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Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.

ПРОШЛО уже достаточно
много лет со времени мо�
его прохождения срочной

армейской службы. Но до сих пор
у меня в голове периодически воз�
никает окрик командира роты:
“Марьясов, мысль тормозит дей�
ствие!”. Смысл этого поучения
заключался в том, чтобы солдат
отрабатывал стереотипы поведе�
ния для каждой конкретной ситу�
ации � вплоть до автоматизма. На�
копленный опыт всевозможных
войн действительно подтвержда�
ет: именно таким способом обес�
печивается наибольшая управля�
емость и эффективность солдат в
бою. Отсюда и берет свое начало,
на первый взгляд, маразматичес�
кая методология армейского вос�
питания, приводящая в легкий
шок некоторых правозащитников
и любителей голливудских блок�
бастеров.

С точки зрения современной
психологии, выработка подобных
поведенческих стереотипов дос�
тигается путем систематического
зомбирования и тренировок.

Эдемские
“яблочки”

Если кто�то еще не забыл о ши�
роко разрекламированном в свое
время методе изучения иностран�
ного языка Илоны Давыдовой, то
напомню о так называемых осо�
бых сигналах. Утверждалось, что
благодаря этим скрытым сигна�
лам усвоение языка происходило
в несколько раз быстрее. На са�
мом же деле никаких сигналов не
было, а весь обучающий курс был
построен по технологии зомбиро�
вания. Мне удалось найти откро�
вения самой Илоны, в которых она
раскрыла алгоритм своего “уни�
кального” курса. Он оказался
чрезвычайно простым и давным�
давно известным психологам.
Оказывается, если человеку за
короткий промежуток времени в
различных вариантах повторять
одну и ту же идею, то она глубоко
проникает в его психику помимо
его воли.

Сегодня банальное зомбирова�
ние психики в демократически
развитом государстве уже не со�
всем удобно, к тому же постепен�
но становится слишком замет�
ным. А это, в свою очередь, лишь
дополнительно усиливает общую
нестабильность общества. Поэто�
му специалисты по управлению

Американские ученые недав�
но предложили нестандарт�
ный подход к вопросам
оперативного управления
боевыми подразделениями
в условиях канонады боя.
В качестве управляющих
сигналов было предложено
использовать особые кодиро�
ванные запахи.

С помощью этих специальных запа�
хов приказы могут поступать без�
звучно, в темноте или в обстанов�

ке, когда голос тонет в громком шуме.
Непосредственная реакция на запах

носит бессознательный характер, по�
этому приказ, полученный таким спо�
собом, не будет подвергаться сомне�
нию и лишним обсуждениям. Авторы
изобретения прямо говорят, что данная

психикой масс постоянно нахо�
дятся в поиске различных спосо�
бов: от вживления специальных
чипов в мозг, до тотального пси�
хотронного воздействия.

Что касается вживления чипов,
то несколько лет назад был совер�
шен технический прорыв в этом
направлении, открывающий дос�
таточно многообещающие перс�
пективы для внешнего дистанци�
онного управления поведением
человека. Мало кто из обывателей
смог в полной мере оценить тот
страшный подтекст, который со�
держался в незаметном коротень�
ком сообщении средств массовой
информации: “Группе ученых на�
конец�то удалось в лабораторных
условиях срастить кремниевый
полупроводник с нейроном”. Воз�
можные последствия этого изоб�
ретения пока еще лежат в облас�
ти научной фантастики, но уже се�
годня это делает принципиально
возможным дистанционное уп�
равление деятельностью мозга.

Кстати говоря, несколько дней
назад по каналам Интернета про�
шла новостная рассылка о том,
что на очередной конференции,
посвященной высоким технологи�
ям, группой европейских ученых
было публично объявлено: первые
модели киборгов могут быть со�
зданы уже в ближайшие годы...

Генераторы
неволи

Несколько лет назад мне впер�
вые пришлось услышать о неких
хитрых генераторах, с помощью
которых облучали один сибирский
город накануне всевозможных
праздников, митингов и во время
избирательных кампаний. Якобы
это позволяло существенным об�
разом понижать уровень несанк�
ционированных проявлений со
стороны больших групп людей. О
работах, ведущихся в этом на�
правлении, приходилось слышать
и от красноярских специалистов.
Вполне возможно, что подобная
информация � не более чем досу�
жие домыслы или очередные
сплетни, однако последнее время
уже стали поговаривать о генера�
торах индивидуального действия,
предназначенных для локального
облучения квартир граждан опре�
деленной категории. Периодичес�
ки приходится сталкиваться с
людьми, которые высказывают
озабоченность относительно

странных ощущений, которые они
испытывают, проводя длительное
время в своих квартирах. К приме�
ру, руководитель одной регио�
нальной политической структуры
утверждает, что стоит ему прове�
сти несколько часов дома, как у
него возникает депрессивное со�
стояние и апатия.

Даже в школьных учебниках го�
ворится, что у органов человечес�
кого организма существует опре�

деленная собственная частота. А
это уже создает принципиальную
возможность для оказания дис�
танционного воздействия на тот
или иной орган резонансным
электромагнитным излучением
либо низкочастотной вибрацией.
Если кто�то плохо понимает явле�
ние резонанса, то его легко мож�
но представить, взяв за аналогию
механизм раскачивания обычных
детских качелей. Именно меха�
низм резонанса позволяет сла�
бенькими ритмичными детскими
усилиями раскачивать достаточно
массивные качели. По такому же
принципу воздействуют на мозг
человека бубен шамана и опреде�
ленная современная музыка, до�
водящие слушателей до исступ�
ления.

Буквально месяц назад мне са�
мому приходилось привлекать
милицию, чтобы пресечь негатив�
ное воздействие специфической
музыки, которую повадился слу�
шать подросток из соседней квар�
тиры. Ее особенность заключа�
лась в том, что звуковой ряд со�

держал особую низкую частоту,
которая, будучи еле слышной, уже
через десять�пятнадцать минут
вызывала странное возбуждение
психики.

Кстати говоря, для резонансно�
го воздействия совершенно нет
необходимости применять мощ�
ные излучатели. К примеру, в ли�
тературе описывается такой слу�
чай: известный сербский ученый
Никола Тесла с помощью неулови�

мых колебаний умудрялся дистан�
ционно вгонять в резонанс и раз�
рушать целые здания.

Конечно, в литературе общего
доступа вряд ли удастся найти
данные по резонансным парамет�
рам участков человеческого моз�
га, но не приходится сомневаться,
что исследования в подобном на�
правлении ведутся уже достаточ�
но давно. Достоверно известно,
что такие работы проводились
еще во времена третьего рейха, а
также в недрах НКВД.

Пару лет назад я делал экс�
пертное заключение для одной
государственной структуры на
предмет наличия особых сигна�
лов, содержащихся на так назы�
ваемых лечебных аудиокассетах
известного целителя. Оказа�
лось, с помощью изощренного
“лекарства” людям так промыва�
лись мозги, что они доброволь�
но расставались с последними
деньгами.

А недавно мне в руки попалась
одна книжка, в которой другой из�
вестный маг сам поделился сво�

ими практическими наработками
в области обработки психики кли�
ентов. Работая с посетителями,
он включал расслабляющую му�
зыку, на которую накладывалось
неслышимое человеческим ухом
специальное низкочастотное из�
лучение. В результате такого не�
хитрого аппаратного воздей�
ствия, этот чародей мог по свое�
му желанию вызывать у человека
либо чувство эйфории, либо бе�

зотчетного страха и тревоги.
Само собой клиенты относили
свои необычные ощущения на его
особый магический дар.

”Божественные”
манипуляции

Сегодня достаточно успешно
разрабатываются и другие, бо�
лее “гуманные”, приемы воздей�
ствия на бессознательные слои
психики человека, которые по�
зволяют управлять поведением
человека в обход его сознания.
Большое распространение в со�
временном менеджменте после�
днее время получают технологии
на основе нейролингвистическо�
го программирования и различ�
ных суггестивных техник. Инст�
рументом внедрения этих техно�
логий являются сегодня сред�
ства массовой информации.
Именно поэтому любая мало�
мальская ФПГ уже не мыслит
себя без наличия собственных
медийных инструментов.

Однако работа в этом направ�
лении велась еще с античных
времен. Читатель наверняка бу�
дет удивлен, узнав, что техноло�
гии так называемого эриксони�
анского гипноза, а конкретно
“техника рассеивания” или, по�
другому, “техника вставленных
сообщений”, были найдены даже
в Ветхом Завете. И этот факт яв�
ляется поразительным на фоне
того обстоятельства, что именно
благодаря изобретению этой са�
мой техники знаменитый психо�
терапевт Милтон Эриксон и по�
лучил в ХХ веке международное
признание и известность, дав
свое имя целому направлению
манипуляций психикой челове�
ка. Воистину прав царь Соломон:
нет ничего нового под луной и
солнцем. К этому же можно до�
бавить избитую сегодня фразу:
все новое � это хорошо забытое
старое. Да простят меня верую�
щие люди, но Богу вряд ли была
необходимость давать человече�
ству сокровенные знания с при�
менением современнейших тех�
ник внушения. А это, в свою оче�
редь, наталкивает на некоторые
далекоидущие выводы.

Кстати говоря, не так давно в
Чечне прошла странная волна
массового психоза, когда десят�
ки молодых людей, преимуще�
ственно девушки, стали испыты�
вать приступы паники и удушья.
Специалисты сначала поспеши�
ли сделать заявление о неком
отравлении. Однако спустя не�
которое время врачи попыта�
лись объяснить череду этих
странных заболеваний пост�
травматическим синдромом,
явившимся результатом психо�
логических травм, которые пе�
режили подростки во время пос�
ледней чеченской войны. По�
добные объяснения выглядели
бы вполне логично, если бы точ�
но такие же заболевания не ста�
ли выявляться и на Алтае, где
никаких боевых действий не
проводилось. В конечном итоге
врачи вынуждены были обви�
нить во всем средства массовой
информации, которые своими
репортажами якобы способ�
ствовали цепной психической
реакции. Как только данная про�
блема вышла в плоскость об�
суждения возможностей рас�
пространения психосоматичес�
ких заболеваний посредством
СМИ, данная тема была быст�
ренько свернута...

технология открывает перспективы,
далеко выходящие за рамки военного
применения. В частности предлагает�
ся применять данный подход для рас�
ширения возможностей электронных
масс�медиа. В США уже приступили к
разработке специального телевизора,
позволяющего с помощью запахов со�
здавать эффект присутствия. Учитывая
специфические особенности воздей�
ствия запахов на человеческую психи�
ку, можно легко предположить, какая
мощнейшая технология манипуляции
сознанием скоро появится на вооруже�
нии медиа�магнатов.

Водить за нос
На самом деле управление поведе�

нием людей с помощью запахов нахо�
дит применение в различных сферах

человеческой деятельности уже дав�
ным�давно. К примеру, в результате
проведенных исследований в ряде су�
пермаркетов выяснилось, что еле уло�
вимый аромат молотого кофе способ�
ствует увеличению объемов продаж. С
этой целью в некоторых европейских
магазинах даже ставят специальные
кофейные автоматы.

Способность определенных запахов
оказывать скрытое воздействие на пси�
хику человека обусловило широкую
практику их применения не только в
парфюмерной промышленности, но и в
различных культовых мероприятиях.
Всевозможные курения церковных
ароматов и благовоний издавна приме�
няются в большинстве религиозных
организаций.

Однако, как показал целый ряд про�
веденных исследований, существуют и

деструктивные запахи. Учеными недав�
но были выявлены типы запахов, при
применении которых, к примеру, в са�
лоне автомобиля, существенным обра�
зом повышается риск дорожно�транс�
портного происшествия.

Скрытый сигнал
Специалисты по нейролингвистичес�

кому программированию прекрасно зна�
ют, что характерный запах легко может
быть использован в качестве инструмен�
та манипуляции сознанием ввиду того,
что способен выполнять функцию так на�
зываемого “якоря” или триггера � свое�
образного сигнала, запускающего некий
алгоритм действий человека, запрограм�
мированный в его психике заранее. При
этом существуют вполне реальные под�
ходы, позволяющие программировать

человека и давать ему скрытую команду
на выполнение определенных действий
в обход его сознания.

Современная цивилизация достигла
сегодня такого уровня технического
развития, что силами модернизирован�
ных электронных средств массовой ин�
формации, оснащенных специальными
генераторами запахов, вполне реаль�
но управлять поведением больших
масс людей. При этом сами люди бу�
дут считать, что обладают полной сво�
бодой воли и совершают действия по
собственной инициативе.

Но самое страшное, что с помощью
таких вот средств наиболее впечатли�
тельных людей при желании попросту
можно убивать или калечить, за счет на�
веденных психосоматических заболева�
ний, а также за счет искусственно сфор�
мированных психических расстройств,
подталкивая людей с нестабильной пси�
хикой к массовому суициду. И в этом нет
ничего фантастического, все изложен�
ное полностью лежит в плоскости суще�
ствующих подходов в области совре�
менной практической психологии.

Ýâîëþöèÿ äåìîíèçìà
В современном мире � в ходе непрерывного возраста�
ния социальной неустойчивости в обществе и конку�
ренции среди претендентов во всевозможные элиты �
усиливается потребность предсказуемого управления
поведением больших масс людей. Обычными спосо�
бами этого достигать уже не удается.

Технология “Запах”
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