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Прогноз Латвии на 2008 - 2009 год.
Солнечное возвращение на 18.11.2008.
В настоящее время астрологи используют четыре натальных гороскопа Латвии, беря
за основу следующие события:
1) провозглашение Латвийской Республики - 18.11.1918;
2) принятие Декларации независимости - 04.05.1990;
3) принятие Конституционного закона "О государственном статусе Латвийской
Республики" – 21.08.1991;
4) вступление в Евросоюз – 01.05.2004.
Для расчета данного годового прогноза я использовала натальную карту Латвийской
Республики, построенную на дату 18.11.1918 года, 17 : 35 местного времени (GMT+2) по
ректификации астролога Александры Яковлевой, опубликованной в журнале „Astrologijas
pasaule” осенью 2005 года, но построенную в Равнодомной системе домов.
Хочу сразу отметить, что метод Солнечных возвращений – это возможность
выявления потенциала базовых событий, которые могут произойти в течение года, т.е. это
прогноз описательного характера без уточнения конкретного времени реализации
событий. Солярный гороскоп описывает психологический климат вокруг объекта и
выделяет общие тенденции года.
Asc характеризует миф нации, её видимый образ. Asc Соляра в Водолее формирует
впечатление о Латвии, как государстве независимом, но являющемся в то же время
частью общей группы (т.е. Евросоюза). Создание такого образа тесно завязано на
обеспечение себя самым необходимым и коллективную безопасность (Уран У1, [Н2]).
Проекция Sol Asc → Na [H8] указывает на критические ситуации, изменения в
национальной экономике (У1 [Н2]).
Нептун в 1-м доме указывает на иллюзии и трудно реализуемые надежды, на
заблуждения относительно своих возможностей. Эти проблемы проявятся в сфере
финансов и национальной экономики в целом, поскольку Нептун управляет Sol [H2] и
стоит в Na [H2]. Усилится чувство разочарования и одновременно возрастёт стремление к
идеальному обществу, поэтому возможно укрепление позиций социалистических
движений.
Одним из важных элементов Соляра является соединение Asc с Хироном. Напомню,
что ключевые понятия Хирона – двойственность, неуверенность, проблема выбора,
неопределённость, наставничество, учитель, симбиоз. Соответственно, все эти темы будут
наиболее актуальны для Латвии в этом году. Возникнут сомнения в выборе цели и друзей
(Хирон - 80° - Венера [Н11]); понимание правильности такого выбора может исказиться

(Лилит [H11]). Этот год для Латвии можно назвать годом балансировки между двумя
стульями или же годом двойных стандартов.
Преобладание в карте стихии Воды (4 планеты) указывает, что происходящие
процессы будут затяжными, но с другой стороны это даст возможность адаптироваться.
Синтез-знак Соляра, Рыбы, - это маска, которую государство показывает другим. Мы
хотим выглядеть высокодуховной страной, страной богатой культуры, но в то же время
проявляем непрактичность, необязательность и пассивность. В цепочке диспозиций
управитель Рыб, Нептун, находится во взаимной рецепции с Ураном, т.е. все духовные
устремления, представления о социальной справедливости по Нептуну наталкиваются на
обострение противоречий внутри существующих мировоззренческих систем.
Всего же в карте три цепочки диспозиций, т.е. в государстве проходят три отдельных
социальных процесса. Побудительными силами второй цепочки служат Солнце, Марс и
Венера, иначе говоря, высшее руководство, потребность иметь врагов и желание мирного
сосуществования. Также Венера может указывать и на движущую роль женщин. Цепочка
заканчивается циклом, поэтому ведущая мотивация выражена слабо, хочется многого и
одновременно. Луна не образует диспозиционных связей, что подчёркивает
обособленность народа от происходящего в стране, но подробнее о нашем положении
чуть дальше.
Солнце соотносится с президентом, премьер-министром. В целом этот год будет очень
важным для руководства страны, через кризис оно попытается выйти на позицию
благодетеля ([Н10] в Скорпионе и Стрельце), используя для этого спекуляции с
национальной экономикой (Sol [H10] → Na [H5]). Президент, вероятно, будет стремиться
проявить себя реальным главой государства, активно формировать образ своей страны на
мировой арене (Солнце [Н10]), т.е. реализовывать свою конституционную функцию. Он
может предстать достаточно жёстким, своенравным, энергичным, но с другой стороны,
ему может не хватить гибкости и дипломатичности, т.е. он будет прямо говорить то, что
думает (Солнце в Скорпионе, Меркурий и Марс в соединении с Солнцем).
Венера, Хирон и Солнце образуют кармический треугольник «Аркан» или «Петлю»,
который постоянно будет возвращать к одному и тому же кругу проблем:
40° Венера 40°
Хирон - 80° - Солнце
Перед руководством страны в этом году встанет проблема выбора партнёров (Венера
[Н11]), влиятельных, щедрых и одновременно с "крепкой рукой" ([H11] в Стрельце и
Козероге).
Венера, отвечающая в числе прочего и за банки, попадает в солярный 11 дом – дом
правительственных институтов и надежд нации и в Na 7 – соглашения, альянсы. По
кармическому аспекту с Хироном ситуация с Parex банком сработала уже в самом начале
солярного года, и мы видим двойственность и неопределенность положения банка, к тому
же ситуация развивается по 12-му дому, т.е. скрытно. Окончательного завершения
национализации банка можно ожидать 28-30 декабря при непосредственном участии
премьер-министра.
Луна в мундальной астрологии символизирует народ. Энергетически именно народ в
этом году будет вытягивать на себе всё государство. Об этом можно судить по
конфигурации "чаша" с Луной в ручке. В 2009 году население Латвии сосредоточится на
своих личных заботах: работа, здоровье (Луна в Раке, [Н6], У6). Усилится потребность в
личной безопасности, надежности дома, появится страх из-за нехватки самого
необходимого для себя и своей семьи. Действия президента и премьера будут
восприниматься достаточно спокойно, доверие к полиции как гаранту безопасности
сохранится (Луна - 120° - Солнце; Луна - 60° - Сатурн). Однако существует вероятность
проявления несправедливости, беззакония, нарушения прав человека (Луна - 180° Юпитер), а также неприятие предлагаемой системы общественных ценностей (Луна - 150°

- Лилит), т.е. почему мы должны служить кому-то, а не себе. Наступит тяжёлое осознание
того, что благосостояние страны далеко от заявленного в прошлом году (Юпитер из
Стрельца в Соляре 2007 года перешел в знак Козерога). Как показывают события, это
уже происходит: изначально заявленные показатели ВВП на 2009 год оказались
излишне оптимистичны.
Треугольник «Божий перст» со стрелой на куспиде 5-го дома указывает на вероятность
спекуляций (К5) идеями о благополучии (Юпитер) через средства массовой информации
(Меркурий).
Юпитер - 60° - Меркурий
150° К5 150°
К сожалению, велика вероятность, что новые надежды и планы наступающего года
окажутся также неверными и будут разрушены. Также возможно выявление тайных
государственных врагов и клеветников (Юпитер [Н12]) среди народа (Юпитер -180°Луна). Напряженную ситуацию может разрешить либо поддержка СМИ, либо
международные органы правопорядка. Один из критических моментов для правительства
– 10 января 2009 года, когда DS Sol Солнце образует точный аспект 90° к Sol Урану,
символизирующему революции и политические инциденты.
Финансовое положение Латвии в 2009 году будет неустойчивым и может
оцениваться нереалистично (К2 в Рыбах). Уран во 2-м доме говорит о резких, внезапных
изменениях в национальной экономике. В связи с этим возможно изменение имиджа
государства, экономические реформы, забастовки (Уран на К2, У1), но до крупных
потрясений и революции не дойдёт (Белая Луна [H2]).
Экономическому выживанию может помочь использование новых идей и
технологий, компьютеров и Интернета. Наиболее перспективны такие сферы
деятельности, как химическая промышленность, фармацевтика, психология, морской
бизнес, киноискусство, а также политика, медицина (хирургия), металлургия, электроника
и другие технические области.
Проблема Латвии – сильная зависимость национальной экономики от финансовых
соглашений с иностранными партнёрами (Уран [H2] - 180° - Сатурн [Н8]). Решение
денежных вопросов потребует множества зарубежных поездок (Sol [H2]→Na [H9]).
Зарубежная финансовая поддержка в этом году будет ограничена, да и в целом отношения
с соседними странами будут складываться напряженно (К3 в Овне, Крест Несчастья в
[Н3]).
Оппозиция Урана и Сатурна – на фоне финансовых вопросов проявятся глубокие
противоречия в обществе, возможны неожиданные потери из-за падения курса акций,
крах предприятий, финансовые проблемы в энергетике, строительстве, недвижимости. К
сожалению, этот аспект будет для Латвии особо напряжённым, поскольку он повторяет
натальный аспект между двумя планетами. Для получения кредитов для поддержания
экономики потребуются изменения в законодательстве, причём быстро: что мы и
наблюдаем сейчас в полной мере, т.к. с 01 января 2009 года поднимаются ставки
налога на добавленную стоимость, что увеличит стоимость услуг и товаров на 17% 100%. Условия выдачи кредитов будут, вероятно, тяжёлыми и невыгодными, потому что
эта оппозиция разрешается кармическими аспектами на Плутон.
80° Плутон 100°
Уран - 180° - Сатурн
Помощь, всё-таки, будет оказана (Меркурий, разряжающий оппозицию, является
У8 и соуправителем [H2]). Евросоюз выделит деньги, но ограниченно или на конкретные
программы (Солнце -60°- Сатурн в Деве).

Восходящий Узел, находящийся в Sol [H12] → Na [H8] говорит о том, что это год
тяжёлых испытаний, которые нужно пройти с честью. Многое будет делаться скрытно,
без афиширования своих замыслов. Возможно совершение тайного поступка, о котором
придётся долго сожалеть. Возрастает склонность ко лжи, активизируется преступный мир,
усиливается деятельность тайных врагов. Это год разочарований, развенчания иллюзий.
Опираться, же, можно на рабочий класс и профсоюзы, а также сферу здоровья, ведь если
нация будет здорова, она сможет эффективно работать.
14 декабря 2008 года

