна Марс в 10м. В этот период 
холодная война чуть не переросла в настоящую. Это был период Карибского 
кризиса, когда СССР разместил ядерные ракеты на Кубе у берегов США.
Но в этот же период стала налаживаться экономика, т.к. Юпитер находится во 2м от 
Овна. Стало бурно развиваться сельское хозяйство, т.к. Луна и Сатурн находятся в 
4м от Овна. Сатурн в данном случае хозяин 10 и 11 от Овна и дает хороший 
результат неживым показателям четвертого дома.  Так же это означает начало 
развития программы жилищного строительства (так называемы «хрущевки»).  

1962-1971 Период Скорпиона. Время относительной стабильности и наращивания 
военной мощи – хозяин Раши-даши Марс в 10м. Аспект от Юпитера защищает 
период от очевидного негатива. Хозяин АЛ Сатурн с Луной в 9м. Власть говорит о 
построении «развитого социализма». Но Сатурн в 9м так же создает так 
называемый «железный занавес» по отношению к внешнему миру. Выезд за 
границу почти нереален.
1971-1975 Период Близнецов. Это 8й дом с Кету. Начало периода «застоя» 
медленной смерти.  Юпитер попадает в 12й дом от Даша-раши – финансовые 
трудности. Сатурн во 2м с хозяином 2го говорит о том же. 
1975-1980 Период Козерога. Козерог находится в 12м от АЛ, что говорит о падении 

авторитета и имиджа, об углублении экономического кризиса. Но аспект Юпитера 
на Козерог спасает, а Меркурий и слабое Солнце в 10м от Даша-раши еще придают 
какой-то статус, хотя Меркурий как диспозитор Кету создает лишь внешний лоск. В 
самом конце (Козерог-Близнецы) проходит Олимпиада-80. Хозяин Близнецов 
Меркурий попадает в 10й от Даша-раши. 



1980-1989 Период Льва. В 1982 умирает Брежнев, т.к. хозяин Льва – Солнце в 
падении с маракой (хоз 2 от Льва) Меркурием. В целом из-за слабого хозяина 
периода это время характеризовалось регулярной сменой власти из-за слабости и 
старости лидеров. За Брежневым два года рулил Андропов (1982-1984) и вскоре 
умер. После этого с 1984 по 1985 правил Черненко и тоже умер.  Это обусловлено 
не только слабым Солнцем, но и присутствием Марса во Льве, который является 
бадхакешем для Льва.
Также слабое Солнце в 3м от Даша-раши указывает на проблемы с младшими 
братьями (братскими республиками по СССР), они начали роптать.
В период Льва, подпериод Тельца с Юпитером (1986) начались благотворные 
перемены – перестройка. Оптимизма и энтузиазма добавилось. Россия стала 
популярной в мире страной – т.к. Телец с Юпитером находятся в 10м от Льва. 
Кету в 11м от Льва указывает на роспуск и даже временное запрещение КПСС, 
чего никто не мог ожидать. (11й дом – партии и общественные организации).
1989-1999 Период Рыб. Хозяин Даша-раши Юпитер в 3м от Рыб, что дает свободу 
творчества и печати, повышенную активность прессы, много публичных 
обсуждений. Революционные настроения в стране – Раху-Венера в 10 от Рыб. 
Развал страны (потери территорий – Кету в 4 от Рыб), ослабленное  Солнце в 8м 
от Рыб – отставка президента Горбачева. Сатурн в 5м – снижение рождаемости. 
Официально Советская Россия переродилась в Российскую Федерацию в период 
Рыбы-Весы (8й от Рыб и 12й от Лагны) август 1989 – июнь 1990. Формальное 
провозглашение новой страны произошло уже в подпериод Стрельца (апр 1991-
янв 1992). Стрелец – это Маракастхана, содержащая АК Раху и хозяина 8го от Рыб 
– Венеру. Так атма перешла в другое тело. Рыбы – символ свободы и идеализма.



Российская Федерация после 1990

• Существуют три карты современной России, которые составлены 
на разные моменты истории.

• 12 июня 1990 13:45 Москва – Декларация независимости РФ

• 8 декабря 1991 в 19:45 в Москве объявлено о создании СНГ

• 25 декабря 1991 в 19:38 в Москве поменяли флаг РСФСР на флаг 
РФ и Горбачев уступил место Ельцину

• По идее, эта третья дата должна быть самой точной, но на 
практике выходит не так.

• Празднуют день России 12 июня и эта дата больше всего 
подходит по реальным событиям.



1)   12.06.1990 Дева                     2)    8.12.1991 Рак                      3) 25.12.1991  Рак
Карты №2 и №3 с лагной в 
Раке подозрительно 
хорошо выглядят на 
предмет финансов (2й дом) 
и общего эмоционального 
состояния нации, а так же 
их бытовых условий (4й 
дом). Наличие Юпитера во 
2м и Венеры в 4м должно 
давать совершенно иной 
эмоциональный и 
финансовый климат.
А карта №1 с лагной в Деве 
вполне соответствует 
консервативным и 
пуританским нравам 
России. Хозяин 2го Венера 
в 8м куда больше похоже 
на финансы РФ. А Сатурн в 
4м дает ограничения в 
жилищных условиях, 
пренебрежение экологией, 
и  пессимизм народа.



Поэтому мы примем в качестве рабочего варианту карту с лагной в Деве, 
составленную на 12.06.1990  13.45 Москва, когда была принята декларация о 
суверенитете Российской Федерации.

Кету в Раке говорит о склонности нации к иррациональному, интуитивному и 
сентиментальному поведению. Это то, что зафиксировано в известной фразе «Умом 
Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию 
можно только верить». Соответственно, ей необходимо развивать практичность и 
прагматизм Козерога (знак Раху). Так же Кету в Раке в 11м показывает, что 
основными источниками дохода являются недра земли (Рак – 4й знак Зодиака). 

Раху в АЛ с Луной дает весьма противоречивый имидж России. Луна говорит о 
гуманизме и желании позаботиться, а Раху пугает и отталкивает. 

Сатурн в 4м создает хроническую жилищную проблему, неспособность правильно 
распоряжаться землей, неразвитое сельское хозяйство, неспособность сохранять 
экологию, некачественное строительство, отсталое отечественное 
машиностроение, постоянные реформы в системе образования, и в целом 
скептическое отношение к счастью на родине. Также 4й дом означает оппозицию 
(то, что напротив официальной власти в 10м) и Сатурн  в 4м означает, что 
оппозиционные силы подавлены и не имеют потенциала или инертны.

С другой стороны, Юпитер в 10м дает стране достаточно харизматичных лидеров, 
которые пытаются развивать идеи патриотизма (хозяин 4го в 10м). 



Так же Юпитер в 10м – это в целом миролюбивая политика и упор на мораль и 
идеологию. Однако Марс в 7м с аспектом на 10й, 1й и 2й дома, говорит о том, что 
отношения с партнерами могут быть достаточно проблемными и напряженными. 
Хозяин 2го и 9го Венера в 8м с одной стороны указывает на финансовую 
нестабильность, но при этом на успехи в науке (особенно в военной, т.к. Венера в 
Овне).

Лагнеш Меркурий с Солнцем в 9м в Тельце в целом указывает на достаточно 
консервативную и устойчивую власть, не склонную что-то менять. Эта комбинация 
окружена Юпитером и Венерой, давая лидерам двойную защиту.

Родилась современная Россия в период Луны в Козероге с Раху, что проявилось в 
том, что все сразу стали практичными (Козерог) и принялись делать бизнес всеми 
правдами и неправдами (Раху). Наличие Раху рядом с Луной говорит, что во 
многом бизнес 90х (начало РФ) был криминальным. 

Много людей уехало за границу и много ресурсов ушло туда же, т.к. диспозитор 
Луны – Сатурн находится в 12м от Луны. Так же это говорит о том, что РФ родилась 
в Саде-сати и у нее было не легкое детство. 

Так же Луна с Раху говорит об алкоголизме, как одной из национальных проблем. 
Тогдашний лидер Б.Ельцин редко бывал трезвым и многие следовали его примеру. 
В 3м доме от Луны находится Марс и в это период распался СССР – младшие 
братья (3й дом) отделились. 



С начала 1998 по конец 2004 шел период Марса в 7м. Это было время чеченских 
войн, уход в отставку пьяного популиста Ельцина (Луна+Раху) и приход трезвого и 
жесткого Путина. Марс получает знаковые аспекты от Юпитера и Сатурна, что дает 
смешанное влияние. 
Юпитер в 10м дает успехи славу, а Сатурн в 4м дает затяжки и не позволяет 
проблемам решаться окончательно. Они становятся хроническими.
В этот период было много терактов, включая Беслан.  
Теракт в Беслане произошел 1.09.2004. Шел период Марс-Луна- Мерк. Марс в 7м –
агрессия со стороны оппонента, Луна с Раху в 5м (заговор против детей), Мерк в 
Навамше Овна (8й дом в Д-1) – трагедии, и в накшатре Луны (Рохини), что дает ему 
эффект пораженной Луны.

Поскольку Марс отвечает за южное направление, то конфликты в период Марса шли 
в основном с юга (Кавказ).

С ноября 2004 начался период Раху. Он находится с Луной в Козероге в 5м и по идее 
должен давать эффект сходный с периодом Луны. Однако они находятся в разных 
навамшах и это определяет принципиальную разницу в этих периодах (кроме 
разницы в естественных показателях Луны и Раху). 

Если Луна находится в навамше Овна, попадающего на 8й дом в Д-1 и потому этот 
период был достаточно кризисным и болезненным (лихие 90е), то Раху находится в 
навамше Близнецов, что соответствует 10му дому в Д-1. Поэтому в период Раху 
ситуация стала стабилизироваться.



Однако поскольку Раху в АЛ, то стал ухудшаться имидж РФ, стали вводиться 
иностранные санкции, начались проблемы на Юго-Западе (направление Раху). Это 
Украина и Сирия. Особенно это стало заметно, когда к периоду Раху добавился 
транзит Раху по Лагне в 2014. Соответственно транзитный Кету вошел в 7й и 
негативно активизировал там натальный Марс, что вызвало обострение отношений 
с внешним миром. Это тема «конфликта» с Украиной и последовавшими за этим 
санкции Запада к России.

Поскольку в 3м доме от хозяина Маха-даши Раху находится Марс, то это означает 
конфликты с соседями или «младшими братьями» на юге (Марс) и юго-западе 
(Раху).

Обвал рубля в декабре 2014 попал на период Раху-Мерк-Сатурн. Почему? Раху –
совладелец Водолея (6й дом), Меркурий при всей своей внешней красоте в 
навамше Овна (8й дом в Д-1), а Сатурн – хозяин 6го и находится в 12м в Д-9 вместе с 
Кету (неожиданные потери и затраты). 

Примечательно еще и то, что все три планеты (Раху-Мерк-Сатурн) находятся либо 
прямо в Мритью-бхаге, либо очень близко к ней. Сатурн попадает точно в МБ, а Раху 
и Меркурий находятся на расстоянии чуть более одного градуса от МБ.

Так же на момент обвала рубля 14 дек 2014 транзитный Юпитер (финансы) 
находился в 12м доме в точке Ганданты (0 градусов Льва).



По поводу Сатурна в МБ. Его подпериоды всегда были сложны для РФ.
Пример – путч 3-4 октября 1993 и расстрел Белого Дома в Москве. 
Это был период Луна-Сатурн-Раху.

При этом транзитный Сатурн шел по АЛ с Луной и Раху, а транзитный Кету шел по 9му 
дому, по Солнцу и лагнешу Меркурию (критика правительства).

Подпериод Сатурна на фоне периода Марса май 2000 – июнь 2001 вторая чеченская 
война (активная фаза)

Раху-Сатурн (окт 2009 – июль 2012) последствия финансового кризиса конца 2008-
начала 2009 . Так же карака финансов Юпитер в начале дек 2008 на год вошел в знак 
своего падения Козерог, в 8й дом от натального положения

Провозглашение суверинитета России 12.06.1990  произошло в период Луна-Раху-
Меркурий. Луна и Раху в Козероге – системная революция. Меркурий в 9м –
независимость, суверенитет.

Первая чеченская война 1994-96, шел период Луна-Меркурий, Луна-Кету.

Вторая чеченская война 1999-2002, шел период Марс-Раху, Марс-Юпитер, Марс-
Сатурн, Марс-Меркурий, Марс-Кету.



Дефолт 17 августа 1998. В этот период рубль упал в 4 раза относительно доллара.
Шел период Марс-Раху-Юпитер. Марс – хозяин 8го и аспектирует 10й и Юпитер, 
Лагну и 2й дом. Значит потери коснуться этих сфер. То есть, поражена социальная 
сфера (7й дом), дома артхи (2 и 10) и здоровье страны – 1й дом. Раху – хозяин 6го, 
Юпитер – бадхакеш в навамше Овна (8й дом в Д-1). Хозяин Махадаши – Марс –
злейший враг Лагны (будучи хозяином 8го и 3го). 
В Навамше Марс становится сильным бадхакешем в 11м доме, а Раху является
хозяином 2го в 6м и он связан с Марсом через 8й аспект Марса. Поэтому период 
Марс-Раху мог принести большой вред в экономику (2й и 11й дома).

Транзиты на день дефолта: Юпитер 
(деньги) в 7м зажат между транзитным 
Кету в 6м и транзитным Сатурном в 8м в 
падении. При этом Сатурн – хозяин АЛ и 
АК. Для хозяина АЛ и АК транзит по знаку 
падения и 8му дому – очень сложные 
времена. 

Транзитный Раху шел по 12му вместе с 
хозяином 12го – Солнцем. Все это 
указывает на период и транзит больших 
финансовых и моральных потерь.



По НД дефолт августа 1998 выпал на период Рыбы-Овен. 
В Рыбах – Марс (хозяин 8го). Пака Раши – Близнецы с Юпитером под аспектом 
Сатурна (хозяин 6го) и Марса (хозяин 8го). Бхога Раши – Дева под теми же аспектами 
плюс еще аспект от Раху. Все это дает однозначно плохой результат.

Если принять Рыбы за временную лагну, Сатурн становится хозяином 12го и 
диспозитором Раху и Луны (которая является диспозитором Кету). А Марс становится 
Маракой (хозяин 2го в 1м). А Венера становится хозяйкой 8го во 2м. При этом от 
Лагны Венера – хозяйка 2го в 8м. То есть, повторяется та же ситуация с тем же 
эффектом. Это тоже указывает на финансовые проблемы. 

По поводу подпериода Овна. По правилам толкования НД, если знак подпериода –
негативный знак (то есть, им командует вредитель) и в трине от него есть вредитель, 
то в этот подпериод может произойти что-то очень плохое.

В данном случае Овен – негативный знак и в трине от него находится Сатурн. Это 
правило полностью сработало в данном случае и подпериод 8го дома и 2го (мараки 
для Рыб) принес большой кризис.

В связи со знаком Овна нужно заметить, что с июня 2015 по июнь 2026 идет Маха-
даша Овна с Венерой. Очевидно, что раз наступил период знака в 8м доме, кризисные 
явления продолжатся, тем более, что хозяин Деха-раши Марс находится в 12м от него. 
Так же Деха (Овен) оказывается в 12м от Солнца (карака здоровья), обещая не лучшее 
состояние дел.



А Джива-раши оказывается в 3м доме (8й от 8го) и 6м от естественной Джива-
караки Юпитера, что тоже говорит о не лучшем духовном и моральном состоянии 
общества. Но Джива Раши получает знаковые аспекты Кету, Венеры и Раху с Луной.
Это борьба разных тенденций и сил за души людей, за их сознание. 
Кету из Рака может представлять аграрников и экологов, зовущих обратно на землю 
к традициям предков. Раху с Луной в Козероге наоборот представляет 
инновационный путь развития, новые технологии. Венера в Овне (хозяйка 2 и 9 в 
8м) – создание привлекательной атмосферы для иностранных инвестиций. То есть, 
попытка развития за счет иностранного капитала. 
Пака Раши оказывается в Рыбах с Марсом. Пака раши показывает характер усилий в 
текущий период. Похоже на наращивание вооружения и различные военные 
альянсы со странами типа Индии и Китая (знак Рыб – эзотерические и духовные 
культуры).  Так же это может указывать на участие в военных действиях за границей 
или борьбу с международным терроризмом. А может наши подводные лодки (Марс 
в Рыбах) у берегов Америки? 
Бхога раши оказывается в Мритью-паде (А8) в 6м доме c ХЛ, зажатом между Раху и 
Марсом. Есть знаковые аспекты от Кету и Венеры, которые могут давать и отбирать 
надежду. Есть, правда, 9й аспект Юпитера, но он – бадхакеш и потому плоды этого 
периода (бхога – то, что едим, результат) в целом выглядят довольно смешанно с 
изрядной долей негатива. Кету в 4м от Овна так же указывает на внутренние 
разочарования и неоправданные надежды. Однако внешне все может выглядеть 
весьма пристойно, т.к. Даша-раши содержит Венеру, точку ГхЛ и находится в 4м от 
АЛ. Возможно расширение империи, типа присоединения каких-то территорий.
Одним словом, Венера должна смягчить течение Даши Овна. Красота спасет мир?



Хочу заострить внимание на том, что Сатурн в карте РФ является АК.  Это добавляет 
проблем с Сатурном в МБ. Периоды и подпериоды АК всегда являются 
болезненными, т.к. АК дает суровые уроки для нашего развития. 

Сатурн в роли АК показывает, что человек не должен причинять страдания другим, а 
должен разделять горе окружающих и совершать аскезы.

Многие воспринимают Россию как источник проблем для других. Хотя по факту это 
не обязательно так. По меньшей мере, Сатурн как тамасичная граха, придает 
русским не очень высокий имидж на международном уровне.
А уж что касается аскез для народа России, то тут АК Сатурн выполняет свою задачу 
на все 108%.
АК в МБ – это сложности самоопределения, отсутствие единства взглядов, что может 
привести к саморазрушению. В связи с этим Маха-даша Сатурна в период с ноября 
2037 внушает серьезные опасения. 

Внутренний кризис (Сат в 4м) может привести к распаду страны (4й дом –
территория, среда обитания) к неурожаям, к гражданскому противостоянию или 
даже войне (4й дом – родственники, семья) поскольку Сатурн (хозяин 6го) находится 
в военном знаке Стрельца (стихия огня), к серьезным экологическим проблемам. 

Хочется верить, что какое-то духовное решение в виде божественной поддержки 
(аспект Юпитера на Сатурн), спасет страну или позволит ей выйти из кризиса 
преобразившейся.



Теперь коротко о карте Украины. 24.08.1991  17:31 Киев

Лагна Стрелец. В Лагне ослабленный Раху – болезненное чувство исключительности, 
желание независимости и стремление ассоциироваться с иностранцами (Мы –
Европа).  

Раху, Кету и Марс в кендрах создают Сарпа-йогу, которая ослабляет страну. Причем 
Сарпа-йога повторяется и в Д-9.

С самого начала существования независимой Украины шел период Марса, а до 
апреля 2013 шел период Раху, и обе эти планеты участвуют в Сарпа-йоге, постепенно 
ослабляя страну. Все это время в стране шли политические баталии.

С апреля 2013 начался период лагнеша Юпитера, который внешне выглядит неплохо 
в 9м с хозяином 9го Солнцем. Но в действительности Юпитер сгоревший (в трех 
градусах за Солнцем) и потому его период крайне неблагоприятен. 

Солнце также находится в МБ, что указывает на кризис политической власти в этот 
период. Так же Юпитер в Магхе,  а хозяин Магхи – Кету в 7м и потому Юпитер так же 
дает эффект Кету в 7м, разрушая отношения с партнером. Россия всегда была 
ближайшим партнером Украины. 
На это так же указывает и то, что Юпитер отвечает за северо-восток и потому период 
сгоревшего Юпитера будет указывать проблемы в отношениях с северо-востоком , то 
есть, с РФ.  



На период аннексии Крыма транзитный Кету (в чьей накшатре находится хозяин 
Маха-даши) шел по 4му дому в знаке Рыб. А транзитный Раху шел по натальному 
Марсу в 10м в Деве, обостряя отношения с Россией. 

Этот транзит Кету привел к потери части приморской территории (Рыбы). Текущий 
транзит Кету по 3му дому продолжает отделять Украину от своего соседа (РФ). 

В начале октября 2017 транзитный Кету зайдет во 2й дом и накроет натальную Луну 
(АК), что принесет еще большее обнищание и отчаяние. Транзит Кету по АК всегда 
очень болезненный, тем более, что АК является Луна, которая боится Кету-Раху из-за 
затмений.

А в ноябре 2017 Украина войдет в Саде-сати, когда Сатурн зайдет в Стрелец. Это 
может быть довольно сложным временем для страны. Это же касается и России, т.к. 
Луна тоже в Козероге.

Далее,  в начале 2019, когда транзитный Кету войдет в Лагну в состояние 
противофазы и соединится с натальным Раху и транзитным Сатурном, в стране 
должен начаться пересмотр взглядов и возможна смена курса или свержение 
власти. 

Теперь рассмотрим ситуацию с позиции Нараяна Даши.



По НД с 2009 по 2015 шел период Рака (8й дом). Кризис углублялся. Деха находилась 
в 12м от караки здоровья – Солнца. Джива в 3м под аспектом Солнца и Юпитера, то 
есть, люди были полны надежд. Но т.к. Юпитер сгоревший, а Солнце в МБ – надежды 
не оправдались. 

Боевые действия начались в период Рак-Дева. В Деве – Марс. Хозяин Девы Меркурий 
в 8м с хозяином 6го Венерой. Хозяин Рака Луна во 2м с маракой Сатурном.

С 2015 по 2025 период Скорпиона. Это 12й дом. Продолжится массовая эмиграция, 
т.к. Европа сделала безвизовый въезд для граждан Украины. Даша-раши находится в 
8м от АЛ, что указывает на дальнейшее разрушение имиджа страны. Хозяин Даша-
раши Марс в 10м в Деве и значит непримиримое отношение к РФ сохранится. 

У этих сложных отношений есть ясная причина. У Украины в Деве (Лагна России) 
находится Марс, а у России в Стрельце (Лагна Украины) находится Сатурн. 

То есть, со стороны Украины идут агрессивные высказывания в адрес РФ, русского 
языка (Марс в Деве), а РФ пытается образумить Украину и поставить ее в рамки 
(Сатурн в Стрельце). Это факторы не способствуют совместимости. 

Учитывая, что хозяин текущей Маха-даши Юпитер находится в навамше Овна и 
получает аспекты Сатурна и Марса, вероятнее всего, «горячая» ситуация будет 
сохраняться на Украине весь период Юпитера.



• В заключение несколько общих принципов совместимости стран 
между собой и совместимости с собственными лидерами.

• Страны имеют склонность враждовать, если их лагны попадают 
взаимно в 6, 8, 12 дома друг друга. 

• Например, в карте СССР лагна была Скорпион и Близнецы попадают в 
8й дом, а для Близнецов Скорпион – 6й дом. Традиционно считается, 
что США имеют лагну Близнецы (хотя никто не составил точной карты 
США) и потому страны воспринимали друг друга как врагов. 

• В карте РФ в Близнецах (предполагаемая лагна США) Юпитер, но он 
Бадхакеш, а в Навамше РФ Близнецы оказываются в 6м доме с Раху. 
Это портит отношения.

• Лагны РФ и Украиной – обоюдные Бадхаки и вредители находятся в 
знаках – лагнах друг друга. 

• У Сирии Лагна – Дева и потому РФ помогает ей. У Индии – Козерог-
трин от Девы потому с ней тоже традиционно хорошие отношения. Во 
времена СССР (Скорпион)  отношения с Индией были 3/11 (братские).



• Лидеры страны должны иметь лагну, попадающую в трины или 
кендры от лагны страны. Тогда будет успех. 

• Пример СССР с лагной в Скорионе, у Сталина лагна Рыбы. Это трин 5й 
дом от Лагны страны. Поэтому он долго продержался в лидерах. 

• Сейчас у России лагна Дева и у Путина Дева – полное соответствие и 
потому он как типаж подходит нынешней России.

• Если у лидера лагна соответствует 6, 8, 12 домам в карте страны, он не 
имеет шансов на долгую власть. 

• Пример:  Горбачев с Лагной в Близнецах не продержался долго и 
вызвал смерть СССР – т.к. его Лагна - 8й дом в карте СССР.

• Это касается и судьбы городов, организаций и их мэров и 
руководителей



• Например, изучив историю города, можно попытаться составить его 
карту, взяв за дату рождения «день города», а за лагну тот знак, чьи 
характеристики больше всего подходят по рельефным и 
климатическим условиям данной местности.

• Например, портовые города вероятнее всего будут иметь в качестве 
Лагны или Пака-лагны водные знаки. 

• Сравнивая гороскоп города со своим гороскопом, мы можем понять, 
насколько нам подходит данное место.

• Например, мой лагнеш Меркурий в Раке любит приморские города и 
потому мне нравится мой родной Владивосток, в карте которого в Раке 
аж четыре планеты (Кету, Юпитер, Венера, Меркурий).

• Иногда люди чувствуют себя очень некомфортно в каких-то местах 
именно из-за того, что их лагна вступает в диссонанс с местной 
энергетикой. Поэтому они переезжают туда, где их естественные 
стихии гармонируют с местными расстановками сил.



• Домашнее задание:

• Попытайтесь по дате «дня города» и года его основания, 
составить гороскоп города.

• Посмотрите на основные исторические события в городе через 
систему планетных и знаковых периодов.

• Проверьте свою натальную карту на совместимость с родным 
городом. 

• Если вы уехали из родного города, попытайтесь понять почему.

• Если известно время регистрации какой-то фирмы и данные 
рождения ее руководителя, можно проделать ту же самую 
работу.




