Мунданная астрология
Автор: Астрино
21.10.2008 15:42 - Обновлено 02.03.2012 23:33

Мунданная астрология (от лат. mundus — мир), дословно: «мировая астрология» —
древнейший раздел астрологии, изучающий развитие и взаимодействие государств,
наций и прочих больших социальных групп. Здесь гороскоп служит вспомогательным
средством, основное внимание уделяется циклам планет, особенно медленных:
Юпитера,
Сатурна,
Урана,
Нептуна и
Плутона.
Интересной версией является Геоастрология или Астрогеография, которая
рассказывает о влиянии планет и Знаков Зодиака на различные регионы Земли.

Мунданная астрология или мировая астрология изучает карты образования государств,
наций и их приложение к политической, общественной и экономической жизни.
Основной проблемой в мунданной астрологии является выбор времени образования
государства, установление - какое событие знаменует рождений нового государства?

Зачастую не известно точное время тех или иных событий, подписания документов,
договоров, которые собственно и определяют образование или, наоборот, крушение
того или государственного образования. Обычно в качестве момента рождения
государства берут время объявления им своей независимости. Если известен только
день декларации суверенитета, а время не известно, то зачастую в качестве времени
берут полдень в данной точке земного шара.
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Другими событиями, определяющими момент образования государства могут быть
подъем флага, въезд первого лица в столицу, коронация, объявление результатов
выборов главы государства и др. Иногда власть переходит в другие руки в результате
заговоров, революций, казни лидероа государства. Все эти моменты тоже являются
объектами изучения мунданной астрологии.

В результате в сфере исследования мунданной астрологии оказывается большое число
карт различных событий, происходивших в жизни той или иной страны. И все эти карты
работают, оказывают влияние на жизнь государства и народа. Поэтому важной задачей
является выбор главенствующих для данного промежутка времени карт, установления
их иерархического порядка.

Другими факторами, влияющими на судьбы государств являются циклы соединений
медленно движущихся планет - от Юпитера до Плутона, солнечные и лунные затмения,
ингрессии Солнца в кардинальные знаки Зодиака - Овен, Рак, Весы, Козерог..

Цикл Юпитер-Сатурн с периодом около 20 лет и его влияние на жизнь общества были
известны еще в древние времена. Каждые 240 лет точка соединения Юпитера и
Сатурна переходит в другую стихию. Это явление называется Большой Мутацией. Она
задает тон развития общества на следующие 240 лет.

Великую Мутацию в стихии Огня (8 градусов Стрельца) 8 декабря 1603 года связывают
с колонизацией Америки. Великая Мутация 26 января 1842 года в стихии Земли в знаке
Козерога привела к росту материализма, увлечению прежде всего земными,
материальными делами. С этого времени этот цикл стал оказывать сильное влияние на
экономическое развитие государств.

Цикл Юпитер-Уран сильно связан с бурным и быстрым расширением прогресса и
эволюции человека, с экономическими реформами и революциями, экономикой
свободного рынка, индивидуальныи коллективным бунтарством.

Цикл Юпитер-Нептун связан с иделистическими наклонностями, религиозностью
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внешней церковной и истинной внутренней религиозностью, духовностью. В то же время
он пораждает много иллюзий, в том числе и в экономике, которые сопровождаяются
бешееной спекуляцией, а в последствии - бурной инфляцией.

Цикл Юпитер-Плутон имеет отношение к глобальным изменениям в мировоззрении, к
религиозным устремлениям, религиозным конфликтам, к международному терроризму,
диктаторским режимам.

Циклы соединений других высших планет оказывают еще более сильное влияние на
развитие человечества, общественную жизнь. При наложении этих циклов на карты
государств выявляются специфические проявления планетарных принципов высших
планет на текущую обстановку в государстве.

Важными в мунданной астрологии являются и натальные карты лидеров стран. От того
насколько гармонично вписывается натальныя карта лидера в карту страны зависит его
успешная деятельность на посту главы государства. Таковы вкратце основные
положения мунданной астрологии.

См. также Финансовая астрология и Натальная астрология
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