
Обоснование миссии Акции «Загадай желание: «COVID, STOP!» 

Желание в психологии - это переживание, характеризующееся более или 

менее осознанным представлением о стремлении совершить какой-либо 

поступок (действие) (https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/87021/Желание). 

МЫСЛИ (ЖЕЛАНИЯ), КОТОРЫЕ НАПОЛНЕНЫ ЧУВСТВАМИ И 

ПЕРЕЖИВАНИЯМИ ИМЕЮТ ТАКУЮ ЖЕ СИЛУ, КАК И НАШИ 

ДЕЙСТВИЯ. 

Народная мудрость: «Где желание, там и исполнение» (мордовская 

пословица), «Если хочешь, то сможешь» (литовская поговорка), «Мысль 

материальна» (современная мудрость) отражает связь мыслей человека с 

воплощением его мечты, изменением жизни с незапамятных времен.  

Сегодня ученые пытаются доказать или опровергнуть теорию о силе 

человеческой мысли. Есть, как минимум, три научные платформы, 

объясняющие исполнение желаний (https://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-

redakcii/ot-fiziki-do-filosofii-5-metodov-chtobyi-jelanie-tochno-ispolnilos/). 

1. C точки зрения квантовой физики в любой момент мы можем 

создать свою новую реальность (Джо Диспенза, Нильс Бор, Вольфганг Паули 

и др.). 

Кроме того, российский физик Борис Исаков, после проведения ряда 

экспериментов выяснил, что мысли и эмоции человека материальны, и по 

результатам его расчетов весят от 1.0 – 39 до 1.0 – 30 граммов. Если взять за 

основу самый минимальный вес мысли – желания в 1 грамм и умножить его 

на количество людей, проживающих на планете Земля 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли), то масса желания получится 

около восьми тысяч тонн. Возможно, этого будет достаточно, чтобы 

расправиться с вирусом. 

2. С точки зрения психологии в каждом человеке есть его 

подсознательное, которое приводит к тому, что он имеет и к тому, какой 

жизнью он живет. Другими словами, что происходит в жизни человека, то и 

является его целью, ЖЕЛАНИЕМ (американский психолог и психиатр Эрик 

Берн). 

Также опыт клинических психологов показывает, что случаются 

ситуации, когда человек безнадежен с точки зрении медицины и только 

мощное желание и поддержка семьи, близких людей возвращает его к жизни. 

3. С точки зрения философии каждый человек обладает силой 

самоконструирования, а именно развития и саморазвития. И эта способность 

помогает ему создавать то будущее и то бытие, которое он для себя пожелает 

(советский философ Мераб Мамардашвили). То есть если мы хотим для себя 

создать какое-либо будущее, сначала мы должны сконструировать его 

модель внутри себя. Все наши желания должны произрастать из нас. Только 

человек может стать частью своего желания, его началом и истоком. 

Дата Акции выбрана неслучайно: 12 декабря - это день исполнения 

заветных желаний и духовного преображения 

(https://sakhalinmedia.ru/news/889699/?from=93). «Многим из нас удастся 

взглянуть на свою жизнь со стороны и принять верное решение о ближайшем 

будущем». 


