Лекция 9
Транссат урновые планеты
Мы переходим к так называемым транссатурновым планетам – это планеты, орбиты которых в Солнечной системе находятся за пределами орбиты Сатурна (их еще называют высшими
планетами). Период их обращения вокруг Солнца значительно
длиннее (примерно 84 года у Урана, 145 – у Нептуна и 256 –
у Плутона) и воздействие их ощущается, как правило, целыми
поколениями (аспекты между этими планетами так и называют – поколенческими).
Эти «поколенческие аспекты» между «медленными» планетами держатся по несколько лет и характеризуют основные
тенденции в жизни поколения в целом – придутся ли на его
долю тяжелые испытания в виде войн, революций, губительных стихийных бедствий, глубоких экономических кризисов,
или же, наоборот, большинство людей данного поколения ждет
относительно спокойная жизнь; будут ли у них преобладать
духовные или материальные интересы, охватит ли их жажда
нового или заметнее будут консервативные тенденции... Если
в индивидуальной натальной карте есть аспекты к этим планетам, они показывают, как личная карма встроена в групповую, поэтому и на фоне всеобщего благополучная кого-то ждут
беды и страдания, а кто-то находит свое счастье даже во время
войны…
Древняя и средневековая астрология не знала о существовании этих планет (первая из них, Уран, была открыта только в
конце XVIII века) и не учитывала их влияния. Как же без них
обходились астрологи, верны ли были их выводы и как нам
быть, если мы хотим составить карту на какое-то давнее событие или для какого-то человека прошлого? У современных
астрологов нет единого мнения на этот счет – некоторые вообще
считают, что в ряде астрологических систем древности сведения
о высших планетах все-таки были. Большинство же полагает,
что той информации, которую можно получить из анализа положений семи основных планет (плюс звезды, различные «вычисляемые точки» и, главное, интуиция самих астрологов) было
вполне достаточно для получения верных (для того времени)
выводов. Следует помнить, что устройство человеческого общества (да и самого человека) в те времена было несколько проще,
информационные и финансовые потоки – менее насыщенные,
общий уровень образования основной части населения – очень
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низкий, круг интересов – весьма узкий, а средняя продолжительность жизни значительно меньше. В «астрологическом обслуживании» нуждалась очень незначительная часть населения,
да и факторы, которые учитывались при анализе карты, были
несколько иными (хотя основные вопросы, которые всегда интересовали людей – рождение, смерть, богатство, удача, брак
и т. п. – не утратили актуальности и в наши дни).
Для обычной, «бытовой» астрологии семи планет (и множества так называемых «вычисляемых точек», например, Лунных
узлов) вполне хватало, и даже на Востоке (например, в Индии
и Китае), где традиция составления гороскопов для широкого круга населения была очень распространена (гороскопы составлялись не только на рождение ребенка, но и на многие
значимые события, такие, как, скажем, свадьба), астрологи
умели из конфигурации известных на то время планет извлекать достаточно информации. Да и для большинства наших
современников влияние транссатурновых планет не очень заметно, и при анализе натальной карты без них вполне можно
было бы обойтись.
Составляя натальные карты известных людей прошлого,
современные астрологи обычно учитывают влияние высших
планет, и это позволяет делать более точные выводы как относительно личностных особенностей этих людей, так и относительно событий их жизни, способствует более глубокому
пониманию их роли в истории, политике, науке, культуре.
Транссатурновые планеты астрологи связывают с проявлениями Бессознательного5 (личного и коллективного). Обращать
внимание на такие проявления человечество стало сравнительно недавно, хотя общая идея о Бессознательном восходит еще
к учению Платона о познании-воспоминании. Эта идея оставалась господствующей вплоть до нового времени, когда она стала активно обсуждаться и развиваться такими философами, как
Р. Декарт, Г. Лейбниц, И. Кант, А. Шопенгауэр. Новый стимул
в изучении Бессознательного дали работы в области психопатологии, где в целях терапии стали применять специфические
методы воздействия на Бессознательное (первоначально – гипноз). Экспериментальная разработка понятия Бессознательного
была впервые проведена Зигмундом Фрейдом.
В дальнейшем понятие Бессознательного было существенно
расширено. В частности, Карл Густав Юнг в рамках созданной
5
Мы, вопреки обыкновению, пишем слово «Бессознательное» с заглавной
буквы, так как относимся к нему с большим уважением.
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им научной дисциплины – аналитической психологии – ввел
термин «коллективное бессознательное», и существенно изменил его значение по сравнению с психоанализом.
По мнению Юнга, существует не только бессознательное
субъекта, но и семейное, родовое, национальное, расовое и
коллективное бессознательное. Коллективное бессознательное
несет в себе информацию психического мира всего общества,
в то время как индивидуальное – информацию психического
мира конкретного человека.
В настоящее время понятие «Бессознательное» широко используется не только в философии или психологии, но стало
достоянием общественного сознания.
Определение ( Ви к ипе д ия ):

Бессознательное или неосознаваемое – совокупность психических процессов, в отношении которых отсутствует субъективный контроль. Бессознательным считается все, что не
становится для индивида объектом осознания. Термин «бессознательное» широко употребляется в философии, психологии и психоанализе, а также в психиатрии, психофизиологии,
юридических науках, искусствоведении.
Несколько основных классов проявлений бессознательного:
1. Неосознаваемые мотивы, истинный смысл которых не
осознается в силу их социальной неприемлемости или противоречия с другими мотивами.
2. Поведенческие автоматизмы и стереотипы, действующие
в привычной ситуации, осознание которых излишне в силу их
отработанности.
3. Подпороговое восприятие, которое в силу большого объема
информации не осознается.
4. Надсознательные процессы: интуиция, творческое озарение, вдохновение.
Говоря о Бессознательном, мы будем иметь в виду не только
глубины человеческой психики, не только подсознание (которое на самом деле является огромным хранилищем опыта
Прошлого), но и области «Сверхсознания» – сокровищницы
«вневременной мудрости», пространств связи человека с его
«высшим Я», с его Предназначением.
С эзотерической точки зрения: сфера Бессознательного – это не только хранилище информации, это еще и
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хранилище кармы – совокупность сценариев прошлой,
настоящей и будущей жизни, которые разворачиваются и
проявляются во времени согласно определенным закономерностям. Астрология – это и есть, собственно говоря,
наука о карме. Натальная карта человека представляет
собой не что иное, как проекцию его «зрелой кармы» –
той части кармического сценария, который разворачивается в его текущей жизни. А транзиты показывают нам,
когда и каким образом тот или иной сценарий будет
реализован.
Но даже два человека, имеющие практически одинаковые натальные карты (скажем, родившиеся одновременно в одном и том же месте) могут иметь разную судьбу – кармический потенциал, хранящийся в глубинах их
личного Бессознательного, наверняка отличается, и, как
правило, довольно сильно. Хотя какие-то события в их
жизнях могут совпадать по времени (скажем, вступление
в брак или тяжелая болезнь), но «качество» этих событий, отношение к ним самого человека, последствия их
и, соответственно, дальнейший жизненный путь – могут
принципиально различаться. Поэтому-то мы не устаем
повторять, что, изучая карту, необходимо, прежде всего,
иметь в виду самого человека.
Таким образом, карму человека отражает вся карта рождения, но высшие, транссатурновые планеты показывают наиболее глубокие ее пласты, в значительной
степени связанные с кармой групповой, а транзиты этих
планет – время, когда соответствующие кармические сценарии могут быть реализованы. Но как тот или иной сценарий будет реализован для конкретного человека – зависит уже и от его личной кармы, и от его достижений в
самореализации и духовном поиске.
Следует помнить, что натальная карта приоткрывает
нам лишь верхнюю страницу в книге судьбы, указывая
наше Предназначение, которое надлежит реализовать
в текущей инкарнации – более глубокие пласты могут
всплывать лишь по прошествии времени. Но в процессе
жизни, реализуя карму, накопленную в прошлых воплощениях, отрабатывая «старое», мы постоянно порождаем
новую карму, завязываем новые связи; расплатившись по
одним долгам, возможно, создаем новые.
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