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THE INFLUENCE OF THE POWER OF THOUGHT ON HUMAN LIFE

Abstract: this article discusses the provision of both positive and negative impact
of the power of thought on human life. Analyzed articles and books of writers and
scientists on the thought of society. The specificity of the behavior of the
individual associated with the management of his mind in order to achieve life
goals.
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Жизненный успех, высокооплачиваемая работа, любовь, а также
другие составляющие счастливой жизни человека зависят от возможности
человека располагать к себе окружающих людей, воздействовать на них.
«Счастье создаётся на пересечении субъективного понимания смысла
жизни отдельно взятым человеком, а также полноты его действий, которые
образуют систему социальных фигураций, которые укладываются в
рамочные условия того, что человек сам для себя маркировал термином
«счастье»1. Описанные умения объединяют в качество личности, которое
именуется как сила мысли или магнетизм личности. Сила мысли – оказание
воздействия индивидами на реальность вокруг и на себя, свой характер, с
целью получения задуманного. Мысль можно отобразить графически и с
помощью слов, а вот саму силу посыла представляют в виде импульса,
который впоследствии помогает реализовать то, о чем думает человек. Мы
не видим свои мысли, не можем узнать их вкус, но можем их ощутить при
их реализации. Если бы мысли можно было видеть, то уверенные, веселые
мысли имели бы светлые оттенки цветов, в то время как негативные мысли
обрели бы темные цвета. «Момент материализации духовного начала,
понимаемого как овеществление и формализация, имеет собственную
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специфику, … вещная среда воздействует на человека не механически, а
творчески. Вещь должна быть для такого воздействия одушевленной»2.
Сила мысли представляет собой некое «орудие, направленное на
устремление своего внутреннего мира мыслями получать желаемые плоды
и достижения заветной мечты». Великий писатель Прентис Мюльфорд
сказал следующее: «Мысли суть вещи»3. По его словам мысль является
реальной вещью, но не динамической силой, она подобна предмету. С одной
стороны, она является формой материи, а с другой, формой духа, т.е. мысль
находится между материей и грубой формой духа. Также в своем труде
Аткинсон «Сила мысли и Закон Притяжения» писал, что мысль являет собой
утонченную конфигурацию материи и сравнительно топорную форму
духа4.
Согласно Свами Шивананда, индуистского духовного учителя, мысли
распространяются мгновенно. В тот момент, когда мы думаем, мы издаем
вокруг себя вибрации тонкой эфирной субстанции, которая реальна. Мысль
тоньше эфира – среды, проводящей электричество. А разум человека
направлен на прием и передачу волн подобно радиостанции, т.к.
молниеносно воспринимаются сознанием людей5.
Каждый индивид излучает мысли различных направлений. Наш разум
воспринимает окружающих, как на осознанном, так и бессознательном
уровне. Но притягиваются лишь те думы, которые присущи самому
человеку, именно те, которые гармоничны с его мышлением. Когда человек
отдает во внешнюю среду сплошной негатив, то он повлечет отрицательную
энергию в свой адрес и, наоборот, если человек излучает и думает только о
хорошем, он словно магнит притягивает к себе положительную энергию.
Аткинсон считал, что страх и ненависть являются самыми разрушающими
мыслями, а для успешной жизни необходимо извлекать негативные
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установки со своего мышления

и избавиться от этих двух основных

разрушающих составляющих.
В нашей жизни ничего не появляется просто так. О чём мы думаем,
что визуализируем, именно то через некоторое время появляется в нашей
реальности. Получается, что мы притягиваем к себе всё без исключения.
Финеас Квимби впервые заговорил о законе притяжения за пределами
физики. Первый раз этот закон стал известен в рамках движения «Новое
мышление» конце 19-го – начале 20-го века. Термин закон притяжения
начал рассматриваться не о понятии про гравитационное притяжение, а про
материализацию наших мыслей. Закон притяжения реагирует на любые
мысли человека6. Концентрируясь на нежелательном либо, наоборот, на
позитивном, оно происходит по умолчанию. То есть о чём вы думаете,
неважно: на подсознательном уровне или бессознательном, вы притягиваете
эти мысли к себе, и они реализуются, не сразу же, но по истечении времени.
Люди сами создают свою реальность. «До тех пор, пока человек находится
в непосредственном взаимодействии с границей, он продуцирует собой дух
метаобщения, выступая в роли одной из противоположностей, где другой
противоположностью

является

духовное

наследие,

оставленное

предшествующими поколениями»7. Закон притяжения реагирует на
мысли, которые вы посылаете. Если вы постоянно будете думать об одном
и том же, то энергия этой мысли будут расти и тем вероятнее это
произойдет. Этот закон будет влиять на вашу жизнь, даже если вы не
понимаете его суть и не знакомы с ним. «Человек рождается … имея свой
темперамент, … проходя через все сложности нашего мира, он формирует
свой характер и взгляды на окружающие следствия и явления …, что и
позволяет ему решить для себя, счастлив он или нет»8.
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Сила мысли достаточно «сильна» и способна на многое. Она
воздействует на ментальном уровне. На теории силы мысли созданы
психологические упражнения, применяемые для решения проблем.
Примером являются аффирмации, представляющие собой короткие
положительные фразы, необходимые для повторения. Самое главное в их
составлении – это формулировка без частицы «не», правильно говорить «Я
буду здоров», но неправильно – «Я не буду болеть». Широко применение
силы мысли, с давних времен люди исцеляли с помощью мысли, известно
много чудесных избавлений от заболеваний. Известен также эффект
плацебо, когда больному человеку становится лучше после приема не
лекарства, а «пустышки». Это объясняется тем, что когда мозг получает
положительно заряженные электромагнитные волны, больной орган
начинает работать в нужном режиме. «Способность создавать образ
сущности вещи не заложена в структуре мозга и органов восприятия…
Творческое воображение формирует образ, выражающий не просто
внешний облик вещи, но ее сущность». 9
Сегодня в наше время силу мысли используют в изобретениях.
Например, разработаны коляски для инвалидов, компьютер которых
считывает указания своих владельцев и делает необходимые маневры. Наш
мозг мало изучен, учёным придется исследовать его долгое время. Луиза
Хей, психолог США, автор книг утверждает «Каждая наша мысль буквально
творит наше будущее. Мы сами создаем ту или иную неприятную ситуацию,
а потом ругаем другого человека за свои обиды и неудачи. Лишь добившись
гармонии в собственном сознании, мы можем добиться ее в реальной жизни.
То, во что мы верим, становится нашей реальностью. Абсолютно всё, что с
нами происходит, зависит от того, как мы думаем10. Луиза Хей советует
упражнения жизненной философии, которые позволят изгнать ненужный

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

негатив и перестроить себя на сознательном уровне в нужное русло. Уоллес
Уоттлс, автор «Новой мысли», автор бестселлера «Наука стать богатым»
(1910), писал: «Мысль — единственная сила, способная создать реальные
материальные богатства из бесформенной материи. Вещество, из которого
состоит все, — это материя, которая мыслит, и мысль о форме создает в этой
материи форму».
Таким образом, есть мысли, которым человек придает значение, на
которые эмоционально реагирует, мозг оценивает их как важные, поэтому
он постоянно будет их доставать из памяти. Те мысли, которые не имеют
никакого значения, не возвращаются к памяти в отличие от эмоциональных.
В целях избавления от ненужных мыслей необходимо просто-напросто не
реагировать на них, не бояться их возвращения, выкинуть из головы
ненужное. Ведь когда человек воображает свои цели, тем самым создает
свою мини-вселенную, которая отвечает ему его желаниям и целям. Мы
становимся теми, куда направлено наше внимание. Человек будет являться
тем, чем он наполнен, т.е. какие мысли он держит в себе. Брайан Трейси
«Единственное, чем вы можете полностью управлять, − это ваши мысли.
Пользуйтесь ими правильно».
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