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Сколько существуют на Земле общественные отношения, столько же длится история политики 

силового давления (воздействия) при решении межобщественных проблем. И как это не 

удивительно, но само средство (от примитивной палки первобытного человека до современного 

ракетно-ядерного оружия) и методы его применения (удар) по коренной своей сути остаются 

незыблемыми. 

Однако с недавних времен в области развития оружия начала складываться парадоксальная 

ситуация: чем оно совершеннее, тем с меньшей вероятностью возможно его применение. 

Достижение высокой точности попадания обычного боеприпаса, оснащенного 

многофункциональной интеллектуальной системой наведения, и применение малоуязвимых 

средств доставки большой дальности позволяют решать стратегические задачи. В перспективе это 

может привести к значительному вытеснению ядерного оружия (что начинает происходить уже в 

наши дни). Темпы миниатюризации технических систем и намечаемый прорыв в энергетике дают 

основание полагать, что в ближайшем будущем будут сняты проблемы размещения такого 

оружия стратегического действия на любом типе носителя. В этом случае носитель (самолет, 

вертолет, самоходная установка, автомобиль и т.д.) попадет в разряд компонентов 

стратегического вооружения и может стать предметом переговоров по сокращению 

стратегических вооружений и сужению сфер их использования. 

Данная ситуация оценивается отечественными и зарубежными специалистами как парадокс, 

актуализация которого ожидается в ближайшей перспективе. 

 

  

Кроме того, сложившиеся в мире геополитические балансы зачастую делают применение оружия 

при решении политических вопросов неприемлемым средством. 

Учитывая данные обстоятельства, военными и учеными различных стран мира ведется 

интенсивный поиск таких вариантов воздействия на противника, которые обеспечили бы решение 

политических задач преимущественно несиловыми методами в общепринятом понимании. 

Приоритет при этом отдается разработке методов и средств мозговой (психоманипулятивной) 

атаки на руководство, армию и население противника. 

Ведущий специалист страны в области информационно-психологического противоборства В.Ф. 

Прокофьев, оценивая мотивы разработки новых методов решения геополитических задач за счет 

управления индивидуальным и массовым сознанием союзников и противников, пишет: "... 

Стремление научиться воздействовать на человека напрямую, через его подсознание выражается 

в разработке самых различных методов, возникающих на протяжении всей истории человечества, 

начиная от шаманства и кончая современными изощренными и скрытыми психотехнологиями, 

когда субъект воздействия не осознает ни цель, ни даже факт самого воздействия. Их коренное 

отличие от информационных воздействий открытого типа заключается в том, что они скрытно 

(скорее даже тайно), т.е. без ведома субъекта воздействия, лишают его права самостоятельного 

выбора логически обоснованных решений, свободы выбора своего поведения, исполнения 

желаний, выражения эмоций и даже психофизиологического состояния организма (настроения, 

здоровья). Это достигается либо предварительным введением субъекта воздействия в 



измененное состояние сознания, либо внедрением манипулирующей информации на фоне 

отвлекающих сообщений прямо в подсознание, минуя этап критического восприятия ее 

сознанием человека. В востребованное время эта информация по условному сигналу (паролю) с 

уровня подсознания всплывает в сознании и воспринимается человеком как его собственные 

мысли и убеждения. В соответствии с заложенной программой человек - субъект воздействия 

организует свое поведение, принимает решения. В предельном варианте этот человек в 

результате информационно-психологического воздействия скрытого типа превращается в зомби, 

который безотказно выполняет волю своего повелителя. Человек, подвергшийся 

"программированию", внешне ведет себя как обычный человек и не подозревает о том, что он 

"запрограммирован". Он среагирует только на ключевую команду, переданную ему в нужное 

время. После выполнения задания человек - «зомби» даже не осознает, что он сделал по этой 

команде - программой ему «приказали» забыть этот факт. В подсознание такого человека можно 

заложить и сразу несколько спецпрограмм («Объект атаки - подсознание человека». Генеральный 

штаб Вооруженных Сил Российской Федерации. Центр военно-стратегических исследований. 

«Военная безопасность Российской Федерации в ХХI веке». Под общей редакцией Квашнина 

Анатолия Васильевича. Москва, 2004. Прокофьев В.Ф.). 

В конце 80-х годов прошлого столетия руководство Вооруженных Сил Советского Союза получило 

информацию, что, американцы развернули против СССР самую настоящую психотронную войну 

(«Мозговую войну» по их терминологии), направленную на получение одностороннего 

превосходства в области скрытного воздействия на сознание человека. И в этом наши 

потенциальные противники создали мощный научно-практический потенциал, оторвавшись от 

нас почти на четыре десятилетия. 

Основные цели «Мозговой войны»: 

· Навязывание противнику способа мышления. 

· Программирование психического состояния. 

· Нарушение адекватности мышления и анализа. 

· Вызов необходимых эмоций. 

· Вызов (обострение) заболеваний (психических и физиологических). 

· Уничтожение живой силы с использованием нетрадиционных подходов. 

· Дистанционное вскрытие замыслов противника с помощью специально подготовленных людей - 

спецоператоров. 

· Дистанционный мониторинг личностных характеристик политических, военных, экономических, 

религиозных лидеров с применением комплексов компьютерного психотестирования и 

использованием спецоператоров. 

· Дистанционное определение координат замаскированных объектов противника. 

· Вскрытие агентурной сети противника с использованием нетрадиционных подходов. 

· Разработка методов максимального раскрытия интеллектуальных способностей людей («эликсир 

гениальности»). 

Управление мыслями людей их желаниями, формирование мировоззрения, навязывание им 

"нужного" решения, достижение целей без видимого насилия - вот главная движущая сила 

возможного появления оружия «Мозговой войны». 



В США попытки разработать методы контроля человеческой психики были предприняты еще в 

1945 году «Операцией Бумажная Скрепка» – программой использования нацистских специалистов 

по «промыванию мозгов». 

Практически сразу вслед за ней стартовала целая серия научных исследований: «Болтун» в 1947 

году, «Синяя птица» в 1950 году, «Артишок» в 1951 году. Результаты этих исследований дали 

настолько мощный результат, что в 1953 году по приказу директора ЦРУ Аллена Даллеса 

стартовал самый масштабный по тем временам проект МК-УЛЬТРА, который возглавил Сидней 

Готлиб. Главной задачей этой программы было выявление или изобретение средства, 

именуемого в просторечии, как «сыворотка правды», с помощью которой открывалась бы 

возможность выявления иностранных шпионов, в первую очередь, разумеется, советских. 

Действительно, обладая подобным средством подавления и контроля психики, американские 

спецслужбы смогли бы не только узнавать мысли практически любого интересующего их 

человека, но и внедрять в его мозг определенные команды или установки. 

Кроме того, ЦРУ хотелось получить возможность манипулировать иностранными лидерами, найти 

новые методы получения информации от отдельных личностей без их собственного осознания 

передачи данных, усиливать или ослаблять действие алкоголя или наркотиков, вызывать панику и 

дезориентацию или, наоборот, усиливать мыслительные способности и остроту восприятия. 

В поисках нужного результата американские медики экспериментировали с самыми различными 

наркотиками: галлюциногенными грибами, мескалином, амфетаминами и марихуаной. При этом, 

следует заметить, что эксперименты проводились на своих же соотечественниках. В проекте, в той 

или иной степени, приняли участие: Бостонский госпиталь, госпиталь "Гора Синай", Колумбийский 

университет в Нью-Йорке, исследовательская лаборатория Национального института психиатрии, 

медицинский факультет Иллинойского университета, Оклахомский университет, Ротчестерский 

университет. И это лишь самые именитые учреждения, задействованные в проекте. Всего, же, как 

следует из отчета сенаторской комиссии, в проекте «МК-УЛЬТРА» участвовало 44 колледжа и 

университета, 15 научно-исследовательских институтов, 12 госпиталей, 3 тюрьмы. При этом на 

весь проект было выделено порядка 25 миллионов долларов, внушительный объем 

финансирования того времени. 

В 1964 году проект был переименован в «MK-ПОИСК», в котором большое внимание было 

уделено возможности применения ЛСД, иных психоделических и наркотических препаратов. 

Наиболее масштабной в США стала программа «Звёздные Врата», которую проводили ЦРУ и 

американская военная разведка с 1972 по 1995 годы. Основной задачей проекта было 

применение сверхчувственного восприятия отдельных специалистов, в первую очередь, для 

использования дара дальновидения с целью получения информации о военных объектах СССР. 

Директором программы «Звездные врата» на протяжении последних десяти лет её 

существования был доктор физики Эдвин Мэй. Находившиеся в его команде люди, обладавашие 

неординарными способностями, могли дистанционно и с высокой степенью достоверности по 

топографической карте местности определять структуры особо охраняемых советских военных 

объектов, выявлять и оценивать состав вооружения, характеристики строящихся стратегических 

подводных лодок-ракетоносцев и самолетов, определять места базирования ракетных установок, 

хранения боеприпасов, в том числе с ядерными боевыми носителями и другое. 

Активно велись работы по изучению механизмов воздействия на психику человека. По некоторым 

данным, были созданы надежные методики, в том числе с использованием технических средств, 

готовые к применению для воздействия на лидеров мировых государств в интересах достижения 

и обеспечения американских интересов. 



В 1995 году стало известно, что программа «Звездные врата» закрывается. Однако анализ 

результатов общения российских специалистов с американскими учеными показал, что этот 

проект приобрел практический характер и дальнейшие работы стали проводиться под эгидой 

Пентагона в режиме повышенной секретности. 

Параллельно с американцами исследования в сфере психофизического воздействия проводились 

и проводятся в ряде стран Европы, Азии, Северной Африки. Например, Израиль в своих 

разработках делает упор делает на развитии человеком качественно новых возможностей за счет 

саморегуляции, изменения состояния сознания, потенциала физического тела (спортсмены, 

“совершенный разведчик”, диверсионные группы), а также создании технических средств 

программирования поведения личности, действующих на базе математического моделирования 

символики “Каббалы”. 

В Китае работы в области психотроники ведутся почти в ста научных организациях с привлечением 

ученых из национальной Академии наук. Главное внимание уделяется прогнозированию и 

управлению поведением человека для установления контроля над лицами, принимающими 

ответственные решения. 

Имеются также косвенные сведения о реализации в Китае целевой программы подготовки 

спецоператоров для оказания дистанционного воздействия. В целях реализации проекта 

осуществляется отбор и подготовка людей, начиная с детского возраста, в специальных учебных 

заведениях (всего отобрано несколько тысяч одаренных детей). 

Исследования, которые проводятся в Японии, в значительной степени ориентированы на 

потребности военного ведомства. В японской Академии национальных сил самообороны 

изучаются возможности использования парапсихологических феноменов, в том числе для 

разведывательных целей. Над проблемами психотроники работает также Институт религиозной 

психологии. 

В Пакистане в интересах спецслужб разработана серия приборов, вызывающих нарушения, как в 

психической деятельности человека, так и в жизнедеятельности отдельных органов его тела. 

Военная контрразведка Испании финансировала исследования по изучению воздействия 

различных физических факторов на органы человека и головной мозг с целью создания средств 

нарушения функций этих органов и изменения состояния психики. 

В проводимых Соединенными Штатами Америки исследованиях можно выделить три основных 

направления: 

1. Создание приборов, излучение которых способно оказывать воздействие на психику человека и 

его физическое состояние. 

2. Разработка психотропных средств и специальных техник введения человека в измененные, в 

том числе «трансовые», состояния. 

3. Отбор, подготовка и практическая деятельность людей с неординарными способностями в 

интересах разведки, контрразведки и Пентагона. 

Результаты американских исследований позволили разработать десятки типов СВЧ-генераторов и 

излучателей, воздействие которых может привести к нарушению психики человека и его здоровья 

вплоть до летального исхода. 

В США также изучаются возможности применения генераторов акусто-электромагнитных 

излучений в диапазоне сверхнизких и сверхвысоких частот для управляемого воздействия на 

психофизическое состояние людей. С помощью данных устройств кодирующая информация для 



беспрепятственного восприятия человеческим мозгом может вноситься в аудиозаписи, теле- и 

радиотрансляции, магнитные и оптические носители со спектральным сдвигом. А развитие 

компьютерных информационных сетей раскрывает возможности доставки необходимой 

информации до определенных лиц или целых социальных групп. 

Цветовая, звуковая модуляция электромагнитных излучений видимого диапазона знаковой 

(семантической) информации также является эффективным средством воздействия на мозг. 

Психотехнологии в сочетании с компьютерными технологиями способны формировать в сознании 

человека искусственную виртуальную реальность независимо от его воли и желания. 

Передача закодированной информации по лазерному лучу, по компьютерной сети (“вирус 

смерти”), по телефонной сети или по радио с семантическим модулированием основного сигнала 

на биорезонансных частотах может привести к модификации поведения человека и даже вызвать 

его смерть. 

Инфракрасный и ультрафиолетовый диапазоны электромагнитных излучений также могут 

являться носителями психосемантической информации. Известны также психофизические 

эффекты ультразвукового воздействия. 

Конечно, сегодня пока еще имеются значительные проблемы в научном и техническом 

понимании многих вопросов. Однако успешное разрешение этих проблем может привести к 

достижению технических показателей, необходимых для создания эффективной системы 

психофизического оружия, превосходящей по своим возможностям все остальные, имеющиеся на 

вооружении. 

К числу основных средств воздействия на человека американские специалисты относят 

следующие: 

- приборные; 

- человек; 

- человек + прибор. 

К приборным относятся: 

- компьютерные психотехнологии; 

- генераторы сверхчастотных излучений различных диапазонов волн; 

- аудио- и видеосредства; 

- акустические системы с “интеллектуальным” сигналом (включая инфразвук и ультразвук); 

- оптические средства в видимом, ИК- и ультрафиолетовом диапазонах; 

- биорезонансные системы; 

- генераторы формовых излучений; 

- средства и методы ароматерапии; 

- радиоактивные излучатели малой мощности. 

В качестве основных условий управления человеком рассматриваются: 

Во-первых, - раскрытие механизмов информационных процессов в человеке, дающие 

возможность оказывать избирательное воздействие на органы и системы организма, сознание и 

подсознание людей. 



За рубежом такие работы ведутся более 100 лет. В области подсознания исследования проводятся 

с начала XIX века. 

Считается, что без теоретической и экспериментальной научной базы, позволяющей ясно 

представлять и моделировать процессы, происходящие в мозге человека во время мыслительной 

деятельности и подсознательной обработки информации при управлении организмом, говорить о 

кодировании людей, программировании их деятельности и воздействии на сознание с помощью 

приборных методов и средств бессмысленно. 

Чтобы управлять человеком, надо о нем знать ПОЧТИ ВСЕ: от его анатомии до мировоззрения. 

В перечень исследований по данному направлению входят: 

- Создание информационной модели человека. На сегодня – это крупная общедисциплинарная 

проблема, над решением которой бьются ученые всего мира. 

- Исследования природы и структуры сознания и бессознательного психического в человеке. 

Данный вопрос широко освещен в научной литературе, но в самом общем виде. В мировой науке 

имеются пока лишь подходы к вопросу и ограниченный набор гипотез. 

- Изучение механизмов и последствий введения человека в измененные состояния сознания с 

помощью фармакологических, приборных, гипносуггестивных и других средств и методов. 

Следует отметить, что работы, выполненные в советское время отечественными учеными, 

составляли хорошую базу для исследований и имели результаты, не уступающие зарубежным, 

однако к нашим дням они пришли в упадок из-за расточительного отношения к научным кадрам и 

отсутствия финансирования. 

- Исследования методов организации дистанционного воздействия на людей. Сегодня могут быть 

использованы такие средства коммуникаций, как спутниковое телевидение, компьютерные сети 

типа “Internet”, радиовещание. 

Большую перспективу имеют принципы так называемого “полевого переноса”, разработанные в 

70-х годах в ФРГ. Полевой перенос позволяет осуществлять дистанционное управление 

свойствами любых жидких сред: воды, растворов, крови, лимфы и т.д. 

В наши дни за рубежом ведется гигантская работа по доводке принципов “полевого переноса” до 

практических форм и методов. 

Во-вторых, средства и методы воздействия на человека (мозговой войны) должны сочетать 

использование приборов и специально подготовленных людей-спецоператоров. Причем 

последние либо сами, либо с использованием необходимой аппаратуры должны уметь оказывать 

поражающее или кодирующее (программирующее) воздействие, как при контакте с объектом 

воздействия, так и дистанционно. 

Работа по поиску талантливых людей, способных выполнять весь круг обязанностей 

спецоператоров - от разведки до поражения противника, ведется во многих странах мира, а 

школы по их подготовке включают в себя опыт китайской, индийской, африканских, 

южноамериканских и европейских культур. 

В нашей стране в начале 90-х годов была создана оригинальная методология подготовки 

спецоператоров, превосходящая все зарубежные, однако никакими отечественными службами 

она не используется. 

В-третьих, разрабатывая методы и средства “мозговой войны”, необходимо проводить комплекс 

мер по обеспечению собственной безопасности в области психосферы. Должно быть уделено 



внимание разработкам способов обнаружения фактов психотронного воздействия, лечения и 

реабилитации людей, подвергшихся психофизиологической обработке. 

В ответ на американские разработки с начала 90-х годов в нашей стране была сформирована 

соответствующая программа и началась разработка методов и средств, обеспечивающих 

достижение аналогичных американским целей. 

Начальником Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР генералом армии М.А.Моисеевым 

после консультаций с руководством КГБ было принято решение о создании войсковой части 10003 

под руководством Алексея Юрьевича Савина, на которую возлагались следующие основные 

задачи: 

- анализ хода работ по программам «Мозговых войн» в США и в странах, входящих в блок НАТО, 

изучение и апробация различных психотехник, созданных в азиатских, южноамериканских, 

европейских, африканских, алтайских, сибирских, тибетских культурах; 

- исследования проблем измененных состояний сознания (ИСС), изучение их природы, методов и 

динамики. Экспериментальные исследования путей ввода человека в ИСС и его интеллектуальной 

и физической деятельности в этих состояниях; 

- разработка и апробация методов дистанционного воздействия на противника с использованием 

методов сверхчувственного восприятия; 

- обоснование основных требований к практическому использованию людей с неординарными 

способностями и критериев оценки эффективности их работы; 

- исследования природы феноменальных способностей человека; 

- исследования методов и средств обнаружения (диагностики) фактов (результатов) 

психофизиологического информационного воздействия, лечения и реабилитации. Создание 

тестирующих и реабилитационных комплексов. 

- разработка путей обеспечения безопасности граждан страны от деструктивных информационных 

воздействий. 

В короткое время были составлены концептуальные документы, в которые входили перечни 

технических средств воздействия на психику и физическое состояние человека, различные 

способы работы людей с экстраординарными способностями в интересах разведки и поражения 

личного состава противника, результаты анализа достоинств или уязвимых мест в зарубежных 

программах, а также методах подготовки операторов. 

В кооперацию исполнителей работ вошли более 20 организаций Российской Академии Наук, 

Российской Академии медицинских наук, промышленности, Министерства образования и 

Министерства обороны. 

Наряду с вышеуказанными направлениями войсковой части 10003 была поставлена задача 

организации работ по созданию методов и программ развития интеллекта, духовных и 

физических качеств военнослужащих, неординарных и интуитивных способностей и техник ввода 

людей в изменённые состояния сознания, позволяющие осуществлять мыслительную 

деятельность на грани пределов возможностей мозга человека. 

Одна из основных программ, которую вела войсковая часть 10003, называлась «Программой 

развития скрытых сверхвозможностей и способностей человека». По замыслу, методика должна 

была развить психофизические возможности и способности человека, заложенные в него 

природой, до запредельного, феноменального уровня. Именно эта сфера деятельности оказалась 

доминирующей, а результаты стали ключевыми в заочном противоборстве с американской 



машиной «Мозговой войны». Причем за относительно короткий срок отечественным 

специалистам удалось выйти на лидирующие позиции в мировом опыте и наладить школу 

подготовки «гроссмейстеров» в сфере управления и интеллекта. 

Разработанные в в/ч 10003 методы позволяли давали возможность хорошо ориентироваться в 

темноте, эффективно снимать физическую боль, существенно улучшать память, внимание, 

интуицию и работоспособность. «Комплексная программа развития интеллекта» – позволяла: 

- увеличить скорость усвоения информации; 

- повысить качество усвоения информации; 

- улучшить основные параметры внимания: объёма, устойчивости, концентрации, распределения, 

переключения; 

- развить кратковременную и долговременную память; 

- довести до высочайшего уровня аналитические способности и абстрактно-логическое 

мышление. 

При подготовке по данной методике обучаемые лица осваивали методы эвристики (правила, 

стратегии, методы и приёмы, повышающие эффективность оценок и решений) и эвристического 

программирования. Большое внимание посвящалось разработке тренингов, имитирующих 

интеллектуальное противоборство отдельных лиц или групп людей при решении ими задач 

различной направленности и сложности. Уже в 1990 году удалось приступить к практической 

апробации всех собранных методов в комплексе. 

Сегодня отечественная школа подготовки, которая победила в противостоянии с США, позволяет 

обучить неординарным качествам практически любого человека за короткое время (3-5 месяцев). 

Результаты российских специалистов превзошли все ожидания, но в новой государственной 

формации дальнейшие проведения работ оказались невостребованными. 

Деятельность по обеспечению безопасности страны от психотронного оружия и психофизического 

воздействия на человека в 2004 году были прекращены решением тогдашнего начальника 

Генерального штаба Ю.Балуевского, а сама войсковая часть 10003 – единственный 

государственный щит нашей страны в мировой «Мозговой войне» - расформирована. 

Принимая во внимание недооценку влиятельными лицами страны угрозы психотронного 

воздействия со стороны не только вероятных противников, но и экстремистских сил и структур, в 

настоящее время необходимо сосредоточение профессионалов в данной области, изыскание 

потребных финансовых и материальных ресурсов, проведение необходимых исследований и 

разработок, а также привлечение внимания общественности и законодательных органов к 

проблеме, которая уже в ближайшее время актуализируется, увы, с ущербом для народа нашей 

страны. 

Если говорить конкретно, то возникла необходимость, как создания соответствующей 

государственной структуры, так и разработки национального законодательства, направленных на 

защиту человека от неосознаваемых деструктивных информационных воздействий. 

Эти мероприятия должны быть направлены на обеспечение прав лиц, находящихся на территории 

Российской Федерации, на защиту своего здоровья от скрытного деструктивного 

информационного воздействия, защиту национальных духовных ценностей, норм морали и 

общественной нравственности, предотвращение манипулированию массовым сознанием. 



Основными принципами обеспечения безопасности в области психосферы должны быть 

следующие: 

- законность (соблюдение норм Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации, норм международного права при осуществлении деятельности по 

обеспечению информационно-психологической безопасности); 

- государственный и гражданский контроль за созданием и использованием специальных средств 

дистанционного воздействия на психику и физиологию человека; 

- государственная монополия на разработку и использование средств и методов неосознаваемого 

психофизиологического воздействия; 

- сочетание централизованного управления силами и средствами обеспечения 

психофизиологической безопасности с передачей в соответствии с федеральным устройством 

России части полномочий в этой области органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления; 

- обязательность лицензирования деятельности, связанной с разработкой, производством, 

распространением и применением средств и методов неосознаваемого воздействия на психику 

человека, а также их сертификации; 

- международное сотрудничество в области обеспечения психофизиологической безопасности. 
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