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Глава 1. Как происходит зомбирование 
и для чего от него нужно защищаться

Привет, с вами Алекс Архат, основатель Школы эволюции челове-
ка (www.Эволюция2.рф). Без лишних предисловий мы начинаем 
осваивать экстремальную систему защиты от враждебного влия-
ния окружающих — АнтиЗомбин.

 ♦ Первые результаты — через несколько часов.
 ♦ Освоение системы — через несколько дней.
 ♦ Устойчивый навык применения — через 10 дней.
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Что такое зомбирование?

Когда вам говорят: «Делай то, а этого не делай; это хорошо, а то 
плохо» и при этом хитростью или давлением заставляют вас при-
нять выгодную собеседнику позицию, это, говоря упрощённо, и 
есть зомбирование.
В результате зомбирования вы начинаете делать то, что выгодно 
кому-то другому, а не вам. Достигать цели, которые вам навяза-
ли, забывая о своих собственных целях. В общем, вести себя так, 
как выгодно конкретным людям (родителям, родственникам, 
друзьям, коллегам) или группам людей (фирме, где вы работаете, 
компаниям, которые продают вам свои товары, государству).
Как происходит зомбирование? Через установку в вашу психику 
управляющих программ (кодов).
А кто устанавливает эти коды? Сначала мама и папа, потом род-
ственники, школа, знакомые и друзья, просто случайные люди, 
средства массовой информации и т. д.
Теперь очень важный вопрос: собственно, куда устанавливаются 
коды? Коды устанавливаются в Зомбоящик.
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ЗОМБОЯЩИК

Энергетическое поле вокруг головы, в котором находятся программы, 
управляющие поведением, восприятием, здоровьем, эмоциями и т. д. 
То есть практически всей жизнью человека.

ПРОГРАММЫ ЗОМБОЯЩИКА

Автоматизмы, которые формируются либо сознательно (редко), либо 
путём прямой закладки со стороны окружающих. Суть программ — 
определять поведение человека в тех или иных ситуациях. Как он 
будет думать, что будет чувстовать, как станет действовать.

Итак, в Зомбоящике существуют программы, или коды, которые 
управляют вашим поведением, вашим самочувствием, вашими 
целями, стремлениями, здоровьем и даже характеристиками 
биологического тела.
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Для чего нужно защищаться?
Зомбоящик — штука очень деликатная, и неумелое вмешатель-
ство в его деятельность чревато серьёзными проблемами с психи-
кой и здоровьем (не только душевным, но и физическим). И это 
является важной причиной, почему Зомбоящик нужно защищать 
от вмешательства других.
Установка зомбо-кодов определяет:

 ♦ как вы будете себя вести;
 ♦ к чему вы будете стремиться;
 ♦ что вы будете чувствовать;
 ♦ что считать хорошим, а что плохим.

Очевидно, что процесс установки зомбо-кодов необходимо кон-
тролировать. Особенно если вы не сами их себе устанавливаете, 
а получаете от окружающих. Что обычно и происходит. 
У обычного человека более 99% программ установлены другими 
людьми — мамой и папой, дедушкой и бабушкой, родственни-
ками, знакомыми, друзьями, коллегами, средствами массовой 
информации… Этот процесс наиболее активно идёт в детстве. 
Впрочем, он не останавливается никогда.
Надо обратить особое внимание на то, что большая часть про-
грамм крутится в подсознании, т. е. люди не осознают их наличие 
и влияние на свою жизнь. Но то, что человек не осознаёт свои 
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программы, ничуть не мешает этим программам контролировать 
человека.
Заполнение Зомбоящика происходит хаотичным образом, в ре-
зультате он содержит множество конфликтующих между собой 
программ. Почему хаотично? Во-первых, большинство людей 
не желает хоть как-то регулировать и направлять этот процесс. 
Во-вторых, зомбирование происходит со стороны разных людей, 
зачастую с противоречивыми взглядами на жизнь. В-третьих, зом-
бирование обычно используется для решения сиюминутных задач, 
без учёта последствий. Рассмотрим, например, две зомбо-команды, 
которые часто используют при «воспитании» детей: «Сиди смирно» 
и «Сиди тихо».

СИДИ СМИРНО

Ребёнку хочется двигаться, сидеть смирно для него неестественно 
и некомфортно. Но его заставляют, через дискомфорт и напряжение. 
В результате у ребёнка возникают проблемы с позвоночником.

СИДИ ТИХО

Дети часто шумят, и это мешает взрослым. Но частое использование 
этого кода приводит к тому, что ребёнок начинает испытывать трудно-
сти с высказыванием своего мнения, с отстаиванием своих интересов. 
И когда он вырастет, проблема не исчезнет!
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Подытожим сказанное.
 ♦ Существует поле энергии вокруг головы, оно называется Зом-

боящик. Оно включает в себя и сознание, и подсознание.
 ♦ В Зомбоящике хранятся стереотипы (автоматизмы) поведения, 

мышления, эмоциональных реакций, а также наши убежде-
ния, стремления, ценности.

 ♦ Эти стереотипы называются программами Зомбоящика, или 
коротко — зомбо-кодами, или ещё короче — прогами.

 ♦ Наибольшее количество прог людям встраивают в детском воз-
расте, потом скорость зомбирования снижается.

 ♦ Поскольку содержимое Зомбоящика заполняется хаотичным 
образом, человек ведёт себя иррационально, разрываемый из-
нутри противоречивыми мыслями и эмоциями.

Наша задача — научиться защищать свой Зомбоящик от внеш-
него кодирования,чтобы в него без разрешения и контроля не 
встраивались хаотичные команды, которые чередой идут из внеш-
него мира. Забегая вперёд, скажу, что часть внешних команд 
может быть вам полезной для достижения собственных целей. 
Но большая часть кодов, которые попадают в ваш Зомбоящик из 
внешнего мира, действуют на вас разрушительно.
Ещё раз, это очень важно: ежедневно вы подвергаетесь воздей-
ствию внешнего мира, людей, радио, ТВ. Это воздействие необ-
ходимо контролировать!




