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Лекция 12
ПЛуТОН

астрономически: Плутон был открыт в 1930 году. Полный обо-
рот вокруг Солнца он совершает за 248 лет. В ретроградном дви-
жении находится примерно 5 месяцев в году. Орбита его очень 
вытянута и лежит не в той же плоскости (угол ее наклона к 
эклиптике – 17,2°), что орбиты других планет, поэтому периоди-
чески Плутон оказывается ближе к Солнцу, чем его сосед Неп- 
тун. Äиаметр его – всего 2 324 км, масса – 1/440 массы Земли.

У Плутона есть спутник Харон, который сравним с ним 
по размеру и вращается вокруг него на расстоянии менее 
20 000 км. (Луну от Земли отделяет 380 000 км.) Поэтому Плу-
тон и Харон астрономы часто называют планетами-близнеца-
ми. При наибольшем приближении Плутона к Солнцу он в 
30 раз дальше от него, чем Земля. По химическому составу 
Плутон отличается и от планет земного типа, и от газовых ги-
гантов, по своему составу он ближе к кометам. В настоящее 
время астрономы «разжаловали» Плутон из планет в так на-
зываемые планетоиды.

С эзОТЕРИчЕСкОй ТОчкИ зРЕНИЯ Плутон в Солнечной сис- 
теме самый «молодой» и активный. Он осваивает в пре-
делах Солнечной системы гораздо более глубокие энер-
гетические уровни, чем Земля-Алес, не выходя при этом 
за рамки своего эволюционного Закона. Êроме того, как 
один из самых «крайних» по расположению своей орби-
ты, он осуществляет функции активного взаимодействия 
с «внешним миром». Он одним из первых принимает и 
расшифровывает для своих «внутренних» собратьев воз-
действия дальнего Êосмоса.

Физическое тело Плутона состоит из метанового льда, 
никаких ядерных реакций в его недрах не происходит, 
и о тектонических процессах нет и речи. Однако с эзо-
терической точки зрения он далеко не «мертвый». Про 
него можно сказать, что сейчас он держит в физическом 
плане лишь «запоминающее устройство», а вся его основ-
ная деятельность происходит в других планах. В актив-
ные физические процессы он включится, возможно, на 
последних стадиях эволюции Солнечной системы, когда 
размеры и температура самого Солнца значительно уве-
личатся и многие планеты с физического плана исчезнут. 
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Тогда он соберет вокруг себя остатки оболочек газовых 
гигантов и сам разогреется до такой температуры, что 
в его недрах начнутся ядерные реакции. По-видимому, 
ему будет суждено остаться последней планетой в Сол-
нечной системе, перед тем как Солнце, в конечном сче-
те, окончательно остынет, превратившись в шар ядерных 
отходов, так называемый белый карлик. Впрочем, воз-
можен и другой сценарий. Êак самый «крайний», Плутон 
сильнее других планет подвержен «внешним влияниям», 
к тому же его орбита имеет большой эксцентриситет, то 
есть сильно вытянута. Поэтому при каком-либо очень 
сильном воздействии, скажем, при прохождении грави-
тационной волны, которая может образоваться в резуль-
тате взрыва сверхновой звезды в ближайшей окрестности 
Солнечной системы, и при определенном стечении об-
стоятельств, Плутон может сорваться со своей орбиты и 
продолжить свое существование либо в качестве незави-
симого «галактического странника», либо присоединить-
ся к другой планетной системе.

Осуществляя функции взаимодействия с «внешним 
миром», Плутон хорошо «знает» законы этого «внешне-
го» по отношению к Солнечной системе мира (по край-
ней мере, близлежащей части Галактики) и транслирует 
в «семью» эталоны правильных состояний слоев и про-
странств. Напомним, что Êосмический Закон – это зако-
номерность смены состояний пространств и систем.

Плутон своими токами помогает Алес энергетически 
во всех ее слоях, в том числе в самых плотных. Везде, 
куда они попадают, Плутон задает программы трансфор-
мации этих пространств – их конфигурации, материала, 
обитателей. Он говорит: «Время пришло! Трансформируйся 
или умри!»

мифологически: Плутон – бог подземного царства и смерти, 
носивший у греков также имя Аид. По греческому сказанию, 
Плутон – брат Зевса и Посейдона. При дележе Вселенной меж-
ду братьями, после одержанной богами победы над титанами 
и гигантами, Плутону досталось в удел подземное царство и 
власть над тенями умерших. Супругою Плутона является Пер-
сефона, вместе с ним почитаемая и призываемая. Со временем 
ему стали приписывать качества бога плодородия, в связи с 
мистико-аллегорическим сравнением судьбы хлебного зерна 
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(как бы погребаемого в момент посева, чтобы воскреснуть для 
новой жизни в колосе) с загробною судьбою человека.

астрологически: Знак Зодиака, который по своим свойствам 
больше всех соответствует Плутону (его обитель) – Скорпион, 
там он имеет наибольшую силу, силен он в Овне и во Льве, 
а в Тельце, Весах и Водолее он слабее. Стихия – Вода6, при-
рода – мужская.

Хотя астрономы недавно и исключили Плутон из числа 
планет, для астрологов он не утратил своего значения. Áолее 
того, с годами интерес к нему все возрастает, и важность его 
влияния осознается все больше, также как и важность его ос-
новных функций: трансформации, регенерации, разрушения и 
возрождения.

Áудучи, как и все транссатурновые планеты, теснейшим об-
разом связан с Áессознательным, Плутон имеет дело преиму-
щественно с пространствами коллективного Áессознательного, 
с кармой – личной и групповой, а также с мирами Посмертия, 
вообще со смертью как таковой. Он символизирует земные  
недра (как физические, так и иноматериальные) и все процес-
сы, там происходящие.

Плутон – «высшая октава» Марса, «высшая воля». Äля чело-
века – это воля и устремление его «высшего я», желание реали-
зовать свое Предназначение. Это устремление помогает чело-
веку не просто пережить все те кардинальные трансформации, 
которые вызывает Плутон, но и, наоборот, всячески их привет-
ствовать. Сознательно идя навстречу призывам и требованиям 
своей высшей природы, человек может не только гораздо легче 
переносить те превратности судьбы, которые ему уготованы, но 
и использовать их для самосовершенствования. Если же такое 
устремление отсутствует, человек оказывается во власти рока, 
непреодолимых стечений обстоятельств, попадает в различные 
неуправляемые ситуации.

Воздействие Плутона затрагивает самые глубинные состав-
ляющие человеческого существа, вызывая радикальную реорга-
низацию и тотальную трансформацию всех значимых элемен-
тов. Однако, разрушая все старое и отжившее, это воздействие 
высвобождает скрытые ресурсы, необходимые для возрожде-
ния, а силы, дремлющие в глубинах Áессознательного, ждут 
лишь возможности проявиться в качестве новых источников 
творческой энергии. И тут уже все зависит от того, достаточ-
6 Иногда астрологи в шутку говорят, что стихия Плутона – Огненная Вода.
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но ли в душе и теле человека жизнеспособных элементов, на-
сколько сильно его стремление к трансформации и возрож-
дению в новом, более совершенном состоянии – в противном 
случае его ждет гибель – духовная, а иногда и физическая.

В человеке Плутон «заведует» той частью его существа, кото-
рая включена в коллективное, в более общее целое, в том числе 
в групповую карму (карму рода, народа, страны, человечества, 
Земли-Алес). Именно на коллективное и направлено основное 
воздействие Плутона. Поэтому в астрологии Плутон символи-
зирует народные массы, толпу, вообще всяческие скопления 
(организованные или нет) людей, а также фундаментальные 
энергии, которые приводят в движение эти массы. Проявление 
этих энергий можно уподобить извержению вулкана, термо-
ядерному взрыву, землетрясению. Под их воздействием про-
исходит резкая перестройка существующих структур, рушатся 
старые, отжившие политические и государственные системы и 
создаются новые, более современные, ломаются традиционные 
устои общества и рождаются новые правила и законы внутрен-
ней жизни государства, народа, каждого большого или малого 
человеческого сообщества. В результате и каждый конкретный 
индивидуум, и общество в целом вольно или невольно вынуж-
дены приспосабливаться к новым условиям существования.

Реализуя Êосмический Закон, Плутон действует совершен-
но бескомпромиссно, беспощадно и бесповоротно. Управляе-
мые им трансмутации для отдельного человека происходят как 
бы вынужденно, без добровольного на них согласия, самим 
индивидуумом не контролируются и зачастую ощущаются как 
опасность для жизни, как рок и судьба. Поэтому субъективно 
Плутон можно было бы считать виновником многих несчастий, 
таких, как стихийные бедствия, массовые катастрофы и другие 
трагические события, приводящие к огромным человеческим 
жертвам. «На его совести» мятежи, революции, эпидемии, опус- 
тошительные войны – вплоть до разрушения могучих импе-
рий и уничтожения целых наций со всеми их материальными 
и духовными ценностями, накопленными сотнями и тысячами 
лет. Часто в таких случаях к воздействиям Плутона присоеди-
няются и энергии Урана, Нептуна, Сатурна, Марса. Но эти 
разрушения производятся не ради уничтожения как такового, 
а ради последующего возрождения к новой жизни, к новым, 
более совершенным формам организации человеческих сооб-
ществ, ради пробуждения, как в отдельных людях, так и в че-
ловечестве в целом, высшего, духовного начала, позволяющего 
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полнее использовать весь огромный потенциал, заложенный в 
человеческой природе.

Воздействие Плутона на конкретного индивидуума зависит 
от многих факторов, и прежде всего, конечно же, от самого 
человека: от его кармы, от уровня его сознания и, главное, 
как говорилось выше, от его устремления к исполнению своего 
Предназначения. Слабый, имеющий мало аспектов в натальной 
карте, Плутон обычно свидетельствует о том, что личная карма 
человека прочно вплетена в карму групповую, и значительная 
часть происходящих с ним событий обусловлена процессами, 
никоим образом от него не зависящими. Ни трансформации, 
ни трансмутации его лично практически не затрагивают, и если 
что-то в его внутреннем мире и происходит, то лишь благода-
ря изменениям в обстоятельствах его жизни и в окружающей 
его социальной среде. Но поскольку далеко не каждый человек 
воспринимает влияние высших планет, то же самое может быть 
и при сильном Плутоне, если индивидуум не сформировал-
ся как самостоятельная личность, если он безвольный человек 
толпы, растворенный в общей массе.

Человеку с отчетливо выраженным Плутоном (например, 
когда он находится в знаке Скорпиона, на Асценденте либо 
в соединении с Солнцем и/или имеет много аспектов) часто 
приходится сталкиваться с «изнанкой жизни». Воздействие не-
гармонично аспектированного Плутона способно пробудить в 
человеке самые низменные инстинкты. Áезудержное своеволие, 
жажда власти любой ценой, преступные наклонности, насилие, 
принуждение, страстность, мании, фобии, склонность к разру-
шению и саморазрушению – все это благодаря Плутону прояв-
лено очень мощно, и, поскольку побудительные импульсы идут 
из подсознания, практически не поддается сознательному кон-
тролю. При этом через человека нередко действуют разного рода 
инфернальные силы, толкая его на преступления – такие люди 
становятся фанатиками и экстремистами, анархистами и тер-
рористами, уголовными преступниками; это те, кто сеет вокруг 
беспорядки, панику, страх и смерть. Они без зазрения совести 
используют коллективные ресурсы и чужие деньги для своего 
обогащения, принуждают других действовать в своих личных 
интересах. Êак правило, эти люди самодовольны и самоуве-
ренны, считая себя более хитрыми, ловкими и мудрыми, чем 
другие. Размах их деятельности зависит от масштаба личности – 
кто-то тиранит и/или обирает целую страну, а кто-то  – лишь 
своих близких, на уровне обыденной жизни представляя собой 
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ходячий источник мелких неприятностей для себя и других. Од-
нако в зависимости от личной кармы человек может оказаться, 
наоборот, жертвой насилия или объектом манипулирования.

Гармоничный же Плутон, напротив, может подвигнуть че-
ловека на «борьбу со злом» – на работу в правоохранительных 
органах, в спецназе, в области судебной психиатрии и т. п.

В древних мифах Плутон – божество подземного царства, 
хранящего множество тайн и сокровищ, но это еще и царство 
мертвых, и царство возрождения. Так что астрологи вполне 
правомерно связывают Плутон с темами смерти. У человека с 
сильным Плутоном в натальной карте смерть всегда где-то по-
близости – или он сам часто попадает в опасные для жизни 
ситуации, или на грани жизни и смерти постоянно находится 
кто-то из близких, или он сталкивается со смертью по профес-
сии, работая в хосписе, в больнице (чаще в скорой помощи или 
отделении реанимации). Может он работать и на кладбище или 
жить рядом с кладбищем, а то и на месте бывших захоронений. 
При гармонично аспектированным Плутоне близость смерти 
совершенно человека не напрягает, наоборот, он может считать 
работу, скажем, патологоанатома самой лучшей и, чувствуя свое 
к ней призвание, получать от нее настоящее удовольствие.

Энергии Плутона связывают человека с потусторонними 
пространствами, прежде всего с пространствами Посмертия. 
Во сне ему могут являться образы умерших, случается, он 
предчувствует смерть кого-то из знакомых или близких, а то и 
катастрофы с массовыми человеческими жертвами. Интерес ко 
всему потустороннему побуждает некоторых пользоваться раз-
личными психотехниками для усиления своей и без того обо-
стренной восприимчивости, заниматься магией, колдовством, 
вступать в секты и тайные общества (а то и организовывать 
их), участвовать в таинственных обрядах, приносить жертвы 
или самому становиться жертвой. Негармоничные аспекты 
Плутона свидетельствуют об огромной опасности занятий ок-
культизмом – риск психических или физических заболеваний, 
одержимости, преждевременной смерти, и без того высокий 
для «плутонианца», значительно возрастает. Äа и кармическое 
отягощение будет весьма серьезным, особенно если человек 
использует свои оккультные способности в собственных ин-
тересах – для обогащения, для получения власти над людьми, 
для удовлетворения своих или чужих низменных желаний, или, 
что еще опаснее, если он становится игралищем инфернальных 
сил, проводником воли сущностей Нижних Зон.
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Зато сильный гармоничный Плутон дает человеку способ-
ность к целительству, пророческий дар, силу предвидения, ве-
щие сны. Áлагодаря своим прирожденным (точнее, унаследо-
ванным из прошлых воплощений) магическим способностям, 
мощной воле, неиссякаемой энергии и несгибаемому характе-
ру, он способен брать на себя ответственность, принимать ре-
шения и действовать в самых экстремальных ситуациях, а бла-
годаря его умению воздействовать на других, в том числе на 
толпу или группу людей, жизнь часто выдвигает его на перед-
ний план. Выходя обновленным из самых серьезных кризисов, 
он, тем не менее, постоянно находится в состоянии внутрен-
него напряжения, работа его души и духа не прекращается ни 
во сне, ни наяву.

Под влиянием Плутона человек меняет и свои взгляды и 
мнения, убеждения и мировоззрение. Плутон обеспечивает че-
ловеку условия для достаточно быстрой и глубокой проработки 
его кармы, но происходит это, как правило, ценой многолет-
них физических и/или душевных страданий. Однако если он 
осознает полезность испытаний, ему ниспосланных, и не со-
противляется судьбе, то это способствует отработке кармиче-
ских долгов прежних жизней. В таком случае для преодоления 
испытаний человеку дается и смелость, и физическая и духов-
ная сила.

Если Плутон слабый, человек не испытывает большого же-
лания глубоко копаться в собственной или чужой душе, а разо-
чарования и жизненные неудачи не вызывают у него чувства 
безысходности и безвозвратности. Однако если в силу внешних 
обстоятельств его настигает жестокий кризис, обусловленный 
транзитами Плутона, он оказывается к нему совершенно не-
подготовленным. Весь его привычный мир рушится, приходит-
ся начинать все заново, вырабатывать новое мироощущение и 
бороться за существование в совершенно непривычных усло-
виях.

Еще одна тема, связанная с Плутоном, как с «высшей ок-
тавой» Марса – это тема секса. Человек с сильным Плутоном 
обычно отличается повышенной сексуальностью, постоянно 
в своей жизни сталкивается с этой темой и все, связанное с 
сексом, переживает очень остро и болезненно. Множество не-
контролируемых импульсов Áессознательного исходит из этой 
сферы. Практически во всех культурах значительная часть сек-
суальных проявлений была табуирована (скажем, запрет на ин-
цест существовал с древнейших времен, да и сейчас существует 
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повсеместно). Многочисленные запреты, предписываемые обы-
чаями, традициями, моральными нормами, правовыми система-
ми способствовали формированию огромного количества ком-
плексов, которые в текущей жизни часто становятся причинами 
неврозов и психозов. Основа таких комплексов закладывается с 
детства или, возможно, сложилась даже несколько воплощений 
тому назад. Плутон «достает» эти комплексы из глубин подсо-
знания, а уж как конкретно они проявятся и как человек сумеет 
с этим справиться – зависит, как всегда, от самого человека.

В то же время сексуальные энергии тесно переплетаются с 
творческими (не говоря уже о том, что само зачатие и рождение 
человека является в своем роде творческим актом). Трансфор-
мируя и сублимируя сексуальные энергии, Плутон повышает 
творческий потенциал человека. Но несублимированная сексу-
альная энергия – страшная сила. Она может стать причиной ма-
ниакальной сексуальности, сформировать садиста, извращенца, 
или, наоборот, потенциальную жертву преступлений на сексу-
альной почве.

Êармическая роль Плутона – трансформация человека, 
уничтожение его старых, отживших программ. Но они не про-
сто «стираются» где-то в глубинах хранилища кармы – эти про-
граммы должны быть отработаны, кармические долги должны 
быть выплачены. Если человек этому сопротивляется – процесс 
идет очень болезненно, реализация и карма отрабатывается че-
рез испытания, беды, горести, страдания. Поэтому воздействия 
Плутона с точки зрения простого человека коварны, часто 
опасны для жизни, но события, происходящие с его подачи, 
чаще всего, бесповоротны и обжалованию не подлежат.

Однако расплатой по «личным» долгам дело не ограничива-
ется. Планетный принцип Плутона символизирует объединение 
людей в массы, он связан с коллективным Áессознательным 
и, следовательно, с групповой кармой. Êаждое человеческое 
сообщество, каждый народ, каждое государство имеет свою 
карму, и каждый член этого сообщества, помимо собственных 
кармических наработок, так или иначе включен в карму груп-
повую. Причем не исключено, что в каких-то из предыдущих 
воплощений он жил в другой стране, а если человек начал свой 
путь воплощений достаточно давно, скажем, несколько тыся-
челетий назад, тот народ, к которому он некогда принадлежал, 
мог уже исчезнуть с лица земли. Трудно даже представить, на-
сколько сложны переплетения кармических нитей, определяю-
щих судьбу человека, и именно воздействия Плутона, аспекты 
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которого длятся десятилетиями, вовлекают в реализацию карму 
целых поколений.

Áудучи включенными в групповую карму, многие оказыва-
ются в самом водовороте событий, переживая вместе со своим 
народом все те беды и несчастья (войны, революции, стихий-
ные бедствия, голод, экономические кризисы и т. п.), кото-
рые выпадают на его долю. Однако, в зависимости от кармы 
личной, от уровня сознания, системы ценностей и жизненных 
устремлений, тот или иной человек в тяжелый для его народа 
период может оказаться в стороне от трагических событий или 
даже преуспеть (как говорится, «кому война, а кому мать род-
на»). А кого-то сочетание личной и групповой кармы приводит 
в воплощение в периоды спокойствия или даже процветания 
его страны.

Отметим еще раз, что Плутон извлекает из глубин Áессоз-
нательного не только несчастья и беды, но и радость, и счастье, 
и вдохновение. Êарма – это не только страдания, и человек не 
только расплачивается по старым долгам, но и получает возна-
граждение за достижения прошлых жизней, пользуется опытом, 
некогда набранным – как собственным, так и групповым. В раз-
личных областях Áессознательного находится множество источ-
ников вдохновения, оно же хранит огромный запас материала 
для реализации этого вдохновения – топлива для творческого 
огня, который под воздействием Плутона всегда готов разго-
реться. Тем самым для людей творческих, в какой бы сфере они 
себя не проявляли – в науке, технике, искусстве, философии, 
религии – открываются новые горизонты, и их творческий огонь 
разгорается с огромной силой. Многие научные достижения ХХ 
века несут на себе явный отблеск энергий Плутона (совместно 
с воздействием Нептуна и Урана). Это касается наук о Земле и 
Êосмосе, об устройстве человеческого существа, его психики и 
«физики» – везде, благодаря Плутону, нам открываются новые 
глубины и высоты знания.

Äуховные устремления, как отдельных людей, так и больших 
коллективов, также претерпевают существенные изменения. 
Все больше людей, томимых духовною жаждой, ищут пути про-
светления и очищения за пределами традиционных конфессий, 
да и сами эти конфессии вынуждены трансформироваться, идя 
навстречу требованиям времени. Плутон, как и остальные выс-
шие планеты, способствует расширению духовного горизонта, 
углублению понимания трансцендентных истин, формирова-
нию целостного мировосприятия.
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Свойства характера в зависимости от положения планеты 
в натальной карте:

 • Сильный, гармонично аспектированный: внутренняя сила, 
безудержная смелость (духовная и физическая), энергичность 
и напористость, упорство, целеустремленность. Способность 
восстанавливать физические и душевные силы, дар взаимодей-
ствия с большими группами людей.

Предприимчивость, энтузиазм, организаторские способно-
сти. Стремление добраться до сути явлений, способность глу-
бокого проникновения в различные сферы знания. Высокая 
духовность, гениальность, наблюдательность, точность выводов, 
власть над умами. Умение завоевывать симпатии, держать ауди-
торию. Проницательность, умение видеть людей насквозь. Спо-
собность к целительству. Самопожертвование ради любви, идеи.

 • Пораженный: пограничные состояния, бессознательное 
поведение. Неспособность к самоконтролю. Состояния напря-
женности, избыточного возбуждения, чрезмерной активности, 
или, наоборот, подавленности, тяжелой апатии, глубокого без-
различия. Чередование депрессии и эйфории.

Влечение к смерти, бессознательное чувство скрытой опас-
ности, близкой смерти (своей или чужой). Тяжелые психиче-
ские отклонения, мании. Неконтролируемая агрессия. Навяз-
чивые идеи, страсть к разрушению и/или саморазрушению, 
чрезмерная подозрительность, неоправданная жестокость, ко-
варство. Мстительность, скрытность, нетерпимость, крайняя 
страстность, ревнивость. Садизм. Преступные наклонности.

Повышенная и/или извращенная сексуальность.
Патологическая жажда власти. Стремление манипулировать 

людьми, использовать их в собственных интересах, для дости-
жения собственных целей. Äеспотизм. Подавление. Отрицание 
прав личности перед волей большинства. Использование маги-
ческих или экстрасенсорных способностей в корыстных целях 
или с целью навязать свою волю.

Пренебрежение любыми нормами и правилами, в том числе 
и государственными законами. Отрицание авторитетов. Создание 
альтернативных организаций, преступных группировок, сект.

Áезволие, стадное чувство, распад личности.
 • Слабый, мало аспектированный: жизнь в рамках обыден-

ности, отсутствие стремления к самосовершенствованию, ин-
тереса к глубинным проблемам и тайнам Áытия.

В организме: железы внутренней секреции. Иммунная и мо-
чеполовая система. Репродуктивные органы и системы. Лим-
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фатические узлы. Аппендикс. Поджелудочная железа. Фер- 
менты.

Физиологические функции: скрытые резервы и запасы орга-
низма. Регенерация клеток. Метаболизм. Защитные функции 
организма и его устойчивость к космическим излучениям, ра-
диации и внешнему патогенному воздействию.

Áолезни: наследственные болезни. Генетические нарушения. 
Онкологические заболевания (как правило, системного харак-
тера). Нарушение обмена веществ. Эндокринные заболевания. 
СПИÄ, венерические заболевания. Отложение солей, артри-
ты, атеросклероз. Не диагностируемые заболевания и болезни, 
против которых лекарства бессильны. Непредвиденная, тайная 
смерть; смерть от неизвестных болезней, гибель в толпе – во 
время массовых катастроф, катаклизмов, восстаний. Тяжелые 
психические заболевания.

Символически указывает на: резкие перемены, кризисы, 
духовное перерождение, смерть; гипнолога, психотерапевта, 
экстрасенса, целителя, спасателя, колдуна, шамана, иллюзи-
ониста, прокурора, врача-реаниматолога, хирурга, мясника, 
убийцу; групповые движения, социального лидера или руково-
дителя крупной разветвленной организации, банка, или, поли-
тической партии; людей, которые вызывают немотивированное 
напряжение или страх или к которым мы испытываем непо-
нятное притяжение.

Профессии: лидеры групповых движений, люди, имеющие 
власть или стремящиеся к ней. Партийные деятели. Работни-
ки страховой или налоговой службы. Áанкиры или работники 
банковской системы.

Ученые-исследователи. Специалисты, чья работа, так или 
иначе, связана с недрами Земли – геологи, нефтяники, архео-
логи или с атомной энергетикой.

Геронтологи, психологи, психиатры, патологоанатомы, ра-
ботники МЧС, скорой помощи, хирурги, врачи-реаниматоло-
ги, гипнотизеры.

Агенты тайной службы, дипломаты, криминалисты.
Занятия боевыми искусствами, йогой, магией. Целительство.
При негармоничных аспектах: игрок, сводник, мошенник, 

брачный аферист, шарлатан, руководитель мафиозной или 
криминальной структуры.

аспекты Плутона показывают, в каких областях человек 
способен к самообновлению. Плутон в карте – фундаменталь-
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ный принцип воли и энергии, который или трансформирует 
и поднимает на новый уровень, или разрушает. Все дела, ка-
сающиеся планет, аспектируемых Плутоном, могут быть либо 
разрушены, либо обновлены. Плутон показывает, как и где 
человек имеет возможность фокусировать волю и действовать 
со сверхъестественной силой. Он же показывает, как могут из-
менить жизнь мощные безличные силы, не подвластные конт- 
ролю человека.

Сильнее всего влияние Плутона проявляется в соединении 
с какой-либо планетой или элементом гороскопа, особенно 
сильное влияние оказывает его соединение с Солнцем, Луной, 
Асцендентом, Зенитом, Äесцендентом или Надиром.

Êонфигурации с другими планетами и элементами гороско-
па указывают, что помогает или мешает человеку фокусировать 
свое внимание и направлять свою силу воли. В случае гармонич-
ных аспектов и сильного положения (особенно в соединении с 
Солнцем и/или Асцендентом) Плутон может принести челове-
ку жизненный успех, блестящую карьеру, социальный подъем, 
неожиданное богатство или мировую славу, известность, силь-
ное влияние на умы и души людей. Негармоничные – могут 
приносить фатальные потери, неизлечимую болезнь, инвалид-
ность, нетрудоспособность, принуждение, изоляцию, несчаст-
ные случаи и даже преждевременную смерть. Его «зловредное» 
влияние на человека может быть смягчено наличием гармонич-
ных аспектов Юпитера и Венеры, и, наоборот, усилено негар-
моничными аспектами Марса, Сатурна, Урана.

СОВЕТЫ НАчИНАющИм: 
Плутон, так же, как и другие транссатурновые планеты, не-

которые астрологи считают планетой «зловредной». Äействи-
тельно, кажется, что его разрушительные энергии действуют 
коварно, исподтишка и при этом совершенно бескомпромисс-
но. Но они же, уничтожая все старое и отжившее, дают силу 
и возможности для регенерации и создания нового, живого и 
эволюционно законного. Плутон – это планета крайностей, она 
приносит массовые бедствия и великие открытия, совмещает 
в себе смерть и возрождение, поднимает на большую высоту 
и бросает в пропасть. Под влиянием Плутона человек часто 
оказывается вовлечен в какое-то групповое действие – войну, 
восстание, глобальный финансовый кризис… Áольшинство 
случаев фатального и рокового характера, практически все мо-
менты в жизни и судьбе, когда человек попадает в водоворот 
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или смерч каких-либо бурных событий массового характера с 
явным оттенком насилия и принуждения, создаются под силь-
ным воздействием транзитного Плутона.

Плутон проявляет те глубокие пласты кармы человека, отра-
ботки которых большинство людей предпочли бы избежать или 
хотя бы оттянуть ее на как можно более долгий срок. В насто-
ящее время применяется множество психотехник, помогающих 
человеку решать какие-то свои проблемы и достигать определен-
ного душевного комфорта, не затрагивая при этом кармических 
глубин, а наоборот, перекрывая выход кармического материала 
в реализацию. В достаточно серьезных случаях такие попыт-
ки если и дают какой-то эффект, то лишь кратковременный,  
а, в конечном счете, только усугубляют ситуацию. По аналогии 
с медициной можно сказать, что таким образом убираются лишь 
симптомы заболевания, а причина остается, и внутренние про-
цессы продолжают свое развитие. Êармические узлы затягива-
ются все туже… И если даже в текущей инкарнации от расплаты 
таким образом удастся ускользнуть – тем напряженнее и болез-
неннее будет складываться следующее воплощение. Ê сожале-
нию, большинство людей не знают и не думают о следующих 
жизнях, карме, Законе… Те же, кто все-таки слышали об этом, 
чаще всего имеют на этот счет довольно причудливое представ-
ление. Но незнание Закона не избавляет от ответственности. 
Ê тому же в наше время процесс реализации кармы значительно 
ускорился, да и люди стали жить гораздо дольше, так что Закон 
может настичь человека еще и в этой жизни.

Транзитные аспекты Плутона держатся очень долго, но 
орбис у них небольшой – 2–3 градуса для Солнца и Луны и 
1–2 – для других планет. Он может больше года «топтаться» 
практически на одном месте, делая петли в пределах 7–8 гра-
дусов (в каждом знаке Плутон находится от 11 до 32 лет). За 
такой продолжительный срок Плутон успевает основательно 
трансформировать ту часть человеческого существа, которая 
соотносится с данной планетной конфигурацией (или вообще 
все человеческое существо). Основное его воздействие – глу-
бинное, «на форму» оно выходит обычно при взаимодействии 
(через аспектацию) с другими планетами, особенно с Солнцем 
и Луной, которые постоянно дают выход накапливающимся 
энергиям Плутона. Наиболее бескомпромиссны оппозиции 
или квадратуры Плутона – в таких положениях он во всей 
полноте реализует свой основной девиз: «Трансформируйся  
или умри!»
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Негармоничные аспекты транзитного Плутона (особенно к 
Солнцу, Луне, Марсу и Сатурну) часто указывают на траги-
ческие ситуации, связанные со смертью. Это не обязательно 
смерть самого человека, умереть может кто-то из близких. Или 
же сам человек оказывается в «околосмертельных» ситуациях, 
угрожающих его жизни: катастрофа или несчастный случай, 
ранение, тяжелая болезнь, сложная операция под наркозом 
и т. п., иными словами, так или иначе, проходит «точку смер-
ти». Если эта точка пройдена благополучно, человек под воз-
действием Плутона возрождается к новой жизни. Такого рода 
ситуации могут случаться и при негармоничных транзитах 
Марса, Сатурна и Урана, но после выхода из «плутонианской» 
ситуации оставшийся в живых человек чувствует себя как бы 
заново родившимся, новым, другим.

Êак и любая транссатурновая планета, Плутон не является 
«носителем зла», наоборот, энергии этих планет при правиль-
ном их использовании открывают перед человеком поистине 
неисчерпаемые возможности – прежде всего в сфере ускоре-
ния своего эволюционного движения. Эти планеты наиболее 
«ревниво» относятся к нарушениям человеком (или целым 
коллективом) Êосмического Закона, «замечая» и выправляя 
малейшее отклонение. Они действуют глубже и радикальнее, 
чем даже Сатурн, который еще со средних веков (а то и рань-
ше) считается планетой судьбы, рока, кармы. Äругое дело, что 
при медленном движении этих планет негармоничные аспекты 
к своему натальному месту происходят очень редко. Так, квад- 
ратура Плутона может произойти, когда человеку 35–45 лет, 
а уж до оппозиции (80–90 лет) доживет далеко не каждый. По-
этому наиболее пристальное внимание следует обращать на его 
аспекты с другими планетами.

 На первый взгляд Плутон выглядит самой зловещей плане-
той, но для нас его функция – трансформация, возрождение, 
обновление – представляется самой важной и жизненно необ-
ходимой. Именно эти цели мы ставим перед собой в нашей ра-
боте, и если мы научимся правильно пользоваться его энерги-
ями – не важно, какие аспекты к Плутону есть в нашей карте. 
Своим положением в гороскопе, через аспекты к другим пла-
нетам он показывает, какие области нашего подсознания нуж-
даются в трансформации, какие события нашей судьбы будут 
нас к этим трансформациям побуждать, когда и как (конструк-
тивно или разрушительно) это будет происходить. И знание 
астрологии позволяет нам достойно встретить и эффективно 
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использовать (в целях самосовершенствования) транзиты Плу-
тона, благодаря которым эта трансформация и осуществляется.

Энергетическое имя Плутона – ÊрОн.
Медитируя на этот ток, мы прорабатываем самые глубокие 

уровни нашего подсознания, высвобождая скрытые там энер-
гии, постепенно актуализируя опыт прошлых воплощений и 
развязывая кармические узлы. Êроме того, мы устанавливаем 
более гармоничную связь с теми областями коллективного Áес-
сознательного, с которыми мы связаны кармически или в силу 
своего Предназначения. Это может быть коллективное Áессоз-
нательное нашего народа, страны, Человечества, Земли-Алес в 
целом… Это глубины родовой кармы, хранилища коллективно-
го опыта прошлого и сокровищницы вневременной мудрости. 
Плутон помогает сбросить груз Прошлого, полнее и точнее 
освоить реальность Настоящего и открыть дорогу в Áудущее.

мЕдИТАцИЯ:   ЛИТАН   кРОН 


