Корона и Плутон
Дальние планеты движутся по небу медленно. Поэтому в каждом знаке они
находятся подолгу, например, самая дальняя из известных (и учитываемых в
астрологии) планет, Плутон, проходит один знак за период от 13 до 25 лет. Другими
словами, целое поколение людей на земле имеет Плутон в своих картах рождения в
одном и том же знаке.
Поэтому в астрологии считается, что планеты за Сатурном (Уран, Нептун, Плутон)
не являются личными, а действуют на всех, на общество.
Их конкретное и личное влияние на человека, с точки зрения его судьбы, как правило,
минимально и коррелирует с расположением планеты в определенном астрологическом доме его карты
рождения. Я написал "как правило", потому что есть исключения, сильное включение дальней планеты
в карте рождения делает судьбу человека очень тяжелой.

Вот сейчас, при эпидемии короны, мы обнаружили, что в знаке Козерога, среди
других планет, находится Плутон.
Так каково же влияние Плутона на все человечество? И какова его роль в этой
пандемии? Для этого надо было бы посмотреть, а что было тогда, когда Плутон был в
Козероге в предыдущие разы? Но так как период обращения Плутона вокруг Солнца
составляет примерно 248 лет, исследовать эти периоды будет несколько
затруднительно. Последний раз это было в период с 1762 по 1777 год. Но вот проблема,
Плутон был открыт человечеству только 18 февраля 1930 года.
Часть астрологов, и я среди них, считает, что время открытия планеты говорит о
таком уровне развития общества, когда характеристики открытой планеты становятся
для него значимыми. Другими словами, Плутон до 1930 никто из астрологов не учитывал
не только потому, что не знал о его существовании, но и потому, что уровень общества
не соответствовал характеристикам Плутона. Мы, как общество, еще не воспринимали
влияние в этом "частотном диапазоне", если можно привести такую аналогию.
Отметим, что есть и другие астрологи, которые придерживаются мнения, что учитывать
влияние планеты нужно ретроактивно. Поэтому они такие примеры ищут и, естественно, находят.

Что такое Плутон в астрологии?
Когда я пишу, что планета действует или управляет, не следует воспринимать это
буквально. Это всего лишь корреляция двух процессов, зависящих от общего фактора, который мы
можем назвать кармой человечества, Богом, тонким планом бытия, но до конца никто не понимает,
что это такое. Читайте об этом мою работу "Основания астрологии" на этом сайте.

Дальние планеты, Уран, Нептун и Плутон управляют действиями больших
человеческих коллективов. Чем дальше планета, тем больше людей несет в своей
судьбе эту планету в том же самом знаке, коллективы становятся больше, и её влияние
на все человечество ощущается сильнее. Плутон, как самая дальняя из учитываемых
сегодня астрологией планет, управляет наибольшим коллективом, то есть влияет на все
человечество с максимальной силой.
Связность, коллективизация, так сказать, человечества, непрерывно растёт.
Сегодня уровень связности человечества таков, что мир стали называть "глобальной
деревней".
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Наверное, можно сказать, что с 1930 года человечество стало уже достаточно
связным для восприятия вибраций Плутона. Во всяком случае, примерно в это время
(1929) разразился первый в истории мировой экономический кризис, который назвали
Великой депрессией. Лига наций, созданная после первой мировой войны, в это время
достигла расцвета, в нее входило максимальное число государств (в 1934-35 годах – 58).
Вообще в период после первой мировой войны связность человечества быстро и
непрерывно нарастала, кроме Лиги наций были созданы очень многие международные
организации, в том числе, например, комиссии по делам беженцев, по вопросам
рабства, по правам женщин. Организована международная Организация труда, и
Организация здравоохранения. Всё это было следствием увеличения связности
человечества. Вторая мировая война (1939-1945) была, видимо, наилучшим
доказательством этого, так как действительно затронула, в той или иной степени, всё
человечество.
Кстати, первые снимки Плутона были получены уже в марте и апреле 1915 года, но, формально
открытие не состоялось, так как долгожданную планету не смогли верно идентифицировать. Почему
долгожданную? Потому что её существование было предсказано уже за 70 лет до этого, и её возможная
орбита была рассчитана.

Во всяком случае до того времени, то есть до начала 20 века, воздействие
Плутона на человечество учитывать не следует. Оно, человечество, если можно так
сказать, не было способно улавливать это воздействие или, лучше сказать, поддаваться
ему. А где был Плутон в это время? В знаке Рака. То есть у астрологов есть реальные
основания рассмотреть фактическое влияние Плутона на человечество в знаках от Рака
(тогда) до Стрельца, и нигде больше. То есть влияние Плутона в Козероге может быть
рассмотрено с теоретических позиций или на основании актуальных процессов, но не
может быть сопоставлено с предыдущим опытом астрологии. Мы тут в первый раз.
Дальняя планета (Уран, Нептун, Плутон) оказывает свое влияние на человечество
дважды: первый раз, когда она проходит по знаку (мы называем это транзитом), её
влияние непосредственно, в этот период Плутон, например, вскрывает недостатки и
показывает несовершенства. Таков его стиль, такова его задача. Второй раз это её
влияние ощущается, когда начинает активное социальное действие поколение,
рожденное с планетой в этом знаке. Оно, это поколение, как бы несет эту энергетику в
себе, и в период его выхода на авансцену, оно многое меняет на планете, и делает это в
стиле этой планеты в этом знаке. Причём это второе, опосредованное влияние, сильнее
собственно самого транзита и направлено на устранение недостатков и проблем.
Конечно, оно происходит много позже, тогда, когда это поколение достигает зрелости.
Посмотрим вначале на характеристики транзита Плутона по знаку Козерога.
Проходя по этому знаку (2008 - 2023) Плутон в первую очередь воздействует на
принципы организации общества. Организация, структура, закон и порядок – наиболее
часто встречающиеся слова в лексиконе Козерога. Способ воздействия Плутона — это
преобразование, чистка, сжигание устаревших форм. Другими словами, в этот период к
нам пришел инспектор и проверяет наши организационные формы на соответствие
нашим же кармическим программам. Способ проверки – испытание, период проверки
2008-2023 годы. Сразу при входе Плутона в знак Козерога, мы получили мировой
экономический кризис, более 50 банков и финансовых учреждений обанкротились, а
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фондовый рынок потерял до 50% своей стоимости. Основная причина кризиса –
несовершенство инвестиционных правил в финансовых учреждениях. Выход из него
занял несколько лет и привёл к существенной коррекции в правилах поведения в
экономике.
Но экономика — это "не единственная область интересов" Плутона.
Политические формы организации общества тоже подвергаются испытаниям: кризисы
мигрантов, расовые волнения, высокий уровень расслоения общества вызвали волну
недовольства. Процессы глобализации и либерализации и сопутствующие им
изменения организационных форм, казавшиеся недавно столь естественными и
лежавшими на столбовой дороге развития человечества, вдруг выявили существенные
недостатки.
Кризис миграции населения, во время которого несколько миллионов человек переместились из
страны в страну и, даже, сменили континент, невозможно представить в годы, предшествующие
открытию Плутона, в годы, когда связность человечества была значительно меньшей.

Плутон в Козероге вносит изменения в методы управления государством и
обществом. Эти изменения должны учитывать особенности Козерога, в том числе
стремление к свободе, к обособлению, самостоятельности, независимости.
Именно в это время во многих странах к власти пришли более консервативные
силы, призывающие как раз к ценностям и стилю действий, характерным для Козерога.
Победа консерваторов в Британии и Brexit, победа Дональда Трампа в США ("America
first!"), и многие, в это время сформированные правительства европейских стран, тому
пример. В Израиле это период лидерства Биньямина Нетаньяху и правой коалиции в
парламенте.
Множество движений по обособлению в разных странах, особенно ярко
проявившихся в годы Плутона в Козероге, называют сегодня национализмом. Но это
лишь "ответ Плутона" на несовершенства нынешней организации мирового порядка!
Кризисные явления в человечестве есть лишь следствие нарушения некоторого баланса,
и на это ему, человечеству, последовало указание.
Пандемия вируса Корона заставила всё человечество как-бы резко
притормозить свой интенсивный бег. Наш, так хорошо построенный стиль жизни,
очевидно, с точки зрения кармы всего человечества, не был так уж хорош. И хотя
Корона, тактически, есть следствие парада планет (стеллиума) в Козероге, а не одного
лишь транзита Плутона, но вызванные им пандемия и мировой экономический кризис это проверка способности государств и правительств справиться с национальной
катастрофой, а мира – с общемировой, глобальной проблемой, вызванной к жизни
высокой степенью связности человечества.
Всё это Плутон создает для того, чтобы общество разобралось в том, насколько
его организационные формы соответствуют его эволюционным задачам. Кризис и
проблемы - это лишь метод, иначе ни для человека, ни для человечества нет причин чтото менять.
Рассмотрим теперь второй аспект влияния Плутона в Козероге. В это время, то
есть как раз сейчас, рождается новое поколение, у них, у всех, Плутон находится в
Козероге. Принципы организации общества, правила, порядок и отношение к закону,
которые сегодня не устраивают многих (по разным причинам), станут областью
творчества этих людей еще, этак через тридцать – сорок лет. И это поколение выйдет на
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сцену после того как человечество в полной мере получит всё от тех, кто родился с
Плутоном в Весах, Скорпионе и Стрельце. Ему будет чем заняться!
Как это будет выглядеть, можно посмотреть на примере недавно прошедших
времён, находившихся под действием различных поколений.
Например, если считать, что расцвет влияния поколения на общество приходится
на возраст 45-65 лет, то сейчас мы практически закончили период наиболее активного
действия людей, родившихся под Плутоном во Льве и проходим период активного
влияния людей с Плутоном в Деве. Но на авансцену постепенно выходит новое
поколение, с Плутоном в Весах. Что же это за поколения?
Плутон во Льве (1939-1956) - это моё поколение.
"Поколение, родившееся в эти годы, должно переосмыслить принципы
политической власти и методы и границы прямого принуждения человека." (*)
Собственно, общепринятый сегодня политический строй, называемый порой
"современное западное демократическое общество" построен этим поколением. И
даже в странах, не относящих себя к вышеупомянутой категории, произошли
существенные изменения в направлении к демократии, и, во всяком случае,
практически канули в прошлое режимы абсолютного подавления человека.
"Плутон в Деве (1956-1971) – это поколение озабочено ролью конкретных
материальных форм в жизни человека, проблемами здоровья, гигиены, быта и др."(*)
Другими словами, это поколение улучшало (и продолжает это делать)
материальную сферу нашей жизни, со всеми достоинствами и недостатками
свойственными этому процессу. И преуспело, было создано развитое, в области своих
материальных структур, общество, которое, даже получило название – общество
потребления.
"Плутон в Весах (1971-1983) – это поколение обостряет стратификацию
общества, общественная дисгармония и дисбаланс выходят на первый план,
становятся видимыми пороки в структуре систем и управлении". (*)
Дисбалансы в современном состоянии общества действительно стали видны.
Это и дисбаланс "север – юг", так называемый "золотой миллиард" на фоне достаточно
отсталых остальных 6-7 миллиардов. Это и дисбаланс между богатыми и бедными, когда
очень небольшой процент населения владеет материальными ценностями,
сопоставимыми с оставшейся частью населения (а состояния владельцев некоторых
компаний сопоставимы с бюджетами государств средней величины или их
превосходят). Расовые (или анти расовые) волнения (в США, сейчас), движения
населения за увеличение объёма материальных благ (всякие "желтые жилеты" во
Франции, или, к примеру, движение за гарантированный доход), движения за
разрешение свободной иммиграции (в Европе и США), движение за снижение
стоимости жизни в Израиле имеют своей целью указание на имеющуюся дисгармонию
и пороки в системе управления, то есть в том варианте демократического общества, что
основан на ценностях, положенных в основу власти поколением с Плутоном во Льве и
доведен до экономического процветания поколением с Плутоном в Деве.
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Поколение с Плутоном в Весах, вне всякого сомнения, участвует "в обострении"
этих проблем, наполняя сегодня демонстрации, общественные движения и средства
массовой информации. В недалеком будущем мы начнем чувствовать их присутствие и
в системе власти.
И тогда, войдя в системы власти, это поколение, в конце концов, вынужденно
будет перейти от привлечения внимания к порокам и недостаткам общества,
построенного предыдущими поколениями, к позитивным действиям. Оно попытается
разработать новые принципы социальных отношений, направленные на устранение
явных дисбалансов в создавшейся структуре и организации общества.
Мы будем надеяться, что поскольку эволюционный процесс движется вперед, то
это приведет к улучшению состояния социума. А когда Плутон (в январе 1924 года)
перейдет в знак Водолея, обстановка в мире будет благоприятствовать этим усилиям в
несколько большей мере.
Сейчас это не так, сейчас Плутон в Козероге.
(*) Цитаты по книге А.Подводный "Лекции по введению в астрологию"
Лекции прочитаны в Москве в 1987 году.

Сергей Либертэ
31.07.2020
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