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Аннотация
Известный телеведущий Игорь Прокопенко в своей

книге раскрывает материалы, которые до сегодняшнего
дня находились в архивах спецслужб под грифом
«Совершенно секретно».

Вы узнаете о том, как спецслужбы
разных стран разрабатывают теорию и практику
массового зомбирования людей; как готовят
специалистов-«слиперов», которые могут, находясь
за тысячи километров, войти в сознание, например,
министра обороны враждебной державы.

Мы познакомимся с уникальными экспериментами
секретных лабораторий, где экстрасенсы занимаются
телекинезом и ясновидением. Как эти сверхспособности
могут найти применение в военных и разведывательных
структурах. Кто установил в кабинете президента



 
 
 

Ельцина высокочастотный генератор, который способен
воздействовать на психику человека?

Какие приемы воздействия на психику обычного
человека оказываются наиболее действенными? На какие
«кнопки» нажимает телепропаганда? Что на самом
деле скрывается за тайной побега в Англию Рудольфа
Гесса? Какие яды и для каких целей изготавливались
в советских лабораториях? Сколько политиков проводят
жизнь под гипнозом и кто является их таинственными
кукловодами?

Ответы на эти вопросы смогли бы пролить свет
на многие тайны большой политики и той незримой войны,
которая ведется большими державами за передел мира.
Ведь, владея современными методиками, можно обладать
неограниченной властью и заставить людей выполнять
любые приказы…
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Предисловие

 
И вот любопытно. Все прогрессивное человече-

ство, оцепенев от ужаса, уже несколько лет наблю-
дает страшные фото- и видеофакты зверств игилов-
цев. Публичное отрезание голов, сбор этих голов в ку-
чи, словно кочаны капусты после хорошего урожая.
Причем все с обязательной видеосъемкой, эффект-
ными костюмами и ритуальными жертвоприношени-
ями. Они, назло человечеству, уничтожают археоло-
гические памятники, и делают это настолько демон-
стративно и напоказ, что невольно подумаешь: яв-
но не для Аллаха стараются. Четыре тысячи лет эти
каменные колонны правоверным не мешали, а тут
на тебе – вспомнили про Коран. Неспроста эти чу-
довищные инсталляции. Чувствуется опытная рука
режиссера, знающего, как произвести впечатление
на нежную европейскую публику. Вот и возникает во-
прос: каков же истинный смысл происходящего сего-
дня на Ближнем Востоке и почему, разбомбив ИГИЛ
и сопутствующие банды, мы так обидели духовных
наставников в белых одеждах, что они вдруг начали
пугать Россию терактами?

В последнее время нас вообще обвиняют во всем
и по любому поводу. Побежали в Европу беженцы



 
 
 

из разоренных Европой же Ливии, Ирака, Сирии –
кто виноват? Россия. Кстати, обвинять начали еще
до начала бомбардировок… Опять же – ИГИЛ начали
бомбить. Прижали их к ногтю – опять не так. Про Укра-
ину я уж молчу, у них вообще на все один ответ: де-
нег нет – Россия виновата, газа нет – Россия. Счастья
нет – тоже Россия… А последнее время вообще до ди-
кого дошло. Оказывается, Вторую мировую войну раз-
вязал СССР. Европу от фашизма освобождали не мы,
а русский солдат так… погулять ходил в Европу да по-
насиловать немок.

Благодарные поляки, при освобождении которых,
кстати, погибло 600 тысяч русских солдат, францу-
зы и, как ни странно, немцы – внуки тех, кто спа-
лил в печах не один миллион человек, – теперь вооб-
ще собираются Международный трибунал организо-
вать для того, чтобы – вы удивитесь – судить Россию.
Что это? – спросите вы, незнание истории? Нет. Ци-
ничная, расчетливая манипуляция сознанием и обще-
ственным мнением. И таких фактов более чем доста-
точно. А это значит, незримая война – продолжается.

Книга, которую вы держите в руках, – это резуль-
тат многолетнего труда творческого объединения те-
лепрограммы «Военная тайна». В ней вы найдете
всю собранную нами информацию о манипулирова-



 
 
 

нии человеческим сознанием – чем больше мы знаем,
тем проще нам оставаться начеку.

И. Прокопенко



 
 
 

 
Глава 1

Незримая война
 

1992 год. Президент Ельцин совершил свой пер-
вый визит в Соединенные Штаты. Мимо внимания
прессы проскользнуло внезапное исчезновение сек-
ретаря Совета Безопасности России Юрия Скоко-
ва, который был членом делегации.

Он отправился на неформальную встречу с одним
из богатейших людей Америки – Гринбергом. Во вре-
мя беседы Скоков выпил чашку кофе и рюмку водки.
Внезапно чиновнику стало плохо, его срочно увезли
в российское посольство. Такое происшествие с од-
ним из высших должностных лиц спецслужбы страны
были обязаны расценивать как диверсию. Надо ска-
зать, что в 1992 году Скокова называли «одним из са-
мых могущественных людей в Кремле».

Для проведения расследования спецгруппа Глав-
ного управления охраны президента отправилась
не за океан, а на секретный объект в России – Иссле-
довательский институт прикладной эксперименталь-
ной психологии.

Вот что рассказал нам Борис Ратников, ге-
нерал-майор госбезопасности, бывший замести-



 
 
 

тель начальника Главного управления охраны:
«Нам удалось установить дистанционную слежку
за Гринбергом, о которой сам он даже не подозре-
вал, и выяснить причины заболевания Скокова. Ока-
залось, что в Штатах у него хотели выяснить ме-
ханизм принятия решений президента, определить,
насколько Совет Безопасности влияет на этот ме-
ханизм, на само содержание решений. А чтобы по-
лучить информацию, начальник службы безопасно-
сти Гринберга добавил в кофе Скокова психотроп-
ное вещество. Оно в реакции с алкоголем дало та-
кую форму отторжения. Юрий заболел.

Проводили эту дистанционную слежку специаль-
но обученные агенты – единицы во всем мире. Их на-
зывают «слипперами». Вся информация засекрече-
на. Известно лишь, что сеанс работы не должен
длиться более 40 минут. Иначе велик риск помеша-
тельства самого контактера».

Работа выглядит следующим образом. Человек ло-
жится на своеобразную панель. Постепенно, с помо-
щью психотехник, погружается в первую стадию гип-
ноза, затем во вторую и, наконец, в третью. В этом
состоянии делают так, чтобы он открыл глаза, и пока-
зывают фотографию нужного человека. После этого
через оператора можно контактировать с этим чело-
веком и вести беседу. А при необходимости не только



 
 
 

расспрашивать, но и давать установку на конкретную
схему поведения. Сложная электронная аппаратура
фиксирует состояние слиппера, пока он один на один
ведет незримый поединок с чужим сознанием. Чело-
век, в сознание которого входит агент, должен в этот
момент спать.

Это внедрение настолько захватывает слиппера,
что у него даже лицо меняется: идет подстройка че-
люстно-лицевых мышц под выражение лица контак-
тера. Если поглядеть на сотрудника, находящегося
в состоянии гипнотического сна, можно увидеть перед
собой совершенно другого человека – того, в кого он
инициируется. Это может быть любой человек, инте-
ресующий разведку: актер, писатель, политик, воен-
ный… Когда агента спрашивают: «Кто вы?» – он отве-
чает: «Я такой-то». Причем говорит на языке той стра-
ны, «руководителем» которой он является.

По некоторым данным, слипперы обладают спо-
собностями, позволяющими не в экстремальной си-
туации, а по заданию, выходить из своего тела и все-
ляться в сознание заданного объекта. Это серьезное
оружие современной невидимой войны, подробности
которой мы вряд ли когда-нибудь узнаем.

Пока в закрытых центрах велась работа над пси-
хологическим воздействием на человека, спецслуж-
бами СССР было сделано немало интересных от-



 
 
 

крытий. К примеру, активно проводились операции
по внедрению в сознание любого человека без его ве-
дома.

Георгий Рогозин, генерал-майор КГБ, с 1993
по 1996 год первый заместитель начальника
Службы безопасности Президента РФ: «Можно
войти в сознание человека и дистанционно вести
с ним диалог. Где-то его убеждать, где-то раз-
убеждать. Где-то навязывать активно свою пози-
цию, свою линию поведения. Современная психотех-
ника позволяет очень многое. Можно поставить
перед слиппером задачу «сходить» с этим чело-
веком – контактером – в прошлое. И мы «ходи-
ли» на 156 лет назад. Можно в будущее. В ходе
наших экспериментов заглядывали на 40 лет впе-
ред. Это все достаточно интересно. Уверен, ес-
ли бы мы сегодня повторили эти эксперименты
и попытались увидеть завтрашний день, это бы-
ло бы небезынтересно для многих. То, что сегодня
вся технология задействована в системе противо-
стояния и сегодняшние конфликты, межправитель-
ственные и государственные, влияют на их при-
меняемость, – бесспорно. И поэтому раскрываться
до конца еще не время».

Способности слипперов колоссальны. Но все-та-
ки они не могут обеспечить абсолютной уверенности



 
 
 

в завтрашнем дне: психологическими техниками рас-
полагают не только наши спецслужбы, но и военные
других держав.

Методы кодировки сознания собеседника амери-
канцы использовали и раньше, еще до визита Б. Ель-
цина в США и внезапного исчезновения Ю. Скокова.

Георгий Рогозин: «Мы давно обратили внима-
ние, что во время первомайских и октябрьских де-
монстраций иностранные журналисты старатель-
но снимали на фотоаппараты и телекамеры всех,
кто находился на трибуне Мавзолея и кто был чле-
ном ЦК партии. Кто это? Командующие округами,
флотами, флотилиями, республиканские секрета-
ри и т. д. То есть люди, обладающие важной, ча-
сто секретной информацией и к кому многим из ино-
странцев прямой доступ был закрыт. А здесь мож-
но было снять полный анфас, а потом точно так же
найти слиппера там, в США, и спокойно, когда он
погрузился в глубокий гипноз, дать команду. Слип-
пер открывал глаза, ему показывали фотографию –
и он инициировался в этого человека».

Часто методами кодировки сознания собеседника
пользовался президент США Рональд Рейган. Так,
в 1988 году в Женеве, по наблюдениям специали-
стов, он гипнотическим способом сумел подчинить се-
бе сознание Горбачева, используя метод длинной ру-



 
 
 

ки. В результате встреча, запланированная на 10 ми-
нут, продлилась 47, и президент США сумел включить
в повестку дня все необходимые ему вопросы.

Горбачев и Рейган

Главный козырь таких методов – воздействие со-
крушительное, но следов никаких. Все можно спи-
сать на внезапное помрачение сознания, недомога-
ние, а то и просто нерасчетливость действий. Только
она очень дорого обходится – влияет на судьбы мира.



 
 
 

Вспомним переговоры по объединению Германии
в 1990 году. Это событие до сих пор является белым
пятном нашей истории, хоть об этом и не говорят.
Позиция советской делегации была бескомпромисс-
ной. Объединенная страна остается под жестким кон-
тролем СССР и по-прежнему является членом Вар-
шавского договора. Над этим много месяцев работа-
ли сотни людей. Такие документы не может по своей
воле отменять даже президент Горбачев. Он и не со-
бирался. Но в последний момент произошло то, чему
нет объяснений до сих пор.

Рассказывает Иван Кузьмин, ведущий научный
сотрудник Дипломатической академии МИД РФ:
«Горбачев выступает, повторяет нашу аргумента-
цию. А потом, после довольно длительной проце-
дуры обмена мнениями, президент Буш говорит:
«Но ведь ФРГ является суверенным государством,
следовательно, и объединенная Германия будет яв-
ляться таковым. И она, в соответствии с Хель-
синкскими договоренностями, имеет право сама
определять своих союзников». На что Горбачев
вдруг внезапно отвечает: «Да, я согласен», – вызвав
полное замешательство среди членов нашей деле-
гации.

На самом деле судьбу Германии определяли
не Хельсинкские соглашения, а именно эти пере-



 
 
 

говоры. Но итог известен всем. Советский Союз
не только сдал свои позиции, он просто исчез из ре-
гиона, словно никогда там и не был».

Почему так произошло? Неизвестно. Утверждать
ничего нельзя. Можно предположить, что и здесь
не обошлось без вмешательства в сознание советско-
го президента с помощью слипперов или других ме-
тодов дистанционного воздействия на сознание.

…1978 год. Финал Чемпионата мира по шахма-
там. Советский чемпион Анатолий Карпов против
эмигранта Виктора Корчного. Наш спортсмен тогда
не имел права проиграть человеку, бежавшему из Со-
ветского Союза. И он вырвал победу, однако Корчной,
собрав журналистов, публично заявил, что во время
турнира подвергся гипнотической атаке со стороны
советских спецслужб.



 
 
 

Поединок между Карповым и Корчным

«Я рассчитывал на честный поединок, – говорил
Корчной. – Но этого не произошло! Против меня бы-
ла вся Красная армия, а главным у них был Зухарь».

Человека с такой фамилией обвинили в гипноти-
ческом воздействии на шахматиста во время матча.
Но официальные круги Запада всячески пытались за-
тушить разгоравшийся скандал. Ведь публичное рас-
следование могло выявить то, что по обе стороны
«железного занавеса» тщательно скрывалось.



 
 
 

Как свидетельствует Маина Поляченко, научный
сотрудник Центральной научно-исследователь-
ской лаборатории психофизиологии и коррекции
при КГБ СССР, «очень много людей управляет пове-
дением крупных политиков. Целые лаборатории за-
нимаются этим в разных странах».

Поразительно, но современная наука в основном
знает о гипнозе как о практическом методе. Однако
ученые не в состоянии дать полное теоретическое
обоснование этого явления. Опыты доказывают: па-
мять любого способна удерживать все мелочи жиз-
ни, то есть человек практически ничего не забывает.
Но они заперты в глубинах подсознания. Только гип-
ноз способен открыть недоступные резервы мозга.

«Помните, что вам подарили на день рождения
четыре года назад? – спрашивает Александр Шепо-
вальников, профессор, главный научный сотруд-
ник Института эволюционной физиологии и био-
химии им. Сеченова РАН. – Вряд ли. А чело-
век, погруженный в гипнотическое состояние, чет-
ко ответит. Получается, что якобы закрытый
для воспоминаний канал на самом деле открывает-
ся. И можно уйти в далекое детство, даже во внут-
риутробный период. Единственная опасность – че-
ловек иногда перестает дышать».

«Распечатывание» глубоких тайников памяти вос-



 
 
 

принимается как интересный опыт, нечто, подобное
игре. Однако политики и военные давно поняли,
что это можно использовать и как оружие. И тут уже
не игра, а поединок, ставки в котором могут быть
очень высокими.

В конце 1980-х в один из советских институтов (в то
время он находился впереди по исследованиям пси-
хоэнергетических технологий и борьбы с незримы-
ми диверсиями западных спецслужб) был доставлен
офицер нашей разведки, который побывал в руках
американских специалистов. Обследовав этого чело-
века, ученые пришли к выводу, что его сознание бы-
ло буквально выпотрошено. Его собственную память
стерли с помощью гипноза, а затем «вложили» лож-
ную. Как личность человек был просто уничтожен.

Стерли все: кто он, где родился, жил, учился, кто его
родные… Как и всю схему разведдопроса. Потом за-
писывали, кто он такой, заново: родился, учился, же-
нился.

К счастью, американские специалисты не успели
довести до конца программу по зомбированию. В ре-
зультате сложной операции его удалось переправить
из-за границы к нам. Методом гемодиализа очистили
кровь от психотропных препаратов. Затем, чтобы вос-
становить память, были вызваны штатные гипнотизе-
ры спецслужб.



 
 
 

Единственное, что советский разведчик под гипно-
зом мог вспомнить из всех девяти дней плена, – похо-
жее на больничную палату тесное помещение и четы-
рех человек, один из которых делал ему укол. Именно
в этот момент он получил задание. Однако в чем оно
состояло, выяснить так и не удалось. Открыть код,
не зная исходной информации, конечно, было невоз-
можно.

«Если кто-то попытается подойти к этой ин-
формации извне, – объясняет Георгий Рогозин, –
ничего, кроме сумеречного сфероидного состояния,
не получит! Человек словно превращается в живот-
ное, начинается психический взрыв личности».

Но ставки оказались слишком высоки. Выяснить за-
дание было необходимо любой ценой. И тогда вызва-
ли слиппера, чтобы совершить невозможное. Не имея
ни фотографий, ни данных, ничего, кроме каких-то
смутных воспоминаний, он сумел проникнуть в про-
шлое. И почти полностью восстановил картину тех
драматических событий. Под глубоким гипнозом раз-
ведчику вернули память.

Сегодня с человеческим мозгом работают тоньше,
а главное, незаметнее. По сведениям из неофициаль-
ных источников, в марте 1991 года секретная груп-
па наших спецслужб осуществила получасовой кон-
такт с мозгом директора ЦРУ Роберта Гейтса. Тогда



 
 
 

удалось выяснить некоторые детали операции «Буря
в пустыне», что позже подтвердилось оперативными
данными. Сведения о нашем операторе, проводив-
шем контакт, засекречены. В документах он обозна-
чен как Сергей К.

Есть технология, с помощью которой ваш инфор-
мационный блок может войти в то время, в тот день,
в тот час, в те минуты, где все происходило. На-
ши специалисты применили эту технологию, человек
со своим сознанием вошел в помещение и всю ситу-
ацию увидел сверху: людей, нашего разведчика, по-
нял, как разворачивалась ситуация, услышал, о чем
с ним разговаривали, как опрашивали.

К тому времени у специалистов КГБ уже был бога-
тый опыт подобной работы. Во время афганской вой-
ны наших пленных часто переправляли в Пакистан,
где из них не просто выбивали информацию. Домой
они могли вернуться закодированными зомби, ничего
не подозревая.

«Под специальным гипнозом, не обязательно
под энергетическим воздействием, просто под сла-
быми токами, которые проходили по шлему на голо-
ве, записывалась информация, – поясняет Маина По-
ляченко, научный сотрудник Центральной науч-
но-исследовательской лаборатории психофизио-
логии и коррекции при КГБ СССР. – Она уходила



 
 
 

на глубинные структуры мозга. Был код, так назы-
ваемый щелчок. После выполнения операции инфор-
мация закрывалась, и человек вообще ничего не пом-
нил. Только тот, кто знал код, мог получить эту
информацию или направить этого человека совер-
шать необходимые действия. Он должен был про-
браться в определенное место и выполнить кон-
кретное задание в установленное время. Сам же но-
ситель об этом не знал. В глубине подсознания за-
кладывалась программа на выполнение любого за-
дания, вплоть до ликвидации нужного иностранным
спецслужбам лица. При подаче закодированного сиг-
нала – набора цифр, звуков или даже определенно-
го запаха – введенная программа включалась, полно-
стью парализуя волю зомбированного».

Святослав Медведев, член-корреспондент РАН,
директор Института мозга человека: «Мы знаем,
как входит информация, как выходит. Но что про-
исходит в процессе, это большая тайна. Мы не зна-
ем, на сколько процентов изучен человеческий мозг.
Это тот самый случай, когда практика сильно опе-
редила теорию. К концу афганской войны техноло-
гия зомбирования достигла такого высокого уров-
ня, что подчас было невозможно заподозрить хоть
какую-то обработку человека. Если в первые годы
пребывания наших военнослужащих в Афганистане



 
 
 

вербовочные операции со стороны противника дли-
лись до 7–8 месяцев, то в последние месяцы это
осуществлялось за полтора часа. Схема простая:
человека силой приводят в штаб, зомбируют с по-
мощью лекарственных средств и психологических
тактик, наносят на тело ранения и выбрасывают
недалеко от поля боя, как будто он попал под об-
стрел».

Военный попадает к своим. Иногда распознать
в нем зомби практически нереально. Закладывалось
до четырех программ поведения. В лучшем случае он
запрограммирован на передачу информации нужным
лицам.

Георгий Рогозин: «По этому принципу работают
так называемые почтовые ящики. Человеку «заби-
вают» информацию и отправляют его в другой ре-
гион. И там ее «снимают», потом стирают все,
и он опять Петя, Вася, Джейсон, нормальный чело-
век, без всякого осознанного контакта с этой ин-
формацией. Он к ней доступа не имеет. Американ-
цы работали с целым рядом программ в этом на-
правлении, у них хорошие результаты».

Но цели противника при зомбировании наших во-
енных не ограничивались передачей информации.
В числе задач были и убийства, и срывы важнейших
операций. В Афганистане моджахеды получали со-



 
 
 

лидные премии за захваченных советских диплома-
тов и советников. Пленных переправляли на секрет-
ную базу ЦРУ в Пакистане, где методом гипноза и дру-
гими психотропными приемами вытряхивали всю ин-
тересующую информацию. Это был первый этап. По-
том, после специфической обработки, от человека
оставалась лишь телесная оболочка с сознанием но-
ворожденного. И это очень мудро использовали. До-
мой он возвращался закодированным зомби. Но весь
ужас заключался в полнейшем неведении.

«После разведдопроса применялись технологии
смывания, чтобы человек не помнил ни тех, кто за-
давал вопросы, ни то, о чем спрашивали, – рассказы-
вает Георгий Рогозин. – Чтобы сохранить сознание,
записывали все, что он рассказывал о себе, на маг-
нитофонную ленту. Через некоторое время дела-
ли психотропные уколы под левую лопатку, сажали
под наушники и загоняли все обратно. Далее следо-
вала информация обучающего характера, связанная
с его возможным дальнейшим участием в деятель-
ности спецслужб, находящихся, допустим, на тер-
ритории Советского Союза».

Проблема в том, что в ряде случаев так и не уда-
лось узнать, какая программа была заложена. Когда
врачи пытались открыть сознание потерпевшего, за-
пускалась программа самоликвидации – происходили



 
 
 

сбои в организме, которые могли привести к смерти.
Сеансы прекращались.

Только сейчас ветераны отечественных спецслужб
признали, что одного такого зомби, весьма высокопо-
ставленного офицера, перехватили в самый послед-
ний момент, когда программа уже включилась. Но об-
винить человека было не в чем. Он ведь не осозна-
вал, что делал.

Так обычный гипноз превращается в зомбирова-
ние, а научные опыты с сознанием человека – в раз-
работку нового оружия. Психотронного оружия. Воз-
можности разведки XX века оказались практически
безграничны.



 
 
 

 
Глава 2

Психотронное оружие
 

Управлять чужим сознанием, беспрепятственно
устранять любого врага, создавать идеальных сол-
дат целыми армиями – все это кажется сюжетом фан-
тастических боевиков. Однако факты говорят о том,
что создатели триллеров недалеко ушли от реально-
сти.

…Ту новогоднюю ночь москвичи помнят до сих пор.
31 декабря 1979 года. На телеэкранах – праздничная
программа «Время». Новый, 1980 год, для Советского
Союза особенный: Москва готовилась к Олимпиаде,
от которой ждали не только спортивных побед. Про-
тивостояние в «холодной войне» обострилось до пре-
дела. Всего за неделю до Нового года советские вой-
ска вошли в Афганистан.

В эти дни по специальным каналам было рас-
пространено секретное сообщение КГБ СССР: «Ко-
митет госбезопасности располагает сведениями,
что спецслужбы капиталистических государств
вынашивают враждебные замыслы в связи с летни-
ми Олимпийскими играми в Москве для инспирации
враждебных проявлений на территории СССР».



 
 
 

Праздничный вечер шел точно по расписанию,
как телепрограмма. Сюжеты о победах социалистиче-
ской экономики должно было сменить новогоднее об-
ращение ЦК КПСС. Затем – бой курантов и традици-
онный «Голубой огонек».

Все оборвалось неожиданно. В городе разом по-
гас свет. Новогоднюю ночь многие москвичи провели
без света и тепла. Официальная версия – авария из-
за перегрузки в сети. Только через полтора десятка
лет из архивов всплыла другая версия: ошибка в рас-
четах при испытании секретной установки – прототи-
па психотронного генератора массового поражения.

Мне предоставилась возможность увидеть уни-
кальную видеозапись, сделанную в 1993 году. Со-
трудники секретной лаборатории одного из закры-
тых НИИ демонстрировали свою разработку: психо-
генератор, способный на короткой дистанции воздей-
ствовать на человека. По неподтвержденным дан-
ным, стационарный вариант этой установки был со-
здан еще в конце 70-х. Он находился в здании одного
из «почтовых ящиков» между станциями метро «Пре-
ображенская» и «Щелковская». По одной из версий,
именно его испытание привело к отключению света
в самом начале 1980 года. Генератор должен был за-
ставить людей выйти на улицу сразу после новогод-
него поздравления, чтобы в едином порыве выразить



 
 
 

чувство глубокого удовлетворения политикой партии
и правительства. Тогда эксперимент якобы сорвался
из-за просчета энергетиков.

Борис Ратников рассказывает: «Закодировать
человека можно не только от табака или алкого-
ля. Насколько мне известно, почти над 500 нашими
солдатами, попавшими в плен к афганцам, проводи-
ли опыты. Когда их освобождали, наши спецслужбы
выявляли до 3–4 команд модифицированного пове-
дения, заложенных в подсознание и закрытых соот-
ветствующими гипнотическими блоками, которые
открывались только при ключевом слове».

В приложении к секретному постановлению ЦК
№ 137–47 о программе «Управление живыми объек-
тами, в том числе и человеком» говорится: «Вклю-
чить в перечень сведений, запрещенных к опублико-
ванию, данные о технических средствах – генера-
торах, излучателях – для воздействия на поведен-
ческие функции человека».

Это секретное постановление ЦК появилось в се-
редине 80-х годов прошло века. К тому моменту ве-
дущие страны уже не один десяток лет вкладыва-
ли огромные деньги в исследования в области кон-
троля над личностью. Уже в 1923 году при Институ-
те мозга работала комиссия по мысленному внуше-
нию под руководством самого Бехтерева. А при ОГПУ



 
 
 

был создан особый отдел под руководством Гле-
ба Бокия. Одним из направлений работы было ди-
станционное воздействие на биологические объекты.
Во время большой сталинской чистки его арестовали
и расстреляли. В приговоре значилась попытка тайно-
го воздействия на высших советских руководителей.
Насколько секретному отделу удалось продвинуться
в своих экспериментах, до сих пор неизвестно. Доступ
к этим материалам имели немногие. А сама история
исследования отмечена вереницей загадочных смер-
тей самих исследователей.

Вот только несколько имен ученых, работавших
над секретным американским проектом «Синяя пти-
ца». Вимал Даджибхай был найден мертвым под мо-
стом в Бристоле, Дэвид Сэндс погиб от взрыва в соб-
ственном автомобиле, Робер Гринхольд разбился,
прыгнув с моста, Питер Пипел отравился выхлоп-
ными газами в собственной машине, Колин Фишер
скончался от ножевых ран, Анод Шарид покончил
жизнь самоубийством. Об участниках советской про-
граммы известно меньше. Исследования проходили
под грифом «Секретно». Немало советских изобрета-
телей приняли первый психотронный удар на себя.

Рассказывает Юрий Воробьевский, писатель:
«В список тех, кто умер очень рано и при доволь-
но странных обстоятельствах, можно внести имя



 
 
 

Анатолия Беридзе-Стаховского – человека, кото-
рый еще в 60-е годы разработал чуть ли не пер-
вый наш психотронный генератор «Церпан». «Ге-
нераторы, которые мы разрабатываем, – сказал
он, – можно назвать генераторами только условно.
На самом деле это ретрансляторы некоей энергии,
идущей из космоса».

Безвременная и неожиданная смерть настигла
многих. Среди них – профессор Александр Чернец-
кий. Он сознательно принимал дозы облучения, кото-
рые до поры до времени стимулировали организм по-
жилого человека. Смерть наступила внезапно.

Я побывал в лаборатории микроэлектронных тех-
нологий. Руководит ею создатель ряда биогенерато-
ров Анатолий Охатрин. Один из приборов настра-
ивается на биоэнергетические характеристики кон-
кретного человека. Прибор действует избирательно
и на расстоянии. Потоки частиц доставляют в орга-
низм вещества, которые кладутся в специальную кап-
сулу. Какие именно, зависит от того, кто владеет аппа-
ратурой и какое влияние необходимо оказать на че-
ловека.

Анатолий Охатрин, руководитель лаборатории
микроэлектронных технологий: «Есть четыре ос-
новных этапа заболевания. Первый – недомогание,
ослабление функций. Второй – потеря логики. Тре-



 
 
 

тий – потеря ориентировки на местности. Чет-
вертый – отказ в первую очередь больных органов».

26 августа 1991 года в Москве был обнаружен труп
бывшего Управляющего делами ЦК КПСС Нико-
лая Кручины. Смерть наступила в результате паде-
ния с пятого этажа из окна собственной квартиры.

6 октября 1991 года – бывший Управляющий де-
лами ЦК КПСС СССР, предшественник Кручины,
Георгий Павлов. Смерть наступила в результате па-
дения с восьмого этажа из окна собственной кварти-
ры.

17 октября 1991 года в Москве из окна своей квар-
тиры выбросился заместитель заведующего меж-
дународным отделом ЦК КПСС Дмитрий Аисово-
лик.

Дмитрий Фонарев, президент Национальной ас-
социации телохранителей (НАСТ) России: «Я лич-
но видел Кручину, потому что приходилось рабо-
тать и в ЦК КПСС, и на пленумах ЦК, и на съездах
КПСС. Это был жизнерадостный, умный мужчина,
очень энергичный, отличавшийся трезвостью ума.
Казалось бы, какое отношение произошедшее име-
ет, скажем, к волновому оружию»?

Можно было бы игнорировать подобные вещи, ес-
ли бы не столь странные совпадения.

Всего за пару месяцев 1991 года произошло 1746



 
 
 

самоубийств тех, кто имел отношение к партийному
аппарату. На профессиональном жаргоне следовате-
лей их называли «парашютистами». Странная син-
хронность действий и метод сведения счетов с жиз-
нью напоминали выполнение некой программы.

Свидетельствует Юрий Малин, в 1993–1995 годах
консультант Федеральной службы охраны РФ :
«Было замечено внезапно проявившееся неадекват-
ное поведение Бориса Николаевича. Мы, как про-
фессионалы, заинтересовались, почему начали про-
исходить столь резкие изменения в его психическом
состоянии. При обследовании кабинета за шкафом
была обнаружена рамочная антенна, спектральный
состав диапазона излучения которой как раз пред-
полагал воздействие на психику Президента Рос-
сии. С этим как раз связаны его поступки, не укла-
дывающиеся в рамки адекватного поведения. В Бар-
вихе он вдруг ни с того ни с сего перелез через пе-
рила и прыгнул на лед речки. Разбрасывал там раз-
личные предметы, цветы и так далее».

Один из загадочных моментов в этой истории –
дальнейшая судьба странного прибора. Сотрудник
технического отдела, который пытался выяснить па-
раметры устройства, был жестоко избит неизвестны-
ми, после чего подал рапорт об увольнении. Само
устройство исчезло из кабинета службы безопасно-



 
 
 

сти. Его назначение и принцип действия остались за-
гадкой.

Это кажется фантастикой, но офицер резерва
главного разведуправления Александр Лавров
рассказывал, как можно воздействовать на противни-
ка, даже не прикасаясь к нему и не используя ника-
ких технических приспособлений. Лавров сам по себе
действует как высокоточный психогенератор, настро-
енный на конкретную цель. На сделанном во время
испытаний снимке видно, как физическое тело про-
сто растворяется в мощном волновом потоке. Вопрос
в том, насколько они достоверны?

Существовал фильм, который секретно привезли
из США. Он назывался «Эксперименты ЦРУ». В нем
говорилось о привлечении к операциям спецслужб
людей, обладающих паранормальными способностя-
ми. Пригласили бабушку-знахарку. Представьте се-
бе экран телевизора, разделенный на две половин-
ки. Идет синхронный показ респектабельного мужчи-
ны в номере отеля на одной стороне экрана, а на дру-
гой – бабушка в своем частном домике. Расстояние
между ними где-то 200 миль – около 400 километ-
ров. Бабушке дают фото, она произносит непонятные
фразы, бросает фотографию в трехлитровую банку
и сыплет туда пригоршню муравьев. И тут же синхрон-
но в номере отеля мужчина начинает рвать на себе



 
 
 

рубашку, вырывая с мясом пуговицы, и до крови рас-
чесывать тело, сбрасывая, как ему кажется, ползаю-
щих по телу муравьев. Это элементарное психофизи-
ческое воздействие.

Мне удалось познакомиться с уникальными сним-
ками для служебного пользования из секретной со-
ветской лаборатории биомоделирования. 1948 год.
На раненом солдате под глубоким гипнозом испы-
тывают способы воздействия на различные участ-
ки головного мозга. Ученые пытаются открыть канал
для вживления датчика, который способен посылать
нужные команды.

Идея создания управляемого суперсолдата долгое
время казалась сюжетом из фильмов. Однако сего-
дня создана аппаратура, «массирующая» мозг специ-
альными волнами, которые приводят психическое со-
стояние человека в норму, и даже корректирующая
его под специальные задачи. Как уверяют эксперты,
называть это методикой подготовки зомби будет гру-
бейшей ошибкой. Зомби может быть сверхвынослив,
но он начисто лишен интеллекта. А значит, для армии
не представляет интереса.

Рассказывает профессор, генерал-лейтенант
медицинской службы Евгений Жиляев: «Боец
XXI века, или супербоец, как мы его называем,
это в первую очередь человек думающий. Это на-



 
 
 

ша основная посылка. Как только он перестает
думать, то снижает эффективность професси-
ональной деятельности. Это совершенно очевид-
но. Наша задача – обеспечить фармакологическими,
физическими, физиотерапевтическими, психологи-
ческими методами активизацию мозговых возмож-
ностей, интеллектуальных способностей, то есть
максимально задействовать высшую нервную, моз-
говую деятельность и так далее».

В Советском Союзе в основу методики психотрон-
ной обработки мозга легли открытия Бориса Михай-
ловского. В конце 30-х годов он работал в Рентге-
новском институте народного комиссариата здраво-
охранения. Именно Михайловский установил, что раз-
личные комбинации импульсов оказывают влияние
на определенные зоны мозга, которые отвечают либо
за эмоциональный настрой, либо за работу отдель-
ных органов.

По данным специалистов, только в Москве сегодня
более 600 000 человек страдают патологической за-
висимостью от игровых автоматов. Эти люди, как зом-
би, готовы часами простаивать возле «одноруких бан-
дитов», не отрывая глаз от экрана, раз за разом
скармливая автомату жетоны.

Изяслав Адливанкин, доктор медицинских на-
ук, профессор: «Три года назад мы рассказывали



 
 
 

о некоторых выводах из наших исследований. Один
был сногсшибателен. Тогда не поверили, а сейчас
все об этом знают: 10–12 часов, проведенных че-
ловеком возле игровых автоматов, вызывают то-
тальную форму зависимости, от которой нет из-
лечения. Нет и быть не может».

Приведем пример. Девушка Ксения сегодня прохо-
дит курс лечения от игровой зависимости. Уникаль-
ность ситуации в том, что она сама четыре года от-
работала в салоне игровых автоматов. Звон монет
и мигание экранов не оставляли ее даже по ночам,
во время сна. Не выдержав, она уволилась. Но че-
рез какое-то время неведомая сила буквально пота-
щила ее к автоматам. Она стала играть сутками, за-
бывая о времени и еде. На сегодня Ксенией проигра-
но все: личные вещи, одежда, золото, оргтехника, ме-
бель. Даже шторы. За ней числится пять непогашен-
ных кредитов.

Вот ее диалог с Изяславом Адливанкиным:
– Если я отпущу тебя и ты не сможешь остано-

виться, что будет дальше?
– Ну, что будет дальше? Когда я доходила до точ-

ки, были мысли покончить жизнь самоубийством.
Один раз родители нашли меня в подъезде, я нагло-
талась таблеток…

По мнению специалистов, зал игровых автоматов –



 
 
 

наиболее яркая и точная иллюстрация возможно-
стей психологической обработки и программирова-
ния человека. Полная сосредоточенность, отключе-
ние от окружающей среды, приглушенный свет, рит-
мичное мерцание табло с кодовыми словами, под-
крепленное звуковыми сигналами.

«Формирование игровой зависимости, – продол-
жает Изяслав Адливанкин, – можно полностью объ-
яснить двумя концепциями классической физиоло-
гии: учением Павлова о рефлексах и учением Ухтом-
ского о доминанте. С их помощью можно абсолют-
но точно объяснить принципы захвата человече-
ской личности. Есть только один нюанс: все это из-
начально заложили в конструкцию данных систем.
Здесь точно учтена человеческая психика».

В своеобразный психогенератор можно превратить
даже обычный телевизор или компьютер. Специали-
стам знакомы методы создания зависимости через
визуальный канал, ведь 90 % информации мы полу-
чаем именно через него. Например, метод психологи-
ческой атаки. 18 декабря 1997 года по одному из попу-
лярных японских каналов начали показывать очеред-
ную серию мульфильма о похождениях Покемонов.
В следующее мгновение сотни детей по всей стране
бились на полу в конвульсиях. Некоторых рвало кро-
вью, другие теряли сознание. Страшные эпилептиче-



 
 
 

ские припадки наблюдались даже у тех, кто прежде
считался абсолютно здоровым. Как установили вра-
чи, эпилепсию вызвал эпизод с яркой вспышкой, в ко-
торой красные и синие цвета чередовались с часто-
той от 10 до 30 гц.

Странное воздействие подобных низких частот
на человека обнаружили еще в начале XX века.
В 1929 году в одном из лондонских театров знаме-
нитый физик Роберт Вуд построил огромную орган-
ную трубу, которая издавала почти неслышимую но-
ту. По замыслу режиссера, она должна была под-
держивать тревожное настроение у зрителей. После
испытания на репетиции, волна ужаса прокатилась
по близлежащим домам. Люди в панике выскакивали
на улицу.



 
 
 



 
 
 

Роберт Вуд в своей физической лаборатории

Супертруба Роберта Вуда долгое время считалась
курьезом. Но сегодня маленькая трубка мобильного
телефона в кармане вполне может превратиться в су-
пероружие.

Анатолий Клепов, руководитель компании АН-
КОРТ: «Интересные данные опубликовал «Коммер-
сантъ». Например, 10 000 мобильных телефонов
можно контролировать всего за 50 000 долларов.
Для этого нужны 8 телефонов за 200 долларов, син-
тезатор речи стоит несколько тысяч. Пожалуй-
ста, перехватывай. Вводи туда сколько угодно ин-
формации, моделируй ее как хочешь».

В прессе порой проскакивают сообщения о стран-
ных событиях, которые происходят в мире бизне-
са. Прекрасно подготовленные сделки оборачивают-
ся катастрофическими убытками, опытнейшие бизне-
смены внезапно принимают заведомо неверные ре-
шения и совершают немыслимые ошибки.

Например, внезапно кто-то продает 624 000 акций
за одну йену. Хотя надо было продавать одну акцию
за 624 000 долларов. Компании был нанесен ущерб
в 220 млн долларов, а тот, кто это сделал, в полном
недоумении: «Как же так? Как же я такое мог?»

Ошибки можно списать на стресс. Руководители



 
 
 

крупных компаний живут в постоянном напряжении.
В редкие моменты отдыха происходит активный сброс
напряжения. Вместе с этим ослабевает психологи-
ческая защита – сознание открыто для враждебно-
го вторжения. Нужно только внедрить определенную
команду и механизм запуска. Это может быть од-
но-единственное слово, которое специалисты пси-
технологий называют «якорем».

Способ активации, по утверждению экспертов, мо-
жет быть любой – от сообщения по электронной почте
до получения кодового слова при непосредственном
общении по телефону. В современном мире мобиль-
ный телефон может зазвонить в любой момент, когда
вы меньше всего ожидаете.

Дмитрий Фонарев: «Доказать существование
этого мы не можем, но зная, что подобные техно-
логии есть, не можем их и исключить. Уже где-то
к концу 90-х годов мы начали сталкиваться в прак-
тике частной работы с необъяснимыми вещами.
Например, когда бизнесмен ни с того ни с сего бе-
рет и подписывает документ, где сказано, что он
передает свой успешный бизнес без видимых на то
причин другому человеку.

Когда мы спрашивали у специалистов, как ощуща-
ет себя индивидуум, находящийся под программой,
то оказалось, что никак. Он просто ничего не зна-



 
 
 

ет. У него срабатывают так называемые якоря, ко-
торые закладываются определенным образом. Са-
мое интересное, что снять это так называемое
кодирование нельзя. Потому что никто не знает,
есть оно или нет».

…Август 2005 года в Сочи выдался невероятно
жарким. Только ночью ветер приносил освежающую
прохладу. Женщина, которая в два часа вышла по-
курить на балкон своего номера в пансионате «Бе-
лые ночи», не сразу поняла, что произошло. В воздухе
мелькнула черная тень, затем раздался удар о землю.
Вызванная охрана обнаружила в кустах обезображен-
ный труп мужчины. В нем с трудом удалось опознать
совладельца санатория Петра Семененко. Следова-
тели тщательно осмотрели его «люкс» на 15-м этаже.
В номере идеальный порядок. Никаких предсмерт-
ных записок или следов борьбы. Только открытая бу-
тылка минералки на холодильнике. Последний звонок
с мобильного телефона – дежурному врачу санато-
рия. За несколько секунд до гибели бизнесмен жало-
вался, что ему плохо. Этот странный звонок стал ос-
новой невероятной версии гибели одного из богатей-
ших людей России.

Анатолий Клепов вспоминает: «Мы открыли мир
мобильного эфира для возможного использования
криминалом, другими лицами, которые воздейству-



 
 
 

ют на наш мозг. Это реально. Современные мобиль-
ные телефоны имеют серьезную полифонию. В нее
можно закодировать любые вещи.

Точно так же, как в нашем эксперименте, ко-
гда на некий звуковой носитель внедряется по-
вторяющийся текст нужного внушения, но замед-
ленный в 10–15 раз, например, мелодия в разговор
по телефонной линии. Этот сигнал воспринимает-
ся как фоновый шум.

С технической точки зрения это не так слож-
но. Есть так называемые ложные станции. Пере-
хватывается сигнал, на него накладывается дру-
гой, специально модулированный, и все это пересы-
лается на мобильный телефон нужному человеку.
Главное, что он, когда принимает сигнал, практи-
чески его не слышит, но информацию, закодирован-
ную в этом сигнале, принимает за свои мысли, же-
лания и может действовать».

…2004 год. Москва. Около 11 часов вечера в офи-
се крупного банка прозвучал выстрел. В это время
здесь находился старший сержант вневедомствен-
ной охраны Андрей. Еще двое постовых отлучились
на несколько минут, а когда прибежали на звук вы-
стрела, то увидели его, лежащего в луже крови. Ря-
дом – табельный пистолет.

Дмитрий Фонарев: «Проводилось внутреннее



 
 
 

расследование. Рассматривались такие факторы,
как долги, семья, наркотики, алкогольная зависи-
мость, психофизическое состояние, стресс, семей-
ные неурядицы, уголовные и криминальные проис-
шествия. Ничего, все чисто.

Но в разговоре со следователями жена погибше-
го вспомнила странный на первый взгляд малозна-
чительный эпизод. Незадолго до самоубийства муж
пришел домой сам не свой. У него произошел непри-
ятный разговор с сотрудником автоинспекции, ко-
торый остановил Андрея за превышение скорости.

Инспектор сказал что-то вроде: «Что б ты
сдох!» И через полгода этот эффект, как утвер-
ждают наши специалисты, привел к трагической
истории.

Случайная жертва эксперимента или просто по-
вышенная внушаемость? Каким образом в сознание
обычного охранника банка была заложена самоубий-
ственная программа, выяснить не удалось».

На территории Московской области в районе Сер-
гиева Посада в автокатастрофе погибли губернатор
Костромской области Виктор Шершунов и его води-
тель. По предварительным данным, виновником ДТП
стал водитель машины «Форд». Причем, как говорят
милицейские источники, «Форд Фокус» не выскочил
на встречную полосу – он просто ехал по ней.



 
 
 

В апреле 2002 года в авиационной катастрофе по-
гиб губернатор Красноярского края Александр Ле-
бедь.

В августе 2003 года в авиакатастрофе на Камчат-
ке – губернатор Сахалинской области Игорь Фархут-
динов. 9 марта 2000 года через 7 секунд после взле-
та в Шереметьеве рухнул «ЯК-40», на борту которого
находились бизнесмен Зия Бажаев и журналист Ар-
тем Боровик. Через три года комиссия пришла к вы-
воду: причиной катастрофы стали «ошибочные дей-
ствия пилотов».



 
 
 



 
 
 

Зия Бажаев

Загадочные аварии, необъяснимые катастрофы
с участием влиятельных политиков и бизнесме-
нов часто объясняют «человеческим фактором».
Но, как уверяют специалисты, сегодня можно запро-
граммировать поведение пилота или водителя на то,
чтобы этот фактор сработал в нужный момент. Дока-
зать версию практически невозможно, ведь исполни-
тели уносят секреты с собой.

Рассказывает Юрий Малин, в 1993–1995 годах
работавший консультантом Федеральной службы
охраны РФ: «Можно заложить стартовую програм-
му водителю, и на определенном этапе сознание
выключится: он начнет разгонять машину до мак-
симальной скорости. Что, кстати, я не исключаю
в случае гибели губернатора. Воздействие психо-
генного фактора довольно трудоемкое. Таких спе-
циалистов не так уж и много. Хотя можно просто
добавить несколько капель препарата или бросить
таблетку в кофе, после чего человек теряет кон-
троль и пространственную ориентацию. Он же вы-
ехал на полосу встречного движения, будучи уве-
рен, что едет по правильной стороне, а мчался на-
встречу гибели».

15 лет назад федеральный телеканал показал



 
 
 

необычную программу. Сотрудники одного из оборон-
ных НИИ впервые открыто продемонстрировали пси-
хотронное детище. Невероятным образом секретные
разработки попали на свободный рынок. Вскоре по-
явилось несколько десятков частных центров, инсти-
тутов, ведущих исследования в этой области. Каналы
финансирования либо частные, либо не поддаются
установлению. Как правило, это все называют «раз-
работками приборов медицинского назначения».

Юрий Воробьевский: «Ныне покойный Валерий
Константинович Канюка возглавлял научное на-
правление в крупнейшей фирме «Энергия». По его
словам, уже в 1986 году они могли свои генерато-
ры выводить на космическую орбиту и влиять та-
ким образом на поведенческие структуры человека
на огромных площадях, например равных террито-
рии Краснодарского края.

Такой портативный психогенератор был спокой-
но пронесен для демонстрации потенциальных воз-
можностей подобного оружия через милицейские
кордоны прямо на телецентр в обычном «диплома-
те».

Я обратил внимание, что практически все люди,
имеющие отношение к разработкам, были связаны
со спецслужбами или с военными структурами. На-
пример, Яков Рудаков, профессор, который работал



 
 
 

в секретном физическом институте и демонстрировал
мне свой прибор в действии. Выполняемые функции
были связаны с управлением, поведенческими моти-
вами и непосредственно с функциями человека.



 
 
 



 
 
 

Артем Боровик

Один из вариантов использования генераторов
в качестве оружия уже опробовали американцы.
По замыслу военных, излучение с частотой 95 гГц
способно быстро разогнать толпы повстанцев. Такие
установки, размещенные на армейских грузовиках,
получили названия «Система активного блокирова-
ния». Пентагон классифицировал ее как несмертель-
ное оружие временного поражения. При кратком воз-
действии вреда и правда нет. Но все, кто попадает
в зону поражения, испытывают сильнейшую боль.

Дмитрий Фонарев: «Давно известно, на каких ча-
стотах можно, скажем, получить полный паралич
мышц. Что самое интересное, я нашел этому под-
тверждение на одной из выставок по безопасности
в конце 90-х, когда увидел изделие, которое пози-
ционировалось в качестве охранной сигнализации
для гаражей. На самом деле это было высокоча-
стотное оружие. Эффект потрясающий. Человек
заходит в гараж, где стоит машина, срабатывают
датчики движения, и включается вот этот отно-
сительно небольшой прибор. 15 минут человек про-
сто пребывает в параличе.

Другой вариант был недавно опробован в Грузии.
Для разгона митинга оппозиции в Тбилиси поли-



 
 
 

цейские применяли специальную акустическую си-
стему, вызывающую панику. На некоторых снимках
в полицейском джипе видна некая конструкция в ви-
де шестиугольника на подвижной стойке. Принцип
действия основан на мощном направленном акусти-
ческом импульсе, почти в тысячу раз превосходя-
щем болевой порог. Человек чувствует острую боль
в ушах, его охватывает необъяснимая, неконтроли-
руемая паника.

Производителем, по некоторым данным, являет-
ся американская компания. И само устройство про-
шло обкатку в Ираке. В Советском Союзе работы
над аппаратом, способным воздействовать на пси-
хику людей, начали еще специалисты НКВД. Однако
высокий уровень секретности не позволяет точно
установить судьбу этих разработок».

«Оказалось, что с 1977 года аналогичная задача
решается и в Соединенных Штатах, и относилась
она к числу совершенно секретных исследований, –
рассказал доктор технических наук Валерий Каню-
ка. – Закрытых настолько, что даже наша развед-
служба не могла добыть достаточное количество
данных.

В 90-х годах в некоторых районах Москвы неожи-
данно исчезли воробьи. Орнитологи не смогли объ-
яснить это явление. Спустя некоторое время пти-



 
 
 

цы точно так же неожиданно вернулись. Через
год московские газеты вновь пестрели сообщени-
ями о другом феномене. Летом 2000 года недале-
ко от штаб-квартиры Службы внешней разведки
и на Мичуринском проспекте, где предположитель-
но находится несколько секретных предприятий,
так называемых почтовых ящиков, появились пче-
линые рои. Как уверяли специалисты, никакой ин-
стинкт не мог заставить их появиться в загазо-
ванной Москве. Оба роя прилетели не в поисках пи-
щи, а подчиняясь командам, поданным с психогене-
ратора – некой портативной установки под кодо-
вым названием «Луна-4 М». Этот прибор, размером
с небольшой телевизор, весил не более 12 килограм-
мов, а источники питания умещались в багажнике
«Жигулей». По некоторым данным, эксперимента-
торы «увели» пчел с подмосковных пасек, погоняя
пси-излучением. Что характерно, именно в этот пе-
риод по стране прокатилась волна протестов так
называемых жертв психооружия».



 
 
 



 
 
 

Александр Лебедь
Дмитрий Фонарев: «В начале 90-х на Арбате про-

ходили демонстрации, люди несли плакаты «Защи-
ти нас от психотронного оружия».

Комментирует Юрий Воробьевский, писатель:
«Не хочу никого обидеть, но уже прошло полто-
ра десятка лет. Думаю, что там наверняка бы-
ли жертвы психотронного оружия. Но было мно-
го больных людей, считавших, например, что со-
сед по коммунальной квартире через стенку с по-
мощью трубочки сосет у них кровь. А когда узнали,
что есть психотронные генераторы, поняли, в чем
причина тяжелого состояния, и стали называть се-
бя его жертвами».

Результаты массовых сеансов Кашпировского,
Чумака, деятельности Грабового наглядно демон-
стрируют возможности управления поведением мил-
лионов людей при должной подготовке информацион-
ного фона. По сути, для этого не нужно никаких спе-
циальных устройств, кроме каналов передачи инфор-
мации. Телевидение. Радио. Газеты. Интернет.

В принятой сегодня классификации существует по-
нятие «информационное оружие». Изначально так
обозначали технические средства, предназначенные
для взлома информационных систем противника, вы-
ведения из строя электронных систем управления.



 
 
 

Однако в 1996 году аналитик Центра исследова-
ний иностранных армий Тимоти Томас опублико-
вал сенсационные материалы. По его данным, Совет-
ский Союз очень плотно занимался теориями инфор-
мационного управления. Один из наиболее интерес-
ных методов манипулирования сознанием был опи-
сан как теория «рефлексивного контроля». Противни-
ку поставляется информация, которая заставляет его
действовать определенным образом. По данным рас-
секреченного доклада, ее создавали еще в 60-х го-
дах. Там же упоминается и другая разработка: тео-
рия дезинформации, при которой население в нужный
момент отказывается поддерживать собственную ар-
мию.



 
 
 



 
 
 

Игорь Фархутдинов
Борис Ратников: «Под этим информационным

воздействием у человека в подсознании формиру-
ется так называемая матрица стереотипных об-
разов поведения. Она представляет собой копил-
ку устойчивых физиологических и эмоциональных
реакций на внешние раздражители. Особенность
в том, что она включается сразу, без осмысления,
если человек попадает в схожую жизненную ситуа-
цию, которую видел в кино, по телевизору, о кото-
рой читал в средствах массовой информации».

О психотехнологиях и психотронном оружии сего-
дня говорят и пишут много. Невидимые лучи, прони-
кающие повсюду, способные найти жертву на другом
краю Земли, подчинить ее волю. Одна только мысль
о существовании такого оружия внушает страх.

Юрий Малин поделился мыслями: «Сейчас раз-
вернулась дискуссия вокруг строительства двух
станций противоракетной обороны (ПРО) на тер-
ритории Польши и Чехословакии. Мне, как профес-
сионалу, понятно: если говорить о предупрежде-
нии раннего ракетного нападения – это детский
лепет. Основное предназначение станций – массо-
вое воздействие частотно-модулированными сиг-
налами специальной формы на людей, в частности,
на население России. Основной идеей тех же самых



 
 
 

звездных войн было не помещение химического лазе-
ра на орбиту с целью уничтожения стартов косми-
ческих и баллистических ракет, а как раз обработка
территории развернутым лазерным лучом со спе-
циально модулированным сигналом, который мог бы
также оказывать влияние на психику людей.

Но если вспомнить разработанную в недрах сек-
ретных военных центров теорию дезинформации,
любое авторитетное заявление на эту тему мож-
но расценивать как вариант психотронного ору-
жия. Простой и действенный метод – внушить
страх. Деморализованными людьми легче управ-
лять. И каждая из противоборствующих сторон
будет вкладывать все новые силы и средства
в самые фантастические разработки, чтобы дать
адекватный ответ в случае атаки психооружием
извне».

Дмитрий Фонарев: «Мы могли бы поделиться
своей информацией о том, как это происходит
и что мы хотим контролировать. Я понимаю, мож-
но, скажем, запретить изготавливать генерато-
ры мощностью более 20 ватт в диапазоне частот
от 2 до 10 герц. Но как запретить людям, которые
обладают неординарными способностями, воздей-
ствовать на других?»

Во время съемок документального фильма



 
 
 

«Несмертельное оружие», у нас был такой экспери-
мент. Для начала звукорежиссер с помощью специ-
альной программы замедлял кодовую фразу в 12 раз.
В результате получалось нечто, похожее на обычный
фон.

Затем он выбирал мелодию, например, припев по-
пулярной песни, и накладывал на нее наш скрытый
сигнал. Закодированный приказ готов.

Как считают эксперты, если проводить подобную
обработку по несколько часов в сутки в режиме по-
втора, через несколько дней человек начнет строить
свое поведение, исходя из закодированной програм-
мы. При этом ни на секунду не усомнится, что все ре-
шения принимает самостоятельно.

После выхода фильма в эфир в редакцию поступи-
ло множество звонков от телезрителей, которые со-
общили, что после просмотра им действительно за-
хотелось бросить курить!

Можно ли считать это победой технологии или про-
стым внушением?

Как говорят те, кто профессионально занимается
обеспечением безопасности, случайностей не быва-
ет. Случайность – это непознанная закономерность.
Загадочное отключение света в большом мегаполи-
се, странное поведение людей и животных, необъяс-
нимые катастрофы и самоубийства, загадочные теле-



 
 
 

фонные звонки. Рассекреченные материалы позволя-
ют достаточно уверенно утверждать: технологии, ко-
торые могут быть использованы в качестве психоору-
жия, действительно существуют. И словно в фанта-
стическом фильме ужасов, роковой телефонный зво-
нок может раздаться в любой момент.



 
 
 

 
Глава 3

В бой идут одни мертвецы
 

Россия, 1922 год. Люди тысячами умирали от голо-
да. Безработица. Безысходность. Большинство жда-
ли смерти, многие, не в силах более терпеть, прибли-
жали ее самостоятельно.

Но в стенах закрытых учреждений работа не пре-
кращалась. Профессор Московского университе-
та Александр Леонидович Чижевский начал серию
экспериментов по передаче мысли на расстоянии.
Он искал силу, заключенную в психике человека, кото-
рая способна стать самым разрушительным и самым
страшным оружием на земле.

В изолированной комнате человек рисовал любую
фигуру и концентрировался на ней в течение трех
минут. Одновременно с этим группа людей, находя-
щихся в другом помещении, пыталась воспроизве-
сти изображение. Проведя более 2000 эксперимен-
тов, Чижевский сделал первые сенсационные выво-
ды: «Планомерно организованные групповые опыты
дали к концу работ процент успешности – 80 %…
Становится ясно: невозможно объяснить удачные
опыты какой-либо случайностью».



 
 
 

В научных кругах поползли слухи, что человеческая
мысль материальна и сила ее безгранична. Исходя
из этого, ученые предположили, что даже на большом
расстоянии можно не только убить нужного человека,
но и запрограммировать сознание миллионов, подчи-
нить их волю одному человеку. Закончить свои опы-
ты Чижевский не успел. Его арестовали в 1942 году.
Странным образом рукописи имевшихся у него науч-
ных книг, которых было порядка 100, исчезли.

Вот что рассказал сотрудник авиакосмической
отрасли, который пожелал остаться анонимом:
«При аресте Чижевского пропал его архив. Около
100 книг и папки, где были работы, которые он пи-
сал в течение 25 лет. Именно там шла речь о пере-
даче мысли на расстоянии».

После его ареста работа по изучению психологи-
ческого воздействия на человека не прекратилась.
Ее продолжили специалисты закрытых спецслужб.

«Человек не закрыт, – объясняет Георгий Рого-
зин. – Мы находимся в абсолютно новом состоянии.
Об этом мало кто догадывается. Еще долго все
это будет считаться лженаукой. Сегодня не при-
знают существование данных фактов. И пока это
используется спецслужбами, кто ж признает?»

От разработок Чижевского спецслужбы перешли
к собственным открытиям в области психики челове-



 
 
 

ка. Появились методики зомбирования и специаль-
ные технические устройства. С их помощью изменя-
ли сознание людей, иногда доводили их до сумасше-
ствия.

Георгий Рогозин: «Когда во второй половине
XX века с точки зрения материального оружия все
уже было испробовано, начались серьезные иссле-
дования по воздействию на психику. Потребовались
конкретные решения, и по вопросам манипулирова-
ния сознанием многое было открыто. Потом возник
вопрос: можно ли манипулировать человеком, влияя
на его бессознательное?»

По мнению специалистов, большой процент
убийств чиновников, государственных деятелей
и просто влиятельных людей совершают сегодня
именно зомби. Чтобы подчинить волю, достаточно од-
ной мысли.

Юрий Малин, в 1993–1995 годах работавший
консультантом Федеральной службы охраны РФ :
«Это очень серьезные вещи. Должен сказать,
что на данный момент процентов 46–50 финансо-
вых сделок, различных решений по тем или иным
вопросам, даже на государственном уровне, осу-
ществляются под внешним контролем и даже
управлением. Это давно известно. В свое время из-
вестный экстрасенс и медиум Ури Геллер писал



 
 
 

в дневниках, как он мысленно внушал одному из на-
ших представителей за рубежом: предай, предай,
предай. И он предал: стал работать на разведку
США, на ЦРУ».

Человек в таком состоянии способен совершить
любое преступление и в течение последующей жизни
даже не подозревать, что он кого-то обокрал, искале-
чил или убил. Воздействуя на психику, можно не толь-
ко загрузить нужную информацию, но и усовершен-
ствовать физическое состояние.

«Допустим, человек попадает в кризисную ситуа-
цию, – рассуждает Георгий Рогозин. – При этом в на-
личии есть программа «Брюс Ли». Раз – и он авто-
матически переходит в это состояние. Все: мыш-
цы как камень, человек начинает очень жестко рабо-
тать, твердо выдерживает все удары судьбы и про-
ходит зону риска».

Мечта управлять другим человеком без его ведо-
ма появилась сотни лет назад. Колдуны острова Га-
ити, чтобы получить бесплатную рабочую силу, усып-
ляли людей с помощью порошка, состоящего из вы-
сушенных рыб, морского червя и останков челове-
ка. Зелье подсыпалось в еду или напиток и приводи-
ло к тому, что по всем признакам можно было кон-
статировать смерть. Несчастного погребали. На са-
мом же деле жертва просто погружалась в глубокий



 
 
 

сон. Действие зелья заканчивалось через несколько
суток, к тому времени колдун откапывал тело и полу-
чал в рабство зомби – человека, лишенного эмоций
и способности думать. В наши дни гаитяне продолжа-
ют успешно использовать древние технологии зомби-
рования. Несмотря на то, что это официально счита-
ется преступлением.

Из уголовного кодекса Гаити:
«Покушением на человека считается использова-

ние веществ, с помощью которых субъект погру-
жается в продолжительный сон вне зависимости
от цели применения этих средств… Если же чело-
век похоронен в состоянии такого сна, то покуше-
ние становится предумышленным убийством».

В Африке и Индии до сих пор существуют ритуалы,
которые с точки зрения науки не получили никакого
объяснения. Касаются они также манипуляции чело-
веком, но… после его смерти.

Из записи американского врача-путешественника
об обряде, проводимом неграми Дагомеи: «Мертвец
судорожно провел рукой по груди и тут же откинул-
ся на бок. Крики негров слились в сплошной вой. На-
конец лежавший повернулся, поджал под себя ноги,
которые пока плохо ему повиновались, и стал мед-
ленно подниматься на четвереньки. Его еще совсем
недавно закрытые глаза теперь были широко рас-



 
 
 

пахнуты и не мигая смотрели на меня».
Во второй половине XX века в СССР велись разра-

ботки по психотронному оружию. Некоторые источни-
ки утверждают, что к выводу в космос готовился уни-
кальный психогенератор, с помощью которого мож-
но было бы зомбировать потенциального противни-
ка в любой точке земного шара. Как принято счи-
тать, ограниченные возможности ракетных носителей
не позволили воплотить эти планы в жизнь. Психоге-
нератор имел гигантские размеры и массу. Но, воз-
можно, задуманное рано или поздно осуществится.

Александр Лавров, подполковник ГРУ заметил:
«Представьте себе, если из космоса можно газе-
ту прочитать, номер автомобиля увидеть, то на-
правленный луч какого-то действия тоже можно по-
слать, если есть вариант отправки туда и обрат-
но».

По словам специалистов, вывести психогенерато-
ры в космос пока так и не удалось. Но действие уста-
новок, расположенных на Земле, уже испытали мно-
гие.

Якутия. Чурапчинский район. В 70-е годы здесь
произошла трагедия, которая долго не получала об-
щественной огласки. 12 человек, жившие в сосед-
них домах, умерли в течение суток по неизвестной
причине. В их число входили мужчины и женщины,



 
 
 

молодые и люди преклонного возраста. Спустя дол-
гие годы в СМИ просочится информация от очевид-
цев трагедии: умирающих мучили страшные звуко-
вые и голосовые галлюцинации. Люди пытались их
заглушить: кто-то закрывал уши, другие бились голо-
вой о стены, бросались в ледяную воду. Но исход
для всех был один: не выдержав, люди скончались.
Неофициальные источники утверждают, что точные
заключения патологоанатомов до сих пор хранят-
ся в секретных архивах. Самая распространенная
версия случившегося сводится к следующему: жите-
ли Якутии подверглись психотронному воздействию.
Произошел сбой при испытании мощного генератора.
Правда, до сих пор проверить объективность этой ин-
формации не представляется возможным.

Британец Дэвид Льюис давно увлекался скачка-
ми и необычными изобретениями. Породистый ска-
кун по кличке Сэд должен был прийти к финишу пер-
вым. Именно на него в октябре 1976 года Дэвид по-
ставил немалые деньги. Что-то произошло, и к фи-
нишу с большим отрывом вырвался другой жере-
бец. Но мужчина не расстраивался. Он был уверен,
что первое место достанется именно его фавориту.
Британец, наблюдая в бинокль за происходящим, на-
жал на кнопку, которая находилась рядом с оптикой.
В ту же секунду конкурент Сэда потерял равновесие



 
 
 

и сошел с дистанции.
В бинокль британского любителя скачек был вмон-

тирован ультразвуковой генератор. Уникальное изоб-
ретение, предназначенное для выведения человека
или животного из строя в считаные секунды.

«Психогенераторы существовали и, скорее все-
го, существуют, – рассказывает Александр Лав-
ров. – В свое время в Союзе существовал завод
«Прогноз», в Тюменском филиале которого дела-
лись чемоданчики (это то, что я непосредствен-
но знаю). При включении они меняли погоду, в опре-
деленном месте города случались аварии, люди по-
падали под машины. Все это реально существует
и работает».

Каждый орган человеческого организма работа-
ет на определенной частоте. С помощью облуче-
ния можно избирательно воздействовать, например,
на сердце. Чтобы вывести его из строя, достаточ-
но изменить частоту колебания. О том, что причи-
ной инфаркта стал генератор, догадаться невозмож-
но. Зачастую это не ощущается человеком и работа-
ет на перспективу: жертву облучают в течение опре-
деленного времени и, в конце концов, сводят на нет
работу иммунной и других жизненно важных систем.
Электромагнитное поле может не затрагивать физи-
ческого состояния человека, а распространять свое



 
 
 

действие лишь на его интеллектуальные возможно-
сти и моральное состояние. Жертва теряет способ-
ность адекватно мыслить, ее мучают страхи и депрес-
сии. Самый простой тип генераторов основан на уль-
тразвуковом излучении.

Психотронное воздействие затрагивает интел-
лектуальные способности

Юрий Малин: «Когда меня на старой кварти-
ре доставали пьяницы, которые всю ночь во дво-



 
 
 

ре орали, я просто купил прибор для отпугивания
крыс, привинтил его на балку балкона и включал
на несколько минут. У людей тотчас появлялся
страх, и они покидали территорию двора».

В 90-е годы в Москве впервые собрались сотни
митингующих горожан, пострадавших от стороннего
вмешательства в их психику и сознание. «Мы стали
жертвами психооружия», – гласили надписи на пла-
катах. Люди утверждали, что их мучают головные бо-
ли, галлюцинации, и требовали прекратить экспери-
менты по психофизическому воздействию на челове-
ка. В 1994 году был создан комитет помощи постра-
давшим от зомбирования. Митинги вплоть до сего-
дняшнего дня проводятся регулярно, но официальная
точка зрения сводится к тому, что бунтовщики – про-
сто сборище сумасшедших. Кто может проводить та-
кие эксперименты и каким образом происходит воз-
действие? Можно только догадываться.



 
 
 

Действие психооружия на мозг

Юрий Малин продолжает рассказ: «В свое время
действовали американские программы по модифи-
кации психотипа личности. ЛСД было разработано
в их рамках. И есть сведения закрытого характе-
ра, что на определенном этапе эти вещества до-
бавлялись в массовые напитки, еду и т. д., чтобы
контролировать поведение людей. Есть сведения,
что в третьи страны поставляются продукты пи-



 
 
 

тания и напитки, которые, возможно, прошли обра-
ботку по психофизическому аспекту дальнейшего
воздействия на психотип личности того или иного
региона».

Москва. Октябрь 2002 года. Террористы-смертники
захватили театральный центр на Дубровке. 2003 год –
взрыв на аэродроме в Тушино и у гостиницы «Нацио-
наль». Смертники устраивают авиакатастрофы, взры-
вы в метро и жилых домах. Что заставляет людей доб-
ровольно идти на смерть? На этот вопрос специали-
сты не могут найти точного ответа. Но многие увере-
ны, что террористы не подчиняются собственной во-
ле, они выполняют заложенную в них программу.

Юрий Малин: «Вы – водитель ответственного
лица. В ВИП-зале аэропорта пьете кофе, туда ни-
чего не подсыпано. Но подойдет человек, поговорит
с вами ни о чем, вы сядете за руль и, когда буде-
те везти ответственное лицо, возникнет желание
разогнать машину до 300 км в час».

С покушением на собственное сознание на протя-
жении всей жизни встречается практически каждый
из нас. Это и эффект 25-го кадра, и цыгане, пред-
лагающие позолотить ручку, и просто хорошие пси-
хологи, владеющие техниками НЛП, коллеги и знако-
мые. Больше других к зомбированию предрасполо-
жены люди с неуравновешенной психикой и подрост-



 
 
 

ки. Именно они являются потенциальными жертвами
различных сект.

Союз сатанистов – одна из самых популярных
и многочисленных сект современных подростков.
Как правило, в нее попадают молодые люди в воз-
расте 13–17 лет. Их вербовка – самый элементар-
ный вид психологического зомбирования, но не един-
ственный. Даже простые, казалось бы, бессмыслен-
ные картинки в Интернете могут влиять на неокреп-
шую психику.

Юрий Малин: «Сейчас этот процесс набира-
ет обороты. Не исключено, что через телеком-
муникационные системы внедряются определен-
ные методы и способы управления личностью.
Это и мобильные телефоны, и Интернет. Суще-
ствуют программы визуализации тематических ве-
щей, которые меняют психотип личности. Проис-
ходит переоценка ценностей, возникает агрессия
даже к ближайшему окружению. Обратите внима-
ние на вспышки ненависти детей к собственным ро-
дителям. Массовые причем».

Сила мысли колоссальна. Использовать ее мож-
но не только во вред другим, но и в первую оче-
редь во благо себе. Постигая могущество собствен-
ных мыслей, можно улучшить качество жизни, найти
выход из сложной ситуации. Люди, владеющие этим



 
 
 

знанием, никогда не нуждаются в деньгах и редко бо-
леют.

«Ни блат, ни связи, ни деньги – ничто не опреде-
ляет возможностей этих психических основ челове-
ка, – утверждает Юрий Малин. – Такой подход к ре-
шению жизненных проблем одним людям дает уве-
ренность в завтрашнем дне, а другие бросаются
под поезда и прыгают из окон».

Научившись управлять мыслями, человек сам
строит собственную жизнь. Он становится действи-
тельно могущественным и способным реализовать
любые желания. Специалисты уверяют, что, как толь-
ко вы перестанете думать о плохом, жизнь изменит-
ся в лучшую сторону. Кроме этого, следует развивать
интуицию и правильно трактовать все происходящие
события, даже если на первый взгляд они кажутся
незначительными.

Юрий Малин советует: «Это вообще называет-
ся язык магов. Поверьте мне, если у вас не заво-
дится машина, лучше езжайте городским транс-
портом. Возможно, на ближайшем перекрестке вас
ждет авария, друзья мои. Исходите всегда из это-
го».

На территории Советского Союза работало 20 за-
крытых исследовательских центров. В Москве и Ле-
нинграде, Новосибирске и Минске, в Ростове-на-Дону



 
 
 

и Горьком… Сотни специалистов по всей стране тру-
дились над созданием чудо-оружия. После распада
СССР центры, экспериментирующие с психооружи-
ем, были закрыты. Ученые оказались не у дел: кто-то
перебрался за границу, кто-то предложил свои услуги
коммерческим организациям, бизнесменам и бандит-
ским группировкам.

Юрий Малин: «Сегодня все, что связано с пси-
хозомбированием, вышло за рамки государственных
программ, этим сейчас занимаются частные кон-
торы, корпорации и т. д.».

Вряд ли в ближайшее время мы сможем узнать, ка-
кими технологиями в области психотронного оружия
располагают военные. Рассекречивание этой инфор-
мации поставило бы под угрозу безопасность страны.
Но ряд уникальных тактик сегодня находится в арсе-
нале простых смертных.

«Психологическое совершенствование – первый
шаг к самообороне, – считает Александр Лавров. –
Дело в том, что можно 20–30 лет заниматься
в спортзале любыми системами, которые тебе
нравятся. Но в реальной обстановке, на улице, те-
бя все равно будут бить. Потому что никто не об-
ращает внимания на психологию».

Система Александра Лаврова основана на том,
что с помощью психологического воздействия можно



 
 
 

влиять на любого противника. Технику бесконтактно-
го боя многие подвергают сомнениям, но между тем
она имеет полное научное обоснование.

Анатолий Белоусов, начальник оператив-
но-спасательной службы Российского корпуса
пожарных и спасателей, рассказал следующее:
«Это было в 1992 году. Саша, десятикратный чем-
пионат по дзюдо, участвовал в поединках, которые
проводились в ФСБ. Показывали работу на рассто-
янии в зале. Он потом мучился, ничего не мог есть
в течение 10 дней, потерял 35 килограммов. Его от-
качали, а мог умереть».

Таким боевым искусством в прошлом владели ка-
заки. Сегодня техника шагнула далеко вперед.

Леонид Каретников, ведущий эксперт Управле-
ния палеонаук и палеотехнологий МОО Акаде-
мии Национальной безопасности России: «Могу
совершенно точно сказать, что людей с врожден-
ными способностями энергетического боя не су-
ществует. Есть предпосылка, которую можно раз-
вить с помощью определенного тренинга, группо-
вых занятий. При отборе, скажем, претендентов
в определенные рода войск на это обращают очень
серьезное внимание».

Именно поэтому методика преподавания этого бо-
евого искусства засекречена. Неподготовленный че-



 
 
 

ловек не сможет не то что повторить трюки и приемы
бесконтактного боя, но и поверить в них. Как одним
лишь движением кисти руки можно заставить чело-
века согнуться, двигаться назад и вообще полностью
контролировать его? Каким законам физики и физио-
логии они подчиняются? Анатолий Белоусов пока-
зал часть упражнения: раскрытая ладонь скользила
вдоль лица и тела одного из учеников на расстоянии
15 сантиметров, не меньше. Упражнение пришлось
вскоре прекратить – ученик не смог стоять на ногах
и упал на спину. Стоит ли говорить, что физические
способности каждого из данной группы подготовки бо-
лее чем превосходные.

«Что бы ни говорили, – продолжает Александр
Лавров, – особенно церкви пришлось научно доказы-
вать, что это не мракобесие. Это реальная работа
со стороны психофизики».

Идея найти идеальный способ выживания появи-
лась у Александра в ходе чеченских кампаний, ко-
гда потери с нашей стороны были катастрофически-
ми. Несмотря на научную оправданность своей систе-
мы, доказывать ее реальность приходилось множе-
ство раз: «Я говорю: «Товарищ генерал, это шту-
ка серьезная. Первое – проблемы с желудком, вто-
рое – потеря сознания, третье – остановка серд-
ца». Он не поверил. Кулак у него был большой, чуть



 
 
 

меньше моей головы. Он поставил меня напротив
стенки и решил со всего маху ударить. А в резуль-
тате сам оказался под столом. Сидит там… Слы-
шу, начинает сам с собой разговаривать: «Дожил
до таких лет, и этот подполковник что-то мо-
жет, а я, генерал, ничего не знаю, делать этого
не умею». Минут через 40–45 вызвали реанимацию,
у него остановилось сердце».

Мы привыкли воспринимать только те явления, ко-
торым способны дать объяснение. Понятно, поче-
му человек умирает после ножевых или пулевых ра-
нений. Но каким образом смерть может наступить
от воздействия чьей-то мысли, остается для многих
загадкой. Между тем к колдовству это не имеет ника-
кого отношения – энергия, которая не видима глазу,
не уступает в силе любому материальному оружию.

Юрий Малин: «У нас в Московском метрополи-
тене должен был состояться обмен информацией
между резидентом и курьером одной из иностран-
ных разведок. Не буду уточнять какой. Мы должны
были это зафиксировать: был один человек с кино-
камерой для съемки процесса. Перед началом съемки
у нашего оператора остановилось сердце, он умер.
Съемка не состоялась, оперативная информация
не была получена. Явно был третий человек, кон-
тролировавший встречу, он-то и остановил сердце



 
 
 

оператора».
Воздействие силой мысли на физическое состоя-

ние другого человека кажется фантастикой. Но овла-
деть этой техникой, как утверждает Александр Лав-
ров, вполне реально. Путь к знанию своих спо-
собностей начинается со множества разнообразных
упражнений. «Я говорю: «Ребята, поспите на ноже».
То есть берешь нож из кухни и просто начинаешь
спать на нем. Во время сна происходит тактиль-
ное знакомство с орудием опасности. Человек нико-
гда не порежется в процессе сна. Кроме всего про-
чего, восстанавливается психика, здоровье. Любой
нож в руке любого преступника его не зарежет. По-
чему? Потому что он будет липнуть к «закаленно-
му» человеку, а не резать.

Информация нематериального характера может
уберечь от неприятностей. Например, человек
обезопасит себя, если научится слышать так на-
зываемые белые шумы. Мыши, обладающие способ-
ностью распознавать их, покидают территорию
за три часа до землетрясения.

У людей они начинают выделяться в сознании.
В процессе мы как раз подсаживаемся на канал бе-
лого шума. Если, допустим, я прихожу с работы
уставший, ложусь спать, и что-то супруга делает
на кухне, я не просыпаюсь. Дети бегают, они меня



 
 
 

не разбудят, потому что шумы эти для меня есте-
ственны. Но как только, например, ночью кто-то
попытается открыть ключом дверь, я моменталь-
но проснусь. Это шум опасности, он чужой. А зна-
чит, меня невозможно будет взять сонным».

В рамках военных операций психологическому воз-
действию подвергались сотни наших солдат. Многие
из тех, кого превратили в зомби, сегодня вернулись
домой. Но никто не знает, на совершение каких дей-
ствий было запрограммировано их сознание и когда
придет время выполнить задание. Опыты, начатые
Чижевским, доказали, что сила мысли действительно
безгранична. Сделав сотни открытий в области пси-
хики, человек изобрел самое страшное оружие. Раз-
будил силу, контролировать которую становится все
сложнее.

Но прежде чем обратиться к самым засекреченным
областям, связанным с разработкой оружия, призван-
ного воздействовать на психику миллионов людей,
поговорим еще немного о секретах нашей памяти.



 
 
 

 
Глава 4

В лабиринтах памяти
 

…Игорь проснулся от гудка поезда недалеко от же-
лезнодорожных путей. Он с трудом смог встать на но-
ги: тело окоченело и совершенно не слушалось. Муж-
чина постарался вспомнить, как он оказался в таком
состоянии: чем занимался в последнее время, с кем
общался и куда собирался ехать. Ответов не было.
Ни одного воспоминания из прошлой жизни. Самое
страшное, что он не знал даже своего имени.

Несколько часов Игорь шел вдоль железнодорож-
ных путей. Наконец в зоне видимости показалась
станция. Большие буквы на здании сообщали, что он
находился в Саратове.

Стараясь вспомнить хотя бы свое имя, Игорь бро-
дил по городу в надежде встретить кого-то из близких.
Денег не было, прохожие спешили мимо, не обращая
на него ни малейшего внимания. Когда окончательно
стемнело, Игорь вернулся на вокзал и уснул в зале
ожидания.

Новым знакомым он свою историю не рассказывал:
те круглосуточно находились под градусом и судьбой
новоиспеченного бомжа интересовались мало. Что-



 
 
 

бы выжить, Игорь начал собирать бутылки и стано-
вился все больше похож на соседей. Было понятно,
что с каждым днем он опускается все ниже на дно,
откуда выбраться будет уже невозможно. Просить по-
мощи не у кого – люди обходили его стороной.

О своей жизни в то время Игорь рассказывает так:
«Я на вокзале обращался к кассиршам, в первые
дни в автобусе приставал к людям. Рассказывал,
что со мной случилось, думал, может, кто-то по-
советует или узнает… Никто не верил. Я боялся,
что и милиция не поверит. Все как в кошмарном сне.
Важно было, чтобы они мне поверили. Я же, правда,
не водку покупал, а только еду».

Спустя пару недель к мужчине все-таки подошел
полицейский. Вместо того, чтобы дать деру, Игорь
упал на колени и начал плакать.

Сотрудники правохранительных органов впервые
столкнулись с такой ситуацией. А потому на всякий
случай оставили Игоря в камере на несколько дней.
В надежде, что в ближайшее время в деле неизвест-
ного что-либо прояснится.

Они окрестили его исконным русским именем Ва-
ня и продолжали расспрашивать. Выяснилось, что он
хорошо разбирается в компьютерах, умеет водить ма-
шину и знает английский язык. Пока мужчина нахо-
дился там, поступило заявление от женщины, поте-



 
 
 

рявшей сына. По внешним описаниям пропавший был
похож на Игоря.

Когда сотрудники полиции рассказали об этом Иго-
рю, в его сердце загорелась надежда. Он представ-
лял, как эта женщина его узнает, как он скажет «Ма-
ма!», как они обнимут друг друга…

Но вот женщина пришла и… не узнала в потеряв-
шем память человеке пропавшего сына. Посмотрела
на него и ушла…

Новой информации не появлялось. Игорь по-преж-
нему оставался человеком без имени и определен-
ного места жительства. Мужчину отправили в Москву
в НИИ им. Сербского. В первые дни лечения вспом-
нилось настоящее имя, но доступ к остальной инфор-
мации был заблокирован. Он не знал, кто его родите-
ли, живы ли они, есть ли у него дети. Но больше этих
вопросов мужчину волновал один, казалось бы, абсо-
лютно не свойственный человеку в данной ситуации.
Он хотел вспомнить, насколько моральным было его
поведение в прошедшие годы. Большинство пациен-
тов клиники терзают себя самыми страшными пред-
положениями о собственных поступках, которые оста-
лись в забытом прошлом. Игорь нашел способ изба-
виться от сомнений: он попросил врачей организовать
съемки телевизионного сюжета.

Подобные просьбы от тех, кто не знает себя, в НИИ



 
 
 

им. Сербского не редкость.
Рассказывает Зураб Ильич Кекелидзе, главный

психиатр Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ, исполняющий обязан-
ности директора Государственного научного ин-
ститута судебной и социальной психиатрии им.
В. П. Сербского: «Мы спрашиваем этих людей: за-
чем вам это? Человек резонно отвечает: возмож-
но, я совершил преступление, кого-то убил, огра-
бил, у меня есть семья, и они решили, что я скрыва-
юсь. Они не хотят этого, они хотят нести ответ-
ственность за то, что натворили, если это так.
Так мы приходим к интересным выводам: мораль
не зависит от тех знаний. То есть человек абсо-
лютно ничего о себе не знает и тем не менее готов
нести ответственность за свои деяния».

Можно ли воспитать в ребенке такие качества,
как доброта и честность, сделать его щедрым и при-
учить заботиться о других людях? Всех родителей
на протяжении многих лет волновали эти вопросы.
Наблюдения, полученные специалистами НИИ им.
Сербского, наталкивают на вывод: моральные каче-
ства человека даются ему при рождении, подобно
цвету глаз, и, скорее всего, не подлежат коррекции.

После информации, опубликованной в СМИ,
за Игорем приехали родственники. Он узнал, что кро-



 
 
 

ме родителей у него есть жена и двухлетняя дочь Али-
са. Его история похожа на десятки подобных. Про-
граммист Игорь Власов вышел из дома на работу
11 октября 2004 года. Очнулся в незнакомом месте
спустя полтора месяца. Где он был все это время,
так и не выяснили. Есть версия, что зомбированные
люди нужны криминальным структурам для проведе-
ния опытов в области психологического воздействия.
Но достоверно известно лишь о корыстных целях пре-
ступников.

Вот что думает о таких случаях Зураб Ильич Кеке-
лидзе: «Некоторых бьют по голове и затем дают
что-то выпить. Насколько я понимаю, это не те
препараты, которые используются в психиатрии.
Их мы знаем. Здесь идет речь о больших дозах ка-
ких-то других, которые не используются для лече-
ния. У одного отобрали 90 000 рублей, выигранных
им в казино. Спросили, не угостишь ли пивом, он ска-
зал, что угостит, – тут же принесли открытые
бутылки. Когда он выпил, хотя до этого уже был
нетрезв, его стукнули по голове и отобрали деньги.
Он ничего не помнил. Все, что я сейчас рассказываю,
вспомнил, когда ему память восстановили. Методы
разные, и сочетания их разные. И профессионализм
этих извергов разный».

Человек без памяти абсолютно беспомощен.



 
 
 

До Института им. Сербского добираются далеко
не все. Многие, кто побывал в положении Игоря,
навсегда теряют дом, близких, себя. Скорее всего,
мы даже не представляем, как много среди обитате-
лей вокзалов и подворотен тех, кого годами ищут род-
ственники.

Некоторым повезло больше: в памяти была пол-
ностью стерта лишь биография. Но потерпевший со-
хранял общий уровень интеллекта, профессиональ-
ные знания. Другие жертвы стороннего воздействия
не могли понять элементарного: сутками испытывая
чувство голода и жажды, не знали, что нужно сде-
лать, чтобы избавиться от этих мучительных ощуще-
ний. Человек, который подвергся тяжелой форме зом-
бирования, не приспособлен к жизни в обществе и да-
же в семье – до тех пор, пока специалисты не вернут
ему память или хотя бы инстинкты самосохранения.
После способности распознавать чувство голода вто-
рым по значимости считается инстинкт размножения.

Вот еще несколько примеров от Зураба Ильича
Кекелидзе. Когда один из пациентов Института им.
Сербского увидел поезд, он начал прятаться, потому
что подумал, что перед ним живое существо, кото-
рое может наброситься. То же самое с автомобилем.
А другой пациент, встретившись с женой и оставшись
наедине, не мог понять, почему они вдвоем. Что муж



 
 
 

и жена делают вместе? Во-первых, он стеснялся пе-
ред ней раздеваться, а во-вторых, про секс вообще
забыл – не знал чувства оргазма.

Зураб Кекелидзе, психиатр

Специалисты убеждены: все это результат воздей-
ствия одного человека на другого. В части случаев –
какое-то вещество плюс психогенное воздействие –
то есть словом. В других – использование каких-то
психотропных препаратов сопровождается избиени-
ем, которое приводит к потере сознания. В третьих,



 
 
 

это и лекарство, и травма головы, и психогены.
Известен случай, когда подобное воздействие про-

водилось для того, чтобы человек назвал номера сче-
тов в банке. Этим пользуются. Причем, к сожалению,
в подобных делах порой виден почерк врачей, про-
фессионалов.

За 5 лет в стенах института побывали порядка
50 человек. Все они после пробуждения почему-то
оказывались в дороге – в поезде, автобусе или неда-
леко от проезжей части. Пытались понять, куда едут,
где находятся, но безуспешно. Их искали родственни-
ки, но они были уже далеко от дома. В НИИ Сербского
пришли к выводу, что подобная потеря памяти не яв-
ляется новым заболеванием.

…Филиппины, 1967 год. Местные власти провели
арест латиноамериканца Антонио Елориаги. Мужчи-
на приехал из Мексики, но сформулировать цель по-
ездки при общении с полицией так и не смог. Паспорт
путешественника оказался фальшивым, что и послу-
жило причиной ареста. При обыске обнаружили бу-
мажный листок, на котором было написано множе-
ство цифр. Значения шифровки мужчина не знал.
Он утверждал, что видит этот листок впервые. Стало
ясно, что в данном случае Антонио говорит правду.

Тогда за дело взялся психолог. Он произносил циф-
ры подряд и через одну, слева направо и наоборот,



 
 
 

пропевал и быстро проговаривал шепотом, но ре-
зультатов не было. Доктор разгадал головоломку спу-
стя несколько часов: он начал медленно произно-
сить по две цифры, делая между ними большие па-
узы. Ключ к сознанию Антонио был найден. Мужчи-
на, слыша голос врача, назвал себя другим именем.
Психолог продолжал повторять комбинации цифр.
Задержанный снова поменял имя и факты биогра-
фии. По истечении суток с начала работы оказалось,
что в теле мужчины находится пять абсолютно разных
личностей.

По словам генерал-майора КГБ СССР Георгия
Рогозина, в сознание человека можно внедрить и од-
ну, и три, и пять программ. И тогда в нем будет нахо-
диться несколько типов личности с наличием не толь-
ко соответствующего иностранного языка, но и це-
лых пластов культуры, которые его сопровождают. По-
том, в определенных условиях, этот человек включа-
ет необходимые программы автоматически или на ос-
нове каких-то ключей.

Как выяснили власти Филиппин, настоящее его имя
было Мануэль Рамирес. Возраст – 29 лет. Родился
в Нью-Йорке. Проходил подготовку в ЦРУ, где его учи-
ли на диверсанта. На Филиппины приехал, чтобы при-
нять участие в убийстве президента Маркоса.

Также выяснилось, что за четыре года до этого ла-



 
 
 

тиноамериканец должен был стрелять в человека, си-
дящего в открытой машине. Однако в тот день Луиса
опередили – жертву, президента Америки Джона Кен-
неди, минутой раньше убил кто-то другой.



 
 
 

 
Глава 5

Люди без прошлого
 

23 февраля 2010 года. К зданию Казанского вокза-
ла мчалась машина «Скорой помощи». Требовался
срочный осмотр человека, которого обнаружили ле-
жащим в снегу двое прохожих. Врачи привели постра-
давшего в чувство. Но ни на один из заданных вопро-
сов человек не смог ответить: собственной биогра-
фии, имени и адреса не помнил.

Это был далеко не первый случай для НИИ им.
Сербского. По каждому факту проводилось тщатель-
ное расследование.

Оказалось, что в делах пострадавших много обще-
го. Все они – мужчины в возрасте до сорока лет. Па-
мять была словно «стерта» из подсознания. Все ока-
зались вблизи железнодорожных вокзалов в чужих
городах. Это натолкнуло оперативников на мысль:
они – жертвы чудовищных экспериментов по испыта-
нию секретного оружия.

– Вы помните, что в Москву приехали на какой-то
вокзал?

– Да, на Казанский.
– А собирались уезжать с какого?



 
 
 

– С Казанского.
– Вы говорили, что шли по улице и что-то случи-

лось…
– Шел с другого вокзала на Казанский, там я упал.

Попал куда-то… Там же три вокзала.
– И у вас нет при себе паспорта.
– В «Скорой» меня начали проверять, ничего

не оказалось: ни билета, ни денег, даже 10 копеек
не было в кармане. Оказалось, что пальто разорвано
по шву, как и брюки. Может быть, когда меня перево-
рачивали, порвали, я не знаю.

Для пациентов, потерявших память, с подобных
вопросов начинаются поиски самого себя. Специ-
алисты, которые пытаются вернуть человеку его
личность, уверены: традиционных методов лечения
не существует. Каждый индивидуален. Чтобы добить-
ся положительных результатов, предстоит заглянуть
в подсознание. Именно там хранятся прошлое, лю-
бые навыки, полученные в течение жизни. Но извлечь
их всегда очень трудно. Чаще всего человек, потеряв-
ший себя, может поведать совсем немного: в основ-
ном вспоминает, что оказалсяь в незнакомом месте,
рядом с неизвестными людьми.

Мужчина не забыл, как лежал на снегу и под-
нять его пытались прохожие. От прочих воспомина-
ний остались тупая боль в затылке и ощущение уда-



 
 
 

ра. Но кто и за что это сделал – загадка. Детали, от-
ложившиеся в памяти, обрывочны: пациент уверен,
что имел при себе внушительную сумму денег, и все.

Врачи не сомневаются: в большинстве случаев па-
мять со временем возвращается. Но на начальном
этапе лечения очевидным кажется лишь один факт:
по разным причинам эти люди стали жертвами «спек-
таклей», хорошо продуманных, ловко срежиссирован-
ных чьей-то умелой рукой. На выяснение причин мо-
гут понадобиться годы. Поэтому зачастую ход траги-
ческих событий невозможно восстановить.

Сергей Савельев, доктор биологических наук,
руководитель отдела эмбриологии НИИ морфоло-
гии человека РАМН: «Когда память исчезает, пере-
стает подаваться сигнал, хотя контакты сохраня-
ются. А совокупность памяти – это совокупность
постоянно циркулирующих сигналов между клетка-
ми. И если связи разрываются, исчезает и память».



 
 
 

Синаптические связи – основной механизм,
с помощью которого реализуется механизм памя-
ти

Проблемы потери и возвращения памяти волнуют
ученых уже больше века. Ведь это свойство подсозна-
ния фактически создает для человека окружающий
мир. Утратив способность воспринимать и накапли-
вать необходимую информацию, он не сможет адап-
тироваться к жизни. Иными словами, именно память
способна выстроить или разрушить личность. Совре-
менные ученые не сомневаются: это свойство подсо-
знания можно использовать как во благо, так и против
самого человека.



 
 
 

Елена Русалкина, директор НИИ психотехноло-
гий: «Очень часто путают понятия: «психотроп-
ное» и «психотронное». К сожалению, в наше вре-
мя с большой долей уверенности можно констати-
ровать наличие и того и другого оружия. Возмож-
но поменять картину мира человека и группы лю-
дей, можно снизить уровень агрессивности, напря-
женности. Но можно сделать и наоборот».

К психотропному оружию относятся способы воз-
действия на психику человека с помощью химических
препаратов. К психотронному – возможность управ-
лять поведением личности при помощи технических
средств, в основном – специальных генераторов, спо-
собных излучать волны определенной частоты. Такое
воздействие может быть массовым и иметь далеко
идущие последствия. Представьте, если вдруг в пе-
риод военных действий воюющей стороне захочется
пойти цветочки посадить. Воевать они, естественно,
не будут.

После распада СССР в Московском НИИ психотех-
нологий, который возглавлял доктор Смирнов, начи-
нается разработка закона психической безопасности
личности.

Елена Русалкина: «В нашем варианте это был
закон о психоэкологии, или закон о психологиче-
ской безопасности личности в информационном



 
 
 

пространстве в окружающей среде. Мы считали,
что его принятие необходимо, потому что ослабле-
ние госконтроля над технологиями двойного назна-
чения могло привести и, по всей вероятности, при-
водит к тому, что они распространяются и неиз-
вестно в чьих руках находятся».

В начале 90-х в обиходе медиков появился новый
термин: «потеряшки». Так между собой называют па-
циентов, память которых словно «стерли» резинкой.
В больницы психиатрического профиля поступает все
больше и больше людей с подобным диагнозом. Па-
циенты не помнят собственного прошлого, и лишь
спустя месяцы и годы лечения удается восстановить
часть воспоминаний. Часто они не связаны между
собой, и выстроить логическую цепочку оказывается
невозможным.

 
История Игоря Бондаренко

 
5 августа 2005 года – один из немногих дней, ко-

торый Игорь Бондаренко отчетливо помнит. В памяти
уместились некоторые подробности, в том числе и то,
что нашли его на вокзале в Днепропетровске. Как он
попал туда, мужчина не знает до сих пор.

Игорь Бондаренко: «По-моему, двое суток я но-
чевал на вокзале. Не помню даже тех, кто меня на-



 
 
 

шел на лавочке. Когда полиция пришла, уже никого
не было. И только тогда меня забрали в медпункт
и вызвали «Скорую».

Так Игорь оказался в больнице. Началось подроб-
ное медицинское обследование. Вскоре врачи поста-
вили диагноз: амнестический синдром. В остальном –
«практически здоров». Мужчина ничего не помнил
и через какое-то время впал в отчаяние. Он не знал,
есть ли у него близкие, можно ли их найти и кем был
он сам до недавнего времени?

Юрий Сапа, главный врач пятой городской
больницы города Днепропетровска: «Мы начали
разыскивать его родственников, и всем отделени-
ем во главе с Ольгой Викторовной удалось разыс-
кать его маму».

Женщина немедленно приехала в больницу. Уви-
дев его, она не поверила глазам: перед ней действи-
тельно сидел ее сын Игорь, без вести пропавший три
года назад. Мать отчетливо помнила последний теле-
фонный разговор с сыном, после которого в семью
пришло горе.

Валентина, мама Игоря Бондаренко: «20 января
2007 года Игорь поехал в город Днепродзержинск.
Он позвонил, сказал, что в пути».

Это были последние слова, сказанные им по те-
лефону: вслед за этим в трубке послышался шум,



 
 
 

треск, удары, и на полуслове разговор оборвался. По-
сле этого Игоря пытались искать, но безрезультатно.
Целых три года не было вестей.

Что происходило в течение этого времени, муж-
чина абсолютно не помнит. Чем занимался, где жил
и как попал в незнакомый город – до сих пор неизвест-
но. Игорь признается, что иногда смутные воспомина-
ния посещали его во сне. Засыпая, он видел образ ма-
тери, но, проснувшись, никак не мог понять, чем ему
так дорога эта немолодая женщина.

Медики утверждают: нет ничего удивительного в та-
ком «блуждающем сознании». Игорь удивил специ-
алистов совсем другими способностями. В беседах
с врачами он поразил профессионалов знанием ме-
дицинской терминологии, фармакологических препа-
ратов и много другого.

Юрий Сапа делится воспоминаниями: «Он знал,
как называются наши аппараты в зале ЛФК и в мас-
сажном кабинете. Это навело на мысль, что, воз-
можно, больной имеет медицинское образование».

Но после беседы с матерью сомнения отпали:
Игорь никогда не имел отношения к медицине. Много
лет назад он получил профессию токаря, затем рабо-
тал исключительно по специальности.

Где же Игорь Бондаренко мог освоить незнакомые
слова, свойства химических препаратов и сложной



 
 
 

узкопрофильной техники? Точного ответа на вопрос
не нашлось ни у кого. Зато предположение напра-
шивалось само собой: вполне возможно, что в тече-
ние трех лет, «стертых» из памяти, Игорь участвовал
в каком-то эксперименте. При этом мужчина мог быть
как одним из исполнителей, так и подопытным мате-
риалом. Там он и почерпнул знания. Но что же это
был за эксперимент, если за участие в нем человеку
не оставили даже память?

Вот что полагает Юрий Малин: «Такие тех-
нические средства разработаны довольно давно.
Под Новосибирском даже проходило испытание спе-
циальной радиолокационной станции. С расстояния
в 50 километров был усыплен 50-тысячный город.
Это реально существует. Другое дело, что специ-
алисты даже в спецструктурах и органах не имеют
ни малейшего представления о разработках, кото-
рые есть в нашей стране».

Так, может быть, большинство людей с потерян-
ной памятью действительно могут оказаться жертва-
ми испытаний сверхмощной секретной техники? И ка-
кой же информацией могут владеть пострадавшие,
если психовоздействие на личность всегда носит од-
носторонний характер: в человеке «стирают» его соб-
ственное «я», странным образом оставляя целый ряд
прежних навыков? В большинстве случаев, даже по-



 
 
 

забыв собственный адрес и фамилию, эти люди лег-
ко включают телевизор и умело пользуются телефо-
нами.

Вот несколько примеров.
«– Ни одно имя не могу вспомнить. А у меня на-

верняка в Москве есть знакомые. Еще один телефон
я вспомнил, но две цифры никак не могу восстано-
вить…»

НИИ им. Сербского

Кажется, что после визита к специалистам НИИ



 
 
 

психоэкологии и Института им. Сербского к пациенту
начинает возвращаться память. Человек, найденный
на Казанском вокзале, еще путается в деталях, но го-
ворит о прошлом более уверенно. Он уже не сомне-
вается, что учился во Львове и Ленинграде, какое-то
время работал киномехаником. Был женат, но, овдо-
вев, создал другую семью.

Елена Русалкина поясняет: «Амнезия может
быть ретроградной: на события, которые пред-
шествовали, и антероградной: на события после-
дующие. Может быть рензиторной, переходящей.
Но вот что было у нас: люди со стертой памятью.
Там отсутствовали воспоминания только о соб-
ственном эго, о личностных данных, а другая ин-
формация, то есть какие-то профессиональные на-
выки, обычные, бытовые, были полностью сохран-
ны».

Пациент вспоминает, что неплохо разбирался в ав-
томобилях. Он уверенно перечисляет марки машин,
которые ему приходилось водить, делает предполо-
жения, что, возможно, занимался грузоперевозками
или перегонял машины на дальние расстояния. Что-
бы проверить правильность догадок, ему предлагают
проверить себя на практике. Оказывается, что рядом
с автомобилем пациент действительно чувствует се-
бя уверенно.



 
 
 

Это кажется первой, хотя и незначительной побе-
дой над таким коварным недугом, как амнезия. Со-
мнений не остается: потерявший память мужчина
действительно умеет обращаться с автотехникой.

Вскоре пациент уверяет, что вспомнил номер и мар-
ку автомобиля, которым владел незадолго до того,
как потерял память. И уверенно их называет. Остает-
ся только узнать, где и на чье имя она зарегистрирова-
на. Кажется, что осталось совсем немного и его мож-
но будет вернуть домой.

Сотрудники полиции помогают связаться с предста-
вителями ГИБДД в другом регионе. Указанный авто-
мобиль немедленно разыскивается. Но вслед за этим
следует разочарование: на поверку машина оказы-
вается не красной «четверкой», а белой «копейкой».
У авто другие владельцы, которые никогда не были
знакомы с потерпевшим… Так почему же память па-
циента вдруг дала такой досадный сбой?

После занятий со специалистами к пациенту ста-
ла понемногу возвращаться память. Но воспомина-
ния обрывочны, и после неудачи с автомобилем ста-
новится все труднее сказать: насколько достоверно
то, о чем говорит этот человек? Не окажется ли его
мнение на поверку простой фантазией?

Вероника Нуркова, кандидат психологических
наук, рассказывает: «Есть психологический убежда-



 
 
 

ющий механизм. Это хорошо, когда вы верите в то,
что так все и было. Если б не верили, были бы в веч-
ной растерянности: а как произошло на самом де-
ле? Начали бы что-то проверять, уточнять, а это
никому не нужно. На самом деле ваше воспоминание
обслуживает то, как вы сейчас себя представляе-
те, какие задачи ставите перед собой, какие ресур-
сы нужно использовать в своей жизни».

Возможно ли это, и что же такое все-таки наша па-
мять? От чего зависит ее наличие или отсутствие?
Долгие годы медики были уверены: хранилище памя-
ти – это головной мозг. В позапрошлом веке ученые
пытались определить те участки, которые отвечают
за способность вызывать информацию о давно забы-
тых событиях. Но поиски ни к чему не привели. Оче-
редная научная догма потерпела крах.

Юрий Малин уточняет: «Мозг не является хра-
нилищем информации. Это всего лишь приемо-пе-
редающий комплекс и корреляционный фильтр.
Из массы поступающей информации отбирается
то, что надо, транслируется и обрабатывается».

В свое время академик Наталья Бехтерева выдви-
нула предположение: в процессе сохранения инфор-
мации мозг участвует целиком. При этом запомина-
ет нашу жизнь буквально по секундам. Но он спосо-
бен не только сохранять, но и «отдавать» информа-



 
 
 

цию. Именно с этим процессом и связаны рассказы
людей, хотя бы однажды находившихся на краю ги-
бели. Выжившие в экстремальных условиях вспоми-
нают, что в минуту особой опасности перед глазами
«словно пронеслась вся жизнь». Это действительно
так. Мозг делает это с определенной целью. Именно
в такие секунды человек способен разглядеть в сво-
ей судьбе похожую ситуацию и, использовав прошлый
опыт, спастись. Так, может быть, только это свойство
мозга и спасло кого-то из потерявших память, подска-
зав верный путь на уровне подсознания? Ведь боль-
шинство все же догадываются обратиться за помо-
щью к людям.



 
 
 

В экстремальной ситуации мозг вспоминает по-
хожие ситуации



 
 
 

 
История Ильяса Салама

 
Ильяс Салам, пострадавший: «Там, где я оч-

нулся, была набережная, парк назывался «Лагерный
сад». Я пошел в город и спустя некоторое время
обратился к прохожим, вот и мне посоветовали ид-
ти в полицию просто. Я обратился туда, потом ме-
ня отправили в местное УВД, и потом я оказался
в больнице».

Он не помнил, как оказался в Томске, и даже соб-
ственные фамилия и имя казались молодому че-
ловеку неразрешимой загадкой. В больнице, куда
был доставлен пациент с диагнозом «амнезия», сна-
чала приступили к обследованию организма, потом
последовали беседы с психиатрами и психологами.
Но, несмотря на старания врачей, результатов не бы-
ло. В душу постепенно заползало отчаяние. А тем
временем в Москве полным ходом шли поиски про-
павшего.

Уезжая из Москвы, Ильяс ничего не сказал близ-
ким. Мать буквально не находила себе места. В поис-
ках сына она обошла всех его знакомых: надеялась,
что перед отьездом он поделился своими намерения-
ми хотя бы с кем-то. Ведь Ильяс – человек общитель-
ный и контактный. Но оказалось, что на этот раз сын



 
 
 

проявил необъяснимую скрытность.
Единственное, что стало известно, – Ильяс уехал

в другой город и задержится там самое большее
на месяц. Он хотел выяснить отношения со своей де-
вушкой и вернуться обратно. В течение нескольких
дней мать получала от сына эсэмэски, но потом они
перестали приходить. Знакомый номер тоже больше
не отвечал, и напуганная женщина поняла: с сыном
что-то случилось.

Только много позже удалось выяснить: Ильяс уехал
в Новосибирск. Но оказалось, что трудный путь был
проделан зря. Здесь его никто не ждал, и оставалось
только уехать обратно. Молодого человека захлест-
нула обида. Не желая возвращаться домой в «разби-
тых чувствах», он сошел с поезда в Томске. Позже мо-
лодой человек так и не мог обьяснить, зачем он это
сделал, но тогда это было единственной идеей, кото-
рая пришла в голову.

Делать в незнакомом городе было нечего. Он при-
сел на лавочку, вспоминая обиду. Но больше
не вспомнил ничего. В какой-то момент время слов-
но остановилось. Так Ильяс и просидел до утра.
Как только стало светать, он немного побродил
по улицам, пытаясь понять, где находится. Но это ока-
залось юноше не под силу. Оставалось одно: оста-
навливать прохожих и задавать им странный вопрос,



 
 
 

что это за город?
Те удивлялись, но, к счастью, относились к стран-

ному человеку с пониманием: над Ильясом никто
не смеялся и не иронизировал вслух.

В тот же день он попал в больницу. Врачам не со-
ставило труда понять: по неизвестным причинам юно-
ша потерял память. Возможно, молодой организм вы-
держит это испытание, и со временем вернет его
в действительность. Но как сообщить родным и где
их искать? Неведение продолжалось довольно дол-
го. Наконец была испробована последняя попытка:
фотографию Ильяса поместили на страницах одной
из газет. Она-то и попала матери в руки. Женщина
немедленно кинулась в ту самую больницу, в Томск.

Собственную мать Ильяс узнал сразу и вместе
с ней уехал. Но, оказалось, память вернулась толь-
ко частично. В столице было рекомендовано продол-
жить лечение. Снова потянулись долгие часы проце-
дур, бесед и психологических тестов. Ничего не помо-
гало: врачи только разводили руками. Сейчас специ-
алисты говорят, неизвестно, как долго бы это продол-
жалось, если бы не внезапный, сильный стресс.

Ильяс Салам: «Это было ночью в палате. С од-
ним пациентом случился приступ эпилепсии, и я
опять оказался в стрессовой ситуации, потому что
никто не проснулся и медперсонал отсутствовал.



 
 
 

Пока я его держал, чтобы тот не ударился, внезап-
но осознал, что все вспомнил. Получилось, как клин
клином.

Все это оказалось даже полезным. Я сравниваю
мое состояние до потери памяти и во время –
оно было замечательное. Растерянность просто
была, и все».

Так для юноши закончилось длительное лечение,
прекратились часы ожидания и страха. Вскоре он вер-
нулся к прежнему образу жизни и теперь вспомина-
ет случившееся как редкое приключение. Может пока-
заться удивительным, но к этому эпизоду он относит-
ся философски. Говорит, что потрясение оказалось
полезным: помогло многое переосмыслить и начать
видеть жизнь совсем с другой стороны. Такое дей-
ствительно бывает не с каждым.

То, что случилось с Ильясом Саламом, можно вос-
принимать как чудо. Но ученые скорее отнесут этот
случай к разряду закономерных: часто потеря памяти
есть не что иное, как реакция организма на глубокое
потрясение. Ильяс пережил сильную обиду: трудно
сказать, что последовало бы вслед за этим. Исход бы-
вает трагически предсказуем: попав в стрессовую си-
туацию, люди совершают суицид. Чтобы предотвра-
тить непоправимое, организм сработал как предохра-
нитель: он просто блокировал память, как источник от-



 
 
 

рицательных эмоций.
Вот как трактует подобные случаи Юрий Малин:

«В чем прелесть нашего мозга? В способности за-
бывать. Если бы человек постоянно помнил все,
что с ним происходит, его надолго бы не хвати-
ло. Предположительно, существует механизм, ко-
торый в экстремальной ситуации полностью бло-
кирует ассоциативные связи с внешним комплексом
хранения информации».

Ученые утверждают: под термином «стресс» лю-
ди часто понимают исключительное нервное потрясе-
ние. Но для организма подобный процесс вполне мо-
жет иметь не психологический, а исключительно фи-
зиологический характер: тяжелое заболевание, боле-
вой приступ, сильный шок от ожогов или переломов.
Каждая из причин может автоматически блокировать
память, чтобы исключить многоразовый повтор пере-
живаний от боли и страха. Так организм старается
ускорить выздоровление и сделать реабилитацион-
ный период более коротким.

История Святослава Ещенко
Правильность этого утверждения артист Святослав

Ещенко проверил на собственном опыте. Несколько
лет назад он пострадал в автомобильной аварии.

Святослав Ещенко: «Ретроградная амнезия –
это защитная реакция головного мозга. И я пони-



 
 
 

маю, что богом так создано, и это очень здорово.
Потому что когда человек сильно ударяется голо-
вой, он не помнит момент удара.

История такая: я уснул за рулем и улетел с обры-
ва на горной дороге. Но господь поставил там дере-
во, которое меня задержало. Отделался легким ис-
пугом, но в момент удара головой о стекло машины
произошла потеря памяти».

Очнулся артист в больнице и сразу же засобирал-
ся готовиться к очередному концерту. Он отказывал-
ся понимать, отчего вокруг суетятся врачи и поче-
му они категорически не пускают его работать. Вы-
слушав рассказ, Ещенко отказался поверить: ника-
кой аварии он абсолютно не помнил. Зато нисколько
не сомневался, что вечером накануне действительно
вел машину.

Святослав Ещенко: «Все эти тяготы, связанные
с тем, что кровь течет, шишка на лбу, лицо заплы-
ло, какие-то люди кричат, вытаскивают из маши-
ны, «Скорая» приехала – вот этих ужасов я не пом-
ню. Вот такое защитное свойство организма».

То, что в подробностях рассказывали врачи, Свя-
тослав воспринимал как фантазию. Впрочем, не по-
верить их словам также не мог: о недавнем происше-
ствии красноречиво свидетельствовали синяки и сса-
дины. Только какое-то время спустя он смог осознать,



 
 
 

насколько страшными могли быть последствия той
поездки. Ведь ехал тогда на пределе сил: очень устал
накануне и вел машину, буквально засыпая.

Святослав Ещенко: «Рассказывали, что все вре-
мя я один и тот же вопрос задавал: «Никого я
не сбил и был ли кто-то в машине?» Мне все вре-
мя врач «Скорой помощи» говорил: «Да нет, все нор-
мально, все хорошо у вас». И вот когда он мне это
напомнил, я вспомнил голос».

Уже на пятый день после аварии артист приступил
к привычным делам: дал очередной концерт, и зрите-
ли, уже прознавшие о происшествии с кумиром, – ап-
лодировали стоя. И все-таки саму аварию Ещенко так
и не вспомнил. Впрочем, ему это и не нужно: свидете-
лям он склонен верить на слово. Зато водить машину
артист стал гораздо осторожнее и с тем же чувством
стал относиться и к себе самому.

Святослав Ещенко: «Хотя наши возможности
безграничны, мы как вечные духовные существа, хо-
тим объять необъятное. Но господь дал нам во вре-
менное пользование материальное тело, возможно-
сти которого ограничены. И если это тело не спа-
ло двое суток, как я, например, то нельзя садиться
за руль».

Ученые, знакомые с психосоматическими процес-
сами, уверены: это может произойти по разным при-



 
 
 

чинам. Авария или любая другая стрессовая ситуа-
ция вполне может спровоцировать в человеке потерю
собственного «я». Как правило, чем более серьезные
повреждения он получает, тем сильнее вероятность
того, что спустя короткое время из памяти «сотрутся»
целые отрывки собственного прошлого или незначи-
тельные детали событий. При этом только время по-
кажет, вернутся ли воспоминания в прежнее хранили-
ще или канут безвозвратно.

Вот что считает Малик Жубуев, специалист
по гипнозу: «Все, что мы видим каждый день, слы-
шим, чувствуем, сохраняется мозгом, откладыва-
ется в пассивном запасе памяти. Хорошая память –
это способность не запоминать, а вспоминать нуж-
ную информацию в нужное время в нужном месте».

Медики говорят: артисту Святославу Ещенко повез-
ло. Пережив ту аварию, он забыл лишь самое страш-
ное, но собственной личности не утратил. Да и ди-
агноз – частичная амнезия – в данном случае объ-
ясняется просто: травма и вследствие этого стресс.
Но как же быть с теми, кто утратил память внезапно,
оказавшись при этом в другом городе? В большинстве
случаев у таких людей не обнаруживают ни следов
от побоев, ни признаков травм. Отчего же они теря-
ют собственное «я» и память, которая покидает вла-
дельца, словно покоряясь чьей-то воле?



 
 
 

Именно это произошло с Артемом Зыряновым.
В больнице, куда он попал с диагнозом «амнезия»,
ему дали новое имя. Собственное вспомнить не мог,
так же как и все остальное. Врач, обследовавший мо-
лодого человека, быстро понял, что на восстановле-
ние памяти уйдет немало времени.

Артем Зырянов, пострадавший: «Меня сначала
называли «неизвестный» – два дня. Потом предло-
жили: «Скажи любое имя». Я сказал: «Дима».

От прошлого сохранилось немного: холод и незна-
комые улицы чужого города. Что он делал здесь, мо-
лодой человек не знал. Замерзнув на январском мо-
розе, обратился к людям с вопросом, и только тогда,
к своему изумлению, узнал, что находится почему-то
в Екатеринбурге.

Артем Зырянов: «Оказался в Екатеринбурге, хо-
дил по городу 3–4 часа, замерз, подошел к мужчине,
спросил, где нахожусь, как меня зовут. Он отвел ме-
ня в отделение полиции, которое находилось на пло-
щади. А оттуда уже отвезли в участок, а потом –
в больницу».

Медики срочно приняли меры по розыску семьи Ар-
тема. Тем более среди вещей молодого человека был
найден странный набор денежных купюр: десять мил-
лионов турецких лир и пять арабских драхм. Объяс-
нить их происхождение юноша так и не смог. Позже



 
 
 

оказалось, что и для его близких сей факт – загад-
ка. Обследование тоже показало непредвиденные ре-
зультаты. На основании химического анализа крови
врачи выдвинули предположение: потеря памяти мог-
ла быть вызвана препаратом, принятым вместе с ка-
ким-то напитком.

Казалось бы, подобными фактами сегодня никого
не удивишь. Но экспертиза показала, что данное ве-
щество сильнее традиционного клофелина в десятки
раз. Так что же это было и отчего потерял память мо-
лодой человек, обладающий хорошим здоровьем?

Поясняет Юрий Малин: «Есть несколько вариан-
тов. Первый: использование технических средств
для воздействия на подсознание человека с целью
стирания информации. Второй: использование хи-
мических препаратов для получения того же самого
результата».

С подобными случаями многократно сталкивались
ученые Института психоэкологии. Их предположения
основаны на опыте, который был получен в результа-
те многолетних исследований.

Елена Русалкина: «Те люди, которые были
у нас, помнят, что им что-то предлагали выпить,
и они пили, в одном случае участвовал какой-то
аэрозоль. Воздействие психотропных и наркосо-
держащих препаратов было вне всяких сомнений.



 
 
 

Это своеобразная амнезия, как мы ее назвали – ла-
кунарная. Она не вписывается ни в одни привычные
рамки».

В отношении странного пациента медики решили
не испытывать судьбу: сюжет про молодого человека,
потерявшего память, показали по телевидению. Че-
рез день с больницей связалась его мать.

Оказалось, что пациента зовут Артем Зырянов.
Он из Челябинска, и как оказался в Екатеринбурге –
неизвестно. Женщина уверяла, что повода для поезд-
ки не было. Это происшествие кажется очень стран-
ным, ведь накануне исчезновения сын никуда не со-
бирался, а, как всегда, отправился на работу. Но так
и не дошел. Зато днем позже был обнаружен без па-
мяти на одной из площадей Екатеринбурга. Что же
произошло с ним в действительности и что за препа-
рат, не известный науке, принял Артем, прежде чем
позабыть даже собственное имя?

Ученые уверены: психотропные вещества широко
используются в преступных целях. В большинстве
случаев они позволяют «стереть» память, а значит,
дают возможность управлять человеком, отправляя
его на действия против собственной воли.

Юрий Малин убежден: «Все дело в том, что с раз-
витием Интернета открылся доступ к информа-
ции, которая раньше была закрыта. Любой профес-



 
 
 

сионал может в домашних условиях изготовить лю-
бое наркотическое вещество. Например, последние
несколько смертей ответственных деятелей, гу-
бернаторов и прочее. По непонятной причине води-
тель выезжает на встречную полосу с существую-
щей разделительной полосой в виде металлическо-
го забора и едет против движения. Не исключено,
это я как профессионал считаю, что в придорожном
кафе он выпил чашечку кофе и после этого потерял
пространственную ориентацию».

Как оказался и что делал в Екатеринбурге Артем
Зырянов – так и осталось загадкой. Но после слу-
чившегося молодой человек недолго побыл дома,
он направился долечиваться в Институт им. Сербско-
го. Врачи констатируют: до окончательного выздоров-
ления еще далеко. Но общение с близкими пошло
на пользу, Артем все-таки начал вспоминать детали
прошлой жизни: как бывал на днях рождения у дру-
зей, как жарили шашлык, братьев и друзей в лицо
и по именам…

Молодой человек говорит, что память улучшается.
Раньше он быстро забывал о чьих-то просьбах, путал
дни рождения и даты. Теперь такое случается редко.
У докторов на этот счет иное мнение: пациент всего
лишь старается запоминать и оттого становится бо-
лее собранным и ответственным. Но Артем не сдает-



 
 
 

ся. Верит, что со временем сможет вспомнить все.
Врачи, которые работают с подобными пациента-

ми, знают: далеко не все, что якобы «вспомнилось»,
оказывается правдой. И происходит это вовсе не по-
тому, что человек намерен обмануть. Специалистам
хорошо известно еще одно уникальное свойство моз-
га: в процессе сохранения информации подсознание
со временем «трансформирует» ее и меняет по соб-
ственному усмотрению.



 
 
 

Мозг все время трансформирует информацию

Алла Мелёхина, научный сотрудник Государ-
ственного научного центра социальной и судеб-
ной психиатрии им. Сербского, делится мнением:
«Наша память динамическая, и в этом весь ужас.
Мы можем запомнить одно, а через год вспомнить
совершенно другое, поэтому очень часто образы
не соответствуют фантазиям. Память неидеаль-
на, в этом-то все дело!»

Именно поэтому, работая с пациентом, специали-
сты не спешат верить ему на слово. Вот один из при-
меров:

– У вас дети есть?
– Есть.
– Назовите их.
– Виктор и Виктория, взрослые. Виктор старший.
– И сколько ему примерно лет?
– Если я в 1985 году окончил институт, ему 24.
Проверить это пока не представляется возможным.

Но врачи не теряют надежды: в деле поисков исчез-
нувшей памяти прогнозов не бывает. Процесс может
занять годы, или же в считаные секунды мозг вновь
начнет функционировать в прежнем режиме. Пациен-
ту объяснили, что длительные беседы на разные те-
мы могут помочь: ведь именно так из недр подсозна-



 
 
 

ния вызывается ассоциативность, которая может спо-
собствовать внезапному появлению памяти. Полезно
и чтение по тем же причинам.

До окончания лечения еще далеко, но, как и осталь-
ные потерпевшие, этот человек надеется: все про-
изойдет внезапно. Кто знает? Может быть, какой-то
час спустя память вернется.

Так что же все-таки такое память, отчего ее отсут-
ствие, пусть и временное, заставляет человека так
переживать? Действительно ли это свойство мозга
является основой личности и является залогом всех
начал? Швейцарские биологи из Фрибурга Фредерик
Мэри и Тадеуш Кавецкий утверждают: наличие памя-
ти на самом деле не так безопасно для живых орга-
низмов. Это подтвердил ряд опытов, которые они про-
вели на обычных мухах-дрозофилах, генетический
набор хромосом у которых близок к человеческому.
Насекомых приучили улавливать связь между опре-
деленным ароматом и механическим ударом. Через
какое-то время они запомнили сигналы и начали реа-
гировать. Некоторые усвоили науку буквально за один
сеанс. Другие – лишь много времени спустя. Позже
оказалось, что насекомые, которые заставляли рабо-
тать память недолго, продержались в таких услови-
ях 21 час. Остальные гибли в течение 17 часов. Раз-
ница в 4 часа является в данном случае значитель-



 
 
 

ной, так как вся продолжительность жизни плодовых
мушек – не более двух недель. Таким образом был
сделан вывод: для запоминания информации на дли-
тельный срок тратится слишком много энергии. А это
может означать, что развитие человеческого интел-
лекта обернулось для нас потерями в других обла-
стях: наш вид заплатил высокую цену за исключитель-
ные возможности памяти и способность к обучению.

Ученые уверены: память настолько же нужна чело-
веку, насколько и опасна. Ведь ее возможности иногда
используются как оружие невероятной силы. Чело-
век, лишенный памяти, способен на любые поступки.
И для этого многие готовы преступить закон. Для осу-
ществления задуманного понадобится лишь несколь-
ко приборов, в некоторых случаях – флакон с препа-
ратом. Елена Русалкина: «В данной ситуации физи-
ческое и психическое здоровье человека никоим об-
разом не страдает. Меняется картина мира».

Несмотря на годы исследований, до сих пор из-
вестно о человеческой памяти не так уж и много.
Мы не знаем всех особенностей нашего мозга, до-
подлинно лишь одно: его возможностям нет предела.
С ним не могут конкурировать даже самые современ-
ные компьютеры. А сами ученые сравнивают наше со-
знание с бескрайним, темным лабиринтом, по кото-
рому можно блуждать бесконечно. И никогда никому



 
 
 

еще не удавалось пройти «по прямой».



 
 
 

 
Глава 6

Оружие мысли
 

«Пленные американские солдаты, прибывающие
домой по окончании корейской войны, страдают
потерей памяти и дезориентацией после проезда
определенной области Маньчжурии».  Этот доклад
ЦРУ в администрацию президента в 1953 году сра-
зу же был засекречен, вместо того чтобы стать пово-
дом для самого грандиозного скандала времен холод-
ной войны. Лишь немногим политикам высшего звена
следовало знать о тайной психотропной войне спец-
служб, которая прибретала все больший размах.

Человек – часть вселенной. Но если воздействие
на него природы давно уже никого не удивляет,
то в секретных лабораториях настойчиво пытаются
найти способ обратной связи: чтобы человек только
силой сознания мог управлять природой и, главное,
другими людьми. Даже о немногих результатах гово-
рят только при условии анонимности.

Рассказывает сотрудник авиакосмической отрасли:
«Человек с поверхности своего тела излучает

больше энергии на одном квадратном сантиметре,
чем наша звезда. То есть он фактически новая звез-



 
 
 

да. Солнце – это звезда, прошедшая больше поло-
вины пути своего формирования. Следовательно,
изучая человека, мы имеем дело со структурой, по-
хожей на звезды, но переложенной на живой орга-
низм. Она-то и создает прецедент таких проявле-
ний. То есть каждая клетка человеческого организ-
ма представляет собой ядерный реактор холодно-
го синтеза».

Что за сила, скрытая в человеке, – непонятно, но ее
мощь поражает. Существует видеозапись, храняща-
яся в архивах спецслужб: эксперимент с экстрасен-
сом Карлом Николаевым. Усилием воли он зажига-
ет газоразрядную лампу. Точная аппаратура фикси-
рует появление электрического поля. Но что застави-
ло не проводящий ток газ стать проводником и засве-
титься, не известно.

Воздействие этой силы на людей кажется вообще
неестественным. И, что самое ценное для спецслужб,
не остается никаких следов. Просто тело человека на-
чинает подчиняться воле чужого разума.

1996 год. В Бишкеке на переговоры по экономиче-
ским вопросам прибыла высокая делегация из Китая.
По просьбе президента Киргизии Акаева на перегово-
рах под видом референтов присутствовали двое со-
трудников ФСБ РФ. У президентской стороны была
информация, что китайцы способны добиться для се-



 
 
 

бя стопроцентной выгоды особыми средствами. Спе-
цоперация началась прямо во время переговоров.

Маина Поляченко, научный сотрудник Цен-
тральной научно-исследовательской лаборато-
рии психофизиологии и коррекции при ФСБ РФ:

«Мы обратили внимание на двух сотрудников, со-
провождавших делегацию. Стало понятно: эти двое
обладают очень высокой энергетикой, которая мо-
жет влиять на всех остальных.

Каково же действие? Она как бы усыпляет тех,
кто им нужен, делает более податливыми. Это да-
же не гипноз, а быстрое расслабление человека.
И тогда он может принимать те решения, которые
в нормальном состоянии никогда не примет.

Знаками мы показали, что не стоит ничего де-
лать. Они тут же с китайской вежливостью раскла-
нялись и исчезли».

В XX столетии почти все лидеры мировых держав
использовали экстрасенсов, которые, можно сказать
без преувеличения, влияли на судьбы мира. Их зачис-
ляли в штат охраны Черчилля, Рузвельта и Сталина.
Последний, как считается, специально изменил дату
рождения, чтобы жить по другому гороскопу.

В 70-е годы парапсихология стала самой закрытой
темой. По утверждениям ЦРУ, только в 1975 году в со-
ветских спецслужбах на эти исследования израсходо-



 
 
 

вали 150 млн рублей.

Рональд Рейган на инаугурации

«Человек обычно, когда здоровается, держит ру-
ку партнера 5 секунд от силы, – рассказывает Ге-
оргий Рогозин. – После 5 секунд возникает удив-
ление. Естественно, вы поднимаете глаза и начи-
наете смотреть на собеседника, пытаясь понять
причину задержки. Но как только поднимаете глаза,
останавливается программа вашего поведения, вы-
нимается диск из компьютера. В это время на лю-
бом языке вам можно говорить все, что партнер



 
 
 

считает нужным».
В Советской России еще маршал Тухачевский

непосредственно курировал все вопросы, связанные
с парапсихологией, основы которой заложили все-
мирно известные ученые Вернадский и Чижевский.
Есть данные, что в ОГПУ создали секретную лабо-
раторию, где занимались поисками детей-экстрасен-
сов и наиболее одаренных обучали в разведшколе
по особой программе.

В те же годы в Красной Армии появилась офи-
циально утвержденная высшим командованием ин-
струкция по поиску воды методом лозоходства,
то есть с помощью орехового прутика. Сегодня такой
метод может показаться несерьезным. Но есть сведе-
ния, что именно эти приемы использовал малоизвест-
ный тогда полководец Георгий Жуков в знаменитой
операции на Халхин-Голе. Возможно, это и помогло
ему победить. В сложных условиях Монголии войска
не нуждались в воде, а потому были высокомобиль-
ны.

Тогда же начал проводить свои эксперименты уче-
ник Чижевского Леонид Васильев. Именно его опы-
ты по дистанционному усыплению людей, когда гип-
нотизер находился, например, в другом здании, за-
ставили НКВД и ОГПУ смотреть на парапсихологию
как на идеальное оружие диверсионной войны.



 
 
 

В Германии с приходом к власти Адольфа Гит-
лера парапсихология переживает настоящий бум.
В 1933 году создается институт «Аненербе», где ма-
гия и оккультизм ставятся на военно-политические
рельсы. Организуется несколько экспедиций на Тибет,
откуда, по некоторым данным, похищаются монахи –
носители древних знаний. Вся жизнь в стране начи-
нает строиться по рекомендациям института. Разру-
шенная Первой мировой войной Германия совершает
мощный экономический рывок, а Гитлер как политик
становится внутри ее вне конкуренции.

После войны опыты «Аненербе» были продолже-
ны в США. Причем способы и средства не измени-
лись. По данным спецслужб, в США запустили проект,
где подопытными выступали заключенные и так на-
зываемые представители третьих рас. Эксперименты
быстро переросли в реальные диверсионные опера-
ции. Сколько еще таких зомби во всем мире, неиз-
вестно. Дело ведь не в том, что кодировали не толь-
ко пленных. По неофициальным данным, в ряде
стран пытались зомбировать даже дипломатов низ-
шего звена, если спецслужбы видели перспективы
их карьерного роста. И сейчас, по прошествии лет,
такие люди могут занимать высокие посты и иметь
доступ к лидерам мировых держав. Именно поэто-
му для их охраны службы безопасности используют



 
 
 

методы, в которые трудно поверить: проникновение
в сознание руководителей спецслужб других стран
и чтение мыслей. Людей, способных на такой контакт,
во всем мире можно перечесть по пальцам. Но есть
данные, что их готовят по методикам, подробно рас-
писанным в тех самых, якобы пропавших, архивах Чи-
жевского.

Мне известен один из экспериментов по чтению
мыслей, который провели в КГБ в 70-х годах. Рабо-
тал экстрасенс Карл Николаев. Был конверт, где на-
ходилось напечатанное задание, которое он должен
выполнить. Николаев о нем не знает. Это известно
только проводнику. Задача сенса – проникнуть в мозг
проводника и выполнить задание, считывая инфор-
мацию с подсознания партнера. Экстрасенс словно
ведет диалог с проводником, заставляя его думать
на заданную тему.

Хроника этого сенсационного эксперимента стала
достоянием гласности лишь за давностью лет. Мето-
дика Николаева уже устарела. Современные слиппе-
ры сканируют не мозг, а время, проникая в будущее,
просматривая все детали, например еще не состо-
явшегося визита первого лица государства в другую
страну.

Но в этом будущем они не просто наблюдатели. Ли-
деры мировых держав могут находиться в их власти.



 
 
 

«Эти ситуации, – рассказывает Георгий Рого-
зин, – очень похожи на сновидения. И сотрудник, пре-
бывая в состоянии измененного сознания, находит-
ся в будущем, где может манипулировать действи-
ями, влиять на определенные вещи и вносить непо-
средственно изменения в картину как режиссер».

Впрочем, можно вспомнить и знаменитый случай
с крендельком, которым подавился президент Буш, и,
упав, разбил лицо. Удар по престижу США был ощу-
тимый. Нельзя не обратить внимания на любопытную
закономерность. Ушли в прошлое брежневские вре-
мена, когда все неприятности с мировыми лидерами
были лишь на уровне неподтвержденных слухов.

Но жизнь в этом мире почему-то так и не стала без-
опасной. Виноваты ли в этом парапсихологи? Ведь
уже официально признано, что, например, по нью-
йоркской трагедии была оперативная информация,
на которую просто не обратили внимания. И было
реальное предсказание. В Турции российский скуль-
птор по заказу местных властей поставил памятник
Миру всего за 3 месяца до этого. Он уже точно знал,
что должно стать прототипом изваяния.

Григорий Потоцкий, скульптор: «У меня был об-
раз двух башен-близнецов. Во время моего пребыва-
ния в Америке они меня поразили. Я поднялся на са-
мую высокую точку и подумал: «Какая человеческая



 
 
 

гордыня!» Такое было чувство, такая мощная ассо-
циация. Турки согласились с моей концепцией. Хотя
это им было странно. Я сказал: «Пройдет 3 месяца,
и вы поймете, почему я так сделал». Я не знал, я это
чувствовал. Это то самое предчувствие, когда ру-
кой художника водит господь бог».

Продолжает Вадим Куценко, экстрасенс: «Я ду-
маю, эти силы находятся не в самом человеке,
он просто выступает проводником. Честно говоря,
при словах «военное применение этих сил» у меня
мурашки бегут по коже».

Юрий Овчинников, полковник медицинской
службы: «Вы ездите каждый день в метро. Вы-
берите объект наблюдения и идите за ним. При-
чем его походкой, смотрите туда, куда он. И ко-
гда почувствуете, что совершенно точно копиру-
ете его, попробуйте остановиться, изменить ды-
хание или просто посмотреть в другую сторону.
Вы увидите, что он посмотрит в ту же сторону!»

Мы все – часть вселенной и незаметными нитями
связаны друг с другом и с миром. Нас ведь не удив-
ляет, когда мать чувствует беду, случившуюся с ее
детьми. Но в общественном сознании парапсихоло-
гия считается чем-то близким к шарлатанству. И воз-
можно, кем-то приложены колоссальные усилия, что-
бы мы думали именно так.



 
 
 

Как уже говорилось, открыт ящик Пандоры. Сейчас
в него удалось заглянуть сквозь замочную скважину.
Но ключи уже подобраны. И у них есть хозяин.



 
 
 

 
Глава 7

Обитель разума
 

В апреле 2012 год научный мир взорвало сенсаци-
онное открытие немецких палеонтологов. Сравнивая
череп неандертальца с черепом современного чело-
века, ученые были ошеломлены, обнаружив, что раз-
мер мозга первобытного человека почти не отлича-
ется от мозга человека разумного. Этот факт поста-
вил ученых в тупик, ведь долгое время считалось,
что у Homo Sapiens теменная и височная доли разви-
ты гораздо больше, чем у наших далеких предков.

Святослав Медведев, Институт мозга РАН:
«Что касается черепной коробки неандертальца,
то нельзя сказать, что она сильно отличается
от нашей. Получается странный вывод: выживает
не сильный, а наиболее хитрый. А он, как правило,
слабый, потому что сильным это качество не нуж-
но».

Более того, ученые выяснили, что по строению мозг
человека разумного мало чем отличается от мозга жи-
вотных и даже насекомых. То есть мы недалеко ушли
не просто от неандертальца, но и даже от улитки!

Павел Балабан, доктор биологических наук, ди-



 
 
 

ректор Института высшей нервной деятельно-
сти и нейрофизиологии РАН: «Оказывается, фор-
мы поведения – одни и те же. Основных четыре:
оборонительная реакция, пищедобывательное по-
ведение, сексуальное, необходимое для размноже-
ния, и исследовательское».

Так что же сделало человека первобытного – ра-
зумным? Чем уникален наш мозг? Где хранится па-
мять и можно ли ее стереть? Как проникнуть в под-
сознание и насколько безграничны его возможности?
И почему именно мы, а не улитки выиграли место
на вершине эволюционной пирамиды?

Несколько лет назад во время раскопок на юго-
западе Армении археологи нашли череп первобыт-
ного человека, возможно, древнейший из известных.
По предварительным данным, ему шесть тысяч лет.
Там обнаружили останки высохшего, но хорошо со-
хранившегося мозга, на поверхности которого оста-
лись даже кровеносные сосуды. Изучая уникальную
находку, ученые обратили внимание на необычный
факт. Один отдел мозга у древних был развит значи-
тельно больше по отношению ко всем другим, и отве-
чал он за интуицию. Так появилась невероятная ги-
потеза: наши предки обладали сверхспособностями.
Они не могли делать самолеты и летать в космос, зато
понимали язык животных и птиц, предчувствовали ка-



 
 
 

тастрофы, точно предсказывали, какая будет завтра
погода и откуда выбежит мамонт.

Благодаря этому человек прошел долгий путь эво-
люции от аборигена, живущего в пещере, до офис-ме-
неджера в уютном кабинете. Однако, чем более ра-
зумным становился мозг, тем меньше оставалось спо-
собностей, которые, по мнению ученых, были заложе-
ны в нас самим Создателем.

Дальнейшие исследования показали, что у совре-
менных людей отдел головного мозга, отвечающий
за интуитивную связь с природой, практически не раз-
вит. Этот факт дал повод для очередной невероят-
ной теории – эволюция закрыла человечеству канал,
по которому можно было бы общаться с природой
и получать знания от высших сил.

Кажетта Ахметжанова, эстрасенс: «Когда мы жи-
вем в городе, то отходим от природы и теря-
ем некую частичку ее энергетики. Это блокиру-
ет наше сознание, интуицию, внутренний голос,
мы не слышим бога внутри нас. Природа награжда-
ет человека даром видения. Я наблюдала, какое де-
рево может выжить, а какое – погибнуть. Я зна-
ла, какой ягненок выживет, а какой может умереть.
Помню, мы с дедушкой выходили на поле, где пас-
лись несколько красивых лошадей. Те вздрагивали,
и дед говорил, что они слышат подземные стоны



 
 
 

ада. Быть может, животные видели, слышали некие
тонкие энергии. Что интересно, как и я сама».

Однако ученые не исключают, что и сейчас рожда-
ются те, кто способен слышать язык животных и птиц
и кого природа наградила даром предвидения. Дока-
зательства этого никак не находились, и лишь недав-
но в ходе исследований выяснилось, что в мозге
человека есть маленькое миндалевидное образова-
ние, которое, как предполагают ученые, и отвечает
за предсказания.

Павел Балабан: «Мы стараемся все объективи-
зировать, и это правильно с некоторых точек зре-
ния. Но при этом активируются разные области
мозга и в разной степени. Если смотреть на обыч-
ном магнитно-резонансном томографе, то у чело-
века, который применяет свои интуитивные спо-
собности, активнось будет совсем в других обла-
стях, нежели у того, кто ими не пользуется. За воз-
награждение в виде банана можно научить обезья-
ну из двух табличек, где на одной одиннадцать круп-
ных точек, а на другой – двенадцать, выбирать ту,
где больше. И делать это она будет за доли секун-
ды – всегда стопроцентно выбирает больше. А ес-
ли показать это любому человеку, он начнет счи-
тать».

Иными словами, интуицию возможно натрениро-



 
 
 

вать. Более того, ученые считают, что человек полу-
чает предсказания от собственного мозга по множе-
ству раз в день: мы догадываемся, кто звонит по те-
лефону, когда придет долгожданный автобус, суме-
ем ли успеть на работу и стоит ли брать с собой зонт.
А недавно исследователи из университета Вашингто-
на окончательно поставили точку в этом вопросе: про-
ведя уникальный эксперимент, они выяснили, какой
отдел человеческого мозга отвечает за предвидение.
Участники начинали просмотр видеороликов. В опре-
деленный момент экспериментатор выключал видео
и просил испытуемых предсказать, что же будет даль-
ше. После этого просмотр возобновлялся. Результаты
поразили ученых: удалось установить, что несколько
участков среднего мозга, в том числе черное веще-
ство и полосатое тело, начинают активно работать,
когда человек пытается что-то предугадать…

Последние исследования дают возможность пред-
положить, что когда-то на земле все были ясновидя-
щими. Они умели общаться с высшими силами, мог-
ли лечить взглядом или передавать мысли на рассто-
янии, однако со временем мы утратили эти знания.
Но возможно, благодаря последним научным откры-
тиям в недалеком будущем экстрасенсорные способ-
ности снова станут доступными человечеству. Одна-
ко некоторые исследователи считают, что уже слиш-



 
 
 

ком поздно и нашу цивилизацию ждет совсем другая
участь.

Отдел головного мозга, отвечающий за интуи-
цию

Кажетта Ахметжанова: «Человек, который все
время живет, чтобы насытиться, становится па-
разитом, он как раковая опухоль земли. Начнется
«чистка» населения, проснутся два страшных за-
болевания, люди будут быстро уходить из этого
мира. Откроются три адские планеты, в которых
очень много душ находятся в вакууме, они будут
или уходить туда, или возвращаться на землю».

Что это за планеты и чем они грозят человечеству,
сказать трудно, но есть предположения, что таким об-



 
 
 

разом природа и высшие силы пытаются предупре-
дить человечество об опасности. Нам осталось лишь
уловить этот сигнал. И ученые считают, что людям это
под силу. Совсем недавно были обнаружены древние
рукописи, в которых сохранились рисунки человека
с третьим глазом… Более того, есть свидетельства,
что античные философы верили в его существование
и считали органом связи с высшими силами. Леонар-
до да Винчи, который всерьез занимался анатомией
и препарировал множество трупов, утверждал: в го-
лове человека существуют связанные с глазами осо-
бые сферические зоны. Одну из них он назвал «каме-
ра здравого смысла». По мнению великого ученого,
именно там обитает наша душа и именно эта зона от-
вечает за общение с богом. На Востоке во время са-
кральных обрядов между бровей до сих пор рисуют
глаз или точку. Она символизирует окно, сквозь кото-
рое в нас входит поток космической энергии.



 
 
 



 
 
 

Камера здравого смысла. Рисунок Леонардо
да Винчи

Как показали последние медицинские исследова-
ния, третий глаз был и у человека. Его «зародыш»
вместе с хрусталиком, фоторецепторами и нервными
клетками образуется в районе промежуточного моз-
га у двухмесячного плода, но потом перестает разви-
ваться и превращается в эпифиз. Это крохотное, ве-
сом меньше полуграмма, зернышко запрятано в глу-
бину головного мозга. Но самое удивительное, что эта
железа очень подвижна, способна вращаться подоб-
но глазу и даже улавливать свет. Играя роль своеоб-
разных биологических часов, она руководит сменой
сна и бодрствования. От нее зависит продолжитель-
ность жизни. Гормоны, вырабатываемые эпифизом,
отвечают за омоложение клеток организма. Однако
ученые убеждены, что это далеко не все функции за-
гадочного третьего глаза. Последние исследования
доказывают, что именно он контролирует все процес-
сы, происходящие в мозге. Более того, в нем располо-
жена так называемая зона погрешностей мозга. Ведь,
как выяснилось, даже самый совершенный орган в те-
ле человека способен на ошибки…



 
 
 

 
Ошибка программы

 
Малышку зовут Грейс Риддел, ей всего пять лет. Ро-

дители никогда не оставляют дочь одну, ведь каждую
секунду она может нанести себе смертельную трав-
му – порезать руку, наступить на гвоздь, может да-
же откусить себе кончик языка и ничего не почувство-
вать. Ее уникальная особенность до сих пор остается
загадкой для ученых всего мира. Дело в том, что Грейс
вообще не чувствует боли, болевой порог запредель-
но высокий. Она может упасть, ушибиться, и никто
не узнает об этом.

Более того, у Грейс практически отсутствует ин-
стинкт самосохранения. Если не держать ее за руку,
она может выйти на дорогу при наличие там машин.
Девочка их видит, но не осознает опасности.

Сотни лет ученые и генетики бьются над создани-
ем вакцины от страха. В СССР организовывались сек-
ретные лаборатории, где проводились опыты по со-
зданию сверхчеловека, лишенного чувства боли, бес-
страшного, способного пойти на все ради великой це-
ли. Каким-то непостижимым образом подобная про-
грамма была заложена в голове этой маленькой де-
вочки. Грейс практически не спит. Словно к новорож-
денному ребенку, родители вынуждены приходить



 
 
 

к ней по 6 раз за ночь, чтобы успокоить и уложить еще
хотя бы на пару часов.

Спальня Грейс называется «безопасным простран-
ством» – в основе отражающие стены. Она может ска-
зать, чтобы их «расстегнули», и тогда видно, что с ней
все в порядке.

Раньше она буквально кричала, билась головой
и расстраивалась из-за того, что не может спать.

Таких как Грейс, по всему миру не больше ста че-
ловек, но ученые до сих пор не могут понять, почему
их мозг не реагирует на сигналы. Долгое время наука
не могла даже диагностировать это загадочное забо-
левание. Однако последние исследования показали,
что в мозге таких детей нарушаются причинно-след-
ственные связи, отвечающие за болевые ощущения.
Но объяснить, почему так происходит, ученые пока
не в силах…

Родители Грейс знают, что болезнь неизлечима.
Они живут в надежде на то, что удастся разработать
прибор, который поможет исправить генетическую по-
ломку в ее голове. Однако все разработки пока на ста-
дии идей. Если бы у нейрохирургов, как у электриков,
появился прибор, который в спутанной сети проводов
способен найти слабое место, проблема была бы ре-
шена. Но мозг человека – это 100 млрд нервных кле-
ток, количество связей между ними бесчисленно, про-



 
 
 

ще посчитать атомы во вселенной.
Павел Балабан: «Мы не все знаем о мозге.

Это одна из самых главных загадок, одна из самых
главных проблем XXI века для науки».

Уже доказано, что мозг – это наш биологический
«процессор» и что программы, заложенные в нем,
можно изменять. Но как создать искусственный ин-
теллект, подобный человеческому? Уникальную про-
грамму, способную проникать в самые дальние уголки
подсознания и исправлять ошибки, допущенные при-
родой?

Вот что на эту тему думает Святослав Медведев:
«У нас 10 млрд нейронов плюс-минус порядок. Ско-
рость взаимодействия между ними – 1400 метров
в секунду, как скорость звука в воде. Каким обра-
зом при столь низкой скорости взаимодействия они
могут работать совместно, самоорганизовывать-
ся? На этот вопрос сейчас никто не может отве-
тить».

Лишь недавно ученые приблизились к разгадке.
Изучая историю великих открытий, исследователи за-
метили необычную закономерность: практически все
они совершались спонтанно, а не путем долгих и кро-
потливых вычислений. Что-то всегда подталкивает
к гениальному решению. Эту божью искру мы назы-
ваем озарением. Но что это такое и как оно возника-



 
 
 

ет? В поисках ответа ученые выдвинули сенсацион-
ную версию – мозг человека может работать гораздо
быстрее человеческой мысли и именно в момент этой
интенсивной работы, приходит озарение.

Неужели мозг этих гениев – это ошибка природы?
Долгое время было принято считать, что гениаль-
ность зависит от количества извилин и веса мозга, од-
нако последние исследования не подтверждают эту
теорию. Более того, для некоторых изобретений хва-
тало всего его части.

По мнению Святослава Медведева, «Пастер, ко-
торый совершил гениальные открытия, сделал это
одной половиной мозга, у него был инсульт, и вто-
рая половина была поражена. Мозг – это не центр,
это система синхронно и слаженно работающих
нейронов. Гений может себе представить то, че-
го не может обычный человек. Например, Нильс Бор
представил, что электрон вращается вокруг ато-
ма и не излучает. Эйнштейн представил, что про-
странство не плоское, а кривое, изогнутое».

Но почему мозг обычного человека не способен
на подобные озарения? Есть ли где-то у нас в голо-
ве рычажок, дернув который, можно совершить про-
рыв? Вот вопрос, задаваемый учеными уже сотни лет.
Для поисков ответов еще в СССР создали специаль-
ный институт, где собрали коллекцию «выдающихся»



 
 
 

мозгов: революционеры, ученые, писатели. Казалось,
что ответ кроется в их уникальном мозге, но ничего
выдающегося обнаружено не было. Западные иссле-
дователи тоже периодически извлекают их из запас-
ников, прежде всего Эйнштейна, его мозг прошел уже
неоднократный анализ. Но и это успехом не увенча-
лось.

Мозг Альберта Эйнштейна

В процессе исследований обнаружилась еще од-



 
 
 

на странность. Оказывается, большинство гениаль-
ных открытий в математике и физике были соверше-
ны в возрасте до 35 лет. А дальше – ничего. Но с чем
это связано? Пытаясь ответить на этот вопрос, уче-
ные выдвинули гипотезу, что в нашем мозгу действу-
ет четкая программа предотвращения ошибок, кото-
рая запрещает выходить за рамки уже наработанно-
го опыта. Иначе человек каждый день заново совер-
шал бы одни и те же ошибки. Запоминая опыт и его по-
следствия, поступки начинают делиться на «можно»
и «нельзя». Как только начинаем выходить за рамки
дозволенного, придумывать что-то новое, – мозг сра-
зу дает команду «не может быть».

Святослав Медведев поясняет: «Есть такой ме-
ханизм, называется детектор ошибок. Он начинает
развиваться с детства, у ребенка его почти совсем
нет, дальше с опытом приходит, что делать нель-
зя, а что – можно и нужно. Ребенку нужно говорить:
«Ты утром вымыл руки, зубы почистил?» «Ах, нет,
забыл». Дальше уже создается матрица утреннего
поведения: чистите зубы, бреетесь, умываетесь.
Это работа детектора ошибок, который «научил-
ся» и теперь знает, как надо. Данный механизм ме-
шает гениальности, творчеству, потому что при-
думать что-то новое – значит пойти вразрез с де-
тектором ошибок, а это трудно».



 
 
 

Принято считать, что все дети – гениальны. А де-
ло в том, что у них практически не существует поро-
гов дозволенного, они не знакомы с понятием «не мо-
жет быть». Часто дети способны на самые неожи-
данные открытия, возможность которых ограничена
лишь недостатком знаний. Однако ученые установи-
ли, что к тому времени, как мы приобретаем необхо-
димые знания и навыки, детектор ошибок успевает
надеть на нас шоры, лишающие способности слушать
интуицию и выходить за пределы познанного. И лишь
тем немногим, кому удается сохранить в себе ребен-
ка, суждено совершать гениальные открытия!

Святослав Медведев: «Ведь как говорил Эйн-
штейн? Все знают, что это, допустим, делать
нельзя, но находится один, который не знает. Мозг
человека, если назвать его основную идею, – баланс
многих сил. И если что-то его нарушает – это бо-
лезнь, отклонение от нормы. Даже само утвержде-
ние, что гений способен сделать то, на что не спо-
собен нормальный человек, означает, что он не та-
кой, как все».

Быть не таким, как все, – это божий дар или приго-
вор? Что происходит, когда мозг сам отключает детек-
тор ошибок?



 
 
 

 
Человек дождя

 
Родителям Коли Филиппова не сразу стало ясно,

что их ребенок – не такой, как все. Мальчик получил
в роддоме первую группу здоровья, хорошо прибав-
лял в весе и развивался в соответствии с медицински-
ми нормами. Однако, когда он немного подрос, стало
ясно: Коля не похож на своих сверстников.

В отличие от многих детей мальчик запоминал
очень большие тексты, например, Чуковского: «Федо-
рино горе», «Бармалея». Все это происходило уже
в два года. Но при этом он не мог высказать соб-
ственную мысль, желания, элементарно не удавалось
попросить пить. Он говорил чужими фразами. Вме-
сто того чтобы сказать «Ма, хочу пить», он говорил,
как мама ему: «Хочешь пить?»

Мальчик стал часто просыпаться по ночам, его му-
чили кошмары, он стал все больше и больше замы-
каться в себе и со временем вовсе перестал говорить.
Единственным способом общения с миром стали ри-
сунки.

Коля не мог сказать: «Мне не нравится этот чело-
век». Однажды пригласили очередного врача, и ему
очень не понравилась эта женщина. Она сидела с ро-
дителями на кухне, разговор занял часа три, в тече-



 
 
 

ние которых мальчик был один. Когда мама пошла на-
конец его проведать, то увидела, что он сидит на кро-
вати, перед ним подушка и на ней нарисован портрет
этой женщины с какими-то страшными зубами, огром-
ными глазами, волосы дыбом и изо рта торчат клыки.

Потеряв спокойствие и сон, родители обивали
пороги больниц и научных центров, пока однажды
не услышали страшный диагноз – аутизм.

Мария Бабурова: «Я уже вся в слезах, говорю:
«Ну как же так может быть, чтобы ребенок был
сумасшедшим? Ведь аутизм – это сумасшествие…
И что же мне теперь делать?» Они сказали: «Люби-
те его. Это все, что вы можете сделать». И давали
какие-то лекарства».

Тогда о подобном заболевании в Советском Союзе
практически ничего не знали. Первые центры по изу-
чению этого странного нарушения головного мозга по-
явились в США, где и было установлено, что аутизм –
это вовсе не слабоумие.

Павел Балабан: «Аутизм – это блокада части
восприятия, она очень избирательная. На многие
сигналы больные просто не реагируют. Когда мозг
развивается, у него есть критические периоды
формирования определенных структур и установ-
ления связи. Все дело в общем-то именно в них».

На самом деле интеллект сохраняется, просто эти



 
 
 

дети глубоко погружены в собственный мир, словно
в панцирь, который защищает от всего, что происхо-
дит снаружи. Поломка в мозгу Коли Филиппова при-
вела к тому, что грань, отделяющая норму от «не нор-
мы», стерлась и на свет стали появляться настоя-
щие шедевры, которые обычным детям просто непод-
властны.

Мария Бабурова: «Это было послание внешне-
му миру. Молчащий четырехлетний мальчик рисовал
город в перспективе! Там ехали машины в трехмер-
ном измерении – то, что обычно маленькие дети
не делают. Совершенно необычно».

Многие исследователи считают, что эти люди на-
делены сверхспособностями. Им доступно общение
с тонким миром и путешествия в параллельные ре-
альности, которые никогда не откроются взору обыч-
ных людей. Однако в их поведении, как считают ис-
следователи, кроется серьезная опасность. Находясь
в подобном состоянии, человек может навсегда за-
блудиться в собственном придуманном мире и нико-
гда не вернуться назад.

Любой раздражитель интеллекта заставляет его
развиваться. Появляются новые нейроны, новые свя-
зи. А мальчик закрылся, его мозг перестал реагиро-
вать на эти самые внешние раздражители. Мало то-
го, он закрывается и начинает не то что деградиро-



 
 
 

вать, а просто остается на уровне трехлетнего ребен-
ка. И если оставить его в таком состоянии без лече-
ния, он превратится в умственно отсталого.

Ученые долгое время стараются нащупать тонкую
грань, которая отделяет гениальность от сумасше-
ствия. Однако пока это лишь попытки. Сложность
в том, что мозг гения и шизофреника почти одина-
ков, а значит, отследить механизм, который делает
из человека или гения, или умалишенного, практиче-
ски нереально. Но у исследователей все же есть одна
зацепка. Последние эксперименты говорят, что раз-
гадка может скрываться в полушариях мозга, а точ-
нее – в обязанностях, которые они выполняют…

 
Левый и правый мир

 
Удивительно, но природа, создав мозг человека

как единый управляющий орган, в то же время наде-
лила его полушария неодинаковыми способностями
и обязанностями. Асимметрия до сих пор заставляет
исследователей спорить и выдвигать самые разные
теории. Многие считают, что именно она существенно
расширяет возможности мозга, делает его более со-
вершенным.



 
 
 

Межполушарная асимметрия

Павел Балабан: «Одно из полушарий более эмо-
циональное, второе – более абстрактное. Оба раз-
виты примерно одинаково, но свойства могут быть
разными».



 
 
 

Российский ученый, профессор Автандил Ананиа-
швили, первым в мире доказал, что предугадать дей-
ствия человека можно по тому, как работают его полу-
шария. Он разработал уникальную программу, кото-
рая использует особенности асимметрии наших полу-
шарий, а соответственно, и лиц, чтобы составить ин-
дивидуальный психо-эмоциональный портрет чело-
века. И таких, как оказалось, у каждого человека два.

Суть эксперимента в следующем: фотография ана-
лизируется специальной компьютерной программой,
внутри которой заключены данные зависимости тех
или иных черт лица от работы его полушарий и, соот-
ветственно, особенностей его личности. В результате
появилась шкала из нескольких цветов, соответству-
ющих тому или иному «психотипу».

Далее на это изображение наносятся специальные
маркерные линии. Есть несколько контрольных точек:
внутренний угол глаза, внешний угол глаза, середи-
на рта, сердцевидный отросток верхней губы, угол рта
и максимальный вынос точки крыла носа и угла рта.
Дальше компьютер измеряет углы между этими лини-
ями и на основе соотношений этих угловых значений
выводит математическую модель вашего психическо-
го состояния.

Получается портрет полушарий: правого – духов-
ный, а левого – рационально-логический или жизнен-



 
 
 

ный.
Словно ангел и демон, эти два человека живут

в каждом из нас, по-разному влияя на характер и по-
ступки.

Если у нас более ярко выражена мимика левой по-
ловины лица, то иннервация мимических мышц выра-
жена более ярко, соответственно, доминирует левое
полушарие. И наоборот. Если мимика выражена оди-
наково неярко на обеих сторонах, то, значит, оба по-
лушария работают синхронно, но не очень интенсив-
но.

Создатели программы подвергали исследованию
лица многих известных людей, преступников, ученых,
исторических личностей. И это только подтвердило
теорию.

Ученые подвергли исследованию фотографию ка-
питана «Титаника» Эдварда Смита и его первого по-
мощника Уильяма Мердока, сделанную перед роко-
вым рейсом.



 
 
 

Эдвард Смит и Уильям Мердок

Стало совершенно очевидно, что «Титаник» был
обречен на какое-то тяжелое происшествие, при этом
не обязательно на гибель. Капитан Смит находился
в состоянии, граничившем с невменяемостью, а его
первый помощник – в состоянии, которое гарантиро-
вало 50 % вероятности принятия неправильных ре-
шений, особенно в критических условиях. Именно та-
кое он и принял, когда был обнаружен айсберг. Фор-
мально оно было правильным, но было облечено



 
 
 

в неправильную команду. Итог известен всем.
Уникальная разработка российских ученых позво-

ляет выдвигать громкую версию о том, что програм-
мы, заложенные мозгом, можно корректировать и да-
же менять. А совсем недавно сделали еще одно уди-
вительно открытие. Проводя эксперименты с мозгом
дельфинов, выяснили, что он почти на 300 граммов
превышает человеческий и имеет в два раза больше
извилин. Более того, у них полушария функционируют
отдельно друг от друга, благодаря чему млекопитаю-
щие никогда не спят. Там присутствуют особые клет-
ки – будильники. Когда одна часть мозга хочет отдох-
нуть, этим клеткам подается сигнал, и просыпается
другое полушарие. Удивительно, но у человека тоже
есть подобные клетки, однако сегодня они выполня-
ют иную функцию. Поэтому долгое время считалось,
что человеческому мозгу такое не под силу.

Исследования последних лет показывают,
что в экстремальных ситуациях мозг человека, слов-
но запасной генератор, способен подключать оба по-
лушария и использовать их практически на 100 %.
Но как заставить мозг по команде активировать сверх-
способности?

Сегодня этот орган изучен меньше всего. Пробле-
ма заключается в том, что увидеть этот орган невоз-
можно, пока человек жив. Однако, по мнению ученых,



 
 
 

у каждого формируется индивидуальная форма моз-
га. Это как отпечаток пальца, который уникален.

Но для чего каждому человеку такая сложная фор-
ма мозга? К чему такие жертвы? Ведь мы исполь-
зуем всего 10 % его реальных возможностей. От-
вет напрашивается только один – существует выс-
шая сила, которая управляет им, защищая от ин-
формации и способностей, управлять которыми мы
еще не научились. Сегодня ученые не сомневают-
ся, что мозг является самым сложным устройством
во всей вселенной. Ведь еще никому не удалось во-
плотить в жизнь идею создания искусственного интел-
лекта, который бы хоть немного напоминал человече-
ский мозг и работал по тому же принципу.

А совсем недавно научный мир взорвало еще одно
открытие – в мозге человека существуют зоны, о ко-
торых, как признались сами ученые, до сих пор ниче-
го не известно. Изучая эти участки, нейрофизиологи
не смогли найти ни одного «рычага влияния». Имен-
но поэтому их назвали «зонами молчания мозга». Бо-
лее того, последние открытия говорят о том, что мозг
нам лжет, искажая реальную картину мира! Ведь все,
что мы видим, обрабатывается именно им. Он под-
сказывает, что трава зеленая, небо голубое, а радуга
разноцветная. Но что, если на самом деле все выгля-
дит совершенно иначе и все – обман? Встает другой



 
 
 

вопрос – зачем? В попытках ответить, была выдвину-
та гипотеза: обманывая, мозг нас оберегает. Правда,
это пораждает вопрос – от чего? Быть может, от ин-
формации и способностей, к которым мы не готовы?
Некоторые исследователи уверены, что мозг – уни-
кальный передатчик, с помощью которого нашей жиз-
нью кто-то руководит? Кто? Внеземные цивилизации,
высший разум? Найти ответы ученые пока не в силах.

Павел Балабан: «В работе мозга, наверное, са-
мое удивительное – это способность к изменению
и адаптированию к условиям. Человек стал чело-
веком именно благодаря этой способности. Мозг,
с одной стороны, четко структурирован. Есть
структура амигдала, например, или миндалевид-
ное тело, которое отвечает не только за чув-
ства, но и за эмоциональные переживания. Там мно-
го ядер, которые участвуют в разных ситуациях –
в обучении, в системе подкрепления».

Может ли человек обмануть свой мозг? Впервые
ответить на этот вопрос попытались еще советские
ученые. Они провели уникальный эксперимент: ново-
рожденных котят растили в специальных условиях,
в которых они не видели никаких полос, только го-
ризонтальные. Результат получился ошеломляющим:
когда животные выросли, и их поместили в нормаль-
ные условия, мозг отказывался воспринимать верти-



 
 
 

кальные полосы! Области коры, отвечающие за вос-
приятие вертикальных линий, просто не развивались,
поскольку не было стимулов, которые бы их «трени-
ровали».

Проанализировав опыт коллег, современные уче-
ные сделали предположение: что, если наш мозг вос-
принимает только тот мир, который видит и знает,
и не способен улавливать образы из параллельной
реальности только потому, что не подозревает о ее су-
ществовании? Может быть, по этим же причинам мы
не видим обитателей иных миров, которые не схожи
ни с одним запечатленным в нашем мозгу объектом.

Ученые считают, что весь запечатленный челове-
ком опыт откладывается в особой зоне мозга. Имен-
но она отвечает за память – одну из самых таинствен-
ных загадок мозга. Некоторые думают, что мы запо-
минаем все, даже то, на что не обращаем внимания.
При необходимости можем даже активизировать эти
воспоминания. Однако все это доподлинно неизвест-
но, ведь что такое память, как она выглядит и где хра-
нится – большой вопрос для современной науки.

Павел Балабан: «Каждый из нас чему-то учит-
ся, это запоминается на всю жизнь. При этом со-
вершенно точно известно, что процесс этот свя-
зан с синтезом новых белков. Мы запоминаем что-
то – появляются новые белки. Но через семьде-



 
 
 

сят часов почти все разрушаются, однако инфор-
мация-то остается. Через сто пятьдесят часов –
разрушаются абсолютно все, и синтезируются но-
вые. Так где же память хранится? Ответ на этот
вопрос даже в теории пока не известен».

Можно ли изменить нашу память, внести в ее про-
грамму новые данные или вообще стереть? Залезть
в жесткий диск и уничтожить ненужные файлы? Мало
кто знает, что подобные эксперименты ведутся воен-
ными разведками развитых стран уже несколько лет.
Но все они строго засекречены. Иногда в прессу про-
сачивается информация об успешных опытах по уни-
чтожению памяти человека. Всего одна вспышка –
и человек забыл все, что с ним произошло.

Павел Балабан: «Эта «вспышка» – тот идеал,
к которому нужно стремиться. Раз – и стерлось.
Только, к сожалению, все вместе. Биохимия процес-
сов, которые вовлечены в память, довольно непло-
хо изучена. И при таких «вспышках» стирается во-
обще вся проделанная мозгом работа, человек про-
сто становится беспомощным. Проблема – изби-
рательно попасть именно в необходимый участок
мозга, между нервными клетками, где локализуют-
ся связи. А так как у человека – около 100 млрд
нейронов и каждый имеет до десяти тысяч связей
с другим, то представьте астрономическое коли-



 
 
 

чество этих пунктов связи».

Нейрон

Получается, нашу память можно изменять, стирать,
но, главное, ее, словно мышцу, можно тренировать.
Недавно российские ученые опубликовали результа-
ты исследований. Оказывается, чем меньше человек
реализует возможности мозга, тем быстрее, особенно
после 40 лет, происходит угасание памяти. Потеря эта
практически неизбежна. Однако, тренируя мозг, про-



 
 
 

цесс можно замедлить и даже приостановить.
Это такой же орган, как и все остальные, и есть

простой закон тренировки или ее отсутствия. Если
вы не тренируете какую-то способность – мышечную
или, например, способность воспринимать, анализи-
ровать, – то она резко и довольно быстро ухудшает-
ся. Так же как и мышечная масса – если не ходите
в спортзал, то за пару месяцев мышцы уменьшаются
в объеме.

Человеческие возможности уникальны. Наш мозг
работает 24 часа 365 дней в году. Он начинает рабо-
ту, когда зародыш находится еще в утробе матери,
и умирает самым последним. Мозг совершенен, и по-
вторить его невозможно. Человек думает, что научил-
ся им пользоваться, но в реальности все наоборот:
это он руководит нами. Поэтому современные ученые
ставят под сомнение теорию случайного преобразо-
вания нервных клеток в такой сложный орган. А это
означает, что мозг да и мы сами можем быть резуль-
татом деятельности высшей силы, о которой челове-
честву ничего не известно. И возможно, наступит мо-
мент, когда, разгадав его тайны, мы познаем самую
главную истину – откуда произошел человек.



 
 
 

 
Глава 8

Игры разума
 
 

Великие велики
 

Замок Шато-Гайар во Франции до сих пор хранит
много средневековых тайн. Он был возведен восемь
столетий назад и стал любимой резиденцией англий-
ского короля Ричарда Львиное сердце. В 2008 году
бристольские археологи начали там раскопки. Никто
не мог предположить, что откроется…

Было найдено два захоронения, одно со скелетом
лошади, второе – с массивом железных предметов,
которые, когда их почистили, напомнили очертания
велосипеда.

В древней могиле действительно лежал велоси-
пед! Эта находка буквально взорвала научный мир.
К месту раскопок со всей Европы съехались вид-
ные историки. Вокруг артефакта развернулись го-
рячие дискуссии. Одни специалисты заявили – да,
двухколесный транспорт гораздо древнее, чем при-
нято считать, и ссылались на более ранние откры-
тия. В 1962 году на территории Версаля в одном



 
 
 

из колодцев случайно обнаружили боковую подзем-
ную галерею. В тайнике стоял великолепно сохра-
нившийся и по-настоящему роскошный велосипед!
Находку окрестили «Король-солнце» в честь короля
Людовика Четырнадцатого. Вскоре нашлись гравю-
ры, иллюстрации к «Божественной комедии» Данте,
где в некоторых эпизодах угадывались очертания хо-
рошо знакомого транспортного средства и даже ис-
точники с упоминаниями о тайном рыцарском «Орде-
не Солнца и Луны», члены которого ездили на вело-
сипедах. Символика ордена была выбрана не случай-
но. Солнце, догоняющее Луну в небе, – как два коле-
са велосипеда, где одно всегда догоняет другое в сво-
ем движении… Ездили на таком транспорте только
самые доблестные воины. Средневековый велосипед
ученые окрестили рыцарь-сипедом.

Сам вид этих дребезжащих устройств, неизвестных
на тот момент, мог напугать противника и обратить его
в бегство. Вполне возможно, что все было рассчита-
но на испуг, и рыцарям было не обязательно размахи-
вать мечом или копьем, держась одной рукой за руль
велосипеда.

Но нашлись в научном сообществе и скептики, ко-
торые считали – этого не может быть! Этот вид транс-
порта был добавлен к захоронению в Шато-Гайяр
намного позже. Их аргументация строилась на том,



 
 
 

что металлические детали слишком хорошо сохрани-
лись в земле за восемь столетий. И все же более тща-
тельный анализ разбил их железные доводы в пух
и прах. Оказалось, у средневековых мастеров были
свои секреты хранения.

Борис Индриков, историк и искусствовед:
«Их покрыли расплавленным воском, следы кото-
рого были обнаружены британскими учеными. Экс-
перт сообщил: они на сто процентов уверены,
что велосипед сохранился именно благодаря воску,
который защитил от коррозии».

Бориса весьма вдохновили средневековые вело-
сипеды. К моменту появления сенсационных ново-
стей из Шато-Гайар он как раз закончил большой про-
ект, связанный с дизайном двухколесного транспорта.
Ему показалось, что рассказ о древних «великах» бу-
дет уместно разместить на собственном сайте рядом
с примерами работ. Так на страничке появилась ста-
тья из британского журнала. Спокойствие историка
на этом закончилось. Русскоязычный Интернет напе-
ребой копировал, цитировал, пересказывал отчет ар-
хеологов. Нашлись энтузиасты, которые взялись пе-
реводить его на другие языки.

Одной из самых неожиданных реакций на статью
было предложение от некоего Томаша из Будапешта
по переводу на английский, испанский и венгерский.



 
 
 

Мужчина так и сделал и разместил информацию
на своих блогах, на разных порталах, куда зашло по-
рядка 150 000 человек.

Однако когда серьезные ученые и журналисты по-
пытались взять интервью у автора статьи, некоего ис-
торика Сэнди Коллинза, ничего не вышло. Более того,
научный журнал, на который ссылался Борис Индри-
ков, таинственным образом растворился в просторах
Интернета. Художнику оборвали телефон с мольбами
помочь связаться с авторами археологических нахо-
док. Звонили, писали и ночью и днем, пока наконец
Индриков не заявил: «Ребята, я пошутил!»

Это был блестящий розыгрыш, тщательно проду-
манный и великолепно исполненный. Неожиданно
для себя Борис Индриков использовал формулу клас-
сической мистификации – 80 % правды, 20 % лжи.
Раскопки в замке Шато-Гайар действительно прово-
дились, и фотография вскрытых могил – реальная.

А вот велосипед в нее врисован с помощью ком-
пьютерной графической программы, да так, что и спе-
циалисты не отличили… Сэнди Коллинзов в Англии
очень много, и историки среди них есть, но который
открыл велосипед?.. И журнала, в котором была на-
учная статья, не существовало.

Борис всего лишь хотел развлечь близких, приду-
мав псевдоисторическое предисловие к своему про-



 
 
 

екту. В конце статьи мелким шрифтом была поясняю-
щая приписка, но кто же их читает?.. И выполнена бы-
ла мистификация на высочайшем уровне. Художник
перечитал массу книг по археологии, средневековой
символике и рыцарскому искусству. На создание ми-
фа ушла не одна неделя.

Борис Индриков: «Научно-популярный текст пи-
шется очень тяжело, нужно обосновывать каждое
слово. Если я сообщаю, что найдена Белленвильская
рукопись, в которой обнаружен герб «Ордена Солн-
ца и Луны», который я придумал в процессе написа-
ния статьи, то нужно знать точно, что эта Бел-
ленвильская рукопись существует на самом деле.
Ведь дотошный читатель обязательно откроет
какой-нибудь справочник, удостоверится, что все
правда, и поверит».

Бориса Индрикова можно по праву назвать изоб-
ретателем средневекового велосипеда. Пригодилось
его образование инженера и знакомство со свойства-
ми металлов. А талант художника помог изобразить
и сам рыцарь-сипед, якобы воссозданный британски-
ми конструкторами.

Художник не ожидал, что шутка зайдет так дале-
ко. Но его изобретение зажило своей жизнью. Несмот-
ря на официальное опровержение, люди продолжали
считать находку правдой. Через год состоялась вы-



 
 
 

ставка работ Индрикова, посвященная древним вело-
сипедам. И пришедшие туда искусствоведы призна-
вались, что не отличили бы эти чертежи и гравюры
от реальных. Автор шутки уже привык принимать ком-
плименты.

Борис Индриков: «В первую ночь, когда я раз-
местил статью и отправил ссылки своим друзьям
и людям, которых нашел в Интернете, владельцам
исторических и археологических сайтов, мне стало
страшно. Были мысли: да, действительно, что же
я такое замутил, чем же это все закончится? Дети
начали говорить: «Папа, тебя посадят».

В итоге оказалось – никто не в обиде. Невинная
шутка была воспринята миром столь благосклонно,
что не исключено – когда-нибудь по нашим улицам бу-
дут ездить и рыцарские велосипеды.

 
Пирамиды раздора

 
Три огромные пирамиды в Гизе под Каиром – одно

из чудес света и величайший памятник древней ар-
хитектуры. До сих пор наука не может сказать ниче-
го определенного ни об их возрасте, ни об архитекто-
ре, ни о назначении. Официально считается, что это
гробницы трех фараонов четвертой династии – Хео-
пса, Хефрена и Микерина. Данная версия основана



 
 
 

на том, что внутри сооружений есть каменные сарко-
фаги. Однако ни мумий, ни похоронных принадлежно-
стей ни в одной пирамиде не было.

Пирамиды в Гизе

Кристофер Дан, инженер НАСА: «Великие пи-
рамиды настолько сложны и построены с уче-
том столь многих аспектов, что я скорей поверю,
что они были высокотехологичными сооружениями,
чем могилами для упокоения царей».

Эти строения рождают столько вопросов, что даже
ответ на самый простой – когда их возвели – приво-



 
 
 

дит нас к удивительным открытиям. Известный доку-
мент – Весткарский папирус – рассказывает, что имен-
но фараон Хеопс захотел построить пирамиду. В тек-
сте есть интересные подробности. Во-первых, тогда
фараоны не просто не знали, а не помнили, как это
нужно делать, и обратились за помощью к жрецам.
Во-вторых, там не написано, что царь собирался быть
похороненным в ней. Древнеегипетский жрец и исто-
рик Манефон составил подробную хронологию прав-
ления всех повелителей. Хеопс правил в 2540-е годы
до нашей эры. Получается, гигантским сооружениям
четыре с половиной тысячи лет.

Но есть доводы в пользу того, что это было намного
раньше. Ряд исследователей соотнесли направлен-
ность пирамид на звезды и просчитали, что это могло
быть 10–12 тысяч лет назад.

Неожиданный факт в пользу этой версии нашли
американские геологи во главе с Джоном Энтони Уэ-
стом. Они исследовали следы эрозии на теле Сфинк-
са. Известняк имеет повреждения, которые может на-
нести только вода. Откуда она в жаркой и сухой пу-
стыне Египта? Наводнения, вызванные разливом Ни-
ла, непродолжительны и не способны вызвать такие
разрушения.

Есть информация, что в 10-м тысячелетии до новой
эры на территории Сахары находилась буйная расти-



 
 
 

тельность саванн и климат был влажным, по данным
климатологов, шли дожди, и именно поэтому имелись
следы водной эрозии, которые дошли до нас.

Сфинкс и пирамиды на плато Гиза, скорее всего,
возведены одновременно. Статуя Льва с головой че-
ловека выточена прямо из скалы и составляет с ней
одно целое. А песчаник из траншеи вокруг пошел
на строительство храмов возле пирамид. Оказывает-
ся, Сфинкс может точно указать нам дату возведе-
ния всего комплекса. Он смотрит в небо строго на во-
сток. Солнце восходит точно там в день весеннего
равноденствия. Таким образом, фигура как бы следит
за этой точкой на небе. А она постоянно смещается
относительно звезд, потому что с ней связано явле-
ние, которое называется «прецессия земной оси».

Грэм Хэнкок, исследователь, автор книги «Сек-
реты пирамид», высказывает свое мнение: «Наша
земля крутится как волчок и, таким образом, совер-
шает медленный цикл в 25 920 лет. Если вы захоти-
те вернуться в прошлое, как это сделали мы с по-
мощью современных компьютерных программ, смо-
жете увидеть, как выглядело небо и звезды в любую
эпоху».

Наша планета вращается не просто вокруг себя
и Солнца. Ее движение сложнее. Ось Земли описы-
вает конус, и это смещает систему астрономических



 
 
 

координат. Благодаря ему каждый год весеннее рав-
ноденствие наступает немного раньше. Этот процесс
очень медленный, полный цикл занимает 25 920 лет.
Точка, на которую смотрит Сфинкс, движется вдоль
горизонта на карте звездного неба точно по двенадца-
ти созвездиям Зодиака вспять. Сейчас планета по-
кинула эпоху Рыб и перешла в эру Водолея. Если
предположить, что египетский Сфинкс, то есть Лев,
воплощает фигуру Зодиака, остается вычислить, ко-
гда на Земле точно на востоке находилось созвездие
Льва. По странному совпадению – 12 500 лет назад.

Грэм Хэнкок: «И в то же самое время взгляд
Сфинкса будет направлен прямо в точку весенне-
го равноденствия 10 500 лет до нашей эры. И по-
тому статуя не случайно воплощает в себе льва,
ибо на горизонте было созвездие Льва».

Когда исследователи продолжили сравнивать,
как ориентированы сооружения на плато Гиза относи-
тельно звезд, их ждало еще одно открытие. Сверху
три знаменитые пирамиды и лента реки Нил в точно-
сти копируют положение трех главных звезд созвез-
дия Орион и Млечный путь. Но и это положение звезд
не сегодняшнее. Если снова отмотать назад путь вра-
щения земной оси, то схема комплекса показывает
дату 4 500 лет назад, то время, когда он и был постро-
ен, по мнению официальной египтологии. Что же то-



 
 
 

гда означает звездная дата, на которую указывают пи-
рамиды? Какая же из двух дат обозначает время воз-
ведения пирамид – 4 500 или 12 500 лет назад?

Кристофер Дан считает, что египтяне вполне мог-
ли прийти и поселиться вокруг этих пирамид. Если от-
влечься от иероглифов, ничто больше не доказывает,
что именно они их и построили.

Подсказку могут дать священные тексты в древне-
египетских храмах. Жители знали, что символизируют
три большие пирамиды и десятки маленьких. В древ-
них текстах комплекс так и называется – Великое ме-
сто начала нового времени.



 
 
 

Сфинкс, следящий за картой звездного неба

Предположим, 12 500 лет назад на Земле насту-
пило новое время, и это было настолько важно,
что строители пирамид навечно записали эту дату
в камне для потомков… Видимо, это событие корен-
ным образом изменило жизнь планеты, скорее всего,
была глобальная катастрофа. Во всех древних мифах
говорится о Великом Потопе. Но могла ли 12 500 лет
назад на Земле существовать цивилизация, сумев-
шая пережить подобный катаклизм?

По мнению геологов, планетарная катастрофа – на-
ступление ледникового периода и дальнейшее резкое
их таяние, что и могло быть библейским Великим по-
топом – произошла около 13 000 лет назад. Египет-
ские пирамиды могли быть построены раньше, о чем
нам поведал Сфинкс. Но неужели древние зодчие за-
шифровали еще и будущую дату правления фараона
Хеопса? Или же, наоборот, люди Хеопса увековечили
дату произошедшей катастрофы.

Грэм Хэнкок: «Мне кажется, катаклизм был
столь внезапным, что уничтожил в одночасье
какую-то высокоразвитую древнюю цивилизацию,
о чем человечество забыло. Но кое-кто выжил и рас-
селился по миру. Позднее они подарили слаборазви-
тым аборигенам знания. Одним из очагов новых ци-



 
 
 

вилизаций был Египет, вторым – майя. Они увекове-
чили конец своей цивилизации, чтобы оставить по-
томкам дату – «день, когда земля остановилась» –
и заодно донести свои знания. Загадка, которая со-
провождает меня с первых дней моих изысканий, –
это схожесть тем и сюжетов в мифах совершенно
разных народов. Основная идея такая: боги спуска-
лись с небес или со звезд, иногда с совершенно кон-
кретной звездной системы, Ориона или Плеяд».

Так кто же построил пирамиды? Для каких-то це-
лей комплекс Гизы имеет точнейшую ориентацию
по сторонам света, а выходы шахт пирамиды Хеопса
направлены на созвездия Орион, Сириус, Большая
и Малая Медведицы.

Инженеры ломают голову, каким образом были
изготовлены и доставлены на место строительства
огромные многотонные блоки. Официальная версия,
согласно которой это делалось с помощью медно-
го зубила и перетаскивалось на пандусе, не выдер-
живает никакой критики. Гранитные блоки добывали
в каменоломнях в Асуане. Но ни одна, даже суще-
ствующая сегодня, технология не позволяет работать
с гранитом, будто вычерпывая его из скалы ложкой.
Это неизвестное науке воздействие на кристалличе-
скую решетку вещества.

Часть элементов в пирамидах или храмах наво-



 
 
 

дит на мысли об использовании циркулярной пилы
или лазера. Исследователи проводили эксперимен-
ты на заводах и в мастерских. Современные инстру-
менты оставляют точно такие же следы. Более того,
для изготовления, например, саркофагов самый проч-
ный на планете камень сверлили с применением уль-
тразвука. Но богатейшее археологическое наследие
Древнего Египта не подарило ничего похожего на та-
кой инвентарь.

Кристофер Дан пришел к выводу, что великие
пирамиды были возведены с применением электро-
магнитной энергии, возможно, неизвестного нам ви-
да: «С точки зрения инженера пирамиды являют-
ся высокотехнологичными сооружениями. Большин-
ство артефактов, которые были найдены в Егип-
те, включая строительные блоки на плато Гиза,
созданы с применением технологий, которыми да-
же мы не обладаем. Изучая эти находки, я при-
шел к выводу, что не обошлось без целого завода,
все это производившего. Но где же он был? До сих
пор не найдено ничего подобного».

Расчеты современных инженеров показывают –
для возведения пирамиды Хеопса с помощью ручного
труда потребовалось бы сто тысяч человек и не ме-
нее века. Но тогда ни о какой точности речь не идет.
Однако, согласно документам, ее построили в тече-



 
 
 

ние двадцати лет.

Пирамида Хеопса

Простейшая математика. Если в пирамиде пример-
но 2,5 миллиона блоков, то, значит, в день рабочие
должны были ставить друг на друга более 300 таких
глыб, каждая из которых весила по 5 тонн. То есть
в час наверх поднимали по 10–15 тяжелейших блоков.
На одну глыбу уходило… не более 5 минут. Под си-



 
 
 

лу ли такое людям?
Андрей Жуков, кандидат историчесих наук:

«Один американец обратился с заявкой в Мичиган-
ский институт известняка и попросил рассчитать
объем работ для выемки и резки стандартных из-
вестняковых блоков примерно два на два метра,
в количестве 2,5 млн. Принято считать, что та-
кое количество шло на постройку пирамиды Хуфу.
Специалисты сообщили, что при использовании со-
временных средств для нарезки такого количества
блоков и перевозки на транспорте в определенное
место потребуется 79 лет. Речь даже не о по-
стройке, только о добыче, обработке и перевозке
на тяжелогрузном транспорте».

С технической точки зрения ориентировать объек-
ты друг на друга нужно только для одной цели – пере-
дачи сигнала. И это знание приближает нас к разгад-
ке. Когда физики увидели детальную схему пирамиды
Хеопса, то не поверили своим глазам. Почти так же
выглядит чертеж современной спутниковой антенны.
Неужели древние пирамиды – это комплекс связи?

Исследователи считают, что эти сооружения мог-
ли быть многофункциональными. Возможна и другая
версия: одни работали с небесными энергиями, а дру-
гие – с тонкими земными. Но современной физике они
не известны. Можно говорить об электромагнитных



 
 
 

энергиях, о слабых и сильных воздействиях, о грави-
тации.

Пирамида-антенна устроена грамотнее, чем спут-
никовые «тарелки». Она работает с учетом магнитно-
го поля Земли. Это особенно важно для дальней кос-
мической связи. Фокус находится внутри и совпада-
ет с местом в погребальной камере, где стоит гранит-
ный саркофаг. В пирамиде Хеопса три камеры. Верх-
няя работает на небольшие расстояния, средняя –
на более удаленные, нижняя – на межгалактические
дистанции.

У этой фантастической версии есть вполне научное
доказательство. В древности строения были облицо-
ваны гладкими блестящими белыми плитами. С по-
мощью спутниковых снимков стало понятно, что гра-
ни некоторых пирамид имели едва заметную выпук-
лость или вогнутость, подобно огромной параболиче-
ской антенне…

Кристофер Дан считает, что «пирамида – это прие-
мо-передающее устройство, высокотехнологичная
станция, которая могла посылать сигналы в кос-
мос, а на орбите мог быть спутник, который моду-
лировал бы их».

Экспедиция российских геофизиков из Института
физики имени Отто Шмидта проводила там опыты:
исследовался воспрос связи древних строений с сей-



 
 
 

смической активностью и ритмами планеты. Резуль-
таты получились интересными. Эксперты записыва-
ли пики электромагнитной активности пирамид и сей-
смической деятельности планеты – они совпали. Воз-
можно, сооружения работают как геофизический при-
бор для предупреждения или предотвращения зем-
летрясений. Ведь расположены пирамиды в сейсмо-
опасных зонах и на георазломе. Есть версия, что они
собирают энергию Земли и отправляют поток в кос-
мос. Возможно, геомагнитная энергия используется
для обеспечения передачи сигналов.

По мнению Андрея Жукова, пирамиды значитель-
но ослабли. «Во-первых, совершенно другой психо-
энергетический фон: ходят толпы туристов и зе-
вак, а не паломников и жрецов, которые работают
совершенно в другом диапазоне. Во-вторых, присут-
ствует разрушение, поскольку практически со всех
больших пирамид содрана наружная облицовка. Если
это прибор, то он в значительной степени повре-
жден и потерял рабочую мощность».

Но еще более фантастическая версия возникла, ко-
гда исследователи обратились к астрономам. Оказа-
лось, что пики активности совпадают с вращением да-
леких звездных объектов – пульсаров. Однако пока
не известно, что это означает – либо пирамида улав-
ливает ритмы космоса, либо зачем-то передает звез-



 
 
 

дам дыхание Земли.
С каждым днем появляется все больше дан-

ных относительно технического назначения пирамид
и сложнейших характеристик их постройки. Ученые
прекрасно осведомлены об этих фактах, но по-преж-
нему мистифицируют весь мир относительно уровня
развития цивилизации, которая возвела пирамиды.

Научное сообщество договорилось признать толь-
ко одну дату постройки – XXVI век до нашей эры –
и не воспринимает контраргументы. Что это – зло-
намеренный заговор или историческая близорукость,
ограниченность мышления?

Похоже, вся история древнего мира мистифициро-
вана или же просто не воссоздана до конца. Возмож-
но, истина будет собрана по крупицам спустя еще
долгое время.

 
Летучий голландец

 
Взмыть в небо подобно птице. О таком мечтает,

пожалуй, каждый. Но удалось это пока лишь одному
человеку – инженеру из Голландии по имени Ярно
Смитс. До старта оставалось несколько секунд, и Яр-
но заметно нервничал – мало ли что может случить-
ся там, наверху. Он взял разбег, взмахнул крыльями
и вот он, долгожданный момент…



 
 
 

Потом на земле Ярно рассказывал о пережитом,
с трудом сдерживая эмоции. Говорил, что до послед-
него момента не верил в успех: «бежал, и вдруг зем-
ля ушла из-под ног, я парил. Потрясающее чувство
свободы!»

Изобретатель признался – он всегда мечтал на-
учиться летать. И когда приступил к созданию кры-
льев, начал вести дневник в Интернете, где рассказы-
вал о каждом шаге, советовался с авиаконструктора-
ми и спортсменами. А через 8 месяцев радостно со-
общил подписчикам: получилось! Ему звонили и пи-
сали со всех концов света, поздравляли, спрашивали
подробности, предлагали продать патент.

Вот что рассказывает сам Ярно Смитс: «Пришло
триста или четыреста писем по электронной по-
чте от людей, которые хотели купить это изоб-
ретение и финансировать дальнейшую разработ-
ку, а также от серьезных крупных компаний, гото-
вых выступить в роли инвесторов. Я использовал
для моторов детали, которые закупал в Интер-
нет-магазине, и они прислали электронное письмо
с предложением спонсорства. Я давал интервью га-
зетам и журналам, приглашал людей к себе в сту-
дию, чтобы показать крылья и объяснить, как они
работают».

Этот человек мог бы озолотиться, но вместо этого



 
 
 

не на шутку занервничал. Потому что… на самом де-
ле он не летал.

И зовут его вовсе не Ярно Смитс, а Флорис Ка-
айк. И никакой он не инженер, а 3D-аниматор, ху-
дожник компьютерной графики. И знаменитый полет,
за которым следил весь мир, существовал только
в виртуальном пространстве. Вот как создавалась
эта мистификация. Каайк сделал ее с помощью ком-
пьютерной анимации. Труднее всего было «захва-
тить» движения, не удавалось сделать картинку до-
статочно реалистичной. Поэтому использовался ко-
стюм для захвата движений, на котором закреплены
всевозможные датчики, которые передавали инфор-
мацию о движениях рук. А уже в компьютерной про-
грамме были подвешены крылья. Когда он работал
со скелетом, создал нечто вроде 3D-копии самого се-
бя.

Но сама крылатая конструкция действительно су-
ществует. Ее сделали из подручных материалов:
из старого воздушного змея, какие используются
для кайтинга, и рюкзака, который можно носить с кры-
льями. Есть также электромоторы с внешним рото-
ром. Они могут давать 3000 ватт – этой мощности
должно быть достаточно, чтобы приводить крылья
в движение. Флорис Каайк смеется: эта штука очень
тяжелая и громоздкая. С такой даже сдвинуться с ме-



 
 
 

ста будет проблематично. Хорошо, что люди смотре-
ли это на компьютерном дисплее, потому что видео
они бы не поверили.

Но самое сложное – актерский дебют. Особенно
трудно было выражать эмоции после несуществую-
щего полета. При записи ролика было сделано 60 дуб-
лей!

Летающий человек – не первая мистификация гол-
ландского аниматора. Было уже нашествие насеко-
мых-роботов и странная эпидемия, во время которой
у людей вместо частей тела вырастали конечности,
как у киборгов. Идеи, улыбается Флорис, еще не ис-
сякли.

 
Пришелец специального назначения

 
В 1995 году появились знаменитые черно-белые

кадры, где запечатлено вскрытие инопланетянина.
Речь идет о якобы одном из четырех пришельцев,
чей корабль в июле 1947 года рухнул под американ-
ским городком Розуэлл, штат Нью-Мексико. Мир рез-
ко раскололся на два лагеря – сомневающиеся и по-
верившие.



 
 
 

Вскрытие инопланетянина

2 июля 1947 года жители небольшого городка заме-
тили в небе крупный светящийся объект. Он доволь-
но быстро снижался и вскоре пропал из поля зрения.
На следующий день фермер Уильям Брейзел нашел
на своем ранчо серебристый дисковидный аппарат
со множеством непонятных обломков.

Он не походил ни на один земной корабль: куски
металла были тонкими и блестели, как фольга. Ря-
дом с расколотым диском лежали тела неизвестных



 
 
 

существ, и один из них якобы еще дышал. Гуманоиды
были маленького роста с непропорционально боль-
шими головами. Казалось, что их тела обтянуты се-
рым материалом. Было непонятно, ткань это или, соб-
ственно, кожа. О находке немедленно сообщили ше-
рифу, а тот связался с базой ВВС Розуэлла, специ-
ального назначения стратегической авиации Соеди-
ненных Штатов Америки, которая была неподалеку.
Оттуда и прибыли специалисты. Фермер дал первое
интервью местному радио, и эта информация пошла
в мир.

Американские ВВС объявили, что на их террито-
рии потерпел крушение инопланетный корабль. Ро-
зуэлльский инцидент стал мировой сенсацией. Впер-
вые в истории человечества появились доказатель-
ства существования инопланетного разума и его при-
сутствия на земле! Впрочем, в тот же день военные
передумали и заявили, что разбился секретный зонд.
Но процесс было не остановить. Большинство лю-
дей после спешного опровержения только лишний раз
удостоверились в истинности факта! А день, когда на-
шли диск, стал первой официальной датой новой нау-
ки – 2 июля отмечается международный день уфоло-
га. Розуэлльский инцидент породил уфологию, вклю-
чая вопрос о контактах с иными цивилизациями и при-
шельцами.



 
 
 

Спустя несколько дней все события на ранчо Брей-
зела словно окутала пелена секретности. Никаких
новостей из официальных источников не поступало.
Разведке Советского Союза пришлось десятикратно
умножить усилия, чтобы выяснить – что это было
на самом деле. Инопланетный корабль? Новое ору-
жие? Образец сверхмощного двигателя? И неужели
американцы заполучили в свои руки внеземные тех-
нологии? Пентагон и Белый дом затеял с Лубянкой иг-
ру в кошки-мышки.

Александр Рудаков: «В разведке существует
такой термин, как программа прикрытия. Контр-
разведка США выставляет маячки вокруг искус-
ственно созданной утечки. Советская разведка на-
чинает к ним подходить, то есть перепроверять
информацию, и попадает под колпак».

Вся информация, которая попадала в те годы
в Кремль, проходила двойную проверку. Специаль-
ное подразделение изучало данные спецслужб, и осо-
бенно резидентов на Западе. Только потом донесе-
ния ложились на стол Сталину. Очень скоро розуэлль-
ский инцидент начал терять актуальность. О лета-
ющих тарелках просто забыли… чтобы спустя пол-
века – уже в новой России в 1995 году – вернуть-
ся к этой теме. Британский продюсер Рэй Сантильи
сообщил, что готов представить миру новые доказа-



 
 
 

тельства крушения НЛО под Розуэллом – ни много
ни мало документальный фильм о вскрытии одного
из тех пришельцев, снятый военным кинооператором
на базе ВВС.

Он обошел все телевизионные экраны. Пленка вы-
глядела весьма достоверно. Что же это еще может
быть, если не мертвый пришелец? Однако бросает-
ся в глаза странная манера съемки. Оператор словно
специально упускает важные моменты, снимая одну
из процедур – выемку органов. По идее должны бы-
ли показать операцию до конца, с момента разреза
и до выемки, камера должна смотреть туда безотрыв-
но. Но в фильме этого нет.

Профессиональные патологоанатомы сразу отме-
тили нестыковки. Стол на видео совершенно не пред-
назначен для вскрытия. Нет воды – а в этой работе
она необходима. Органы не измеряли, а просто ку-
да-то складывали. Инструменты, которыми пользова-
лись врачи, не патологоанатомически, а скорее хирур-
гические – пинцет и скальпель.

У медиков создалось впечатление, что у пришель-
цев нет позвоночника и мышц. Органы словно свале-
ны в брюшной полости. Очень непонятно вела себя
жидкость, похожая на кровь.

Валерий Варясин, кандидат медицинских наук:
«Когда делались разрезы кожи, скальпелем проводи-



 
 
 

ли от уха, где выступали капельки крови. Но та-
ких вещей не бывает, потому что в венозной си-
стеме давление отсутствует. Кровь может течь,
но не так».

Мастер по киногриму и спецэффектам Евгений
Усоев, гример-пастижер, объяснил, почему кровь
брызжет отовсюду, где надо и не надо: «Силиконовая
версия, это видно, «пришелец» достаточно жест-
кий по фактуре и твердый».

Шокирующий труп инопланетянина был художе-
ственно воссоздан из латекса специалистами по спе-
цэффектам. Они явно внимательно читали показания
очевидцев розуэлльского инцидента. Мертвые при-
шельцы получились ростом метр сорок, шестипалые,
без половых признаков и почему-то без мозга.

Антон Анфалов, исследователь, кандидат эко-
номических наук: «Были наняты английские акте-
ры, английский скульптор. Они сделали правдопо-
добный антураж: телефоны 30-х годов старой мо-
дели, инструменты хирургов того времени. Но про-
кололись, например, на табличке, которая висит
на стенке – специалисты определили, что они были
введены в 60-х, но никак не в 40-х».

Авторы фильма преследовали только финансовую
выгоду. Однако создатели самого мифа имели гораз-
до более глобальную цель. Розуэлл – самая знаме-



 
 
 

нитая катастрофа НЛО и самая масштабная мисти-
фикация столетия. Там никогда не терпел крушение
аппарат инопланетян. Но фермер Уильям Брейзел
не лгал, найдя на ранчо серебристый дисковидный
объект со множеством непонятных обломков. При-
бывшие военные официально объявили, что разбил-
ся метеорологический зонд. Жители не поверили –
все знали, как он выглядит.

Антон Анфалов: «Это необычный зонд – он был
огромный. Предмет мог иметь отношение к про-
екту «Могл», официально рассекреченному в 1994–
95 годах: были отчеты в ВВС США, где сказано,
что это простая земная техника по технологии
1947 года. Ничего инопланетного не было. Пробле-
ма в том, что они неправильно опознали объект,
вернее, не смогли опознать».

Проект «Могул» – комплекс шпионских зондов.
Особые аппараты для следования на дальние ди-
станции с высокоточной аппаратурой. Злосчастный
зонд был запущен в пробный полет, там не было до-
рогих приборов. Возможно, его и не стали бы искать,
если бы не язык любопытного фермера.

США не могли в том году рассекретить проект.
И вскоре налогоплательщики начали подозревать,
что с зондом их обманули. Поэтому власти внедрили
или поддержали идею об инопланетной катастрофе.



 
 
 

Антон Анфалов считает, что «официальные пред-
ставители властей Америки, а именно разведка
ВВС США, специально занималась дезинформаци-
ей, подкидывая уфологам байки, дезу про аварии,
про крушения летающих тарелок с трупами на базе
Райт Паттерсон. Там целый музей – тринадцать
трупов. Кто-то говорит, что видел семь тел, кто-
то – девять контейнеров с трупами. Но, как вы-
яснилось, ВВС США, ЦРУ, представители Пентаго-
на просто-напросто занимались психологическими
операциями по дезинформации».

Военные верхи Америки убивали «правдивыми»
рассказами о пришельцах сразу двух зайцев – успо-
каивали свой народ и пугали Советский Союз наличи-
ем инопланетных технологий. Но зачем в 1995 году
вновь вернулись к далеким событиям начала холод-
ной войны?

Александр Рудаков, историк разведки:
«В 1995 году существовала определенная геополи-
тическая конфронтация между новой Российской
Федерацией и блоком НАТО во главе с США. В него
также входят страны и Европы, и Великобрита-
ния. Чтобы ментальность Советского Союза сме-
нилась на российскую, пришли другие лидеры, кото-
рые ходили в другую школу, получили другое образо-
вание, у них не было той базовой подготовки и зна-



 
 
 

ний, которые помогли бы принять решение в ре-
жиме реального времени и утверждать, что это –
сказка».

Для изучения любой подобной сказки враже-
ской разведке понадобится серьезная научная база.
А это – многомиллиардные затраты. И средства, кото-
рые могли бы пойти на нужные проекты, уйдут на изу-
чение мифа. Справедливости ради стоит отменить,
что подобные методы используют все разведки мира.
Отличить реальную информацию об НЛО от взбро-
са спецслужб невозможно. Пройдут годы, а может,
десятилетия, прежде чем правда всплывет. Главное
в погоне за разоблачением, говорят исследователи,
не упустить реальный контакт.

 
Кактус против логики

 
«Кактус – идеальный вариант: и украшение

для вашего монитора, и в то же время блестящая,
идеальная форма. Пусть вас не смущает, что гра-
ни редкие и иголочек мало. Помните, что у вас есть
пентаграмма: ставим пять кактусов, которые друг
друга усиливают; не обязательно одного цвета.
Взяли желтый, красный – получилсь икебана. А глав-
ное, вы защищены абсолютно, на 100 %. Но избе-
гайте скрученных. Красиво смотрится, но излуче-



 
 
 

ние подобно воде и свету. Попал лучик, пошел цирку-
лировать, идет вам в ноги. Чем это закончится, со-
вершенно непонятно», – уверяет Андрей Шипилов.

Такое излишнее внимание к выбору комнатного
растения – вовсе не каприз, а мера предосторожно-
сти.

Специалистом по исцелению с помощью кактусов
Андрей Шипилов стал еще в 1990-х. Тогда он рабо-
тал в авторитетном компьютерном журнале и гото-
вил срочную статью в номер. В то время во всех те-
левизионных репортажах, которые шли из западных
и американских компьютерных центров, было видно,
что на компьютерах стоят кактусы. Комментаторы го-
ворили, что они якобы защищают от вредного излу-
чения. А у нас, в России, такая практика не получила
распространения.

Эту недоработку журналисты решили исправить
и привить полезную привычку, но сначала проверили
все сами и опытным путем выяснили – чем больше
кактусов, тем выше гарантия того, что здоровье не по-
страдает. Особенно эффективной оказалась пента-
грамма. Если расставить кактусы в виде пятиконеч-
ной звезды, то вредное излучение останется внут-
ри ее и наружу ничего не выйдет. А вот внутри –
очень высокое излучение, если посадить туда тара-
кана, он мгновенно умрет.



 
 
 

Хотя можно обойтись и одним-единственным рас-
тением. Главное, чтобы кактус был правильной фор-
мы, с ровными иголками. Тогда он послужит идеаль-
ным отражателем и отведет излучение от человека…

Правда это или нет, показывает простой экспе-
римент. Мы сняли дозиметром контрольные показа-
ния на обычном рабочем месте офисного служащего,
а потом проделали то же самое в непосредственной
близости кактуса от монитора. Показания были оди-
наковыми – 10 вольт на метр.

Тогда, в 1990-х, никто не обратил внимания, что но-
мер с публикацией защитных свойств кактуса – пер-
воапрельский. И не было никогда ни американских ис-
следований на эту тему, ни тем более противоради-
ационных кактусов. Журналисты своей шуткой оста-
лись довольны, но тут началось…

Пошли отзывы, руководство бизнес-центра,
где располагалось издание, тут же выпустило при-
каз, чтобы в обязательном порядке на рабочем ме-
сте присутствовал кактус, даже охрана проверяла,
стоят ли растения, замеряли линейкой пентаграммы.
Смех смехом, но кактусы, защищающие от радиации,
почти мгновенно появились на полках цветочных ма-
газинов. Их продавали с подробными инструкциями,
как и где ставить и какой уход необходим. В Интерне-
те их продают до сих пор… На форумах идут споры,



 
 
 

может ли колючее растение защитить от вредных ра-
диоволн? Автор мистификации Андрей Шипилов го-
ворит, никто тогда даже и не думал о таком успехе той
публикации.

Рассуждая на тему, почему его шутку миллионы лю-
дей приняли за чистую монету, Андрей вывел форму-
лу идеальной мистификации. Во-первых, тема долж-
на касаться каждого. В данном случае здоровье зна-
чит, читать будут все. Во-вторых, нужно помнить о де-
талях, которые добавляют правдоподобности. И на-
конец, рассуждения должны быть простыми и в то же
время научными. В случае с кактусами надо было
придумать, с чего вдруг они должны начать отражать
вредные волны.

На самом деле ответ лежал на поверхности. До-
статочно было посмотреть на форму растения: сра-
зу видно, что он похож на известный технический
прибор – полосковый уголковый отражатель, который
широко используется в радио и в военной технике
для поглощения и маскировок.

Андрей сегодня смеется – тогда в журнале много
шутили, но тема кактусов осталась с ним по жизни.

 
Красная ртуть

 
В начале 90-х годов на стол руководителей запад-



 
 
 

ных разведок стали попадать сенсационные донесе-
ния: СССР готов испытать новейшую бомбу на основе
красной ртути. Это вещество невероятной разруши-
тельной силы, созданное в секретных лабораториях.
Одного грамма достаточно, чтобы стереть с лица зем-
ли крупный город. В спецификациях супервещество
называется «компаунд RM20/20».

Александр Гуров, начальник 6-го Главного
управления МВД СССР по борьбе с организован-
ной преступностью, депутат Госдумы: «21 грамм
на кубический сантиметр – это сразу создает ажи-
отаж, потому что на 2 грамма больше, чем оружей-
ный плутоний. Это страшная разрушительная си-
ла, ее можно использовать и в военной, и в мирной
промышленности».

Нельзя сказать, что об этом веществе на Западе
не слышали. В 1965 году ЦРУ США впервые получи-
ло донесение от агентуры в СССР. В ядерном центре
в Дубне было синтезировано 150 граммов новейшего
соединения – густой радиоактивной жидкости багря-
ного цвета. Оно должно послужить начинкой для кар-
манной грязной бомбы.



 
 
 

Объединенный институт ядерных исследова-
ний в Дубне

Подобные сообщения от своей агентуры в шести-
десятых и семидесятых получали израильская раз-
ведка Моссад и английская спецслужба МИ-6. Тогда
это еще не послужило поводом для беспокойства.
Вещество было нестабильным, и использовать его
для изготовления взрывчатки не представлялось воз-
можным. Но в 1990 году шпионы сообщили – крас-
ная ртуть создана. И это не просто сверхоружие, а ве-
щество богов, философский камень химической про-



 
 
 

мышленности.
Борис Погорелов, старший следователь по осо-

бо важным делам: «Да, красная ртуть, я ее дер-
жал, и не один килограмм. Это был плотный стек-
лянный сосуд из коричневого стекла, и она там кру-
тилась. Свойства изумительные – покрытие ра-
кет и самолетов, невидимки «Стелсы». Добавле-
ние красной ртути в топливо – это увеличение ско-
рости полета, преодоление сверхзвука. Использова-
лась она и для радиосвязи, и для излечения рако-
вых больных. Считалось, что нужно намазать ею
антенны, и установится связь с космосом».

Мир забеспокоился. На обломках ядерной импе-
рии, в стране без царя и закона создано некое сверх-
разрушительное вещество! В Москву потоком хлыну-
ли секретные агенты из ста двадцати стран, чтобы по-
пытаться заполучить кусочек красной ртути. Им при-
шлось потратиться. На черном рынке один грамм
сверхъестественного соединения стоил 300 000$.
Словно во́роны, шпионы кружили вокруг химкомбина-
та «Маяк», городов Челябинск-65, Пермь-76, Екате-
ринбург-333. В 1992 году именно эти закрытые инсти-
туты производили загадочное вещество. Агент изра-
ильской разведки долго торговался и выкупил у по-
средника образец – запаянную колбу с тяжелой ра-
диоактивной жидкостью. Агенты ЦРУ, в свою очередь,



 
 
 

произвели в СССР 25 контрольных закупок. Все об-
разцы стоили огромных денег, некоторые были радио-
активны. Их со всеми предосторожностями передали
Департаменту энергетики США.

Вот фрагмент радиопрослушки, где говорится
об этом веществе: «Я знаю, что существует колос-
сальная утечка материалов. Чистая контрабанда
в таких масштабах, какие и не снились ни по алма-
зам, ни по золоту».

Стенограмма этой записи хранится в архивах Лу-
бянки. Разговор состоялся спустя 8 месяцев после ав-
густовского путча между двумя русскими в кафе неда-
леко от Кремля. Речь шла о колоссальной контрабан-
де красной ртути на Ближний Восток. Цена вопроса –
от 300 000 до 1 млн. долларов за килограмм.

«– Это же бешеные бабки!
– Химкомбинат «Маяк» формирует контрабанд-

ную партию на Ближний Восток, это очередная пар-
тия.

– Тебе не страшно обладать таким объемом ин-
формации?

– Моссад меня уже предупредил. Российские дея-
тели тоже не рекомендуют соваться».

В тот же день, 2 апреля 1992 года, на стол перво-
го зампредседателя правительства РФ легло письмо
под грифом «совершенно секретно». Там утвержда-



 
 
 

лось, что красная ртуть в гигантских объемах выво-
зится с подмосковного аэродрома в Дубне. Прикры-
вают контрабанду ни много ин мало высшие чины
ГРУ и ФСК России… Письмо было подписано пред-
принимателем, неким Олегом Садыковым. Именно он
был одним из переговорщиков в кафе рядом с Крем-
лем. Именно у него откуда-то были данные от изра-
ильской разведки Моссад и, что намного важнее, зна-
комства в самых высших эшелонах российской вла-
сти. Олег Садыков – земляк Геннадия Бурбулиса, ко-
торый познакомил его с вице-президентом Алексан-
дром Руцким. В Екатеринбурге Садыков создал кон-
церн «Промэкология» и выбил у Кремля эксклюзив-
ное право торговать за рубеж таинственной красной
ртутью по цене 300 000 долларов за килограмм. 60 %
прибыли обещал отдавать в государственную казну
и за счет этих денег поднять Россию.

Наряду с новым веществом он собирался облаго-
детельствовать страну тем, что рубли продаст за дол-
лары и получит 250 млрд. в валюте. В то время управ-
ляющий Госбанка Митрохин написал президенту Ель-
цину, что таких денег в России нет, и то, о чем пишет
Садыков, просто нереально.

Красная ртуть стала вопросом государственной
важности. В нашей нищей стране лихих девяностых
с колоссальной инфляцией и дефицитом могло все



 
 
 

наладиться сразу и навсегда. Это было выгоднее,
чем торговать сырой нефтью или оружием.

Александр Гуров: «Килограмм красной ртути
стоит 1 000 000 долларов. А у нас, оказывается,
сволочи из КГБ и коммунистической партии все за-
секретили и вели себя как собака на сене. Если мы
сейчас это дело поставим на поток, а речь идет
о тоннах… Ельцин подписал совершенно секретный
указ 74 РПС «О производстве, хранении, транспор-
тировке и продаже 10 тонн красной ртути».

Однако в Верховном Совете разразился колоссаль-
ный скандал. Депутаты кричали – секрет красной рту-
ти, за которым охотятся все разведки мира, мы отда-
дим врагу за кусок колбасы! Не страшно, что народу
нечего есть. Зато страна остается ядерной державой.

Но Олег Садыков уже начал активно торговать су-
первеществом. Двери «Промэкологии» были откры-
ты для любого с деньгами. Коммерсант заключал
с американскими фирмами контракты на баснослов-
ные суммы и эшелонами что-то увозил из страны
под видом красной ртути.

Министерство безопасности РФ и Верховная проку-
ратура заинтересовалась сделками. Люди в погонах
не верили в философский камень и потому призвали
ученых к ответу на вопрос – что такое красная ртуть?

Михаил Пелехатый, директор Института НЛП:



 
 
 

«Выступали химики, физики, которые говорили,
что, в общем, такое соединение известно, оно, без-
условно, существует, но используется в других це-
лях, абсолютно нестабильно, и в тех масштабах,
в которых предполагались поставки, провернуть
все просто невозможно».

Алексей Золотарев, физик: «Обычные физи-
ки-ядерщики плутоний называли красной ртутью,
это перескочило в лексикон коммерсантов».

Контрабанда плутония вагонами? Где коммерсан-
ты взяли такое количество ядерного вещества? Сле-
дователи не без опаски изъяли у перекупщиков пару
пробирок и отдали на проверку.

Борис Погорелов: «Мы отдали ее на исследова-
ние, через два или три дня мне позвонили и говорят:
«Проверили. Ртуть не радиоактивная, можете дер-
жать ее где угодно, даже в качестве пресс-папье ис-
пользовать».

Проверка показала, что Садыков вывозит из стра-
ны смесь обычной ртути и красного оксида, или тер-
того кирпича, или лака для ногтей. Материал ради-
ационно безопасен, и себестоимость его составляет
32 рубля за кг. Но никак не 300 000 долларов. Полу-
чалось, что по секретному распоряжению правитель-
ства велась торговля на экспорт химическим мусо-
ром, выдавая его за супер ноу-хау советских ученых.



 
 
 

Разразился страшный скандал.
Вице-президент Александр Руцкой, бывший основ-

ным лоббистом идеи красной ртути, в мгновение пре-
вратился в яростного ее противника. Мало кто знает,
но именно красная ртуть стала катализатором анти-
правительственной кампании, которая через 3 меся-
ца привела к расстрелу Белого дома…

Именно тогда Руцкой заявил об имеющихся у него
12 чемоданах компромата, из которых половина за-
полнена материалами о мошенниках, спекулировав-
ших на красной ртути. Коммерсант Олег Садыков
оправдывался, как умел. Президент концерна «Пром-
экология» по-прежнему утверждал, что красная ртуть
существует, а сам он не имеет отношения к мошен-
никам и владеет секретной технологией производства
настоящего вещества. Послушать его на допросе бы-
ло очень интересно.

Борис Погорелов: «Садыков – кандидат биоло-
гических наук, энтомолог, занимающийся насекомы-
ми. Кандидатская у него написана по насекомым
юга Урала, Башкирии. Вот его уровень знаний химии
и физики. Когда проводилась экспертиза, я попросил
поучаствовать настоящего ученого в допросе, и он
начал задавать вопросы. Садыков «поплыл», а по-
том сказал: «Раз вы не доверяете мне, то не дове-
ряете красной ртути: вы видели как она разложи-



 
 
 

лась и стала не красной, а обычной».
Концерн «Промэкология» просуществовал год.

Крах наступил так же внезапно и стремительно,
как и взлет. Дело в том, что мошенник сам не знал,
где взять красную ртуть. Размахивая секретным рас-
поряжением об экспорте, он с трудом нашел в Узбеки-
стане завод, производивший нечто с подобном назва-
нием. Без всякой экспертизы выкупил там 4 кг и отпра-
вил в США. Покупатели, стыдясь признаться, что их
надули, просто промолчали. А там подоспели и новые
заказчики…

Уголовное дело против концерна «Промэкология»
и его председателя Олега Садыкова было прекраще-
но за отсутствием состава преступления. Нет красной
ртути – нет и претензий. Уральский энтомолог отбыл
в одну из европейских стран на постоянное место жи-
тельства. Но история красной ртути на этом не закон-
чилась, а только началась. С легкой руки Садыкова
всю страну охватила истерия.

Коммерческие сделки очень хорошо отражает кон-
цептуальный анекдот. Встречает один коммерсант
другого и спрашивает: «Купишь вагон джема?» Он го-
ворит: «Да, куплю». И разошлись в разные стороны:
один пошел искать вагон джема, второй – деньги.

Где взять красную ртуть, никто не знал, но это бы-
ло не столь важно. Мошенники всех мастей броси-



 
 
 

лись торговать всем, мало-мальски похожим. Ново-
модный тогда еще Интернет пестрил объявлениями:
«Продам красную ртуть, недорого». Продавцы назна-
чали встречи ночью, в подворотнях. Никто особенно
не стремился разобраться, подделку продает или нет.

Все были поглощены жаждой быстрой наживы.
Под залог договоров о купле-продаже банки выдава-
ли огромные кредиты. Никто не понимал, что такое
красная ртуть, но заработать на ней хотели все. Резко
подскочил в цене дешевый и безобидный оксид ртути,
имеющий красноватый оттенок. Именно им торговала
вся страна, выдавая за легендарное супервещество,
изобретенное советскими учеными в далекие 1970-е.

Заведующие складами и прапорщики заставляли
солдат тереть кирпич, засыпать в ртуть и взбалты-
вать. Иностранцы просто ошалели от этого и начали
выяснять, а что же это такое?

Подпольный рынок красной ртути достиг невидан-
ных масштабов. В середине 1990-х сверхвеществом
занималось все организованное преступное сообще-
ство. Ни до ни после в России так бойко не торговали
воздухом.

Михаил Пелехатый: «Это было самое неста-
бильное время, когда казалось, что если ты най-
дешь какой-то Грааль, то очень быстро обо-
гатишься. Поэтому зачем заниматься производ-



 
 
 

ством? Это долго и неинтересно. А тут взял 2
грамма красной ртути, перепродал – и все, ты уже
сказочно богат».

Кто же первым создал этот гениальный миф? Каким
образом еще в 1970-е на Западе появилась утка о су-
пероружии, созданном советскими учеными?

Алексей Золотарев: «Это была широкомас-
штабная операция спецслужб. Совершенно понят-
но, с какой целью и против кого была направлена –
против террористических структур, чтобы вве-
сти их в заблуждение. И все прошло на ура».

А может, все это – происки Большого Брата, ко-
торый готовил нашу страну после развала к некоей
определенной и уготованной ей роли?

Александр Гуров: «С одной стороны, это нарко-
деньги, но данная гипотеза не проверена до конца.
Да это и не возможно, потому что все развалива-
лось к чертовой матери. С другой стороны – это за-
качка денег в Россию. Кто-то хорошо представлял,
что будет приватизация, базарно-рыночная эконо-
мика по нашему типу, что собственность будет ва-
ляться и нужно будет ее покупать. Поэтому деньги
закачивались заранее. Килограмм красной ртути –
1 000 000 долларов. Представьте 10 килограммов…
А теперь цену тонны».

В кулуарах силовых ведомств на сей счет гуляла



 
 
 

особая версия. Информация о красной ртути появи-
лась в разгар холодной войны и долгие годы отвле-
кала на себя внимание западных спецслужб. На их
языке это называется «отвлечение на негодный объ-
ект». Это был наш ответ пришельцу из Розуэлла, и мы
на нем неплохо нажились.

 
Священное правописание

 
Ученые израильского Бар-Иланского университета

создали компьютерную программу, которая работает
по принципу искусственного интеллекта. Она анали-
зирует текст и может распознать, сколько было авто-
ров, какого они пола и в какие годы создано произве-
дение. Открытие могло бы пролить свет на многие ли-
тературные загадки.

Начать решили, разумеется, с Библии, и сразу же
компьютер выдал невероятное. Непреложной исти-
ной считалось до сих пор, что единственный автор
первого библейского Пятикнижия – пророк Моисей.
Но машина посчитала иначе. Она распознала при-
частность к созданию Священного Писания минимум
десяти человек разных эпох.

Кому понадобилось вносить изменения в древнюю
книгу? Что дописано, а что вычеркнуто?

Дамир Каменев, историк: «Изначально книги



 
 
 

Ветхого Завета представляли собой исторические
летописи, повествующие о путешествиях наро-
да. В первом году до нашей эры был всеобщий со-
бор раввинов, которые в окончательном варианте
оформили, какие книги входят в Ветхий Завет, а ка-
кие нет. Те, что не вошли, были уничтожены».

Библия

Библия – одна из самых читаемых книг в мире.
Ни один текст не переписывался и не переводился
столь многократно. Но что исказили монастырские
писцы, и было это намеренно или случайно?

Игорь Криштафович: «Даже предсмертное вос-



 
 
 

клицание Христа дошло до нас в трех совершенно
разных вариантах. Матфей и Марк записали так:
«Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?»
Лука сообщает, что Иисус воскликнул: «Отче! В ру-
ки Твои предаю дух Мой». А единственный из еванге-
листов, присутствовавший при казни, Иоанн, пере-
дает последнее восклицание одним словом: «Свер-
шилось!» В арамейском же варианте это: «Боже
Мой, Боже Мой! Для этого Ты сохранил Меня».

Первый стих Книги Бытия описывает создание ми-
ра. Согласно Библии, бог сотворил землю, небо, солн-
це и луну. Это говорится во всех переводах. Про пер-
воисточники вспомнили гораздо позже, когда Священ-
ное Писание стало активно изучаться лингвистами
и историками. Тогда и выяснилось, что каждый после-
дующий перевод всё дальше уходил от оригинала.
А там процесс выглядел несколько иначе, чем пред-
ставляет большинство верующих.

Александр Колтыпин, исследователь древних
цивилизаций: «Бог реанимировал мир после про-
изошедшей катастрофы, в результате которой
небо соединилось с землей. Реанимация заключа-
лась в том, что он поднял небо, отодвинул, собрал
в него воды, создал облака, атмосферу, ветер, гра-
ницу между облаками и атмосферой и назвал ее
«Неистовство стихий», где должны были греметь



 
 
 

грозы, шуметь и дуть ветры».
И об этом же говорят священные тексты всех наро-

дов мира! К примеру, боги ацтеков отодвигали небо
от земли. А китайский Пань Гу стал специально расти,
чтобы на своих плечах поднять небосвод. Везде гово-
рится, что так мир возвращался к жизни после страш-
нейшей катастрофы. Возможно, не одной. Исследова-
тели полагают, что были две разные катастрофы. Сна-
чала на Землю упало какое-то огромное тело. После
этого она была, согласно преданиям индейцев хопи,
нагрета до какой-то ужасающей температуры и очень
долго должна была остывать перед созданием нового
мира. Спастись можно было только под землей. По-
том пришел потоп и возродилась растительность.

Библия проповедует единобожие. Однако вет-
хозаветное слово «элохим», означающее Господа,
на иврите – множественного числа. Можно сколь угод-
но рассуждать о триединстве Творца, но в Библии ска-
зано: не Бог, а Боги.

Игорь Криштафович: «И сказал Бог: «Сотворим
человечество по образу Нашему и по подобию Наше-
му». В английских вариантах так и написано: «Let
us make mankind in our image». А что же в синодаль-
ном переводе? В нем тоже есть слово «Нашему»,
но написано оно с заглавной буквы: «По Нашему об-
разу». В Ветхом Завете есть еще несколько мест,



 
 
 

где слово «Бог» употребляется во множественном
числе».



 
 
 

 
Конец ознакомительного
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