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психотронного оружия, необходимости его закрепления как 

запрещённого/ограниченного в международном праве в сфере соглашений по 
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В нашем веке в условиях осуществления различных угроз национальной 

безопасности, имеется необходимость укрепления связей между государствами 

для дальнейшего международного сотрудничества [1, с. 57]. Не всегда 

международные документы содержали правила, устанавливающие запреты на 

использование в ходе вооруженных конфликтов определенных средств и 

методов борьбы с противником. В различных протоколах к конвенциям, в том 

числе и к Женевским, были рассмотрены многие вопросы, касающиеся 

международного права, но не было уделено внимание именно гуманитарному 

международному праву, в том числе и неприменению запрещенных средств и 

методов ведения войны [2, с. 26]. Оно может проявляться в своде общих правил 

и условий ведения борьбы с противником. 

По сегодняшний день в международном праве содержатся нормативно-

правовые акты, регулирующие положения о ведении войны, которые 

формировались на протяжении всей истории человечества. Многие из них берут 

начало в девятнадцатом веке. Например, Санкт-Петербургская декларация 1868 

года «Об отмене употребления взрывчатых и зажигательных средств». Сущность 

тех соглашений, где регулировались данные вопросы, заключалась в 

неукоснительном соблюдении и выполнении условий, закрепленных в нормах 

международного права и направленных на регламентацию использования 

средств и методов ведения войны, на защиту жертв и уменьшение разрушений и 

потерь, вызываемых ею. Как правило, под методом понимают способы и правила 

использования и применения средств ведения войны, а под средством – оружие, 

военная техника и иные технологии, которые применяются для нанесения вреда 

и поражения противника.  

Во всех данных нормативно-правовых актах фигурируют следующие 

средства ведения войны: взрывчатые, зажигательные, разворачивающиеся и 

сплющивающиеся пули, удушливые, ядовитые или другие подобные газы, 

бактериологическое, ядерное, химическое и токсинное оружие и т.д. Они либо 

запрещены, либо ограничены. Их особенность заключается в том, что они 



 
 

 
181 

наносят противникам телесные повреждения или приводят к смертельному 

исходу.  

Таким образом, в нормах международного права урегулированы средства, 

имеющие только внешнее проявление. В современных условиях, при высоком 

уровне развитии науки это в корне неправильно. Человек - объект, открытый для 

целенаправленного психологического или психического воздействий. С 

помощью применения таких «внешних раздражителей» [3, с. 28], как инфразвук 

и ультразвук появилась возможность влиять на психику человека и его сознание.  

Во время Второй Мировой войны немцы предприняли первую попытку 

внедрения инфразвукового оружия. Они создали множество специальных 

грампластинок с записями популярных исполнителей, в которые был добавлен 

инфразвук. С помощью него немцы хотели вызвать у слушателей смятение, 

чувство страха, а также психические расстройства. Но их ошибка заключалась в 

том, что никакие проигрыватели тех лет не могли воспроизвести эти частоты [4, 

с. 49].   

Но при сравнении уровней развития науки во времена Второй Мировой 

войны и двадцать первого века предполагается, что такая возможность уже 

существует. Это подтверждают следующие факты: 

Во-первых, разогнанный митинг оппозиции в Грузии в 2007 году. Чтобы 

разогнать большую массу людей, органы государственной власти применили 

«психотронное оружие»: американский генератор, вызывающий у людей 

чувство паники и психические расстройства. Поставленная цель субъекта 

воздействия была достигнута, если не учитывать факт, что многие участники 

митинга обратились в больницы в течение трёх последующих дней. Они 

жаловались на приступы агорафобии (боязни открытых пространств). Участники 

митинга не могли выйти из дома, также часть из них отмечала кратковременные 

провалы памяти. 

Во-вторых, Израиль намерен использовать психотронное оружие против 

еврейских поселенцев, сопротивляющихся эвакуации из сектора Газа. Оно 
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испускает звуковые импульсы, которые вызывают у людей сильное 

головокружение и тошноту. 

Таким образом, опасность психотронного оружия заключается в том, что 

существует возможность не только нанесения телесных повреждений, но и 

влияния на сознательное и бессознательное человека.  

Почему же это так опасно? Ответ простой: потому что благодаря 

использованию психотронного воздействия можно либо предписывать 

программу поведения индивида, либо частично или полностью менять зону 

активной жизни человека на зону страха, грусти и апатии.  

Многие говорят, что на самом деле такого оружия не существует и оно 

является вымышленным. Данный тезис подтверждают следующие факты: 

Во-первых, в 1990-х годах среди населения России был распространён 

слух, что Комитет государственной безопасности обладает психотронным 

оружием, которое используется против самих россиян. Из-за сильных народных 

волнений заместитель директора Федеральной службы контрразведки А.П. 

Быков опроверг данную информацию, сказав, что психотронного оружия не 

существует и едва ли оно появится в недалеком будущем.  

Во-вторых, в 1990-х годах все же велись разработки данного вида оружия. 

Но в 2003 году управление по вышеуказанному вопросу Генерального штаба ВС 

РФ было ликвидировано из-за отсутствия значимых результатов. 

В-третьих, в американской печати встречались публикации, в которых 

утверждалось, что в СССР существует психотронное оружие. Но Ю.И. 

Холодный объясняет этот факт тем, что они были направлены на формирование 

негативного образа СССР, а также получение ассигнований от Министерства 

обороны США на разработку такого оружия.  

Конечно, аргументы очень весомые, но необходимо понимать, что каждая 

страна имеет свои государственные тайны. Догадываться о существовании 

данного вида оружия можно по следующим основаниям:  

Во-первых, существует такое всем известное явление как аудионаркотик 

(или цифровой наркотик). В настоящее время нейрофизиологи утверждают, что 
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искусственное наложение в несколько «слоёв» друг на друга «чистых» 

бинауральных ритмов ведёт к формированию ритмической активности мозга в 

нужном направлении. Это значит, что с помощью них можно вызывать 

желаемую картину электромагнитных волновых колебаний в мозге, а также 

нужное состояние сознания, свойственное этой картине [5, с. 83]. 

Во-вторых, был проведён опыт в РУДН на экологическом факультете. С 

помощью звукового редактора на музыкальную композицию были наложены 

речевые команды на частоте, близкой по значению к инфразвуку. Их было 

восемь: «посмотри наверх», «закрой тетрадь», «нарисуй круг» и другие. Общее 

число испытуемых составило 602 человека. Итог: 7-8 человек из ста достоверно 

прореагировали на какую-либо зашифрованную команду. Конечно, это 

расположено ближе к области статистических отклонений, но если увеличить 

масштаб воздействия и его продолжительность, то можно наблюдать 

неутешительное значение. Например, в стране с численностью населения 

больше 100 миллионов людей 7-8 миллионов попадут под воздействие.  

В-третьих, в 1994 году в Физическом институте имени Лебедева РАН было 

создано новое научное направление - квантовая генетика. Согласно нему, с 

помощью частотных звуковых вибраций возможно нарушить структуры ДНК, то 

есть можно изменить генетический код любого живого существа в любой момент 

времени и повлиять на программу жизни. 

В-четвёртых, существование такого направления в психотерапии и 

практической психологии как нейролингвистическое программирование. 

Конечно, оно отличается от психотронного оружия тем, что объект воздействия 

с помощью органов чувств распознаёт речь субъекта. При этом, что инфразвук 

или другой подобный внешний раздражитель, что явная речь помогают 

запрограммировать конкретного объекта на выполнение запланированного 

действия, а также навязать мотивацию поступков при использовании 

определенных средств [6, с. 469]. 

Таким образом, надо предотвратить возможные разработки или, если оно 

уже существует, усовершенствования психотронного оружия, чтобы обеспечить 



 
 

 
184 

людям всего мира безопасность и свободу. Для этого необходимо провести ряд 

мероприятий, целью которых является раскрытие факта наличия или разработки 

вышеуказанного вида оружия, то есть придание гласности в этой сфере 

деятельности государства: 

Во-первых, страны должны организовать саммит Организации 

объединённых наций для учреждения комиссии по выявлению наличия 

технологий у стран-участниц, связанных с воздействием субъекта, приводящим 

к психическому изменению состояния объекта; 

Во-вторых, данная комиссия после лоцирования всей информации должна 

распределить ее по четырём категориям на основании формы реализации: 

1) суггестивная; 

2) использование психотропных, наркотических и токсических средств; 

3) использование внешних раздражителей; 

4) деструктивные вербальные средства. 

В-третьих, предоставление саммиту отчета комиссии о проделанной 

работе: какие технологии были найдены, в какой стране, уровень развития 

данных технологий, а также прогнозирование возможной угрозы по каждой 

категории. 

В-четвёртых, принятие решения о запрещении/ограничении той или иной 

категории в зависимости от отчета. 

В-пятых, подписание международного соглашения о 

запрещении/ограничении использования психотронного оружия как в военное, 

так и в мирное время, вследствие того, что государства, пытаясь осуществить 

свои интересы, находятся в постоянной борьбе между собой, в том числе и 

мирной, к примеру, из-за постоянной информационной войны [7, с. 79]. 

В-шестых, создание комитета по контролю стран-участниц в сфере 

развития технологий, связанных с воздействием субъекта, приводящим к 

психическому изменению состояния объекта, а также систему наказаний за 

нарушение данного соглашения. Например, денежный штраф, изолирование от 

мирового сообщества, санкции. 
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Чтобы добиться успеха при проведении вышеуказанных мероприятий, 

необходима добросовестность всех стран. У членов комиссии (в дальнейшем 

комитета) должны быть: безупречная репутация, образование, позволяющее 

разбираться в вопросах воздействия, инфразвука и т.д. А также необходима 

активная деятельность СМИ на территории всех стран, чтобы информировать 

население о той или иной проблеме для своевременной реакции на определенные 

события и факты.  
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