
 

ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ И ПЕРЕДАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ ДРУГОМУ! 

 

Осторожно, психотронное оружие! Происхождение и цели 

применения 
 

Психологическое, либо психотронное оружие – название устройств, психологических 

методов, препаратов, целью которых является понизить самооценку оппонента, 

сделать неуверенным в себе или заставить совершить какой-либо целенаправленный 

поступок помимо воли жертвы, держать под своим контролем группы людей. Каким 

оно бывает? Поговорим о видах, технологиях и истории создания психотронного 

оружия. 

 

Классификация устройств воздействия на психику МНК 

 

 инфразвуковая техника (вибрационная и импульсная). Инфранизкая волна, 

направленная мощным импульсом, может создавать подобие толчка и тем 

самым разрушать любые предметы (так же, как ткани живого организма). 

Используется как средство неконтактного террора; 

 электронная аппаратура. Облучение радиоволнами различной частоты вплоть до 

СВЧ. Может быть спарена с видеоаппаратурой, дающей возможность 

просматривать сквозь стены; 

 СВЧ – аппаратура, спаренная с компьютерной системой в сочетании с гипнозом 

для вторжения в работу мозга;  

 лазерная. Используется для физических ожоговых поражений. Источник 

облучения обычно устанавливается в смежных с жильцами квартирах, на 

верхних этажах или домах напротив. 

 

Способы модификации психики 

 

 Кодирование; 

 Зомбирование; 

 Психокоррекция. 

 

Что может происходить с жертвами 

 

 внезапное возникновение трудноконтролируемых эмоционально-физических 

состояний: злость, страх, сексуальное возбуждение, эйфория; 

 кратковременные обострения обоняния, слуха и т.п.; 

 неоднократные приступы острых функциональных расстройств систем 

организма: головокружение, приступы кишечной, сердечной колики, мышечные 

судороги, головные боли и т.п., в том числе со смертельным исходом; 

 при длительном воздействии – хронические заболевания, рак; 



 появление «ожогов» и ран неясного происхождения; 

 навязанные сценарии поведения, ранее не характерные для жертвы: агрессия, 

супружеская измена, гомосексуальность, суицид и т.д.  

 неоднократный выход из строя близко расположенных приборов, отказы 

бытовой техники, аварии и т.д. 

 

Техника и технологии 

 

Один из простых образцов психологического оружия, которое уже можно видеть 

открыто – это звуковая пушка LRAD (Дальнодействующее Акустическое Устройство). 

Разработана американской компанией American Technology Corporation для 

применения военными и полицией. В русскоговорящем пространстве это устройство, 

в основном, стало широко известно после разгона демонстрации в Тбилиси 7 ноября 

2007 года. Журналисты НТВ заинтересовались на видеозаписи незнакомым 

устройством в виде ромбовидной тарелки на автомобиле, которое рассеивало толпу 

демонстрантов в разные стороны. Эта звуковая пушка способна влиять на поведение 

толпы, настраиваться на отдельно избранного человека среди людей, транслировать 

исключительно ему одному звук прямо в голову, а также влиять на команды кораблей 

противника, очищать здания от террористов и т.п. 

 

Следующий представитель психологического и нелетального оружия — Active Denial 

System (Система Активного Отбрасывания) разработан для американской армии и 

представляет из себя мощный СВЧ-излучатель. Установка ADS излучает 

направленную энергию в диапазоне миллиметровых радиоволн, которая оказывает 

кратковременное шоковое воздействие на людей на расстоянии до 500 м. Пентагон 

провел сертификационные испытания установки ADS на добровольцах, которые при 

облучении испытывали болевой шок и рефлекторное стремление немедленно 

скрыться из зоны поражения (так называемый «Goodbye effect»). 

 

Благодаря журналистам, наиболее известным военным психологическим устройством, 

разработанным в СССР, является установка, зарегистрированная в Госкомитете СССР 

по делам изобретений как аппарат «Радиогипноз». Этот СВЧ-генератор и излучатель 

электромагнитных волн определенной частоты и формы сигнала мог погружать в сон с 

расстояния в несколько десятков километров целый город. 

 

Похожими по принципу действия, на основе сигнала определенной формы, являются 

также и: 

 

 скандально известный комплекс загоризонтной радиолокационной станции 

«Чернобыль-2», в западной прессе известный как «Steel yard»; а также 

действующая американская научно-исследовательская станция ХААРП на 

Аляске. Амплитудная модуляция несущего сигнала этих станций 

низкочастотными сигналами, совпадающими с альфа-тетта-ритмами головного 

мозга человека может влиять на самочувствие и эмоциональное состояние 

населения целой страны. 



 

 Параллельно с военными, устройства для работы с сознанием разрабатывают и 

частные электронные предприятия для бизнеса, игр, помощи инвалидам. Фирма 

Сони разработала и запатентовала технологию Ultrasound (Sony) — устройства 

электронных глаз и ушей. Приборы с помощью импульсного ультразвука 

передают видео и звуковые сигналы прямо в мозг. А при применении этой 

технологии к электронным играм, геймеры смогут чувствовать запахи, получать 

чувства и осязать в соответствии с компьютерной программой. 

 

 Электронный шлем BBCI, разработанный институтом Фраунхофера в Берлине и 

медицинского факультета берлинского университета Гумбольдта «Шарите», 

считывая и анализируя активность двигательной зоны коры головного мозга, 

позволяет оператору силой мысли управлять компьютером. 

 

 В качестве психологического оружия могут использоваться и технологии, 

подобные знаменитому 25-му кадру. Об этом заявил разработчик методики 

транспарантного видео, руководитель НИИ Психотехнологий, профессор Игорь 

Смирнов. В отличие от метода 25-го кадра, (применение которого запрещено 

российским законодательством – статьей 4 закона о СМИ и статьей 10 закона о 

рекламе), где картинка внушения показывается одним кадром, в новой 

технологии изображение разбирается по частям и маскируется в кадры 

видеоряда. В этом случае, сознание различить видеофабулы внушения не может, 

и команды напрямую влияют на подсознание. 

 

Психотропное оружие также имеет большой поражающий фактор для психики 

человека. Несколько ампул психозомеметиков, растворенных в водоемах Москвы, 

достаточны для вызова паники, ужаса и тому подобных эффектов у всего населения 

столицы. Несмотря на трудности с конечной дозировкой, получаемой жертвами, 

военные продолжают исследовать это направление вооружений, представленное 

препаратами ЛСД, BZ, диметилтриптамин, мескалин, ДОБ, ДОМ, дельта-9-

тетрагидроканнабинол, фенциклидин и др. 

 

Сайт: vera77.com 

Youtube-канал: Vera 77 

 


