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Мунданный прогноз на 2021 год 

 
2021 год можно назвать годом глобальных перемен в общественной и политической жизни. Это год, когда 
все скрытые процессы, которые формировались в разные периоды в прошлом, придут в движение и мы 
на практике в реальной жизни будем ощущать результаты этих изменений.  

Начало года обещает быть очень активным, происходящие в этот период события могут быть 
неожиданными и затрагивать сферу отношений между властью и людьми. Причиной этому станет почти 
одновременное вхождение планет, Юпитера и Сатурна, в знак Водолея (это произойдёт уже в середине 
декабря 2020) – знак, который больше всего на свете ценит свободу и независимость. Сатурн в Водолее 
запустит процесс кризиса политической власти, Юпитер усилит влияние либерально настроенных 
политиков и поставит под сомнение прошлые идеологические установки и прошлые авторитеты.  

Однако процесс изменений, к сожалению, не будет гармоничным, так как наряду со 
свободолюбивым знаком Водолея и планетами Юпитер и Сатурн в нём, мы не можем не учитывать 
главного управителя этого знака - Урана, который будет находиться в 2021 году в знаке своего падения, 
в Тельце, а это значит, что запущенному механизму перемен, который совершат Сатурн и Юпитер, будет 
противодействовать Уран, находясь в напряжённом аспекте, в квадрате к этим двум планетам, поэтому 
можно ожидать раскол общества. С одной стороны, это будут люди, которые хотят перемен и устали от 
застоя в общественной жизни, затянувшегося кризиса и стагнации в экономике, с другой - люди, которых 
всё устраивает и они не хотят перемен, поэтому возможно усиление антидемократических действий 
властей, неприкрытая тоталитарность, как следствие волны протестов несогласных с существующем 
порядком. Кармические узлы будут идти по оси Стрелец - Близнецы, Северный узел будет находиться в 
Близнецах и даст возможность получать больше достоверной информации, откроются новые 
информационные каналы, всё станет яснее, тем самым люди смогут делать более правильные выводы 
об общем положении вещей, поэтому обмануть людей и навязать им свою точку зрения будет гораздо 
сложнее, Южный узел в Стрельце будет делать безуспешными попытки навязать людям устаревшую 
идеологию, все авторитеты прошлого начнут ставиться под сомнение даже теми, кто был многолетним 
приверженцем старых устоев.  

В области разработки вакцины от коронавирусной инфекции можно ожидать первых успехов, 
люди смогут взять под контроль её распространение и успешно лечить, однако возможно возникновение 
новых опасных болезней, переносчиками которых может стать крупный рогатый скот. Больших успехов 
можно ожидать в мировой космической отрасли, возможно осуществление грандиозных амбициозных 
проектов по исследованию космического пространства и полётам в космос. 2021 год очень хорош для тех, 
кто занимается наукой, это прекрасное время для исследовательской, научной деятельности в различных 
областях, общественное мнение будет меняться в сторону более пристального внимания и уважения к 
людям интеллектуального труда, по этой причине у таких людей откроются шансы на продвижение своих 
идей и новые карьерные перспективы. Так же год будет благоприятен для тех, кто умеет мыслить 
креативно, творчески, не живёт прошлым и не привык почивать на лаврах прошлых достижений, те люди, 
которые когда-то добились больших успехов будут постепенно терять свои позиции, так как это 
поворотное время, быстро меняющее прошлые установки и идеалы. Возрастёт роль женщин в политике, 
возможны новые назначения женщин на государственные должности. Всё больше людей будут открыто 
заявлять о своей нетрадиционной ориентации и бороться за свои права.  

Январь будет одним из самых напряжённых месяцев, когда события могут выйти из-под контроля 
и привнести в нашу жизнь хаос и дисгармонию, особенно опасным будет период с 13 по 27 января, когда 
Марс сначала войдёт в квадрат к Сатурну и Юпитеру, а затем соединиться со стационарным Ураном, в 
это время возможны технологические катастрофы, террористические акты, стихийные бедствия, а так же 
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кардинальные изменения в правительственных структурах, форс-мажорные обстоятельства, меняющие 
ход событий по независящим от людей причинам.  

В феврале продолжится напряжённый период, так как помимо сходящегося квадрата Сатурна в 
Водолее к Урану в Тельце нас ждёт ретроградное движение Меркурия в Водолее, который привнесёт хаос 
в делах, задержки с выплатами зарплат, проблемы с налоговыми органами, путаницу с документами, 
письмами, почтовыми отправлениями, недостоверную информацию. В третьей декаде февраля возможно 
принятие очередных непопулярных законов, связанных с налогами, поездками за границу и ведения 
бизнеса за рубежом, могут ужесточиться правила для водителей дорожно- транспортных средств, тем 
самым вызвать очередную волну недовольства людей.  

Только в марте можно ожидать снижение напряжения, возможно увеличение браков, люди 
нетрадиционной ориентации могут начать с новой силой заявлять о своих правах, в том числе на брак, с 
этим могут быть связаны много споров, обсуждений в СМИ. Так же в марте можно ожидать значительного 
смягчения ограничительных мер по поводу защиты от коронавирусной инфекции и начала проведения 
спортивных и культурно - массовых мероприятий.  

Апрель продолжит тенденции Марта, в третьей декаде месяца можно ожидать  каких-то 
необычных событий, информации, которая многих удивит, это может быть связано с новыми 
разработками в области космоса, медицины, научные открытия. С 14 мая Юпитер войдёт в знак Рыб и 
ознаменует собой усиление влияния церкви и духовной составляющей жизни людей, тема милосердия, 
сострадания к обделённым судьбой, больным людям будет всё громче звучать из уст 
священнослужителей и просто  неравнодушных людей, будут образовываться новые благотворительные 
фонды, создаваться волонтёрские группы. В период движения Юпитера по знаку Рыб можно надеяться 
на повышение цен на нефть и стабилизации экономики в России, что даст возможность властям повысить 
пенсии пожилым людям и увеличить финансирование на строительство социальных объектов. К середине 
мая напряжение будет постепенно нарастать и в третьей декаде возможен очередной скандал, связанный 
с действиями  российских спецслужб за рубежом. В конце месяца, а именно 26 мая, нас ждёт полное 
Лунное затмение, учитывая показатели нахождения планет в знаках и домах на этот момент времени 
можно предположить, что затмение запустит процесс улучшения отношений России с западными 
странами благодаря продуманной работе дипломатов, успешным переговорам, будут заключены 
договоры о сотрудничестве, немаловажную роль могут сыграть женщины во власти, возможен приход 
женщины на руководящий пост, а так же появление нового лидера, который объединит усилия России и 
некоторых государств бывшего Советского Союза с целью успешного развития экономики и усиления 
мирового политического влияния.  

С конца мая по третью декаду июня нас ожидает очередное ретроградное движение Меркурия по 
знаку Близнецов, в этот период может всплыть нелицеприятная информация из прошлого, несущая 
сомнения в правильности тех или иных решений в области торговых отношений, принятых законов, 
возможны разоблачения в политике, властных структурах, громкие коррупционные скандалы. В первую 
декаду июня повышается риск несчастных случаев на воде, лесных пожаров, особенно с 4 по 7 июня, 
когда Марс в Раке будет в точной сходящейся оппозиции к ретроградному Плутону в Козероге. 10 июня в 
13:53 (Мск) нас ожидает Солнечное кольцевое частное затмение, последствия которого скорее всего 
скажутся на делах, связанных с торговыми соглашениями России в нефтяной и газовой отрасли, а так же 
возможен пересмотр позиции России о спорных территориях в сторону поиска компромисса. С 12 июня 
Марс начинает движение по знаку Льва, это время благоприятно для артистов, торгово-развлекательных 
заведений, казино, однако в период с 30 июня по 5 июля всем людям стоит быть особенно внимательными 
в местах большого скопления народа, спортивных стадионах, театрах, кинотеатрах, концертных 
площадках, так как тау-квадрат Марса во Льве, ретроградного Сатурна в Водолее, на вершине которого 
Уран в Тельце увеличивают риск несчастных случаев, стихийных волнений, немотивированной агрессии.  

Конец июля может принести очередную волну протестов против принятых в прошлом законов, 
этому будет способствовать оппозиция Меркурия во Льве с ретроградным Сатурном в Водолее, а так же 
оппозиция Марса, который будет делать в это время переход в знак Девы, к ретроградному Юпитеру, 
который вернётся снова в знак Водолея, особенно напряжённым будет время с 28 июля по 1 августа.  
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В августе возможен долгожданный прорыв в области разработки вакцины против коронавирусной 
инфекции, в целом успехи в медицине, это и разработка новых лекарств, и новые прогрессивные 
хирургические операции, а так же успехи в области освоения космического пространства, особенно в 
период с 15 по 23 августа, когда Меркурий и Марс будут находиться в соединении в Деве и в тригоне к 
ретроградному Урану в Тельце. В этот же период ретроградный Юпитер в Водолее будет в оппозиции к 
Солнцу в Деве, поэтому можно предположить неудачные дипломатические переговоры, кризис в 
финансовой сфере, а именно снижение цены на нефть и падение российского рубля.  

С 1 по 5 сентября возможны сбои в работе посольств, оформлений различных виз, эмиграционных 
документов, когда Марс в Деве будет в оппозиции к ретроградному Нептуну в Рыбах, с 27 сентября по 18 
октября нас ждёт ретроградное движение Меркурия по знаку Весов, в период, когда Ретроградный 
Меркурий будет в соединении с Солнцем и Марсом в Весах, а именно с 6 по 14 октября, активизируются 
различные политические силы, агитационные, пропагандистские движения, которые, однако, не смогут 
повлиять на мнения людей в долгосрочной перспективе, далее до конца октября повысится активность 
во многих сферах жизни, этому будет способствовать начало директивного движения Юпитера в Водолее 
(с 18 октября) и Сатурна в Водолее (с 11 октября), в это время возможны новые спортивные достижения, 
открытие новых предприятий, внедрение передовых технологий в области медицины, компьютерной 
техники и электроники, машиностроения, а именно начало более массового производства 
электромобилей и открытие новых заводов и пунктов продаж, не исключены победы дипломатов в 
трудном переговорном процессе, могут громко заявить о себе новые политические партии и их новые 
лидеры, возможны слияния нескольких партий.  

Достаточно гармоничный период закончится с приходом ноября, когда Марс перейдёт в знак 
Скорпиона, Меркурий будет в квадрате к тому времени уже директному Плутону в Козероге, а Солнце в 
оппозиции к ретроградному Урану, в это время постепенно будут усиливаться антиправительственные 
настроения, возможны мирные демонстрации протеста действию властей, несанкционированные 
митинги, есть большая вероятность применения оружия со стороны силовых структур для разгона 
демонстрантов, Лунное частное затмение, которое состоится 19 ноября запустит механизм ещё большей 
непримиримости между властями и многими недовольными существующим режимом людьми, особенно 
опасен будет период с 11 по 21 ноября, когда Сатурн в Водолее будет на вершине тау-квадрата с Марсом 
в Скорпионе и ретроградным Ураном в Тельце. Конец ноября будет отличаться непредсказуемостью, где 
возможны непродуманные действия со стороны властей, назначения на важные посты в правительстве 
непопулярных в народе, авторитарных личностей, новая волна напряжения в отношениях с другими 
странами.  

4 декабря нас ждёт полное частное затмение Солнца, которое мобилизует процесс обновления в 
органах власти, возможно новый лидер громко заявит о себе и начнётся движение в сторону изменения 
курса развития и идеологических установок нашей страны. Стоит отметить, что с третьей декады декабря 
Венера начнёт ретроградное движение и будет в соединении с Плутоном в Козероге, особенно 
интересным время обещает быть в период стационарной Венеры с 17 по 19 декабря,  в это время 
возможно принятие новых законов о пенсиях, дотациях малоимущим, ипотечных кредитов, реформа в 
банковской сфере. Со второй половины декабря можно ожидать множество культурно- массовых 
мероприятий, которые были отменены во время карантина в прошлом, громкие успехи в области 
классической музыки, открытие аукционов по продаже предметов искусства. Конец декабря пройдёт под 
влиянием соединения Меркурия, ретроградной Венеры и Плутона в Козероге в секстиле к Нептуну в 
Рыбах, что поможет многим людям найти решение в финансовых затруднениях, настроит на 
романтический лад, принесёт веру в лучшее и в целом несколько смягчит общее напряжение в стране и 
поможет избежать больших конфликтов, которые будет провоцировать сходящийся квадрат Сатурна в 
Водолее и ретроградного Урана в Тельце. 


