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необходимое вСтупление

Главная заповедь гласит: перенять метод легко, 
превзойти метод трудно. Но превзойти метод —  
это прежде всего

/ Чэнь Чансин. “Принципы 
воинского искусства” /

Дейл	 Карнеги	 как-то	 рассказал	 примечательную	
историю.	Однажды,	когда	он	начал	искать	практическое	
руководство	по	интересующей	его	теме	—	по	преодоле-
нию	беспокойства,	он	был	поражен	тем,	что	таких	книг	
практически	не	существует.	И	тогда	решил	написать	такое	
руководство	сам.	Любой	практик,	который	всерьез	решает	
использовать	астрологию	как	самостоятельный	инстру-
мент,	направленный	на	изменение	себя	и	своей	судьбы,	
чувствует	 то	 же	 самое.	 Астрология	 успешно	 ставит	
“диагнозы”,	но	вовсе	не	так	же	успешно	назначает	“лече-
ние”.	Любой	вдумчивый	читатель	или	астролог-практик	
сталкивается	 с	 тем,	 что	 существующая	 литература	 по	
кармической	астрологии	зачастую	не	оригинальна,	бес-
системна,	а	то	и	просто	не	эффективна.	А	такая	жизненно-
необходимая	тема	как	“проработка	гороскопа”	понимается	
и	 трактуется	 совершенно	 произвольным	 способом	 и	
даже	до	сих	пор	не	имеет	своего	собственного	названия.	
Главный	вопрос,	 который	 задают	клиенты	 астрологу	и	
астрологи	сами	себе,	—	это	вопрос	“что	делать?”,	и	он	
зачастую	остается	без	ответа.
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Казалось	бы,	такие	важнейшие	темы	для	современной	
астрологии,	как	кармическая	астрология	или	астрология	
трансформации	 (воздействия),	 должны	были	 быть	 де-
тально	разработаны	к	настоящему	времени.	Однако	 это	
не	 так.	Тема,	 которая	 системно	изложена	 в	 этой	 книге,	
до	сих	пор	является	одной	из	самых	спорных	и	неодно-
значных.	Доходит	до	парадоксальной	ситуации	—	многие	
так	называемые	 “серьезные	 астрологи”	 вообще	обходят	
стороной	 эту	 скользкую	область,	 занимаясь	 более	 “на-
дежными”	и	 “безопасными”	для	 своего	реноме	делами,	
всячески	пытаясь	показать,	что	занимаются	наукой,	а	не	
магией.	Хотя	очень	многие	даже	представления	не	имеют	
о	 том,	что	 такое	научная	методология.	Как	следствие,	 в	
этой	области	знания	существует	колоссальное	количество	
разнородных	теорий	и	суеверий.	Она	все	еще	ненаучна,	
и	нежелание	многих	специалистов	иметь	что-то	общее	с	
этими	суевериями	вполне	понятно.	Как	удачно	и	с	юмором	
описал	ситуацию	один	мой	знакомый	практик:	“Скоро	за	
слово	“карма”	будут	давать	по	морде…”

А	возможной	такая	ситуация	оказалась	по	двум	при-
чинам.	Во-первых,	 кармическая	 астрология	очень	плот-
но	 смыкается	 с	философией	 и	 религией.	Фактически,	
каждый	 астролог,	 в	 соответствии	 со	 своим	религиозно-
философским	мировоззрением,	имеет	свой	взгляд	на	этот	
предмет,	зачастую	ничего	общего	не	имеющий	не	только	
со	взглядами	других	астрологов,	но	и	с	серьезным	знани-
ем	вообще.	Во-вторых,	и	это	главное,	эта	область	требует	
системного	коллективного	опыта,	массированных	экспе-
риментальных	данных.

Вторая	проблема	намного	серьезнее,	и	существующая	
литература	по	кармической	астрологии	это	подтверждает.	
На	эту	тему	опубликовано	немало	изданий,	которые	гре-
шат	либо	оторванным	от	жизни	теоретизированием,	либо	
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построены	исключительно	на	визионерском	опыте	одного	
автора.	Причем,	этот	опыт	часто	осмысливается	некрити-
чески	и	скромно	утверждается	как	Абсолютная	Истина.	И	
если	в	кармической	астрологии	существует	хотя	и	разная	
по	 качеству,	 но	 все	же	 обширная	 литература,	 то	 об	ис-
пользовании	астрологии	как	активного	средства	внесения	
изменений	в	качество	собственной	жизни	написано	очень	
мало	и	не	системно.	Эта	важная	область	не	имеет	даже	
собственного	названия.	Многие	 авторы	без	 “излишних”	
подробностей	говорят	о	“методике	коррекции	гороскопа”,	
об	 “изживании	кармы”,	 о	 “проработке	 качеств”	планет,	
аспектов	и	тому	подобном.	Ян	Кефер	назвал	эту	активную	
сторону	астрологии	термином	“астромагия”.	Мне	не	нра-
вится	этот	термин	—	он	сужает	смысл	и	вызывает	спорные	
ассоциации,	однако	устоявшегося	другого	пока	нет,	и	по-
тому	иногда	я	буду	использовать	его	в	этой	книге.	Однако,	
на	мой	взгляд,	правильнее	было	бы	говорить	об	астрологии	
самосовершенствования,	или	астрологии	самореализации,	
об	 эволюционной	 астрологии,	 в	 которую	 кармическая	
астрология	и	 астрология	 воздействия	и	 трансформации	
(астромагия)	должны	входить	как	две	взаимодополняющих	
компоненты.	Традиционная	 астрология	носила	предска-
зательный	характер.	Современная	—	преимущественно	
психологична.	Благодаря	мировым	проектам	по	 восста-
новлению	древних	 астрологических	 техник,	 таким	 как	
“ARHAT”	или	“Project Hindsight”	 (“Взгляд	в	прошлое”),	
а	 также	 деятельности	 таких	 подвижников	 как	 Р.Хэнд,	
Н.Кэмпион	и	Р.Золлер,	произошла	поляризация	астрологов	
на	 два	 лагеря.	Есть	 те,	 кто	 считают	 себя	 сейчас	после-
дователями	 традиционной	 астрологии	и	 видят	 главную	
ее	ценность	в	предсказательной	направленности.	И	есть	
те,	 кто	 считают	астрологию	современной	 гуманитарной	
наукой,	помогающей	человеку	понять	себя	и	другого.	При	
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этом	как-то	 забывается,	 что	 кроме	предсказательного	и	
астропсихологического	направления	существует	и	третье,	
на	мой	взгляд,	главное	направление	развития	—	астроло-
гия	 самореализации,	 алхимия	Духа	и	нашей	Судьбы.	И	
оно	немыслимо	как	без	предсказательной	части,	так	и	без	
астропсихологии.	В	этом	ракурсе	спор	“что	лучше”	носит	
сугубо	технический	характер,	не	затрагивая	суть.	Посколь-
ку	к	настоящему	моменту	нет	даже	названия	для	этого	на-
правления,	я	предлагаю	использовать	уже	устоявшийся	в	
литературе	термин	“сталкинг”,	введенный	К.Кастанедой.	
Если	мы	не	будем	погружаться	в	глубину	термина,	то	стал-
кинг	—	 это	 определенное	целенаправленное	поведение	
человека.	Это	самовыслеживание	с	целью	самоизменения	
и	самооптимизации.	Фактически,	это	такой	образ	жизни,	
когда	человек	сам	себя	рассматривает	как	проект,	и	астро-
логия	придает	этой	практике	новое	измерение.

В	этой	книге	Вы	найдете	развернутое,	подробное	и	си-
стемное	практическое	руководство,	построенное	на	опыте	и	
эксперименте.	Это	попытка	говорить	о	запредельно	сложных	
вещах	простым	и	понятным	языком.	Здесь	нет	сложных	ме-
тафизических	конструкций,	сшитых,	как	лоскутное	одеяло,	
из	совершенно	несовместимых	религиозных	и	философских	
систем.	Здесь	нет	переписанных	из	других	книг	по	кармиче-
ской	астрологии	и	плохо	понятых	автором	идей.	Здесь	нет	
детской	игры	в	“секретные	методы”	и	“секретные	знания”	
с	дальней	целью	создать	Школу	Имени	Себя.

И,	наконец,	 здесь	нет	 главной	ошибки	—	здесь	нет	
претензий	 на	Абсолютную	Истинность	 предложенной	
модели	 или	 на	 то,	 что	 она	 будет	 всеохватывающей	 и	
универсальной.	Все,	что	вырастает	на	основе	опыта,	не	
может	быть	ни	тем,	ни	другим.	В	свое	время	совершив-
шие	революцию	в	прикладной	психологии	авторы	НЛП	
Р.Бэндлер	и	Д.Гриндер	так	описали	суть	методов,	которые	
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они	предложили:	“Мы	не	предлагаем	ничего	истинного,	
мы	предлагаем	только	полезное”.	И	вслед	за	ними	я	скажу:	
астрология	сталкинга	—	это	не	догма,	не	религия,	не	ото-
рванная	от	жизни	теория.

Здесь	есть	только	то,	что	нужно	понять	и	возможно	
применить.

Эту	книгу	нельзя	читать	бегло,	“по	верхам”,	пытаясь	
узнавать	знакомые	идеи	и	мысленно	забегая	вперед.	Текст	
здесь	имеет	очень	высокую	информационную	плотность.	
Говоря	 терминами	 алхимии,	 это	 концентрат.	Выпив	 его	
залпом,	Вы	почувствуете	только	горечь	и,	возможно,	по-
теряете	интерес	к	теме.	Поэтому,	во-первых,	разбавляйте	
текст	своим	опытом	и	размышлениями	и,	во-вторых,	упо-
требляйте	его	в	приемлемых	дозах.

Но	прежде,	чем	мы	перейдем	к	методикам,	сначала	я	
обязан	объяснить,	на	каких	основаниях	проводились	ис-
следования,	как	и	почему	рождался	материал,	изложенный	
в	этой	книге.	В	научной	литературе	это	называется	“акту-
альность,	новизна	и	методология”.	Если	Вы	практик	—	то	
Вы	можете	просто	пропустить	этот	раздел.

обретение знания — стратегия

Философ, который пытается учить  
метафизическим откровениям, которые сам  
не пережил, подобен ослу, несущему большую по-
клажу с книгами
     / Магомет /

Одна	из	проблем	в	современной	астрологии	заключа-
ется	в	том,	что	не	только	первоначальное	знание	терялось	
столетиями,	но	и	оставшаяся	информация	добралась	до	нас	
с	существенными	искажениями.	И	это	не	только	проблемы	


