
ПОЧЕМУ ДЛЯ ПОКОРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ НУЖНО СНАЧАЛА 
РАСШИФРОВАТЬ ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В СЕБЕ – УЗНАЕМ  

У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ «ДЕШИФРОВЩИКОВ». А ЗАОДНО 
ВЫЯСНЯЕМ, ОТКУДА «НОГИ РАСТУТ» У ТРЕНДА НА САМОПОЗНАНИЕ.

В ы еще не подсчиты-
вали, сколько раз за последнее вре-
мя магическое выражение «ретро-
градный Меркурий» встретилось вам 
в ленте Инстаграма? Этими слова-
ми объясняют едва ли не все жизнен-
ные катаклизмы: от ссоры с бойфрен-
дом до турбулентности на биржах, от 
приступа мигрени до сломавшегося 
каблука. «Эйчары» крутых междуна-
родных компаний, начиная собеседо-
вание, первым делом интересуются 
не вашим опытом и квалификацией, 
а точной датой, временем и местом 
рождения. Бизнесмены с многомил-
лионными прибылями требуют от 
партнеров понимания законов карми-
ческого менеджмента.  В нашем лек-
сиконе за последние несколько лет 
появилось столько психологии, тера-
пии, коучинга и… звезд (вовсе не в 
значении «селебритиз»), что пожа-
ловаться подруге на состояние «не в 
ресурсе» за очередной чашкой кофе 
(без лактозы, разумеется) стало бук-
вально правилом этикета.   

Мы почему-то вдруг остыли к беско-
нечной карьерной гонке и решили 
разобраться: кто мы есть и что нам 
есть (каламбур тяжеловат, но доволь-
но точно отражает ситуацию). Еще 
пару десятилетий назад была так 
соблазнительна идея стать топ-ме-
неджером крупной корпорации и 
цокать каблучками по мрамору боль-
ших офисов, а теперь эта цель поб-
лекла и выцвела. Зато перспектива 
создать свой личный бренд, выйти в 
«голубой океан» и рассказать миру о 
своей уникальности засияла неоно-

выми огнями. Почему человечество сворачивает на эгоцентричную модель и 
начинает постигать внутреннюю вселенную с не меньшим энтузиазмом, чем 
внешнюю, – выясняем у тех, для кого эта тема стала частью профессии.

ЕВГЕНИЯ КУЗЬМИНА
 
астропсихолог   
@ASTROPSYHOLOG

Для начала расставим точки над i – астропсихология не имеет ничего общего 
с журнальными гороскопами и бегущей строкой в метро, типа: «Сегодня удач-
ный день для переговоров». Поскольку я сама пришла к этой истории с пози-
ции директора крупной российской торговой сети, имея за спиной серьез-
ный бизнес-опыт, я изначально подвергала Формулу Души (главный «рабо-
чий инструмент» астропсихолога) серьезной критике и скепсису. И поверьте, 
абстрактной эзотерики здесь не больше, чем в любой точной науке. Когда рож-
дается маленький человек, он похож на чистый лист, на котором окружающая 
его Вселенная оставляет свой космический отпечаток – как ксерокс! Все мы 
ощущаем на себе влияние Солнца и Луны, но огромные планеты и звезды так-
же воздействуют своей энергией, просто на физическом уровне нам это неза-
метно. Когда девочка рождается с Марсом или Плутоном в центре Формулы, 
она станет боевой, энергичной «пацанкой», у которой не всегда гладко будут 
складываться отношения с мужчинами. Вместо того чтобы бежать к психоа-
налитику, достаточно посмотреть Формулу Души, и все встанет на свои места. 
Очень часто у меня на консультации так и происходит. Я объясняю, какие пла-
неты и как «отпечатались» на характере человека, на его профессиональных и 
душевных пристрастиях, а человек сидит и кивает: «Точно! А я-то гадаю, отку-
да это во мне и что с этим делать».

Почему сейчас? Я могу дать несколько объяснений. Во-первых, в феврале 2012 
года Нептун окончательно входит в свой знак Рыб, и больше не покидает его 
до октября 2025. А это значит, что у каждого ребенка, родившего в указанный 
период, эта планета стоит в центре Формулы и отвечает за духовный поиск, 
самопознание и творчество. А это значит, что целое новое поколение в скором 
времени будет руководствоваться другими ориентирами. Кроме того, сейчас 
время, когда сама наша планета переходит на другие энергетические частоты 
– более высокие, что физически и ментально также воздействует на людей. И 
это уже совсем не эзотерика, а чистая физика.

ПСИХОЛОГИЯ
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СЛЕДУЯ ДИЗАЙНУ ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ ПОЛНОЙ 
«ПЕРЕПРОШИВКИ» СВОЕГО ТЕЛА И СОЗНАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬ ЛЕТ – ЗА ЭТОТ ПЕРИОД 
ОБНОВЛЯЮТСЯ ВСЕ КЛЕТКИ НАШЕГО ОРГАНИЗМА
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Я СЕБЯ ЗНАЮ!
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ФОРМУЛА ДУШИ – 
КАК ИНСТРУКЦИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ: ЕСЛИ БЫ 
ЕЕ ВЫДАВАЛИ В РОДДОМЕ 
ВМЕСТЕ С МЕТРИКОЙ, 
СКОЛЬКИХ ЖИЗНЕННЫХ 
ФАКАПОВ МОЖНО БЫЛО БЫ 
ИЗБЕЖАТЬ!

Почему сейчас? В последнее время действительно очень актуальны поиск 
своей уникальности и осмысленное позиционирование себя в этом мире. 
Почему? Есть много ответов… От ведического (сейчас человечество вошло в 
благоприятный период своего духовного развития) до абсолютно логическо-
го и социально обусловленного. Общество потребления постепенно изживает 
себя, материальные ценности перестают быть неоспоримыми. И новое поко-
ление это наглядно демонстрирует – люди уходят с орбиты показного богат-
ства и благополучия, сосредоточившись на том, чтобы сделать свой внутрен-
ний мир наполненным и интересным.

ЕЛИЗАВЕТА ШИШКИНА

эриксоновский коуч, сексолог,  аналитик Human Design 
@EL_HOLISTIC

Human Design (или дизайн человека) появился еще в конце XX века как откро-
вение свыше, данное человечеству. Чем мне нравится эта система: во-пер-
вых, тем, что ее не надо брать на веру; а во-вторых, эти знания невозможно 
просто выучить. Дизайн человека нужно проживать, экспериментируя над 
собой, разбираясь со своим сознательным и бессознательным, с врожденны-
ми талантами и ложными, насажденными извне стереотипами и установ-
ками. Объединив в себе не один десяток наук (от биологии, генной инжене-
рии и астрофизики до чакральной системы и каббалы), это учение знакомит 

ЮЛИЯ ЛОС

основатель агентства 
и академии Brandme 
@YULIA_LOS

В работе над личным брендом, мы 
используем метод архетипов для 
психологической диагностики кли-
ента. Это нужно, чтобы помочь чело-
веку ярко выразить себя, комму-
ницировать из сердца и сделать 
публичный образ подлинным отра-
жением себя. Архетипы позволяют 
в игровой форме с помощью ярких 
образов (Мудрец, Шут, Бунтарь, 
Любовник и т.д.) проанализировать 
себя, понять свои мотивы и барье-
ры – и в результате, сочетая несколь-
ко ведущих архетипов, создать под-
линный аутентичный бренд. Быть 
искренним на публике и получать 
удовольствие от активной деятель-
ности, следуя своим жизненным 
интересам.

Любому человеку очень сложно разо-
браться в себе, понять свои сильные 
стороны, миссию и роль для других. 
Это как подстричь себе челку без зер-
кала… Очень понятная метафора, 
правда? :) Когда ты находишься вну-
три системы, ты не можешь взгля-
нуть на нее со стороны. Поэтому 
важно «смотреться», как в зеркала, в 
окружающих людей, прислушивать-
ся к их обратной связи. А если есть 
возможность обращаться за помо-
щью к профессионалам, то обяза-
тельно нужно это делать. Чем рань-
ше мы узнаем и понимаем себя, тем 
быстрее становимся реализованны-
ми и счастливыми. 



человека с ним самим, давая ему 
возможность за семь лет в букваль-
ном смысле перепрограммировать 
свое тело на клеточном уровне. И 
это доказанный с медицинской точ-
ки зрения факт. Один из ключевых 
постулатов: хватит бежать на поводу 
у своего эго! Если ты сдашься жизни 
и своему телу, научишься корректно 
обращаться с ним и собственной 
энергией, жизнь подарит тебе гораз-
до больше счастья. 

Почему сейчас? Когда ты видишь, 
как постепенно перестают работать 
социальные институты, разруша-
ются браки, растет количество раз-
водов, а рождение детей откладыва-
ется на более поздний срок, неволь-
но задумываешься: что происходит 
с этим миром? Сейчас мы прожи-
ваем переход на новый 400-летний 
цикл. С 1615-го по 2027 годы чело-
вечеством правила эпоха «племен-
ных ворот», когда ценность сообще-
ства была выше ценности отдель-
ного человека. В это время создава-
лись государства, мировые рынки, 
огромные корпорации, люди жили 
большими общностями и семьями 
из несколько поколений. Этот этап 
подходит к концу. На смену племе-
ни приходит индивидуальность. 
Отсюда интерес к самопознанию, 
поиску своей миссии. И современ-
ная тенденция отказа от потреби-
тельской модели, тренды на эколо-
гичность и этичность в промыш-
ленности – все это корнями уходит 
в смену циклов. Но такова эволю-
ция всего мира, так что расслабь-
тесь и получайте удовольствие!
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Комментарий психолога

АЛЕКСЕЙ БАБАЯНЦ
 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ДИРЕКТОР  
«ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»

Сегодня в обществе параллельно идут два очень важных процесса: с одной 
стороны, тотальная деградация людей, разрушение семейных ценностей, без-
думное и бессмысленное потребление. А с другой – глубокий духовный про-
гресс, желание изучать знания о смысле человеческой жизни, законах чело-
веческих отношений, размышлять о предназначении мужчины и женщи-
ны, питать души детей красивыми образами. И в этом смысле понятие духов-
ности не связано с религиозным контекстом. Главным критерием для мно-
гих становится осознанность, как функция различения: почему я делаю этот 
выбор? Для чего я занимаюсь этим делом? Действительно ли для меня это так 
важно? Мы задаемся вопросами, на которые наша Вселенная начинает давать 
ответы. Именно поэтому стали так популярны науки и знания, которым 
еще не так давно не уделяли серьезного внимания. И, что очень важно, если 
взрослое поколение только начинает осознавать ценность такого подхода к 
жизни, то нынешние дети уже рождаются с совершенно новым пониманием 
того, как устроен этот мир и чего они от него хотят. 

В ОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ ПОРОЙ 
УЖИВАЮТСЯ НЕСКОЛЬКО 
АРХЕТИПОВ – И ТОЛЬКО 
РАЗОБРАВШИСЬ С ЭТИМ 
«КОКТЕЙЛЕМ», МОЖНО ТОЧНО 
ПОНЯТЬ, КАКОЙ ТЫ ЕСТЬ И КАКИМ 
ХОЧЕШЬ КАЗАТЬСЯ ОБЩЕСТВУ


