
 
Станислав Гроф - Психика и КОСМОС: холотропные состояния

сознания, архетипическая психология и транзитная астрология
 

Психоделические вещества в целом, и в частности ЛСД, могут

глубоко влиять на работу человеческой психики. Их действие может

быть как исключительно полезным, так и разрушительным, в

зависимости от того, какой человек их принимает, в какой компании

и в какой обстановке. По этой причине с самого начала

экспериментов с психоделиками исследователи пытаются найти

способы предсказать, как могут эти вещества повлиять на человека,

который их принимает.

Попытка обнаружить метод прогнозирования реакции на

психоделики и их терапевтические последствия была одной из целей

большого клинического исследования, которое проводила наша

исследовательская группа в Мэрилендском центре психиатрических

исследований. Для этой цели мы использовали набор стандартных

психологических тестов, в том числе Миннесотскую многоаспектную

анкету личности (ММАЛ), Шостромовскую анкету личностной

ориентации (АЛО), Чернильный тест Роршаха (ЧТР), нашу

собственную Анкету психоделических переживаний (АПП) и другие.

Это исследование подтвердило мои ранние догадки, к которым я

пришел во время работы в Институте психиатрических исследований

в Праге, Чехословакия, а также выводы, сделанные на основе

изучения специальной литературы: результаты тестов,

разработанных и широко используемых западными психологами, для

этой цели совершенно бесполезны.

По иронии судьбы, когда после многолетних безуспешных усилий

я наконец нашел средство, дающее возможность делать такие

прогнозы, оно оказалось еще более противоречивым, чем ñами

психоделики. Этим средством стала астрология - дисциплина,

которую я сам, даже после многолетнего изучения

трансперсональных явлений, бесцеремонно отвергал как некую

смехотворную псевдонауку. Я также понял, что астрология может

стать бесценным инструментом при работе с другими формами

холотропных состояний сознания, например, с состояниями, которые



наступают при воздействии мощных методов переживательной

психотерапии (первичная терапия, ребёфинг и холотропное

дыхание) или возникают спонтанно во время духовных обострений

(психодуховных кризисов).

Коренное изменение моего отношения к астрологии стало

результатом сотрудничества с психологом и философом Ричардом

Тарнасом, который уже много лет является моим близким другом и

коллегой. Самая главная его книга по истории западного

мировоззрения, "Страсть западного ума", используется как учебник

во многих университетах США и других стран. К тому же Рик -

блестящий астролог-исследователь, сочетающий безупречную

эрудицию и глубокое знание холотропных состояний сознания,

предмета своей докторской диссертации. И еще, Рик привносит в

свою работу необычайную широту познаний в области человеческой

истории и культуры.

В течение многих лет мы вместе исследовали астрологические

корреляты мистических переживаний, психодуховных кризисов,

психических проявлений, психоделических состояний и сеансов

холотропного дыхания. Эта работа показала, что астрология,

особенно исследование транзитов планет, может предсказывать как

архетипическое содержание холотропных состояний сознания, так и

временную их привязку к тому или иному моменту. Наше

систематическое исследование соотношений между природой и

содержанием холотропных состояний и транзитов планет убедило

меня, что самая многообещающая стратегия психиатрии будущего -

это сочетание глубокой переживательной терапии с

трансперсональной психологией и транзитной астрологией.

Я осознаю, что это очень смелое утверждение, особенно учитывая

тот факт, что многие передовые ученые считают астрологию - как

считал и я - принципиально несовместимой с научным

мировоззрением. Чтобы как следует обосновать использование

астрологии с философской и научной позиции, потребовалось бы

гораздо больше места, чем позволяет это приложение. Всем, кто

заинтересовался этим вопросом, советую обратиться к трудам

Ричарда Тарнаса, который к тому же гораздо лучше меня подготовлен

для этой задачи, В данном контексте я лишь кратко покажу, как



менялся статус астрологии на протяжении истории, и приведу факты

в поддержку этой древней дисциплины, вытекающие из

современных исследований сознания.

Астрология - это древнее искусство и наука, и зародилась она,

возможно, уже в третьем тысячелетии до нашей эры в Месопотамии,

откуда распространилась в Индию и Грецию. Она была основана на

учении о вселенском соответствии. Ее основной принцип,

выраженный фразой "что вверху, то и внизу", - это предположение,

что микрокосм человеческой психики отражает макрокосм, а также

что земные события служат отражением событий космических. В

Греции в эллинистическую эпоху астрологи усовершенствовали

астрономические вычисления и с каждой планетой сопоставили то

или иное мифическое божество, что стало отражением

мифологической связи, уже установленной вавилонянами. Потом

они стали использовать эту систему для предсказания событий - как в

обществе, так и в жизни отдельных людей.

Понимание значений планет, их положений и геометрических

аспектов, а также их конкретного влияния на дела людские - впервые

всё это оказалось объединено в целостную систему в астрологии

Птолемея, который также был величайшим систематизатором

древней астрономии. В последующие века поколения астрологов

расширяли, пересматривали и совершенствовали систему Птолемея.

В своей полностью развитой, "греческой" форме астрология почти

2000 лет оказывала влияние на религию, философию и науку

языческой, а позже и христианской Европы. Современные астрологи,

используя достижения астрономии, ставшие возможными с

изобретением телескопа, впоследствии добавили к древней системе

три внешние планеты - Уран, Нептун и Плутон, - которые не были

известны в древности, а также изучили и описали архетипическое

значение этих планет.

Как и многие другие эзотерические системы, астрология стала

жертвой рационализма и материализма, которые вышли на сцену в

эпоху научно-технической революции. Она была отвергнута не

потому, что была доказана ложность ее предпосылок, а по причине

ее несовместимости с основными метафизическими допущениями

западной науки, попавшей под власть монистического материализма.



Если говорить более конкретно, то неприятие астрологии учеными-

материалистами имеет под собой несколько важных причин.

Западные ученые изображают вселенную как обезличенную и

большей частью неодушевленную механическую систему, некую

супермашину, которая создала саму себя и подчиняется

естественным механическим законам. В этом контексте жизнь,

сознание и разум выглядят более или менее случайными продуктами

материи. Главное же предположение астрологии, что космос -

творение высшего разума, основано на более глубоком,

непостижимо сложном порядке и отражает высшую цель.

Астрологическая точка зрения точно отражает изначальный

смысл греческого слова "космос", которое описывает мир как четко

упорядоченную, стройную и последовательно взаимосвязанную

систему, неотъемлемой частью которой является человечество. С

этой точки зрения человеческая жизнь - не результат действия

произвольных сил, управляемых капризным случаем: она движется

по четкой траектории, которая созвучна движению небесных тел, а

потому может быть интуитивно познана, хотя бы отчасти.

Астрологическое мышление предполагает существование

архетипов -вневременных изначальных принципов, которые лежат в

основе устройства материального мира, формируют его и

одушевляют. Склонность истолковывать мир с позиции

архетипических принципов впервые возникла в Древней Греции и

стала одной из самых поразительных черт греческой философии и

культуры. Эти архетипы можно рассматривать с нескольких разных

точек зрения. В эпических произведениях Гомера они находят

воплощение в мифологических персонажах, божествах, таких, как

Зевс, Посейдон, Гера, Афродита или Арес. В философии Платона они

описаны как чистые метафизические принципы, трансцендентные

Идеи и Формы. Они обладают собственным независимым бытием в

мире, который обычные человеческие чувства воспринять

неспособны. В наше время К. Г. Юнг привнес понятие архетипов в

современную психологию, описав их в основном как

психологические принципы.

Существование скрытых, незримых измерений реальности - идея,

чуждая материалистической науке, если эти измерения



нематериальны по своей природе и не могут быть обнаружены с

помощью приборов, которые расширяют диапазон нашего

восприятия: микроскопов, телескопов или датчиков,

регистрирующих различные диапазоны электромагнитного

излучения. К тому же психиатры, как теоретики, так и клиницисты,

используют очень узкую понятийную структуру, ограниченную

послеродовой биографией и фрейдовским индивидуальным

бессознательным. Они утверждают, что восприятие архетипических

существ и миров есть патологический продукт мозговой

деятельности, который необходимо лечить транквилизаторами.

Еще одно большое препятствие, мешающее относиться к

астрологии серьезно, - это детерминистский склад мышления,

присущий всей западной науке. Критики астрологии обычно

рассматривают вселенную как цепочку причин и следствий и считают

принцип причинности обязательным для всех процессов во

вселенной. Вполне естественно, что для них идея непосредственного

физического влияния планет на человеческую психику и на весь мир

неправдоподобна и абсурдна. Те, кто рассматривает причинность как

единственный связующий принцип во вселенной, склонны

пренебрегать такими неудобными проблемами, как вопросы о

происхождении вселенной и о "причинах всех причин". К тому же в

этой полемике они не учитывают открытий квантово-

релятивистсокой физики.

В конечном счете первостепенное значение, которое астрология

придает моменту рождения, не имеет никакого смысла для

теоретической психологии и психиатрии, поскольку они не

рассматривают биологическое рождение как психологически важное

событие и не признают перинатальный уровень бессознательного.

Их позиция основана на весьма спорном предположении, что мозг

новорожденного якобы не способен регистрировать травмирующее

воздействие рождения, поскольку к моменту рождения процесс

миелинизации (формирования жировых миелиновых оболочек,

покрывающих нейроны) в его мозгу еще не завершен.

За несколько десятилетий систематического исследования

холотропных состояний накоплен большой объем информации,

которая сокрушает эти основные положения материалистической



науки и предоставляет факты в поддержку астрологии. Эти

наблюдения обнаруживают следующее:

1) существование надличностных переживаний, которые

указывают на одушевленный космос, пронизанный сознанием и

творческим космическим разумом;

2) возможность непосредственного восприятия духовных

реальностей, в том числе архетипических персонажей, сюжетов и

миров, а также эмпирической оценки достоверности этих

переживаний;

3) существование синхронностей, представляющих собой важную

и жизнеспособную альтернативу принципу причинности;

4) чрезвычайная психодинамическая важность переживания

процесса рождения для психологического развития и жизни

человека;

5) огромный потенциал астрологических транзитов для

прогнозирования природы, временных характеристик и содержания

холотропных состояний сознания.

1. Факты, подтверждающие одушевленность космоса.

Исследование холотропных состояний сознания предоставило

убедительные доказательства того, что надличностные переживания

нельзя отбрасывать как бесполезные продукты больной психики. То

что такие состояния обеспечивают доступ к новой точной

информации о различных аспектах бытия, не оставляет сомнения: эти

явления, образно говоря, бросают вызов большинству основных

положений материалистической науки. Эти состояния предлагают

понимание вселенной как единой сети происходящих в сознании

событий --сети, которая пронизана высшим разумом и отражает

некий высший порядок.

Кроме того, эти переживания эмпирически доказывают, что

психика отдельного человека не имеет границ и, в сущности,

соизмерима со всем его бытием. Таким образом они подтверждают

основной принцип многих эзотерических систем, включая

астрологию, который гласит, что микрокосм служит отражением

макрокосма. Это представление, которое, с точки зрения

механистической науки и Аристотелевой логики казалось



совершенно абсурдным, в последние десятилетия получило

неожиданную поддержку со стороны еще одной области знания:

развитие лазеров и оптической голографии показало

принципиально новые возможности связи части и целого.

2. Эмпирические факты в пользу существования архетипов.

Холотропные состояния обеспечивают непосредственный

эмпирический доступ к чудесным (нуминозным) измерениям бытия, в

том числе и к архетипам. Это очень важно, потому что принцип

архетипов составляет сущность астрологии. В двадцатом веке К.Г.

Юнг возродил древнюю идею архетипов и ввел их в современную

глубинную психологию в виде психологических принципов,

изначальных организующих структур психики.

Юнг и его последователи исследовали и очень подробно описали

важную роль, которую архетипы играют в жизни отдельных людей,

народов и природы. Во многих научных статьях и книгах, а в также в

популярных произведениях авторов, имеющих юнговскую

ориентацию, утверждается, что наши личные качества и поведение

отражают динамику мощных архетипических принципов (Hillman,

1975; Shinoda , Bolen, 1984, 1989) и что мы воплощаем эти

характерные архетипические темы в своей повседневной жизни

(Cambell, 1972).

Важная особенность архетипов - это то, что они не привязаны к

человеческому мозгу, но, скорее, действуют из запредельных сфер и

производят синхронное влияние как на психику отдельного

человека, так и на происходящие в мире события. Союз научной

астрологии и архетипической психологии, основанный на трудах К.Г.

Юнга, обеспечивает невиданный прогресс обеих этих областей. Он

привносит математическую точность астрономии в творческий и

образный мир глубинной психологии, существенно обогащая

возможности как теоретических гипотез, так и клинических

прогнозов.

Психологи-теоретики и психиатры и поныне считают идею Юнга

об архетипах ни на чем не обоснованной и умозрительной и

отказываются принимать ее всерьез. Однако современные

исследования сознания подтверждают несомненное существование



архетипов, указывая, что эти архетипы можно непосредственно

пережить в холотропных состояниях сознания. В других своих трудах

я приводил различные истории, иллюстрирующие то, как

трансперсональные переживания, связанные с архетипами, могут

давать новую информацию о мифологических реальностях культур, о

которых переживший их человек раньше не знал, а также открывают

новые терапевтические возможности (Grof, 1985, 1988).

3. Открытие синхронности. Склонность мыслить с позиции

причинности - вот одно из главных оснований того, почему

астрологию так неистово отвергают. Я вспоминаю одну из бесед о

трансперсональной психологии с Карлом Саганом, во время которой

он, между прочим, выпалил: "Астрология - полнейшая чушь: ведь я,

стоя здесь, влияю на тебя куда больше, чем Плутон". Совершенно

ясно, что он рассматривал эту тему сквозь призму таких понятий, как

массы, расстояния, силы тяготения и другие физические величины.

Но такой подход совершенно упускает из виду главное. Критики

астрологии, в том числе и Карл Саган, не понимают, что астрологи

используют сложную парадигму, которая утверждает существование

синхронной связи между планетами, человеческой психикой и

внешними событиями. Чтобы постичь астрологию, нужно мыслить с

позиции синхронности.

Ричард Тарнас и я совместно излагали наши открытия,

касающиеся связи между психикой и космосом, на многочисленных

курсах Для специалистов в Калифорнийском институте интегральных

исследований (КИИИ), а также на учебных семинарах по

трансперсональной психологии и в выступлениях для широкой

публики. Первое, что мы всегда старались прояснить перед каждым

обсуждением данного материала, - это то, что, говоря о взаимосвязи

переживаний и событий с движением и аспектами планет, мы никоим

образом не имеем в виду причинное влияние небесных тел на

человеческую психику или на события в материальном мире.

Более правильное понимание астрологии можно

проиллюстрировать на одном простом примере. Когда я смотрю на

свои час показывающие точное время, и вижу, что на них семь, я могу

сделать вывод, что все точные часы в этом же часовом поясе тоже



будут показывать семь часов. Далее я могу с достаточной

уверенностью предположить, что, включив телевизор, смогу увидеть

новости которые передают в семь часов, или что в ресторане, где я

заказал ужин на семь часов, к моему приходу будет накрыт стол.

Это, разумеется, не означает, что мои часы оказывают

непосредственное влияние на все другие часы, вызывают показ

новостей по телевизору или влияют на сознание обслуживающего

персонала ресторана. Просто все эти события синхронны по

отношению к астрономическому времени - скрытому измерению,

которое действует "за кулисами" и не может восприниматься

непосредственно.

Точно так же понимание, лежащее в основе астрологии,

предполагает, что во вселенском порядке вещей движения планет и

геометрические аспекты, которые они образуют друг с другом,

соотносятся со скрытыми архетипическими движущими силами,

которые определяют события во внешнем мире. Поскольку планеты

видимы, их можно использовать для того, чтобы предположить, что

происходит в мире архетипов или, используя вышеописанный

пример, что показывают "часы" в этом архетипическом мире. Угловое

соотношение расположения планет в то или иное время и

расположения планет в нашем катальном гороскопе (транзиты)

указывает на то, как данная ситуация может проявиться в нашей

личной жизни.

Принцип синхронности как существенная альтернатива линейной

причинно-следственной связи был впервые подробно описан К.Г.

Юнгом. Согласно Юнгу, синхронность не причинно-следственный

связующий принцип, который относится к важным совпадениям

событий, разделенных во времени и пространстве . Юнга, который

вообще интересовался странными совпадениями, главным образом

интересовали те совпадения, в которых различные внешние события

имели осмысленную связь с внутренними переживаниями,

например, со снами, фантазиями и видениями.

Именно эти совпадения, самые разнообразные и необычные, Юнг

назвал синхронностью. Он определял такую синхронность как

"одновременное наступление того или иного психического

состояния и одного или нескольких внешних событий,



проявляющихся как осмысленные параллели субъективному

состоянию, имевшему место в тот момент" (Jung, 1960).

Синхронности могут принимать множество различных форм: одни

связывают людей и события, разделенные расстоянием, другие -

временем.

Из-за глубоко укоренившегося в современном мире убеждения,

что основным законом природы является причинность, Юнг долгие

годы не решался публиковать свои наблюдения тех событий, которые

не вписывались в эту схему. Он откладывал издание своей книги,

написанной на эту тему, до тех пор, пока вместе с другими учеными

не собрал буквально сотни убедительных примеров синхронности и

не смог с полной уверенностью сказать, что собирается изложить

вполне обоснованные факты. Кроме того, для него было важно, что

его принцип синхронности получил поддержку со стороны двух

первооткрывателей современной физики: Альберта Эйнштейна и

Вольфганга Паули. С точки зрения нашего исследования интересен

тот факт, что в своем революционном очерке "Синхронность:

некаузальный связующий принцип" Юнг отводит особое место

астрологии.

В работе с холотропными состояниями случаи поразительной

синхронности настолько обычны, что не остается никаких сомнений,

что она является важной альтернативой причинности как

связующего принципа. В медитативных практиках, терапии с

применением психоделиков, холотропном дыхании и спонтанных

психодуховных кризисах содержимое, возникающее из подсознания,

часто вступает в сложное творческое взаимодействие с различными

сторонами общепринятой реальности. Это бросает вызов самым

основным нашим предположениям о реальности и полностью

стирает то четкое различие, которое мы делаем между внутренним

миром и внешним.

Типичным примером служит явление удивительных

синхронностей в жизни людей, занимающихся переживанием и

сознательным воссозданием воспоминаний о биологическом

рождении. Когда в процессе внутреннего исследования эти люди

близко подступают к переживанию смерти эго, но не проходят его до

конца, они в повседневной жизни часто сталкиваются с



поразительным скоплением опасных ситуаций, травм и несчастных

случаев. Важно подчеркнуть, что здесь я имею в виду события,

которые вызваны другими людьми или внешними обстоятельствами,

а не являются следствием саморазрушительных наклонностей самих

пострадавших.

Когда эти люди переживают в своих глубинных процессах смерть

эго и психодуховное рождение, такие ситуации имеют тенденцию

раскрываться так же магически, как они развились. По-видимому, на

этой стадии личного преображения человеку приходится иметь дело

с темой разрушения и потери, но у него есть выбор: пережить это как

внутренний процесс или как событие реальной жизни. Это как раз то,

что астрологи наблюдают в отношении влияния тяжелых

планетарных транзитов.

Столь же удивительные синхронности бывают связаны с

различными видами надличностных переживаний. Синхронные

события часто сопровождают переживание опыта прошлой жизни а

также очень часто возникают во время внутренней встречи с

архетипическими персонажами и мотивами. Например, когда

человек переживает интенсивный внутренний процесс, связанный с

темами Анимуса, Анимы, Мудрого Старца либо Великой или

Пожирающей Матери, в их повседневной жизни часто появляются

люди, воплощающие в себе черты этих персонажей.

Аналогичным образом, когда у человека возникает сильное

шаманское переживание, в котором участвует дух-проводник в

облике животного, то это животное может неожиданно и по-разному

появляться в жизни этого человека, причем с частотой, не

укладывающейся в рамки разумной вероятности. Кроме того, многим

людям, бескорыстно участвовавшим в проектах, которые

вдохновлялись трансперсональными сферами психики, доводилось

переживать необычные синхронности, удивительно облегчавшие их

работу.

4. Психологическое значение рождения. Работа с холотропными

состояниями позволила исправить поразительное заблуждение

психиатров-теоретиков, которые полагали, что биологическое

рождение может отразиться на душевном состоянии, эмоциональной



жизни и поведении человека только в том случае, если оно вызвало

необратимое повреждение клеток мозга. Мне много раз довелось

наблюдать, что это критическое переживание оставляет сильный

отпечаток душевных чувств и телесных ощущений, которые,

взаимодействуя с событиями после рождения, определяют развитие

различных душевных и психосоматических расстройств. К тому же

общая картина нашего рождения часто отражается на том, как мы

справляемся с превратностями судьбы и подходим к важным

задачам и проектам. Есть также впечатляющие доказательства того,

что в психике отдельных людей перинатальные матрицы могут

играть важную роль, определяя участие этих людей в коллективных

общественно-политических событиях и культурных движениях.

Эти наблюдения становятся существенной поддержкой для

астрологии, которая давно придавала большое значение моменту

рождения как символическому предшественнику всей картины

жизни. Они также связаны с еще одним основополагающим

принципом астрологии, который точно определяет связь между

глобальными событиями и тем, что происходит в жизни отдельных

людей. Это предполагает, что важные движения и события, имевшие

место человеческой истории, связаны с расположением планет и их

взаимоотношениями. Таким образом, степень и природа участия

людей в коллективных событиях, а также конкретные случаи в их

жизни являются отражениями их личных планетарных транзитов.

Они, в свою очередь, выражают связь между мировыми транзитами и

личными катальными картами. Мы вернемся к этой теме позднее,

когда будем рассматривать основные принципы астрологии.

5. Связь между холотропными состояниями и планетарными

транзитами. В то время как все вышеописанные наблюдения

указывают на мировоззрение и теорию личности, которые в основе

своей созвучны астрологии, за время исследования холотропных

состояний также накопилось много удивительных фактов, которые

вполне конкретно подтверждают важные предположения, лежащие в

основе астрологии. Было открыто существование систематической

связи между природой и содержанием холотропных состояний



сознания и планетарными транзитами людей, переживающих эти

состояния.

Первым на возможность существования некой необычной связи

м Мое описание БПМ было основано на клинических наблюдениях,

сделанных совершенно независимо, когда я еще ничего не знал об

астрологии.

Положительные стороны первой перинатальной матрицы (БПМ-1)

- переживание эпизодов безмятежной внутриутробной жизни, а

также сопутствующие ощущения растворения границ, океанического

блаженства, космических чувств единения, выхода за пределы

времени и пространства и осознания мистических измерений

реальности - безошибочно отражают архетип, который астрологи

связывают с Нептуном. То же самое справедливо и для

отрицательной стороны БПМ-1, связанной с регрессивными

переживаниями тревог, предшествующих рождению. Здесь

растворение границ по своей природе является не мистическим, а

психотическим: оно ведет к смятению, заблуждению, ощущению, что

тебя травят химическими веществами, и параноидальному

восприятию Реальности. Эта матрица также имеет

психодинамическую связь с алкогольной или наркотической

интоксикацией и зависимостью.

Все это качества, которые астрологи описывают как теневую

сторону архетипа Нептуна.

Самые характерные особенности БГТМ-И, связанной с

"безвыходным" этапом рождения, когда матка сокращается, но ее

шейка все еще остается закрытой, - это навязчивые мысли о старении

и смерти, трудных испытаниях и тяжком труде, депрессии, гнете

нужде и голоде. Эта матрица также вызывает чувства неадекватности,

неполноценности и вины. Она связана со скепсисом и глубоко

пессимистическим взглядом на жизнь, с сокрушительным кризисом

смысла, полной неспособностью радоваться, запутанностью в мире

времени и материи и потерей всякой связи с божественным

измерением реальности. В астрологии все эти качества

приписываются отрицательной стороне архетипа Сатурна.

Особенно замечательно и удивительно точное астрологическое

соответствие с эмпирическими сторонами, которое мы наблюдаем в



БПМ-1П, ибо эта матрица представляет собой необычное сочетание

элементов, характерное для завершающего этапа биологического

рождения. Сюда относится безжалостный натиск стихийных

божественных сил, столкновение титанических энергий,

дионисийский экстаз, рождение, секс, смерть-возрождение,

уничтожение и скотология. Еще можно упомянуть переживания всей

глубины жизни-и-смерти, а также мотивы извержения вулкана,

очищающего пламени и подземного мира - геологические,

урбанистические, криминальные, сексуальные, психологические или

мифологические. С точки зрения астрологии всё это качества

архетипа Плутона.

И наконец, феноменология БПМ-1У - переживание выхода из

родового канала - тесно связана с архетипом Урана. Как я покажу

дальше, это единственная планета, архетипическое значение

которой существенно отклоняется от природы ее мифологического

тезки. На самом деле архетип, связанный с Ураном, точно отражает

основные черты греческого мифологического героя Прометея

(Тарнас, 1995). Для него характерны такие качества, как

освобождение, свобода от прежних ограничений, неожиданное

разрешение трудной ситуации, прорыв границ и выход за их

пределы, просветляющие озарения, прометеевское прозрение и

экстаз, неожиданный подъем на новый уровень осознанности и

сознания.

Еще более поразительным, чем эти удивительные параллели

между феноменологией перинатальных матриц и планетарными

архетипами, является сделанное Тарнасом открытие: в холотропных

состояниях эмпирическое столкновение с этими матрицами

регулярно происходит в те периоды, когда у людей, переживающих

эти состояния, бывают важные транзиты соответствующих планет.

Теперь, спустя годы, мы можем подтвердить этот факт тысячами

конкретных наблюдений. Об этих необычных связях я расскажу ниже

и проиллюстрирую их историями конкретных людей.

Натальная и транзитная астрология также помогли глубже понять

еще один важный принцип, вытекающий из моих психоделических

исследований. Еще в самом их начале я заметил, что эмоционально

важные воспоминания моих пациентов хранятся в подсознании не



как мозаика из отдельных отпечатков, но в виде сложных

динамических групп. Я назвал эти совокупности воспоминаний СКО,

что является сокращением от "системы конденсированного опыта".

СКО состоит из воспоминаний, несущих сильный эмоциональный

заряд и относящихся к различным периодам нашей жизни, причем

общим для этих воспоминаний является качество эмоциональных

или телесных ощущений.

У каждой СКО есть своя основная тема, которая пронизывает все

ее уровни и выражает их общий знаменатель. Отдельные уровни, в

свою очередь, содержат вариации этой основной темы, которые

имели место в различные периоды жизни человека. По-видимому,

все группы СКО накладываются на травму рождения и коренятся в

ней, а также имеют динамическую связь с одной из перинатальных

матриц или с одним из ее конкретных элементов. Однако типичная

СКО простирается еще дальше, своими самыми глубокими корнями

уходя в различные виды надличностных явлений, таких, как

переживания прошлых рождений или жизней предков,

коллективных исторических эпизодов, сознательное отождествление

с различными животными, юнговскими архетипами и многое другое.

Самым последним уточнением моего понимания динамики СКО

стало удивительное открытие того факта, что природа важных систем

СКО, их содержание в человеческой психике демонстрируют

поразительное соотношение с основными планетарными аспектами

его катальной астрологической карты. К тому же синхронизация

биографических пластов СКО совпадает с периодами, когда эти

натальные аспекты активизируются важными планетарными

транзитами. Таким образом, эти открытия по-новому освещают

динамические связи между биографическими, околородовыми и

надличностными составляющими СКО, которые мне довелось

неоднократно наблюдать в своей клинической работе.

Из-за этих удивительно точных соотношений астрология,

особенно транзитная астрология, оказалась для исследований

сознания тем самым долгожданным розеттским камнем (черная

базальтовая плита с надписью на трех языках - египетском

иероглифическом, египетском денотическом (разговорном) и

древнегреческом - обнаружена в 1799 г. на берегу Розеттского рукава



Нила. Благодаря ее находке были расшифрованы египетские

иероглифы), который дает ключ пониманию природы и содержания

настоящих, прошлых и будущих холотропных состояний, как

спонтанных, так и искусственно вызванных. Открытие этих

соотношений для прошлых переживаний представляет огромный

теоретический интерес; они также дают возможность проникнуть

взглядом в прошлое и согласовать с ним процесс исцеления и

развития. Изучение текущих транзитов может дать важные принципы

для психотерапевтической работы с людьми, переживающими

духовные обострения и страдающими другими эмоциональными

расстройствами. Возможность делать удивительно точные прогнозы

основанные на будущих транзитах, служит бесценным инструментом

в планировании психоделических и холотропных сеансов.

Теперь, завершив общее вступление, я буду более конкретно

исследовать астрологию как справочную систему для работы с

холотропными состояниями. Полное и содержательное

рассмотрение важности астрологии для исследования сознания,

психиатрии и психологии выходит за пределы этого очерка. Однако

эта тема так плодотворна и важна для работы с холотропными

состояниями, что я дам, по крайней мере, краткое описание

основных принципов астрологии и ее применения в этой области.

Надеюсь, оно заинтересует тех читателей, которые не настолько

знакомы с этой дисциплиной, чтобы искать более подробную

информацию в богатой астрологической литературе. Чтобы найти

убедительное подтверждение этому необычному средству, нужно

познакомиться с астрологией лично - либо став клиентом опытного и

сведущего астролога, либо, еще лучше, самому настолько освоить

астрологию, чтобы научиться делать собственные наблюдения.

В приведенном ниже описании основных астрологических

понятий я буду близко следовать неопубликованной статье Ричарда

Тарнаса, которую он давал своим клиентам, чтобы подготовить их к

лекциям по астрологии. Те, кто намерен серьезно заняться

изучением этого предмета, найдут подробную информацию в книгах,

написанных специалистами в этой области. Роберт Хэнд написал

популярное руководство, помогающее понять планетарные

транзиты. Книга Рейнольда Эбертина по планетарным влияниям



является классикой, которую многие астрологи используют в

качестве стандартного справочника.

У шедевра Ричарда Тарнаса "Страсть западного ума",

посвященного развитию европейской мысли, от философов -

предшественников Сократа до самых последних времен, есть

чрезвычайно точное, строго документированное продолжение,

которое называется "Космос и психика: откровения нового

мировоззрения, давшего этой книге астрологические корреляты".

Удачно иллюстрирует подход Тарнаса к архетипической прихологии

и астрологии небольшая книга "Прометей Пробуждающий", в

которой автор исследует архетипическое значение планеты Уран и

исторические события, совпавшие с расположением Урана в одну

линию с другими планетами.

Основная справочная система, используемая астрологами,

включает угловые отношения (аспекты) между Солнцем, Луной и

восьмью остальными планетами в натальном гороскопе. Транзитная

астрология изучает угловые отношения между катальными

позициями этих же десяти небесных тел и позициями в то или иное

время (транзиты). Кроме того, важную роль в астрологии играет

расположение планет по отношению к системе координат,

включающей в себя ось "асцендент - десцендент" и ось "зенит -

надир".

Таким образом, мы говорим о весьма сложной системе понятий и

связей. В контексте короткого очерка невозможно отдать должное

этой захватывающей теме и раскрыть ее со всей полнотой. К тому же

я полагаю, что многие читатели знакомы с астрологией лишь

поверхностно, а некоторые не знакомы вообще. Поэтому придется

отложить подробный рассказ о ней до следующей книги,

посвященной именно этой теме, которую я надеюсь когда-нибудь

написать вместе с Ричардом Тарнасом.

Натальная карта, или гороскоп, - это двумерное изображение

ситуации в небе на момент рождения человека. Она представляет

собой круг, разделенный горизонтальной и вертикальной осями на

четыре квадранта. Периметр этого круга подразделяется на 360

градусов, образующих двенадцать 30-градусных сегментов, каждому

из которых соответствует один из двенадцати знаков зодиака. Это



общий "фон", на который в гороскопе показывают положения планет

на момент рождения и угловые отношения между ними.

Планеты символизируют основные архетипические принципы

или силы, а их угловые отношения, или аспекты, отражают

взаимодействие между этими архетипами. В астрологии

рассматривается десять "планет", поскольку понятие "планета"

используется также Для Солнца и Луны (это согласуется с

первоначальным значением греческого слова р1апе1е$, которое

означает "странник", то есть небесное тело, которое имеет свою

автономную траекторию и не следует общему движению небесной

сферы). Как и планеты, астрологические знаки связаны с

определенными архетипическими тема ми и качествами.

Четыре точки, в которых координаты пересекаются с периметром

круга, имеют особое значение. Они называются асцендент,

десцендент, зенит и надир. Планета, восходящая над горизонтом во

время рождения, на карте будет находиться рядом с асцендентом;

планета, стоящая прямо над головой, будет находиться в зените, а та

которая заходит за горизонт, будет отмечена на десценденте.

Планета, находящаяся в самом низу карты, будет стоять "под ногами",

в невидимой части неба. Если в момент рождения человека одна из

планет располагается очень близко к этим четырем точкам,

соответствующий архетип, скорее всего, будет оказывать на жизнь

этого человека особенно сильное влияние.

Теперь кратко остановлюсь на качествах архетипов, связанных с

отдельными планетами, и на их особых энергиях, причем начну с

двух светил - Солнца и Луны.

Солнце символизирует главный принцип жизненной энергии и

личности человека, то есть самую суть его личности, или

сознательного "я". Оно также управляет волей и склонностью

выражать себя в качестве независимой личности. Архетипическая

энергия Солнца по природе своей мужская, или янская, и Солнце

склонно отражать тех персонажей-мужчин, которые играют важную

роль в жизни человека. Архетипы любых планет, образующих важные

аспекты с Солнцем, будут оказывать особенно сильное влияние на

жизнь человека и его характер.



Луна, напротив, символизирует те наши элементы, которые лежат

в основе сознательного "я" и скрыты от него, и отражает

психосоматическую основу личности. Она тесно связана с теми

сторонами личности, которые эмоционально и инстинктивно

реагируют на раздражение, а также с теми сторонами психики,

которые мы не осознаём. Этот архетип показывает связь с женским

принципом, или инь, с узами между матерью и ребенком в раннем

возрасте и с детством, с женскими персонажами, играющими важную

роль в жизни человека, с его домом и наследием предков. Архетипы

планет, образующих важные аспекты с Луной, склонны иметь в жизни

человека особое значение: они будут проявляться в тех сферах его

жизни, которые управляются Луной.

Архетип Меркурия символизирует интеллект, рассудок или Логос.

Он управляет умственной деятельностью, способностью

воспринимать и учиться, формулировать и выражать идеи, а также

пользоваться словами и языком. Кроме того, он связан со

способностью передвигаться, переносить с места на место,

устанавливать контакты с другими людьми, общаться с ними и

обмениваться идеями. Главные аспекты между Меркурием и другими

планетами отражают то, как человек получает и передает

информацию, а также природу умственной деятельности и

особенности воспитания. Мифологическое выражение этого

архетипа - греческий бог Гермес (римский Меркурий), посланец

богов.

Архетип Венеры связан прежде всего с принципом любви, или

Эросом. Он находит свое выражение в иньском аспекте

чувственности и сексуальности, в стремлении к романтической

связи, партнерству и общественным отношениям, а также умении

привлекать других и влечении к ним. Кроме того, Венера управляет

эстетическим чувством и его выражением в художественной

деятельности, а также поиском гармонии. Главные аспекты,

соединяющие Венеру с другими планетами, показывают важную

связь со способностью располагать к себе людей, самому испытывать

расположение к ним, любить и быть любимым, связь с природой

наших социальных взаимодействий, особенно с романтическими

отношениями, а также с артистическими интересами, талантами,



импульсами, способностью к самовыражению. Этот архетип находит

свое мифологическое олицетворение в греческой Афродите (она же

римская Венера), богине любви и красоты.

Архетип Марса символизирует принцип динамической энергии,

инициирующий и движущий импульсы. Он связан с архетипом воина,

с жизненной энергией и атлетической доблестью, а также с янской

стороной сексуальности. В психике он правит честолюбием,

самоуверенностью, духом соперничества, смелостью, гневом и

яростью. Важные аспекты и транзиты, в которые входит Марс, часто

совпадают с самоуверенным и агрессивным поведением,

конфликтами и противостоянием, а также с предрасположенностью к

импульсивному поведению и травмам. В мифологии Марс (римский

Арес) - это бог войны.

Юпитер - это архетип, который связывают с ростом, расширением,

успехом, счастьем и удачей. Он управляет склонностью к оптимизму,

ощущением изобилия, стремлением к тому, что лучше или выше,

щедростью и великодушием. Кроме того, он связан с открытостью

ума, далеко идущими* перспективами, высокими нравственными

нормами и философскими идеалами, богатым интеллектом и

широтой культурного кругозора. Благодаря этим качествам Юпитер

часто называют Великим Благодетелем. Его обратная сторона- это

чрезмерная снисходительность к себе, самолюбование, всяческие

преувеличения и излишества. Юпитер (греческий Зевс) - высшее

божество в римском пантеоне и глава олимпийских богов.

Планетарный архетип Сатурна во многом диаметрально

противоположен Юпитеру. Сатурн, который часто называют Великим

Злодеем, в своем отрицательном проявлении символизирует

утеснение, ограничение, скудость, нехватку, подавление, гнет, вину

депрессию. В мифологии римское божество Сатурн часто

отождествляли с греческим богом Кроносом, поэтому он связан с

непостоян ством, старением, смертью, концом всего, Отцом-

Временем и Беспощадным Жнецом.

Однако у архетипа Сатурна есть и важная положительная

функция - принцип, необходимый для того, чтобы наша повседневная

жизнь не была оторвана от земли, потому что он управляет

структурой, материальной реальностью всех вещей, порядком и



линейной последовательностью событий. По отношению к процессу

биологического рождения (и психодуховного процесса смерти-

возрождения) он символизирует ту стадию, когда сокращающаяся

матка периодически сжимает ребенка, но ее шейка все закрыта, и

кажется, что выхода нет.

В личной жизни Сатурн олицетворяет надежность, выносливость,

зрелость, ответственность и верность. Он также являет собой

принцип, который заставляет нас сталкиваться с последствиями

наших поступков в этой жизни, а также в прошлых воплощениях и

представляет элемент суперэго, нравственных норм, совести и

правосудия. Главные аспекты Сатурна указывают на решающие

испытания, которые нам предстоит вынести, но также определяют ту

работу, которую мы должны выполнить в этом мире, и предлагают

важные возможности для роста. Транзиты, в которые входит Сатурн,

обычно отмечают критические периоды развития в жизни человека и

времена "тяжких трудов". Они приносят трудные личные испытания и

невзгоды, но также выковывают прочные структуры и ведут к

важным свершениям.

По сравнению со всеми вышеперечисленными планетами,

включая Сатурн, архетип, связанный с планетой Уран, не

демонстрирует большого сходства со своим греко-римским тезкой

Ураном (Небо), который ненавидел своих детей и по просьбе Геи был

оскоплен Кроносом. Как убедительно показал нам Ричард Тарнас

(1995), свойства планетарного архетипа Урана можно лучше всего

понять, если обратиться к такому мифологическому персонажу, как

Прометей. Этот титан похитил огонь с небес, чтобы дать человечеству

большую свободу.

Уран олицетворяет принцип неожиданного удивления, бунта

против существующего положения вещей, революционной

деятельности, освобождения, духовного пробуждения, а также

эмоционального и интеллектуального прорыва. Кроме того, он

управляет внезапным разрушением установленных структур,

индивидуализмом и оригинальностью, революционным прозрением,

творческим гением, изобретательством и техникой. По отношению к

процессу биологического рождения Уран наиболее тесно связан с



последней стадией рождения, на которой дискомфорт и давление

достигают кульминации и завершаются бурным освобождением.

Теневая сторона архетипа Урана (Прометея) находит свое

выражение в анархии, бесплодной эксцентричности и

неразборчивых действиях, направленных против любых

ограничений и законов. У людей со слабой психологической и

духовной интуицией, которые пытаются противиться воздействию

этого архетипа, он также может быть связан разрушительными

переменами в жизни, когда человек выступает не страстным

носителем перемены, а пассивной и беспомощной жертвой. Когда

Уран образует важный аспект с какой-либо другой планетой, он

стремится дать этому планетарному архетипу полную свободу

выражения, зачастую самого неожиданного, необычного,

удивительного и волнующего.

Архетип Нептуна связан с исчезновением границ - между "я" и

другими, "я" и природой, "я" и вселенной, между материальным

миром и другими реальностями, между "я" и Богом. Это архетип

мистического единства, космического сознания, а также мира

воображения и духа. Однако исчезновение границ не обязательно

означает выход за их пределы. Обратная сторона Нептуна связывает

его с отрывом от земли, бегством от повседневной реальности в

фантазии, с самообманом, иллюзиями, заблуждениями,

психотическим искажением реальности и спутанностью сознания,

свойственной алкоголикам и наркоманам.

Нептун находит свое выражение в запредельном блаженстве

мистика, но еще и в божественной игре майи, которая держит нас в

западне сансарного мира. Он может проявляться как в величайшей

ясности мистического переживания, так и в спутанности сознания -

следствии психоза. Он лежит в основе бескорыстия святых и

йогинов, но может приводить к потере индивидуальности, влекущей

за собой потерю ориентации и беспомощность.

Нептун - архетип идеалистических мечтаний и стремлений,

телесного и психологического целительства, духовных поисков,

повышенной интуиции, экстрасенсорного восприятия и творческого

воображения. Когда какая-нибудь планета образует важный аспект с

Нептуном, ее архетип склонен ослабевать, приобретать идеальные



или духовные черты. Как и предполагает мифологическая природа

Нептуна, римского бога водной стихии (греческий Посейдон), этот

архетип тесно связан с водой, будь то околоплодная среда матки

жидкости, присутствующие в организме человека, реки, озера или

океаны.

Плутон служит архетипом первозданной энергии стихий _

динамического принципа, стоящего за сотворением космоса,

вселенской жизненной силы, которая движет эволюцией в природе и

человеческом обществе (Кундалини Шакти), а также энергии

разрушения (Пожирающая Богиня-Мать Кали). Он управляет

основными биологическими процессами рождения, половой жизни

и смерти преображающим процессом психодуховной смерти и

возрождения, а также инстинктивными силами тела и психики

человека (фрейдовский Ид). Плутон отражает хтонические стихии,

подземный мир, как в буквальном, физическом смысле (метро,

инфраструктура крупных городов), так и в метафорическом (районы

красных фонарей, организованная преступность), психологическом

(подсознание) или архетипическо-мифологическом смысле.

Что касается биологического рождения и его психодуховного

аналога, процесса смерти-возрождения, то здесь Плутон управляет

всем процессом рождения, но особенно соответствует стадии, на

которой ребенок принудительно изгоняется из материнского чрева и

пребывает в родовом канале, в борьбе не на жизнь, а на смерть. В это

время высвобождаются мощные психические и инстинктивные

энергии (относящиеся к либидо и агрессивности). С мифологической

точки зрения Плутон (греческий Гадес) - греческий бог подземного

мира. Когда Плутон образует аспекты с другой планетой, он склонен

усиливать и активизировать архетип этой планеты до такой степени,

что тот начинает оказывать важное влияние или даже становится в

жизни человека некой понуждающей силой. Это может приводить к

борьбе за власть, конфликтам и разрушительному поведению, но

также и к глубокому преображению.

Помимо особых индивидуальных качеств архетипов, связанных с

десятью планетами, астрологов также интересуют аспекты, то есть

угловые отношения между планетами в катальной карте, а также

углы, образуемые позициями проходящих планет в тот или иной



период жизни человека и позициями тех же планет в катальной карте

(транзиты). В зависимости от природы этих угловых отношений

планет аспекты и транзиты отражают гармоничное или напряженное

взаимодействие между соответствующими архетипами.

Натальная карта показывает общую архетипическую

конфигурацию, которая управляет нашей личностью и нашей жизнью

в целом. Она указывает, где нам ожидать напряженных отношений и

трений между входящими в нее архетипическими принципами или,

наоборот, гармоничных отношений между ними. Однако катальный

гороскоп остается тем же самым на протяжении всей жизни и сам по

себе не дает нам никакой информации о тех изменениях, которые мы

претерпеваем на различных этапах и в различные периоды жизни.

Как мы знаем, качество нашего жизненного опыта сильно меняется

из года в год, из месяца в месяц и даже изо дня в день. Астрология

утверждает, что перемены, которые со временем происходят в

архетипических сферах, управляющих нашей жизнью, соотносятся с

движениями планет и, таким образом, могут быть предсказаны. Эти

соотношения являются предметом отдельного направления

астрологии, называемого транзитной астрологией.

Транзитная астрология предполагает, что конкретное раскрытие

потенциала, запечатленного в натальной карте, управляется

планетарными транзитами, то есть отношением между

современными позициями планет в конкретное время и их

позициями в катальном гороскопе. Эти отношения совершенно

удивительны по своей сложности и динамической природе и могут

быть использованы как четкая и строго определенная справочная

система. В отличие от некоторых общепринятых методов, таких, как

традиционные психологические тесты, она явно соответствует

меркурианской природе нашего повседневного опыта, а также

богатству и разнообразию содержания холотропных состояний

сознания.

Продолжительность транзитов зависит от орбит и скорости

планет. Основанный на транзитах прогноз архетипического влияния

на дела людские можно, таким образом, дать на периоды различной

длительности, начиная от часов (Луна), дней (Солнце, Меркурий,

Венера, Марс) и заканчивая месяцами и даже годами (внешние



планеты). Именно транзиты внешних планет- Сатурна, Урана, Нептуна

и Плутона - имеют наибольше значение, поскольку отражают

влияния, формирующие нашу жизнь и особенно динамику нашего

психодуховного развития и эволюцию сознания.

Характер взаимодействия между двумя или несколькими

планетарными архетипами отражается в угловых отношениях этих

планет (измеряемых в градусах небесной долготы вдоль эклиптики).

Обычно, чем точнее это отношение, тем глубже архетипическое

взаимодействие. Характер этих отношений основан на принципах,

которые сформулировал Пифагор в своей теории чисел и музыки.

Самые важные аспекты получаются при делении 360 градусов на

целые числа 1, 2, 3, 4 и 6, соответственно. Таким образом, характер

этих аспектов определяется, исходя из значений соответствующих

цифр, выведенных Пифагором.

Конъюнкция (приблизительно 0 градусов) характеризуется

мощным слиянием двух планетарных архетипов, включая как

положительный их потенциал, так и отрицательный. Оппозиция и

квадрат (180 и 90 градусов) выражают напряженное и зачастую

конфликтное ("жесткое") взаимодействие, тогда как трин и секстиль

приносят гармоничное и плавное ("мягкое") взаимодействия. Еще

одна важная ситуация, которая объединяет архетипические влияния,

- срединная точка: этот термин используется, когда планета

расположена точно посередине между двумя другими.

Есть много других переменных величин, используемых в

астрологической практике, например расположение планет в знаках

зодиака и "дома", которые подразделяют гороскоп на двенадцать

тридцатиградусных сегментов, имеющих определенное значение.

Кроме того, можно использовать различные дополнительные методы

предсказаний: прогрессии, направления солнечной дуги,

возвращения Солнца и Луны, гармоники, астро-картографию и

другие. Однако отдельно взятая система, которую я здесь вкратце

описал, может обеспечить необычайно точные и конкретные

прогнозы относительно различных сторон бытия. Как и юнговские

архетипы, она может быть использована для более глубокого

понимания людей - их личностей, шаблонов поведения и того, как



разворачиваются события в их жизни, - а также культурных движений

и развития исторических событий, затрагивающих множество людей.

Важно понимать, что астрологию можно использовать только для

архетипических прогнозов, но никак не для предсказания тех или

иных конкретных ситуаций. Она может описывать, какое из

архетипических качеств или какой из вселенских принципов будет

действовать в определенное время, указывать на природу этого

взаимодействия и определять их влияние на катальную карту

человека. Какими бы замечательными ни были эти предсказания, их

общий диапазон оставляет достаточно места для того, чтобы

космическая творческая способность смогла выразить этот

архетипический потенциал в виде конкретных событий и поступков.

Даже лучший астролог не сможет с определенностью "прочесть" в

гороскопе, что именно в этот день нас уволят с работы или что мы

потеряем деньги на бирже, встретим свою суженую, выиграем в

лотерею или попадаем в полицию.

Когда мы пользуемся астрологией в работе с холотропными

состояниями, сложность толкований возрастает вместе с числом

планетарных транзитов, имеющих место в одно и то же время, и

количеством участвующих в них планет. Во многих случаях два или

несколько важных транзитов могут действовать одновременно, и их

энергии могут вступать в конфликт друг с другом. Исчерпывающее

толкование требует от астролога опыта и умения оценивать

конкретную ситуацию, а также рассматривать катальную карту и

транзиты как единое поле и целостную структуру.

После этого общего введения мне бы хотелось

проиллюстрировать эти замечательн меня пригласили в

Государственную больницу Спринг-Гроув на конференцию для

персонала. Один из психиатров рассказал историю болезни Флоры,

двадцативосьмилетней незамужней пациентки, которая к тому

времени пробыла взаперти больше восьми месяцев. На ней

испробовали все возможные виды лечения, в том числе

транквилизаторы, антидепрессанты, психотерапию и трудотерапию,

но безуспешно, и ее собирались перевести в палату хроников.

У Флоры было одно из самых запутанных и сложных сочетаний

симптомов и проблем, которые мне приходилось встречать в своей



психиатрической практике. Когда ей было шестнадцать лет, она

входила в банду, которая совершила вооруженное ограбление и

убила ночного охранника. Поскольку Флора вела машину, на которой

преступники удирали, ей пришлось четыре года отсидеть в тюрьме.

Потом ее условно освободили до завершения срока приговора.

Последовали годы бурной жизни, в итоге девушка пристрастилась к

разным наркотикам. Она стала алкоголичкой, кололась героином и

часто принимала большие дозы психостимуляторов и барбитуратов.

Ее тяжелая депрессия была связана с сильными суицидальными

наклонностями: она часто ощущала непреодолимое желание

направить машину к краю обрыва или прямо в лоб другому

автомобилю.

Кроме того, Флора страдала от приступов истерической рвоты,

которые легко возникали в ситуациях, вызывавших у нее

эмоциональное возбуждение. Но больше всего ее мучила невралгия

тройничного нерва, болезненная судорога лица, так что нейрохирург

из Центра Джона Хопкинса предложил ей сделать операцию на

мозге, чтобы рассечь пораженные нервы. Флора была лесбиянкой и

за всю жизнь не имела ни одной гетеросексуальной связи, что

вызывало серьезные внутренние конфликты и чувство вины. Еще

больше осложняло ее ситуацию то обстоятельство, что она

находилась под следствием, поскольку серьезно ранила свою

подружку и сожительницу, когда, находясь под действием героина,

пыталась почистить пистолет.

В конце конференции в Спринг-Гроув лечащий психиатр спросил

у доктора Чарльза Сэвиджа и у меня, не хотим ли мы назначить

Флоре курс ЛСД-терапии. Нам было чрезвычайно трудно принять

такое решение, особенно потому, что это было время общенародной

истерии по поводу ЛСД. У Флоры было криминальное прошлое, она и

раньше владела оружием и проявляла серьезные суицидальные

наклонности. Мы хорошо осознавали, что, проведи мы при таких

обстоятельствах сеанс лечения ЛСД, все неудачи свалили бы на

наркотик и наше вмешательство, невзирая на историю болезни

пациентки. С другой стороны, все предыдущие попытки оказались

безуспешными, и Флоре грозила перспектива провести всю жизнь в

палате для хроников. После некоторых размышлений мы решили



рискнуть и взять ее в программу ЛСД-терапии, чувствуя, что этот

риск оправдан ее отчаянной ситуацией.

Первые два сеанса с высокой дозой ЛСД, которые я провел с

Флорой, ненамного отличались от многих других сеансов,

проведенных мною раньше. Девушке пришлось столкнуться с рядом

ситуаций из ее бурного детства, и она неоднократно переживала

эпизоды борьбы в родовом канале. Она смогла связать свои

неистовые суицидальные наклонности и болезненные лицевые

судороги с некоторыми аспектами родовой травмы и разрядить

множество сильных эмоций и физическое напряжение. Несмотря на

это, терапевтический эффект казался минимальным. На третьем

сеансе ЛСД в течение первых двух часов не произошло ничего из

ряда вон выходящего: переживания Флоры не отличались от тех,

которые она испытала во время первых двух сеансов. Вдруг она стала

жаловаться, что болезненные лицевые судороги становятся

невыносимыми. На наших глазах искажавшие ее лицо спазмы

невероятно усилились, и оно превратилось в застывшую маску, для

которой больше всего подошло бы название "маска зла".

Девушка заговорила низким мужским голосом, и все в ней так

изменилось, что я не мог усмотреть никакой связи между ее

теперешней внешностью и прежним "я". Глаза выражали

неописуемую злобу, руки судорожно сжались и стали походить на

когтистые лапы. Энергия, завладевшая ее телом и голосом, приняла

персонифицированную форму и предстала в обличье дьявола. "Он"

обратился ко мне и велел, чтобы я отстал от Флоры и отказался от

попыток ей помочь. Она принадлежала ему, и он обещал покарать

любого, кто осмелится вторгнуться на его территорию. Далее

последовал явный шантаж, череда зловещих описаний того, что ждет

меня, моих коллег и всю программу, вздумай я не подчиниться.

Трудно описать жуткую атмосферу, которая сопровождала эту сцену:

в комнате почти ощущалось неуловимое присутствие чего-то

враждебного. Шантаж усугублялся тем, что содержал конкретную

информацию, к которой пациентка в своей повседневной жизни не

может иметь доступа.

Хотя я на некоторых сеансах ЛСД-терапии и наблюдал подобные

проявления, они не были столь реалистичными и убедительными. Я



сам испытал сильный эмоциональный стресс, затрагивавший

метафизические измерения. Мне было трудно сдерживать страх и

стремление вступить в активную схватку с таинственной силой,

которую я так живо ощущал. Я стремительно прокручивал в мыслях

все возможности, пытаясь выбрать для этой ситуации наилучшую

стратегию. В какой-то момент я поймал себя на том, что всерьез

думаю о необходимости пополнить наш терапевтический арсенал

распятием. Я обосновывал это тем, что мы явно имеем дело с

проявлением юнговского архетипа, и в этих обстоятельствах крест

мог бы сыграть роль особого архетипического средства.

Вскоре мне стало ясно, что мои эмоции, будь то страх или

агрессия, делают это существо еще более реальным. На ум невольно

приходили некоторые сцены из "Звездного пути", популярной

американской научно-фантастической телепередачи, в которой

действует некий пришелец, питающийся эмоциями. В конце концов я

понял, что главное - оставаться спокойным и сосредоточенным. Я

решил войти в состояние медитации и, держа скрюченную руку

Флоры, постарался говорить с ней так, будто она та же, какой знал ее

прежде. В то же время я старался зрительно представлять световой

кокон, обволакивающий нас обоих, поскольку интуитивно

чувствовал, что это самый лучший метод. Такая ситуация длилась

больше двух часов, но если исходить из субъективного ощущения

времени, эти два часа были самыми длинными из всех, которые мне

довелось пережить, не считая моих собственных исследовательских

сеансов.

Наконец руки Флоры разжались, а лицо приняло прежнее

выражение. Эти изменения произошли так же резко, как возникло

это особое состояние. Вскоре я обнаружил, что она не помнит ничего

из того, что произошло за эти два часа. Позднее в своем отчете она

описала первые часы сеанса и период, последовавший за

"состоянием одержимости". Я очень сомневался, обсуждать ли с ней

период амнезии, и решил, что не стоит. Мне казалось, что нет

никаких оснований вводить в сознательный ум Флоры такую Жуткую

тему.

К моему великому удивлению, результатом этого сеанса ста

удивительный прорыв. Флора утратила суицидальные наклонности у



нее развилось новое отношение к жизни. Она отказалась от

алкоголя, героина и барбитуратов и стала с энтузиазмом посещать

встречи небольшой религиозной группы в Кэтонсвилле. Лицевые

судороги почти совсем прекратились: казалось, что лежавшая в их

основе энергия исчерпала себя в "маске зла", сохранявшейся в

течение двух часов. Иногда боли возвращались, но бывали совсем

слабыми, так что она даже обходилась без лекарств.

Кроме того, Флора стала экспериментировать с

гетеросексуальными связями и в конце концов вышла замуж. Правда,

ее сексуальная адаптация оставляла желать лучшего: Флора была

способна к половому акту, но находила его болезненным и не очень

приятным. Брак продержался три месяца, после чего Флора

вернулась к лесбийским отношениям, но на этот раз с меньшим

чувством вины. Ее состояние настолько улучшилось, что ее приняли

на работу в качестве водителя такси. И хотя в последующие годы у

нее бывали взлеты и падения, она никогда не возвращалась в

психиатрическую больницу, которая прежде могла бы стать для нее

постоянным местом обитания.

Даже беглое знакомство с катальной картой Флоры и ее

транзитами, которые пришлись на время сеанса, без учета точного

времени рождения, раскрывает поразительное соответствие с

природой и содержанием этого эпизода. Самая заметная часть ее

катальной карты - стеллиум, образованный четырьмя планетами,

расположенными в пределах одиннадцати градусов (Нептун,

Меркурий, Солнце и Марс), где Нептун находится в шести с

половиной градусах от Солнца.

Если архетип Солнца символизирует принцип человеческой

личности и индивидуальности, Нептун стремится ослабить функции

эго и стереть психологические границы: он делает их проницаемыми

для притока элементов из надличностных измерений и

коллективного бессознательного. Аспекты Солнце - Нептун

характерны для мистиков и духовных учителей (таких, например, как

Мехер Баба или К.Г. Юнг), но, в более проблематичных случаях, эти же

аспекты можно обнаружить в людях со слабой структурой эго и

потенциальной психологической уязвимостью к вторжению иных

реальностей, личностей и влияний. Участие Марса в катальном



стеллиуме Флоры придает этой связке отчетливо агрессивное

качество, тогда как Меркурий привносит элемент разума и общения.
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произошла на всем мировом небосводе (один-единственный раз за

всё двадцатое столетие). Это соединение четко проходило через ее

катальный стеллиум описанных выше конъюнкций. Такое сочетание

Юпитера, Урана и Плутона - одна из самых мощных, преображающих

и потенциально освобождающих конфигураций, существующих в

астрологии. Присутствие всех трех планет в сочетании с солнечным

стеллиумом катальной карты Флоры, то есть с самой важной частью

ее гороскопа, - это транзит, который выпадает раз в жизни и несет в

себе огромную потенциальную возможность психологической

перемены и освобождения.

Таким образом, Флора переживала как сильный личный транзит

конъюнкцию Плутона с Ураном, которая, являя собой коллективный

мировой транзит, была связана с общей атмосферой поразительного

культурного, социального, сексуального и духовного освобождения

шестидесятых, а также с дионисийским духом того времени.

Конъюнкция Урана и Плутона в 1968 и 1969 годах совпала с

повсеместным и успешным высвобождением стихийных

раскрепощающих энергий. В частности, проходящий Юпитер в

сочетании с ее Солнцем - это транзит, который имеет тенденцию

вызывать события и переживания, приносящие большую удачу и

развитие.

Конъюнкция проходящего Плутона с катальным Нептуном Флоры

- сама по себе очень мощная комбинация. Она регулярно совпадает с

яркими изменениями сознания, притоком информации из

подсознания, важными мистическими переживаниями и духовными

обострениями, происходящими в результате глубокого

психодуховного преображения. Плутон усиливает действие любого

планетарного архетипа, с которым образует важные угловые

отношения, придавая ему потенциально разрушительную силу,

которая в конечном итоге несет преображение. В случае Флоры это

означало усиление освобождающего влияния Урана, а также

усиление притока в сознание надличностных энергий и

проницаемость личностных границ, что связано с Нептуном.

Такое освобождение демонического и через демоническое, как и

волнующее освобождение "я", можно приписать к влиянию архетипа

Плутона в сочетании с Ураном, проходящим через катальный



солнечный стеллиум Флоры. Пример интереса к сатанинским

энергиям, присущего теневой стороне шестидесятых, - убийства,

совершенные Чарльзом Мэнсоном, и убийство Шерон Тэйт, которые

произошли примерно в то же время, что и сеанс Флоры. В ее случае

полное проявление демонической стороны архетипа Плутона (тесно

связанного с БПМ-Ш) может объясняться необычайно выраженным

ослаблением границ индивидуального эго в сочетании с

травмирующим характером ее биографии.

Что же касается способности демонического существа

использовать для шантажа информацию, которой сама Флора не

располагала, то здесь интересно упомянуть, что конъюнкция Нептун -

Меркурий часто присутствует у людей, обладающих необычным

психическим даром, а также способностью добывать и передавать

информацию за счет ясновидения, как, например, Рудольф Штайнер

и современный американский медиум Энн Армстронг. Также

представляется значимым и тот факт, что транзит Плутона к

катальному Меркурию часто связывают с усилением речевого

выражения, словесной агрессией и использованием непристойных

слов, а также с доступом к секретной информации и с попытками

шантажа. .

Транзитный Нептун, образующий оппозицию с катальным Ураном

Флоры, - это конфигурация, совпадающая с неожиданным духовным

откровением. Такой коллективный транзит происходил во время

Иисусова пастырства и начала христианства. Это особенно

интересно, если учесть, что переживание Флоры повлекло за собой

обращение к религии, которое привело ее в кэтонсвиллскую

христианскую общину.

Во время сеанса Флоре было двадцать восемь лет, и этот момент

совпал с началом возвращения ее Сатурна, которое происходит у

всех людей между двадцатью восемью и тридцатью годами.

Возвращение Сатурна бывает отмечено завершением целого

жизненного цикла, которое характеризуется ощущением сжатия и

тяжести, чрезвычайно важными событиями и переживаниями,

имеющими большой значение для наступления зрелости, а иногда и

встречей со смертью. За всем этим следует завершение,

высвобождение и переход к другому жизненному циклу. В сочетании



с мощными транзитами, которые описаны выше, возвращение

Сатурна придает наступающим в итоге переменам большую

структурную глубину и делает их более прочными.

В момент сеанса в гороскопе Флоры присутствовали некоторые

дополнительные аспекты и транзиты, существенно связанные с ее

биографией в целом и с содержанием сеанса в частности.

Конъюнкцию Венера - Плутон часто соотносят с запретной

сексуальностью и связанным с ней стыдом. Это также архетип тяги к

темному, архетип любовника, принадлежащего к преступному миру, а

в крайнем своем выражении - демонического любовника. В

мифологии этот мотив находит выражение в истории о том, как Гадес

похитил Персефону и забрал ее в свое подземное царство ("она

принадлежит мне"). Конъюнкция Венера - Уран в натальном

гороскопе Флоры также является значимой, если учесть ее тягу к

преступному миру.

В натальной карте Флоры есть и другой стеллиум - тройное

соединение, включающее в себя Уран, Юпитер и Сатурн. Уран

сочетании с Юпитером образует архетип бунтовщика - представителя

контркультуры. Конъюнкция Уран - Сатурн вызывает беспокойную

депрессию, неистовые импульсы, которые способны привести к

повреждению структуры (побуждение столкнуться с другой машиной

или броситься с обрыва), а также склонность к несчастным случаям

(выстрел в подругу). Ее натальное соединение Марс - Нептун

характерно для сильной наркотической зависимости и

восприимчивости к агрессивным вторжениям из подсознания. Есть и

другие натальные аспекты и транзиты, которые имеют отношение к

Флориному случаю, но и это краткое изложение самых основных

аспектов может дать хорошее представление об основных влияниях.

Рассмотрев следующую историю болезни и ее астрологические

связи, можно увидеть сходства и различия между этими двумя

случаями. Эта история также показывает, что конкретные

проявления тех же самых архетипов и их сочетаний не являются

строго определенными. Астрологические архетипы могут находить

разные выражения, оставаясь верными своей коренной природе.

Если мы открыты для принципа, выраженного в индийском понятии

лила и подразумевающего, что вселенная - это игра Вселенского



Разума, то многоплановость архетипов оставляет значительное место

для творческих вариаций в пределах архетипических границ.

Карен

Карен изящная молодая женщина лет тридцати, гибкая и

светловолосая, лучилась мягкой, мечтательной красотой. Внешне она

казалась довольно застенчивой и молчаливой, но на самом деле

была очень умной и психически активной. У нее было трудное

детство: когда Карен было три года, ее мать покончила с собой, и ее

растил отец-алкоголик со своей второй женой. Она ушла из дома

совсем юной девушкой, почти подростком, и время от времени то

впадала в депрессию, то боролась с тягой к неудержимому

обжорству.

Карен путешествовала, училась и обожала джазовый танец; она

научилась так хорошо танцевать, что время от времени даже давала

уроки танца. Еще она любила петь и достигла профессиональных

высот в искусстве массажа. Карен поселилась в сельской местности,

где и встретила Питера, ласкового и любящего, с которым стала жить.

И хотя они не состояли в браке, у них была дочь Эрин, в которой они

оба души не чаяли.

История Карен представляет самый драматический полюс

спектра, который простирается между постепенным, мягким

проявлением духовного обострения и духовным обострением,

развивающимся в острейший кризис. И вместе с тем многое из того,

что она пережила, может быть применимо к любому человеку,

проходящему процесс преображения. Большинство из того, о чем мы

сейчас расскажем, нам довелось наблюдать воочию.

Кризис Карен содержал в себе все элементы настоящего

духовного обострения. Он длился три с половиной недели и нарушил

обычную жизнь Карен, потребовав непрерывного круглосуточного

внимания. После того как она пробыла в состоянии психодуховного

кризиса несколько дней, ее друзья, которые знали о наших интересах

в этой области, попросили нас подключиться к заботе о ней.

Последние две с половиной недели критического состояния мы

видели ее почти каждый день.



Как и во многих случаях духовных обострений, кризис начался

стремительно и неожиданно, и переживания настолько захватили и

ошеломили Карен, что она не могла заботиться о себе и о своей

трехлетней дочери, которая оставалась с отцом. Ее друзья из

городка, где она жила, решили, что не станут класть ее в больницу, а

будут сами ухаживать за ней двадцать четыре часа в сутки.

Карен забрали из дома и поселили в отдельной комнате у друзей.

Затем друзья организовали дежурство и круглые сутки находились

при ней по двое, чередуясь каждые три-четыре часа. Перед входом в

ее комнату лежал блокнот, в котором дежурные отмечали приход и

уход и записывали свои впечатления о состоянии Карен: что она

говорила, делала, что пила и ела, - чтобы следующая пара дежурных

знала, какого поведения можно ожидать.

В один из первых дней кризиса Карен отметила, что ее зрение

внезапно прояснилось и стало не таким "слабым и нечетким", как

прежде. Она слышала женские голоса, говорящие ей, что она на

пороге важных и благотворных переживаний. В течение многих дней

Карен ощущала, как все тело пышет сильным жаром, видела огонь и

пространства, пылающие красным, а иногда чувствовала, что ее

пожирает пламя. Чтобы утолить нестерпимую жажду, которую

вызывали эти огненные ощущения, она пила очень много воды.

Казалось, через эти переживания ее влекла какая-то мощная

энергия, в ней, нося по многим уровням подсознания, а также

воспоминаний, эмоций и других чувств и ощущений, которые в нем

содержались. Приобретя сходство с ребенком, она пережила такие

события из прошлого, как самоубийство матери и последующее

жестокое обращение мачехи. Один раз детские воспоминания о том,

как ее пороли ремнем, быстро сменились другим переживанием: она

ощутила страдания африканского негра, которого пороли на палубе

набитого рабами корабля.

Карен претерпевала физические и душевные муки, которыми

сопровождалось ее биологическое рождение, и не раз пережила

роды, в результате которых на свет появилась ее дочь. Она

многократно и многообразно пережила смерть и то, как ее захватил

процесс умирания, заставила сиделок опасаться возможной попытки

самоубийства. Однако безопасная обстановка и бдительность ее



друзей помогли избежать беды. Все дежурные не спускали с нее глаз

ни на секунду и постоянно были с ней, убеждая удерживать

переживания в себе, а не воплощать в действие.

Время от времени Карен ощущала связь с покойной матерью, а

также с другом, который год назад погиб в автомобильной

катастрофе. Она говорила, что скучает по ним и жаждет с ними

воссоединиться. Порой она чувствовала, что наблюдает, как умирают

другие люди или как умирает она сама.

Говоря, что можно пережить смерть символически и при этом

остаться в живых, сиделки просили ее держать глаза закрытыми и

убеждали полностью пережить процесс умирания и выразить

сопровождающие его тяжелые чувства. Карен согласилась и вскоре

перешла от напряженной схватки со смертью к другим

переживаниям.

На пару дней ее захватили последовательные переживания,

окрашенные элементами зла. Временами она видела себя древней

колдуньей, участницей магических жертвенных обрядов, а иногда

ощущала у себя внутри какое-то ужасное чудовище. Когда это

дьявольское существо проявляло свои демонические энергии,

девушка наполняла комнату злобными воплями и каталась по полу,

строя злобные гримасы. Ее сиделки, понимая, что все эти выходки

направлены не на них, оберегали ее, чтобы она не поранилась, и

поощряли к полному и безопасному выражению этих импульсов.

Иногда ее переживания сосредотачивались вокруг

сексуальности. Заново пережив некоторые травматические

воспоминания из своего сексуального прошлого, Карен обнаружила

у себя мощный источник энергии, расположенный в тазовой области.

Прежнее отношение к сексуальности как к низменному

инстинктивному импульсу сменилось глубоким духовым

переживанием, в котором ей открылось то же прозрение, о котором

говорят некоторые эзотерические традиции, в частности тантра:

сексуальный импульс - это не просто биологическая тяга, но и

божественная и духовная сила. Она чувствовала себя первой

женщиной, которой было ниспослано такое осознание, и благоговела

перед своей мистической ролью матери, дарующей жизнь.



В другой период Карен чувствовала единство с Землей и

живущими на ней людьми и страх, что им грозит уничтожение. Она

предчувствовала, что планета и все ее население идут к гибели, и

высказывала ясные и мудрые прозрения по поводу ситуации в мире.

Она видела образы советских и американских вождей, держащих

палец на "кнопке", и делала точные и зачастую полные юмора

комментарии по поводу внешней политики.

В течение нескольких дней Карен напрямую подключалась к

мощному потоку творческой энергии, выражая многие свои

переживания в песнях. Наблюдать это было удивительно: как только

та или иная внутренняя тема всплывала в ее сознании, она либо

сочиняла на эту же тему песню, либо извлекала ее из памяти, с

упоением изливая то, что ощущала на этой стадии процесса.

Карен демонстрировала сверхъестественное восприятие и

чрезвычайную чувствительность и была чутко настроена на

происходящее вокруг. Она могла видеть людей "насквозь" и часто

предугадывала их слова и действия. Один из дежурных говорил о

Карен перед тем, как войти к ней, а войдя, был поражен тем, как

точно она воспроизвела его беседу. Ставя окружающих в неловкое

положение, она весьма откровенно высказывалась о любых

межличностных играх, которые замечала, и мгновенно давала отпор

любому, кто проявлял излишнюю властность или жесткость,

отказываясь иметь с ним дело.

Недели через две некоторые тяжелые, мучительные состояния

начали ослабевать, и у Карен стали возникать все более благодатные

и светлые переживания; она все сильнее ощущала связь с

божественным истоком. Карен видела у себя внутри священную

драгоценность, сияющую жемчужину, чувствовала, что эта

драгоценность символизирует ее доподлинную суть, и проводила

много времени, нежно разговаривая с ней и лелея ее. Из некоего

внутреннего источника Карен получала наставления о том, как

любить себя и как заботиться о себе, и чувствовала, что душевные

раны, которые она носила в душе и теле, исцелились. Она говорила,

что теперь чувствует себя по-особому, что "заново родилась", пройдя

через "второе рождение", и признавалась: "Я открываюсь жизни,

любви, свету и самой себе".



По мере прохождения через свои переживания Карен все

меньше и меньше замыкалась на своем внутреннем мире и начинала

больше интересоваться дочерью и другими окружающими ее

людьми. Она начала есть и спать более регулярно и все лучше могла

справляться с некоторыми из повседневных дел. Она хотела

довести свои переживания до конца и вернуться домой, ей стало

ясно, что окружающие тоже готовы к завершению эпизода. Между

Карен и ее помощниками было достигнуто соглашение, что она

постарается возобновить свои повседневные дела, в том числе

начнет сама обслуживать себя и свою дочь.

С тех пор нам удавалось несколько раз поговорить с Карен, и мы

очень радовались, видя, что перемены к лучшему имеют устойчивый

характер. Ее настроение улучшилось, и она остается более

уверенной в себе и уживчивой. Благодаря тому, что Карен стала

больше доверять себе, она теперь может петь на публике.

Как и в случае Флоры, в гороскопе Карен преобладающее

влияние оказывает мощный стеллиум из четырех планет (Венера,

Меркурий, Марс и Плутон), сходящихся в узком диапазоне 8

градусов; Солнце и Уран, тоже находятся в близкой конъюнкции, и

все эти шесть планет расположены во Льве. Удивительно, что за

долгие годы, предшествовавшие этому эпизоду, колоссальная

энергия, присущая этому гороскопу, не была особенно заметной - так

продолжалось вплоть до того момента, пока гороскоп Карен не

привел в действие важные транзиты внешних планет, высвободив его

необычный потенциал. Драматический и разрушительный характер

этого освобождения объясняется очень важным транзитом, который

бывает один раз в жизни, - транзитом Плутона, который в то время

образовал квадрат с ее натальной конъюнкцией Солнце - Уран.

Восприимчивость Карен к массивному притоку глубинного

подсознательного материала, характеризующая эпизод ее духовного

обострения, была отчасти связана с квадратом между Солнцем и

Нептуном в ее натальной карте. Подобно соединению Солнца и

Нептуна в карте Флоры, у Карен квадрат Солнца и Нептуна был

отражен в очень "проницаемом" эго, уязвимом к вторжению

материала из надличностных областей. И снова, как и в случае

Флоры, проходящий Плутон, образующий квадрат с натальной



конъюнкцией Солнце- Уран активизировал у Карен эту катальную

конфигурацию. Одновременно транзитный Уран высвобождал

объединенные архетипические энергии конъюнкции стеллиума,

образованной четырьмя планетами.
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В октябре и ноябре 1986 года, как раз во время этого эпизода,

транзит Плутона через конъюнкцию Солнце - Уран совпал с очень

яркими переживанием смерти и возрождения, дав толчок яркому и

необычайно творческому самовыражению, а также множеству других

возможностей для того, чтобы мощные и порой неистовые

преображающие переживания стали неожиданно и поразительно



освобождаться, переходя в сознательную осведомленность.

Натальная архетипическая комбинация Меркурий - Венера - Марс

обрела свободу и нашла свое выражение в потоке идей,

безудержном словоизвержении, остроумных неологизмах,

каламбурах, игре слов и совершенно новых песнях. Карен часто

сопровождала свои песни и тирады весьма оригинальными жестами,

гримасами и танцами.

Необычайно агрессивный заряд катальной конъюнкции Марс _

Плутон выразился у Карен в переживаниях, рисовавших

многочисленные сцены жестокого обращения, относящиеся к ее

детству, младенчеству и прошлым жизням, а также в словесных

оскорблениях, адресованных окружающим. Ее саркастический юмор

был блестящим и острым, он безжалостно высмеивал слабости и

пороки, которые эти люди пытались скрыть или даже не осознавали.

Ее речь изобиловала непристойностями, имеющими

скотологическую и сексуальную природу. Все эти проявления

характеризует сочетание Плутона, Марса и Меркурия. Архетип

Венеры обрел выражение в пении, танцах и эротических импульсах

Карен.

В переживании Карен транзит Плутона через ее катальную карту

выразился во всех элементах БПМ-1П, вызвав такие проявления, как

высвобождение мощных вулканических энергий, волны жара,

ощущение отождествления с диким зверем, демонические

проявления и сексуальные импульсы, которые охватывали широкий

спектр- от непристойных жестов до пробуждения Кундалини и

тантрийских переживаний. Ее комбинация Плутон - Венера - Марс-

это архетипическая группа, характерная для сексуальной агрессии,

которую Карен неоднократно проявляла.

Еще один важный астрологический фактор в ситуации Карен - это

то, что ей тогда было 29 лет и этот эпизод совпал по времени с

возвращением ее Сатурна (транзитный Сатурн находился всего лишь

в одном градусе от ее катального Сатурна). Как и в случае Флоры, это

указывает на завершение целого жизненного цикла и начало нового.

Такое завершение цикла часто включает в себя подведение итогов

прошлого и встречу с его нерешенным материалом переживаний.



Этот транзит также вызвал устойчивые перемены, обусловленные

этим психологическим преображением.

Перед вами лишь два примера удивительной связи между

холотропными переживаниями и планетарными транзитами,

которую мы наблюдали у сотен людей, переживших разные формы

холотропных состояний сознания. Я не питаю иллюзий, что эти

иллюстрации, изъятые из контекста сложных астрологических карт и

к тому же оторванные от живых холотропных переживаний, убедят

тех читателей, которые еще не знакомы с астрологией. Современная

европейская и американская цивилизация находится под сильным

влиянием материалистической науки, поэтому прежде чем удастся

снять его заклятье и принять те коренные изменения, которые

необходимо внести в понимание человеческой психики и природы

реальности, чтобы усвоить эту новую информацию, потребуются

многолетние исследования холотропных состояний и активное

личное знакомство с ними.

Неудивительно, что этот процесс так труден и что он встречает

такое сопротивление. Весь этот колоссальный объем

многообещающих наблюдений, полученных на основе холотропных

состояний и астрологии, невозможно ввести в обиход, слегка

подлатав основную теоретическую базу и сделав кое-какие

косметические поправки с помощью несущественных и надуманных

гипотез. Для этого необходимо радикально, до основания,

пересмотреть самые основные метафизические допущения и

убеждения материалистической науки, заменив их новыми.

Конкретные задачи психологии и психиатрии выходят далеко за

пределы того, что мы обсуждали ранее: это создание гораздо более

широкой модели психики, намного более сложной, многоуровневой

структуры эмоциональных и психосоматических расстройств, теории

внутреннего радара, это доказательство существования и

терапевтическое использование внутреннего целительского разума

и многое другое.

Поскольку переживания пациентов как в обычных, так и в

холотропных состояниях показывают глубокую связь с энергиями

архетипов транзитных планет в то или иное время, эти переживания

подвержены постоянным изменениям. Я упоминал ранее о



разочаровании тех теоретиков, которые пытаются установить

жесткую систему классификации психиатрических диагнозов. Сейчас

мы пользуемся данными официального четвертого переработанного

издания "Диагностическое и статистическое руководство по

душевным болезням" (В8М-1У), и клиницисты постоянно говорят, что

разочарованы несоответствием между описаниями диагностических

категорий и реальными клиническими картинами, которые они

наблюдают у своих пациентов. С астрологической точки зрения,

такое непостоянство клинической картины отражает постоянно

меняющиеся угловые отношения между планетами.

В разные исторические периоды две или несколько планет

образуют в небе важные аспекты; они бывают особенно важными и

продолжительными, если включают в себя внешние планеты от

Юпитера до Плутона. Объединенное архетипическое поле, связанное

с этими планетами, придает тому или иному периоду определенный

эмпирический оттенок, определяя дух времени. Например, как я уже

упоминал, весь период 1960-1972 гг. совпал с конъюнкцией

образованной Ураном и Плутоном, единственной за весь двадцатый

век. Это архетипическое сочетание точно соответствовало периоду

напряженной психодуховной революции дионисийского толка,

который был отмечен общественными переворотами, борьбой за

гражданские права, триумфом науки и техники, радикальным

новаторством в музыке и искусстве, сексуальной революцией,

феминистским движением, студенческими волнениями и широко

распространенной деятельностью и творчеством представителей

контркультуры.

Всему этому в противовес на протяжении девяностых годов

главное архетипическое влияние оказывала конъюнкция Уран _

Нептун. То был период глубоких, но, как правило, ненасильственных

духовных и общественных перемен, "бархатная революция",

примерами которой можно назвать воссоединение Германии,

освобождение западноевропейских стран и мирный распад

Советского Союза, опасной сверхдержавы. В это время юнговская

психология, нептуновская по своему характеру, обрела большое

признание и в список бестселлеров вошло множество книг,

посвященных духовным вопросам. Трансперсональные темы



проникли в кино. Мифология, переживания на пороге и после

смерти, случаи похищения людей НЛО, телепатическая связь и

виртуальная реальность привлекли огромное внимание как

специалистов, так и широких масс.

В периоды, когда сочетания планет оказывают влияние на весь

мир, это влияние приобретает личную окраску для тех людей, в чьих

катальных картах они образуют важные транзиты с конкретными

планетами. Тогда эти схождения выражаются в склонностях к

определенным эмоциональным и психосоматическим

расстройствам. В результате психиатры, работающие в тот или иной

исторический период, видят явления, отличные от тех, которые

наблюдают их коллеги из более ранних или поздних времен.

Возможно, именно поэтому создание постоянного справочника

В5М-1У на все времена кажется чрезвычайно проблематичным.

Но это еще не все. На ежегодных курсах, которые Ричард Тарнас и

я проводим в Калифорнийском институте интегральных

исследований (КИИИ) в Сан-Франциско, мы обсуждаем основные

школы глубинной психологии и анализируем астрологические карты

их основателей. Скоро станет очевидно, что эти новаторы не были

способны объективно подходить к изучению психики своих

пациентов и делать общие выводы, которые будут всегда оставаться

верными. Они неизбежно втискивали недуги пациентов в свои

субъективные схемы или рассматривали их через свою

преломляющую призму, что было обусловлено влиянием их

собственных аспектов и транзитов в момент наблюдения.

В качестве объекта изучения психиатрия не имеет никакого

установленного набора явлений, кроме нарушений, обусловленных

органическими причинами. Таким образом, результат любого

исследования эмоциональных и психосоматических расстройств, не

имеющих органической природы, определяется сложным

взаимодействием ряда факторов, к которым относятся:

астрологическая карта исследователя и его транзиты в период

наблюдения, планетарные аспекты, влияющие на весь мир и

определяющие дух времени определенного периода, катальные

карты и транзиты пациентов, придающие их переживаниям ту или

иную окраску.



Образ психиатрии как дисциплины, располагающей

исчерпывающими описаниями навязчивых и непредсказуемых

патологических состояний и арсеналом конкретных медикаментов и

методов лечения, - это иллюзия. В этих обстоятельствах

единственный жизнеспособный подход - это описание

психиатрических расстройств с учетом отношений и средств,

которые можно использовать, чтобы проанализировать ситуацию в

любой конкретный момент и описать ее с позиции феноменологии

переживаний пациента и ее связи с его катальной картой и

планетарными транзитами. Точности ради необходимо также

принимать во внимание глобальные планетарные аспекты,

собственную карту исследователя и его транзиты.

Я убежден, что связи, открытые астрологией, являются настолько

сложными, неоднозначными и творческими, что не оставляют

сомнения в своем божественном происхождении. Они дают

убедительные факты существования в основе творения некоего

глубинного мудрого порядка и высшего космического разума,

который его породил. Отсюда вытекает очень интересный вопрос:

существует ли некое всеобъемлющее мировоззрение, способное

дать приют астрологии и вобрать ее открытия? С течением времени и

не без борьбы и тягот я пришел к заключению, что есть такое

мировоззрение, способное вместить в себя и объяснить мои

переживания и наблюдения, сделанные в результате исследования

сознания, а также приветить астрологию. Однако оно диаметрально

противоположно системе убеждений, господствующей в западной

цивилизации.

Я описал это мировоззрение в своей книге "Космическая игра:

исследование рубежей человеческого сознания". Это видение

реальности основано на переживаниях и прозрениях холотропных

состояний и изображает вселенную не как материальную систему, но

как бесконечно сложную игру Абсолютного Сознания. Древние

индуистские тексты изображают подобное видение космоса, называя

события, происходящие в мире явлений, липой, божественной игрой.

В своих предыдущих публикациях я попытался показать, что это

видение вселенной становится все более совместимо с различными

революционными достижениями в науке новой парадигмы.



Если космос - не супермашина, создавшая самоё себя, но

творение высшего разума, то становится правдоподобным то, что

астрология может быть одним из множества различных порядков,

встроенных во вселенскую канву. Ее можно рассматривать не как

некую непримиримую соперницу научного мировоззрения, а как

важное дополнение к миру науки. Если открыть свой ум такой

возможности, можно было бы использовать огромный потенциал,

которым владеет астрология, как клиническое и исследовательское

средство в психиатрии, психологии и психотерапии, а также во

многих других дисциплинах.
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