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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый Читатель!
Перед вами книга, сотворенная Силой. Не я ее писал, — 

она меня двигала. Могу это утверждать с полной уверенно-
стью, поскольку, во-первых, написать такое сам я бы не смог. 
А во-вторых, без поддержки Силы, как следует из названия, 
это было бы невозможно. Почему? Потому что содержание 
книги, в чем вы скоро убедитесь, полностью соответствует 
ее названию. Говорить о таких вещах просто так, без раз-
решения, никому не позволительно. Можно рассуждать о 
концах света, об инопланетянах, о приверженцах чему угод-
но и противниках чего угодно, о любых изъянах и пороках 
нашего общества, даже о тайном мировом правительстве, 
которое якобы правит миром. Но ни о каком взломе самой 
системы говорить нельзя. Это табу. Вы разве когда-нибудь 
слышали о чем-нибудь подобном?

Речь пойдет не об экологии окружающей среды. Есть 
другая, но не менее серьезная проблема, поскольку она, не 
раскрываясь пока в явном виде, несет в себе угрозу самому 
ценному, что есть у человека — его свободе и индивидуаль-
ности. Это вопрос экологии духа, который почему-то мало 
кого заботит. Внимание уводится в сторону вопросов незна-
чимых и несущественных, в то время как мир стремительно 
меняется с обратной, невидимой стороны. Может показаться, 
что ничего не происходит. На самом деле происходит нечто.

Внешне это никак особо не проявляется — вроде бы все 
идет своим чередом, наша цивилизация следует путем техни-
ческого прогресса. В действительности прогресс, в той фор-
ме, когда его плоды приносят пользу человеку, уже закончил-
ся и двинулся в направлении, выгодном собственно системе 
как самостоятельно развивающейся структуре. Система, как 
опухоль, начала активно разрастаться сама, теперь уже неза-
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висимо от воли человека. Все указывает на то, что данный 
процесс вышел из-под контроля.

Для человека это не проходит даром, его способности 
блокируются, возможности резко сокращаются — именно с 
той целью, чтобы он не мешал системе развиваться так, как 
ей надобно. Но человек ничего подобного не видит и не чув-
ствует, потому что «операция» проводится под общим нарко-
зом, в состоянии глубокого сна, о чем пациент, опять же, не 
подозревает. В его сознание прошивается код:

Сиди на своем рабочем месте, в своей ячейке, и нажимай 
на кнопки, как положено. Создавай продукты системы, и по-
требляй все, что она дает тебе. Подчиняйся правилу маят-
ника: «Делай как я». Следуй принципу социума: «Если все так 
делают, значит, это правильно». И не вздумай покидать об-
щий строй. Но главное — будь всегда на связи, в сети. Будь 
в системе. Не расставайся с необходимыми для этого гад-
жетами. Внимай входящему потоку информации. Участвуй в 
общем хоре кликаний и лайканий, чтобы всегда резонировать 
с паутиной, быть частью ее. Не ищи свой путь — тебя на-
правят. Не думай, не утруждай свою голову — тебе расска-
жут и покажут. Твое дело — учиться кликать и лайкать на 
самом что ни на есть примитивном уровне, формировать у 
себя необходимые условные рефлексы, чтобы правильно лайк-
нуть в нужном месте в нужное время — кнопкой ли мыши, 
покупательской корзиной, или избирательным бюллетенем. 
А когда настанет час, будь готов пополнить многочислен-
ные ряды шагающих общим строем туда, куда... Ну, в общем, 
тебе укажут, куда. Ты, главное, будь готов, винтик.

Представьте, вы пришли на свою работу или учебу, а 
там — коллективное сновидение. Все стремятся добиться 
успеха, но действуют как во сне, на уровне каких-то обще-
принятых алгоритмов и инстинктов. Вам бы тоже хотелось 
преуспеть и выделиться из общей массы. Но каким образом 
вам это удастся, если вы — рядовой винтик, шагающий в об-
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щем строю, с такими же как у всех сознанием и энергетикой? 
Сейчас все образованные, все знают «Секрет». И вы знаете. 
Ну и что? Какое у вас преимущество перед остальными? Ни-
какого. У вас очень мало шансов.

Техногенная система, по своей сущности, абсолютно де-
структивна, как в отношении биосферы нашей планеты, так и 
для человека. Однако поскольку в мире все стремится к рав-
новесию, на всякое действие, нарушающее гармонию, всегда 
найдется противодействие. В таком противоборстве и рожда-
ется Сила, о которой я упомянул. Речь идет не о том, чтобы 
сломать систему. Скорей всего, это сделать невозможно, раз-
ве что она сама себя разрушит, или будет уничтожена каким-
нибудь природным катаклизмом.

Зато есть шанс значительно повысить качество своей жизни, 
если знать принципы работы системы и правила игры, которые 
объявлены не были. Можно находиться в системе, использовать 
ее в своих целях, и в то же время быть непривязанным к ней.

Представьте теперь другую картину. Ваше сознание сво-
бодное и чистое. Энергетика на порядок выше, чем у осталь-
ных. Вы перестали думать «как все» и делать «как все». Выш-
ли из строя, не покидая его. Прикинулись сновидящим, но 
проснулись. Теперь вам уже совершенно ясно, что все вокруг 
спят, а вы — бодрствуете. Тот, кто выходит из общего строя, 
всегда получает преимущества:

■  Взглянуть со стороны, куда шагают все остальные.
■  Избавиться от «прищепок» и стереотипов социума.
■  Научиться видеть и понимать то, что другие не видят 

и не понимают.
■  Прекратить, наконец, стремиться быть первым, а стать 

уникальным.

Когда вы освободитесь от ограничений и условностей, ко-
торые навязала вам система, у вас появится шанс отомстить ей 
за то, что вашу личность снивелировали. Вы — уникальны, а 
теперь уже и свободны. Это шикарная привилегия. Пользуй-
тесь своей привилегией.



13

ВЫ СПОСОБНЫ 

СОЗДАТЬ СЕБЕ ЛЮБОЙ МИР

Сейчас очень модно говорить о том, что мысль мате-
риальна. Могу вам как физик авторитетно заявить, что это 
полная чушь. Мысль нематериальна уже хотя бы потому, 
что она не фиксируется никакими физическими прибора-
ми и не имеет скорости распространения. Как только вы 
о чем-то подумали, ваша мысль тут же оказалась на краю 
Вселенной, безо всякой задержки. Электроэнцефалограм-
ма регистрирует мозговые импульсы как результат мысли-
тельной деятельности мозга, но не сами мысли. Точно так 
же, мигание лампочек на компьютере показывает не сами 
программы, а процесс их обработки. С энергией проще — 
ее можно зафиксировать, почувствовать и даже увидеть на 
осциллографе. А вот с мыслями в этом отношении гораз-
до сложнее. Если кому-то удается «силой мысли» двигать 
предметы, то это, опять же, не так. Предметы двигает энер-
гия — вот она — материальна. Мысль — нет.

А вообще, что такое мысль, вы не задумывались? Понятно 
лишь одно: она несет в себе какую-то информацию. Но что 
это такое, можете объяснить?

Аналогично, нельзя объяснить, что такое бесконечность. 
Вот вы представьте, мы двигаемся все дальше и дальше от 
Земли, выходим за пределы Солнечной системы, за пределы 
галактики, пролетаем все звездные скопления, вырываемся за 
границы нашей Вселенной, потом, возможно, встречаем уже 
другие Вселенные, и так бесконечно — представить невоз-
можно, как ни старайся. Лично в моем уме такое положение 
вещей вызывает жуткий дискомфорт. Ну как же так?

Мало того, существует еще более неудобный факт: беско-
нечность и точка — это топологически одно и то же. Пред-



Вадим Зеланд. Взлом техногенной системы

14

ставьте теперь, что мы движемся в бесконечность не нару-
жу, а вовнутрь — в молекулу, в атом, пролетаем электроны, 
вращающиеся вокруг ядра подобно планетам, внедряемся в 
протон, внутри протона уже кварки пошли, и так далее, тоже 
бесконечно далеко и долго. Ни конца, ни начала нет, и не 
отыскать. И нет опоры, фундамента, на который можно при-
землить свой разум, чтобы хоть что-то понять.

Что же делать? Приходится довольствоваться моделями, 
которые хотя бы в первом грубом приближении объясняют, 
кто мы такие и в каком мире живем. Иначе «наш ум просто 
с ума сойдет». А ведь оно так и случается: если разум теряет 
опору в этом мире, его «точка сборки» смещается в какой-
то другой, параллельный мир, в результате чего человек, по 
мнению окружающих, «сходит с ума». Впрочем, как не объ-
ясняй, какие модели не строй, все равно, вопросы как были, 
так и остаются открытыми.

Модель Трансерфинга тоже является лишь одной из мно-
жества возможных интерпретаций, предназначенной для того, 
чтобы хоть более-менее внятно растолковать разуму, как обра-
щаться с этой странной и непостижимой реальностью. Един-
ственное утешение в том, что эта модель если и не все объ-
ясняет, то, по крайней мере, работает.

Основной принцип состоит в том, что вы своими мысля-
ми формируете свою реальность. Казалось бы, почему такое 
вообще возможно, если мысли нематериальны? А потому что 
мысли находятся не в голове, а в нематериальном, метафи-
зическом пространстве вариантов, где стационарно хранит-
ся все что было, есть и будет. Мысли — как те же каналы в 
телеприемнике. А человек — просто совершенный биотеле-
визор, способный по своему желанию подключаться к тому 
или иному сектору пространства, где и находятся эти самые 
мысли — «телепрограммы». И подобно телевизору, человек 
не «генерирует» программы — он их принимает.

Все живые существа в нашем мире «подключены» к какой-
нибудь программе. У растений свои программы — строго 
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фиксированные. У тех, кто умеет ползать, плавать, бегать, 
летать, программы более гибкие, но тоже «прошиты» доста-
точно жестко, на уровне инстинктов. Один лишь человек спо-
собен свободно и осознанно перескакивать с одного «кана-
ла» на другой. Но и он не использует эту свою возможность 
в полной мере, в силу того, что слишком увлекается «сериа-
лом», который «крутится» в реальности. И этот, чаще всего 
унылый, сериал не прекращается потому, что «переключатель 
каналов» заклинило на одной и той же кнопке.

Но ведь человек способен взять свой «пульт» и включить 
другой канал. Да, реальность изменится не сразу. Сначала по 
инерции будет крутиться все та же программа. Однако если 
достаточно продолжительное время упорно давить на нужную 
кнопку, в старом сериале постепенно начнут проявляться чер-
ты новой программы, и в конечном итоге новая реальность 
полностью заместит собой прежнюю. Вот так материализу-
ются мысли. Единственное условие, которое надо накрепко 
усвоить, заключается в следующем: для того чтобы мысле-
форма материализовалась, необходимо систематически и 
достаточно долго фиксировать на ней внимание.

В теории Трансерфинга имеется несколько «демонстраци-
онных» моделей, иллюстрирующих, как это работает. Одна 
из них создана по аналогии с настройкой радиопередатчика 
на определенную частоту. Вы попадаете на ту линию жизни, 
параметры которой соответствуют вашему «мысленному из-
лучению». То есть на какую волну настроились, в такой ре-
альности и окажетесь.

Хотя термины «мысленное излучение» и «энергия мыс-
лей», которые я употреблял в первых книгах, не совсем кор-
ректны и служат, скорей, для облегчения понимания, нежели 
объяснения устройства мира. Мы все время забываем, что сто-
им перед зеркалом мира, поэтому многое нам представляет-
ся перевернутым. Повторяю, мы не «излучаем мысли», а со-
всем наоборот, — подключаемся к ним, поскольку находятся 
они там, где и положено быть нематериальным объектам — 
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в метафизическом пространстве. Как именно происходит та-
кое подключение, никто не знает. Суть в том, что, во-первых, 
мы будто подсвечиваем фонариком своего внимания какой-
либо сектор пространства вариантов и воспринимаем инфор-
мацию, которая там находится, отчего нам кажется, будто мыс-
ли родились у нас в голове. И во-вторых, если эта подсветка 
будет длиться достаточно долго, тогда соответствующая мыс-
леформа воплотится в реальность — материализуется.

Другая модель подобна зеркалу. Окружающая действи-
тельность — это зеркальное отражение (ну если не в точно-
сти зеркальное, то очень близкое к нему) того образа, кото-
рый сидит в ваших мыслях. Все очень просто: ваша задача 
состоит лишь в том, чтобы сформировать такой образ, какой 
вы хотите увидеть в зеркале. Желаете видеть веселое лицо — 
улыбнитесь; хотите, чтобы отражение двинулось навстре-
чу — сделайте шаг вперед. Однако трудность состоит в том, 
что люди очень легко попадают в плен зеркальной иллюзии. 
Они как завороженные, не отрываясь, смотрят в зеркало — 
в окружающую их действительность. И подобно тому, как это 
происходит во сне, забывают себя — свой образ. У них про-
сто из головы вылетает, что надо следить за образом и осо-
знанно поддерживать его в желаемой форме.

Казалось бы, ну что тут сложного? Оторви внимание от 
зеркала, переключи на образ, сформируй этот образ, каким 
хочешь его видеть, а уж потом наблюдай, что будет творить-
ся в отражении. Но нет, человек все делает наоборот: стол-
кнулся с «суровой действительностью», испугался, поверил, 
что так оно есть, и так будет всегда, принял, зафиксировал в 
своем ментальном шаблоне, и живет теперь в этой мрачной 
реальности, не в силах оторвать взгляд от зеркала, обратить-
ся взором в себя, в свои мысли, и щелкнуть там хоть каким-
нибудь переключателем.

Опять извечный вопрос: что делать? Первое — поддержи-
вать осознанность, чтобы зеркало не завораживало, как во 
сне. Второе — смотреть не в зеркало, а в себя. Только при 
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этих двух условиях окружающая действительность, то есть 
слой вашего мира, начнет потихоньку, не сразу, но постепен-
но поддаваться. Главное — постоянно и непреклонно удер-
живать в мыслях нужный образ, что бы там ни творилось в 
действительности. Все равно отражение, в конце концов, при-
дет в соответствие с образом. Куда оно денется!

На самом деле, вы способны создать для себя любой 
мир. Когда ваше внимание, либо осознанно и настойчиво, 
либо непроизвольно и навязчиво, фиксируется на каком-
то мысленном образе, окружающая вас реальность начи-
нает трансформироваться. Происходят странные вещи. То, 
на чем вы заостряете внимание, буквально заполоняет ваш 
мир и принимается то и дело попадаться на глаза. А другие 
вещи, прекратившие владеть вашими мыслями, напротив, 
куда-то бесследно исчезают. Как такое может быть? Ведь 
реальность на всех одна?

Не совсем так. Она-то одна, но у каждого имеется свой, 
отдельный слой этой реальности. Меняется не общая ре-
альность  — меняет конфигурацию слой вашего мира. Ря-
дом с вами другой человек может существовать совсем в 
иной реальности. Это может казаться невероятным, но это 
действительно так. Просто весь мир очень многообразен. 
Этого многообразия хватает на множество всевозможных 
конфигураций для отдельного слоя. Своими мыслями вы 
строите уникальную, индивидуальную версию своего мира. 
Туда попадает или не попадает то, что присутствует или 
отсутствует в ваших мыслях.

Так женщина, которая ненавидит пьяных, постоянно стал-
кивается с ними в реальности. Как известно, что вас раздра-
жает, то владеет вашими мыслями. Да еще и поляризация 
от избыточного потенциала вступает в действие — раздражи-
тели так и прилипают на слой вашего мира, словно железные 
опилки на магнит. В итоге, если наша особа преуспеет в сво-
ей ненависти к пьянчугам, они тотально заполонят ее слой. 
В мир этой бедной женщины вторгнется буквально прорва 
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шатающихся, валяющихся и пристающих к ней алкоголиков. 
И все мужья у нее будет алкоголиками. И дети тоже.

Аналогично мужчина, который где-то в глубине души 
осознает, что далек от совершенства, а потому всячески 
старается убедить себя, что все бабы шлюхи, или в луч-
шем случае дуры, будет снова и снова нарываться именно 
на таких. Женщины «высшей лиги» будут обитать далеко за 
пределами его слоя, потому что он сам сделал свой выбор 
и объявил об этом миру.

Похоже на фантастику? Нет, это и есть — зеркальная реаль-
ность, в бесконечном множестве ее проявлений. Быть может, 
кому-то картина нашего мира, которую я нарисовал, покажется 
пугающей. Но пусть вас это не беспокоит. Все это лишь внеш-
няя, видимая сторона дуального зеркала. Реальность, которая 
скрыта от нашего взора, еще более пугающая.

Резюме

■  Мысли нематериальны, они находятся не в голове, а в метафи-
зическом пространстве.

■  Мысли подобны телевизионным каналам.

■  Человек не генерирует и не излучает мысли, а подключается к 
ним, как биотелевизор.

■  Человек способен осознанно и намеренно переключаться с 
одного канала на другой — управлять ходом своих мыслей.

■  Человек не использует эту свою способность в полной мере, в 
силу того, что слишком увлекается «сериалом», который «кру-
тится» в реальности.

■  Мыслеформа — это фиксированная «телепрограмма», к кото-
рой человек может подключиться и транслировать в окружаю-
щий мир.

■  Для того чтобы мыслеформа материализовалась, необходимо си-
стематически и достаточно долго фиксировать на ней внимание.
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Заметки на полях
Главная ошибка человека состо-

ит в том, что он выступает в роли 
пассивного зрителя — глядит заво-
роженно в зеркало реальности, не в 
силах оторвать от него свой взор. 
Подобно биотелевизору, он смотрит 
телепередачи, навязанные ему извне. 
Почему так происходит, вам станет 
окончательно понятно лишь к концу 
книги. Чтобы создать свой мир, нуж-
но смотреть не на внешний экран 
(в зеркало), а на внутренний (в себя). 
Не принимать чужие телепередачи, а 
транслировать свои.

■  Реальность на всех одна, но у каждого человека имеется свой, 
отдельный слой реальности.

■  Своими мыслями вы строите уникальную, индивидуальную вер-
сию своего мира.

■  Туда попадает или не попадает то, что присутствует, или отсут-
ствует в ваших мыслях.
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НАЧАЛО ТРАНСФОРМАЦИИ

Теперь вопрос: как задать нужную конфигурацию свое-
го слоя? Очень просто. Возьмите листок бумаги и напишите 
мыслеформы — лаконичный портрет окружающего вас мира 
и вашего места в нем, буквально в нескольких фразах, как бы 
вам хотелось это видеть.

Например: «Я забочусь о своем мире, а мой мир забо-
тится обо мне. Мой мир всегда обо всем позаботится и все 
устроит. Мне не о чем беспокоиться. У меня все идет как 
надо. Постепенно моя планетка превращается в уютный 
уголок. Мне все удается. Я отлично выгляжу, и с каждым 
днем все лучше и лучше. Я очень обаятельная личность, от 
меня исходит внутренний свет, люди это чувствуют и ис-
пытывают ко мне симпатию. У меня отличное здоровье, 
мощная энергетика и супер интеллект. Я легко справляюсь 
с любыми задачами. И Сила со мной, Сила ведет меня, по-
этому я все делаю гениально и блестяще».

И так далее, можете переделать на свой лад, конкрети-
зировать, дополнить, расширить: к чему стремитесь, и что 
хотите получить в итоге. Так вы создадите своего рода кон-
фигурационный файл, типа «confi g.sys» для «операционной 
системы» вашего мира.

Записать именно на бумаге такую вот конфигурацию вашего 
мира будет нелишним уже потому, что это систематизирует и 
упорядочит мысли. Вы наверняка никогда не садились и не за-
думывались специально, какой бы вам хотелось видеть окружа-
ющую действительность. Вот и сформулируйте свое видение.

«Конфигурационный файл» вам понадобится на первое 
время, пока все записанные параметры не пропечатаются четко 
в вашем уме. Только не вешайте этот листок на стену для всеоб-
щего обозрения. Ваши мыслеформы — это интим между вами 
и вашим миром, вместе с которым вы их будете реализовывать.
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Теперь, что с этим делать дальше. Первое. Всякий раз, ког-
да вы смо«трите на мир (то есть в зеркало), смотрите на него 
через призму заданной конфигурации. Или другими словами, 
сначала в себя, а лишь потом в зеркало. Что бы там снаружи 
ни творилось, вы должны фиксировать луч внимания на том, 
что вас устраивает и что вам нравится, и в то же время, 
старательно отводить этот луч от тех вещей, которые раз-
дражают или мешают. Пусть они будут, эти помехи. Пока. 
Вам нет до них дела. Вы от них просто отворачиваетесь. Ско-
ро весь этот мусор сдует с вашей планетки.

Например, так можно отфильтровать людей, с которыми 
вам приходится сталкиваться. Задерживайте свое внимание 
на приятных и красивых людях — женщинах, мужчинах — 
кто и что вас больше интересует. Любуйтесь ими, общайтесь 
с ними, улыбайтесь им, доставляйте себе удовольствие от их 
общества. А тех, кто вам неприятен, просто вежливо терпите, 
прикрывая на них веки и сдавая себя в аренду. И уж тем более, 
если общаться с ними нет надобности, просто избегайте их, 
отворачивайтесь, проходите мимо, не останавливайте на них 
луч внимания. Постепенно ваш мир будет заполнен приятны-
ми людьми повсюду, и что самое удивительное, даже в тех ме-
стах, где на приятное общество рассчитывать не приходится.

Не всегда все будет получаться гладко, и так, как бы вам 
хотелось. Время от времени вам придется сталкиваться с не-
гативными аспектами реальности. Но вы все равно, спокойно 
и методично пропускайте весь этот хлам через фильтр сво-
ей конфигурации. Все равно, упрямо твердите себе, что мир 
лучше знает, как о вас позаботиться, и все идет как надо, по-
тому что принцип координации намерения, если ему следо-
вать, работает безотказно.

Второе. Декларируйте свои мыслеформы при всяком удоб-
ном случае, особенно когда находите им подтверждение. От-
водите для этого специальное время, а также носите мыслефор-
мы с собой постоянно, в фоновом режиме, чтобы повторять их 
почаще, как молитву. Таким образом, вы, во-первых, научитесь 
управлять ходом своих мыслей, что равносильно тому, чтобы 



Вадим Зеланд. Взлом техногенной системы

22

управлять реальностью. А во-вторых, преобразуете окружа-
ющую вас действительность к тому виду, какой вам нужен.

Буквально это следует понимать так. Вы вставляете в свой 
«кинопроектор» нужную «киноленту» и крутите ее система-
тически, постоянно. Пусть мысли иногда уходят в сторону, 
пусть иногда включаются негативные ленты, — не боритесь 
с этим, просто спокойно и педантично возвращайтесь к сво-
ей картине опять и опять. В результате, какая лента будет 
крутиться в вашем виртуальном проекторе, такое кино вы 
и будете смотреть в реальности.

Не важно, как вы будете произносить мыслеформы — 
вслух или про себя. Слова — вторичны, они — всего лишь 
дребезг воздуха. Значение имеют только мысли, притом лишь 
те, что транслируются постоянно, систематически. Если вы 
станете, дни напролет ходить, словно живой телеприемник, 
и транслировать одну или несколько намеренно выбранных 
и фиксированных программ, слой вашего мира постепенно 
придет к заданной конфигурации.

Подчеркиваю, мыслеформы необходимо транслировать 
систематически. Это конкретная работа, а не витание в об-
лаках. И это единственный «Секрет», который вы должны 
знать и который секретом вовсе не является. Никаких тайн. 
Все эзотерические знания в открытом доступе, хоть и не для 
всех. Тот, кто эту «тайну» для себя открыл, становится Вер-
шителем своей реальности. Вся сложность лишь в том, что 
результат проявляется не сразу, и нужно иметь терпение и 
упорство, чтобы непреклонно, и пусть даже пока вслепую, 
посылать Вселенной правильную, свою конфигурацию, не-
смотря на то, что там, опять же, пока, творится совсем не 
то, чего бы желалось.

Следует еще знать, что мысли, которые прокручиваются ме-
ханически, неосознанно и бездумно, не имеют большой силы. 
Внешнее намерение запускается только мыслями, идущими от 
сердца, произносимыми с чувством, в единстве души и разума.

Добавочную силу приобретают мыслеформы записанные. 
Недаром говорится: «Что написано пером, то не вырубишь 
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топором». Когда вы не просто продумываете что-то, но вдо-
бавок декларируете это в письменной форме, душа и разум 
активизируются и стремятся прийти к единству. По этой при-
чине у писателей нередко в жизни реализуются сюжеты, со-
бытия, люди, о которых те пишут в своих книгах. Могу этот 
факт лично подтвердить.

В письме, особенно если оно составлено с чувством, 
и адресовано конкретному лицу, содержится сила мысли в 
квадрате. Так что надо иметь в виду, с посланиями следует 
обращаться осторожно. Сейчас повсюду в Интернете наблю-
дается типичная картина: кто-то, в стремлении излить свою 
желчь, посылает всем, либо одному человеку, какую-нибудь 
свою ругательную, пренебрежительную или враждебную 
мыслеформу. Если вы бывали на виртуальных площадках 
для общения, то знаете, там всегда найдутся люди, которые 
захотят вас чем-нибудь уколоть, опустить вас, испортить на-
строение. Это не значит, что эти люди плохие, скорей наобо-
рот, зачастую они одиноки и несчастны, отчего и пытаются 
каким-то образом самоутвердиться за чужой счет, либо по-
весить свои проекции на других.

Казалось бы, ну столкнулся ты с тем, что тебе не нравит-
ся, так проходи мимо, и отправляйся туда, где тебе хорошо, и 
бери то, что тебе по душе. В любом случае, если кто-то что-
то сказал, или создал, наверно это кому-то нужно, и наверно 
тому были причины, как наверно и то, что чужое имеет та-
кое же право на существование, как и твое, которое ты с гор-
достью лелеешь. Но нет, этот человек не пройдет просто так 
мимо. Он обязательно «пометит территорию», напачкает, и 
лишь потом, довольный собой, отправится дальше.

Я на таких людей смотрю с благоговейным ужасом, как 
на членовредителей. Им и в голову не приходит, что если 
они своим недружелюбным выпадом или критиканством до-
ставили кому-то несколько неприятных минут, это неизбеж-
но вернется к ним бумерангом. А как же иначе? В той или 
иной форме, а возможно и в еще большей степени, обязатель-
но вернется. Это все равно что выплескивать помои из ведра 
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против ветра. Разница лишь в том, что бумеранг не сразу воз-
вращается, и не всегда таким, как его запустили. Поэтому 
люди, не видя причинно-следственных связей, не понимают, 
что платить, то есть получать по носу, все равно придется, и 
продолжают раскидывать мусор по своей же планетке.

Совершенно очевидно, бросать в кого-то злобный буме-
ранг, чисто практически, очень невыгодно. Наоборот, вместо 
того чтобы напачкать, не лучше ли оставить на этом месте 
цветок? Послать кому-нибудь слово поддержки, участия, бла-
годарности. Несмотря на то, что иногда очень хочется излить 
свою желчь, лучше этого не делать. Лучше пройти мимо, 
либо намеренно перевернуть свое отношение — с минуса 
на плюс. Как ни странно, «переконфигурировать» свой бу-
меранг со зла на добро очень легко — в любой момент — 
стоит лишь проснуться, понять и захотеть. Доброе послание 
будет таким же сильным, каким могло бы быть злобное, и 
удовлетворения отправителю доставит куда больше — как в 
эту минуту, так и потом. Ведь бумеранги любви и добра, — 
они ведь тоже возвращаются? Еще как!

Резюме

■  Конфигурационный файл выполняет важную функцию — он 
упорядочивает и проясняет мысли, желания, цели.

■  Смотрите на мир через призму заданной конфигурации.

■  Фиксируйте луч внимания на том, что вас устраивает и что вам 
нравится, уводя его в сторону от тех вещей, которые раздра-
жают или мешают.

■  Декларируйте свои мыслеформы при всяком удобном случае, 
особенно когда находите им подтверждение.

■  Какая лента будет крутиться в вашем виртуальном проекторе, 
такое кино вы и будете смотреть в реальности.

■  Мыслеформы необходимо транслировать систематически.
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■  Мыслеформы записанные приобретают добавочную силу.

■  Принцип бумеранга: если не хотите увидеть в отражении враж-
дебность, агрессию, осуждение, неприятие — не отправляйте 
туда соответствующие образы.

Заметки на полях
Конфигурационный файл приведет 

в порядок ваши мысли. Далее, с одной 
стороны, вы узким лучом своего вни-
мания отфильтровываете только 
годное из всего, что попадается вам 
в слое вашего мира, а с другой, наме-
ренно транслируете в окружающую 
действительность все то, чего там 
пока не хватает, но что бы вам хо-
телось там видеть. Вы становитесь 
как бы одновременно и прожектором, 
и кинопроектором. Это первые шаги 
вашего чудесного превращения из при-
емника в транслятор. Вы увидите, 
как вслед за вашим преображением, 
последуют качественные изменения 
в вашей реальности.

Часть I. Трансерфинг




