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Ты тяжко грешишь, если ты очень много не знаешь.  
Поэтому... мы хотим, приходя в момент опасности на  
помощь душам, рассеять незнание и иметь перед глазами  
всегда суровейший Суд, который нам предстоит для того, 
чтобы гордое незнание не взяло над нами верх.  

Святой Амвросий Медиоланский (III век) 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Продолжая публикацию книг о невидимой латентной 

войне, хочу обратить внимание читателей на психофизиче-
ское оружие (ПФО). Долго изучая возможности этого ору-
жия я пришел к выводу, что оно есть и уже давно применя-
ется на территории многих государств. Особенно 
активизировалось использование ПФО на территории  
Украины в последние два года (2017 и 2018 годы). Поэтому 
нашу страну без оглядки грабят хазарские олигархи при 
молчаливом согласии большинства населения, которое 
зомбировано психотронным и психотропным оружием, при 
попустительстве власти. Я уже не скрываю своего отноше-
ния к этим явлениям и пишу об этом открыто, потому что 
власти мне нечего возразить… 
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Я закончил факультет вычислительной техники Харь-
ковского института радиоэлектроники, который давал не-
плохие знания прилежным студентам. До сего дня помню 
экзамен по «теории электромагнитного поля», который 
сдал на пятерку. Думал тогда: «зачем мне эти знания»? 
Сегодня так не думаю. Эти знания помогают мне понять 
многие процессы, происходящие в мире. Но главное, это 
понимание возможностей психофизического оружия. Ведь 
не случайно Украина, да и другие страны, опутана сетью 
антенн сотовой связи и системами противоракетной оборо-
ны (СПО) других стран, которые являются оружием бинар-
ного назначения. С одной стороны, они дают возможность 
работать операторам сотовой связи и защищают свои тер-
ритории от вражеских ракет, а с другой – имеют возмож-
ность влиять на настроение людей своих и чужих стран, 
вызывая апатию или другие эмоции. Все зависит от часто-
ты передаваемых сигналов. Но об этом немного позже… 

В одной из стран, кажется это была Греция, я увидел 
дерево. Мертвенно-бледное и гладкое оно казалось бутафо-
рией, театральной декорацией, кладбищенским памятни-
ком. Но это было живое дерево, только каждая ветка, каж-
дый листок, весь ствол были оплетены упругой паутиной. 
И дерево задыхалось. Я смотрел и думал: обречено ли де-
рево на медленную и мучительную смерть или оно очи-
стится от этой паутины и червей… 

Так и человек в современном мире опутан паутиной, 
которую плетет вокруг него глобальная олигархия (Г-
олигархия) и только от нас зависит, освободимся мы от 
этой паутины или нет… И паутина эта психофизическое 
оружие! 

Я долго раздумывал над тем, стоит ли писать о ПФ-
оружии. Коллеги, работающие со мной, отговаривали меня 
от этой затеи, и я длительное время не решался сесть за 
написание книги на столь необычную тему. Работая в нача-
ле 1970-х годов на станции слежения за спутниками, или 
научно-измерительном пункте (НИП) на далекой Камчатке, 
я уже тогда начал следить за разработками в области ПФ-
оружия. Радиолокационные антенны, стоящие на НИПе 
между г. Елизово и пос. Паратунка, компьютеры, съем ин-
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формации со спутников, прекрасная библиотека в воинской 
части, обслуживающей станцию слежения за спутниками, 
давали мне возможность следить за развитием работ в об-
ласти создания психотронного оружия. В дальнейшем я 
продолжал накапливать информацию в этом направлении, 
поэтому оставалось обобщить имеющиеся данные и пи-
сать… Но что-то останавливало меня, и я был на распутье – 
писать или не писать. 

Дилемма разрешилась совсем неожиданно. Мне позво-
нила женщина и спросила, являюсь ли я автором книги 
«Четвертая мировая информационно-психологическая вой-
на?». Получив утвердительный ответ, женщина спросила, 
могли бы мы встретиться по одному очень для нее важному 
вопросу… 

На второй день встреча состоялась. Татьяна Никифо-
ровна, так звали женщину, пришла не одна, а с психологом, 
и очень волнуясь, и чуть не плача, рассказала о событиях, 
происшедших с ее дочерью и внучкой. Из ее сбивчивого 
рассказа я понял, что с ее близкими случилась беда, а мно-
гочисленные фотографии и документы подтвердили самые 
мрачные предположения и догадки. Под видом организа-
ции отдыха одна влиятельная секта зомбирует детей.  

 

 
 
Анализируя документы и фотографии, я и мои коллеги 

пришли к выводу, что секта использует ПФ-оружие для 
вовлечения в свои сети детей и взрослых с целью обогаще-
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ния. Поэтому мы решили, что люди должны знать правду о 
психофизическом оружии, которое используется в невиди-
мой войне на территории Украины. Комбинированное ис-
пользование психотронного и психотропного оружия, со-
ставляющие ПФО, дает поразительные результаты 
экстрасенсорного воздействия на массовую аудиторию. 
Подобный метод влияния на население таит в себе неви-
данные возможности с целью получения определенного 
негативного результата. Ничого себе, – думал я. Эти раз-
мышления и события и послужили стимулом для написа-
ния данной книги. 

Первыми подступиться к психотронной войне пытался 
Черный орден Гитлера – СС. А вернее, самая таинственная 
и по сию пору часть СС – институт «Анэнэрбе», «Наследие 
предков». У истоков СС стояла одна из загадочных лично-
стей – Карл фон Виллигут. (Он умер вскоре после войны 
1939–1945 годов, не оставив потомства и не попав на ска-
мью подсудимых в Нюрнберге.) В его роду из поколения в 
поколение передавались странные таблички, на одной из 
которых были изображены некие аппараты, генерирующие 
какие-то закрученные потоки неких частиц. Создается впе-
чатление, что это – рисунки генераторов так называемых 
торсионных полей, которые официальной наукой считают-
ся мифом, бредом воспаленного сознания и еще черт знает 
чем. В архивных документах «Анэнэрбе» подчеркивается, 
что воздействие техно-магических аппаратов нацеливалось 
прежде всего на «кристаллы воли», особые образования 
где-то в области гипофиза. В 1980-е годы в советском ака-
демическом журнале «Кибернетика и медицина» появились 
статьи на тему пси-исследований профессора, полковника 
Георгия Богданова. Он писал, что в мозгу человека имеют-
ся встроенные самой природой кристаллы полупроводни-
ковых структур. Благодаря этой твердотельной электронике 
возможна передача в мозг кодированной информации, ко-
торая вызывает образ, представление, зрительные ассоциа-
ции, акустические и поведенческие реакции. 

Возможно, и здесь мы имеем дело с наследием «Анэ-
нэрбе», которое досталось военным специалистам стран-
союзников. О том, что нацистские ученые не шарлатанст-
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вом занимались, говорит тот факт, что во время Нюрнберг-
ского процесса 1945–1946 годов, когда судили нескольких 
высших иерархов гитлеризма, вопрос о деятельности «Анэ-
нэрбе» был замят. Эту организацию попросту объявили 
лженаучной, и в протоколах процесса вы мало что о ней 
найдете. Разве что в части медицинских опытов над воен-
нопленными – в основном русскими. Тем не менее, спецы 
из «Анэнэрбе» по этой части и некоторые результаты работ 
по пси-оружию оказались в США. И работы в области пси-
хофизического оружия продолжились уже там. 

Дело в том, что на Нюрнбергском процессе присутствова-
ли будущий основатель Центрального разведывательного 
управления (ЦРУ) Аллен Даллес (автор программы разложе-
ния и расчленения Империи, выдвинутой в 1946-м и вопло-
щенной в 1991 году) и видный ученый-психолог Эвен Каме-
рон. Именно там они могли ознакомиться с результатами 
работ ученых-эсэсовцев. И именно после Нюрнберга в США 
начинается суперсекретная работа по программе пси-оружия. 
Сначала – в рамках программ «Синяя птица» и «Артишок». 
Затем с апреля 1953-го – «МК-ультра». Камерон вел ее на 
деньги ЦРУ в «Мемориальном институте Аллана», крупней-
шей в Канаде монреальской психиатрической клинике (так 
было проще избегать конфликтов с американскими законами). 
Известно, что с 1956 по 1977 год более полусотни человек 
выступили, сами того не ведая, в роли подопытных кроликов, 
и в этой работе наряду с ЦРУ принимала участие и канадская 
Королевская конная полиция. И только президент Картер в 
1978 году, после скандала с публикациями в прессе, объявил о 
прекращении сей программы. Но она не остановилась. Кста-
ти, в 1988-м ЦРУ признало свою вину перед людьми, высту-
пившими в роли ни о чем не ведающих лабораторных живот-
ных, и даже заплатило им кое-какую компенсацию. 

В рамках программы «МК-ультра» к сотрудничеству 
были подключены 44 университета и колледжа, 15 иссле-
довательских групп, 80 учреждений и частных фирм. Уже 
тогда Камерон крайне жестокими способами – сильным 
электрошоком и наркотическими средствами – пытался 
лишать подопытных воли, формировать в них совершенно 
иную личность, стирая прежнюю. 
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Работа в США продолжалась по многим линиям. На-
пример, в 1977-м американский психофизиолог Хосе Дель-
гадо начал работы по вшиванию в мозг электронных сис-
тем управления. И опять его работой заинтересовалось 
ЦРУ. Уже в 1982-м в центре Дельгадо работали полторы 
тысячи сотрудников, а охранялся он морской пехотой 
США. Есть сведения о том, что схемы вживляли в челове-
ческий мозг и вроде бы эксперименту подверглись даже 
некоторые пилоты ядерно-стратегической авиации США. 

Есть множество свидетельств о том, что в качестве под-
опытных кроликов янки использовали членов религиозных и 
псевдорелигиозных сект, которые, как грибы после дождя, в 
изобилии плодились на сходящем с ума Западе (сейчас то же 
творится и у нас). Многие секты основывало и опекало, кста-
ти, само ЦРУ – они были удобными полигонами для отработ-
ки способов управления людьми, превращения их в покорных 
биороботов. А также – весьма прибыльным предприятием: 
ведь главари сект получали тысячи добровольных рабов (к 
примеру, Церковь Христа, принадлежащая корейцу Муну, 
сделала его богатейшим человеком). Предполагают, что мас-
совое самоубийство членов секты «Народный храм» в Гайане 
в 1979 году – это последствия опытов над ее членами. Опытов 
по пси-оружию. 

Работа шла по многим линиям. С 1973 года психотро-
никой занималось DARPA – Управление планирования 
перспективных работ при Министерстве обороны США. 
Исследования по «промывке мозгов» велись в 1979-м в 
канадском Эдмонтоне (сенсационные разоблачения Марти-
на Коски). Именно тогда, кстати, Стивен Кинг начинает 
издавать свои романы о жертвах экспериментов ЦРУ в этой 
области. Очень примечательная деталь: исследования в 
области пси-оружия всегда связаны с аэрокосмическими 
фирмами. Во всяком случае, один из крупнейших центров 
по изучению передачи мыслей на расстояние в Рэдстоуне, 
штат Алабама, находился буквально в полукилометре от 
кабинета отца американской астронавтики, гитлеровца 
Вернера фон Брауна. Человека, который был взлелеян СС, 
знал многое об «Анэнэрбе» и никогда не забывал о своих 
нацистских корнях. 
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Не будем углубляться в дебри сей обширнейшей темы, 
достойной нескольких книг. Ограничимся лишь замечанием 
о том, что к началу 1990-х наука и технология вплотную 
приблизились к тому, чтобы создать вполне компактные 
установки (в том числе – и на принципе торсионных полей), 
которые способны воздействовать на целые районы планеты, 
если эти аппараты вывести на орбиту и применить оттуда по 
наземным целям. По некоторым сведениям, работы по пси-
оружию, способному управлять поведением людских масс, 
были вплетены в работы по дальней, загоризонтной радио-
локации, и здесь использовалась энергия окутывающей пла-
нету ионосферы – до сих пор малоисследованной. 

Очевидно, что на Западе работы по пси-оружию шли 
схожим путем с работами в эсэсовском «Анэнэрбе». И в 
том, и в другом случае использовался богатейший опыт 
психообработки, известной в мистических сектах, в тайных 
доктринах Востока, в инквизиции, в тибетской религии 
Бон – оппоненте буддизма. Значительное место, как следу-
ет из нескольких отрывочных сообщений, в этих исследо-
ваниях занимает каббалистика. Вот уж поистине призрак 
СС и ее шефа Генриха Гиммлера продолжает войну против 
русских даже полвека спустя! 

Читатели часто сетуют на то, что мои книги тяжелые 
для чтения, что они слишком заумные. Но скажите мне, как 
описать работу психогенераторов, электромагнитных излу-
чателей и других средств массового влияния на человека, 
не прибегая к научной терминологии? Однако я пытаюсь 
сделать книгу научно-популярной, хотя твердо уверен, что 
народ Украины в своей основной массе чрезвычайно гра-
мотный и любознательный. Не сомневаюсь, что он поймет 
меня, и знания некоторой теории и возможностей психофи-
зического оружия пойдут на пользу всем. 

Организация информационно-психологических воздей-
ствий производится специальными средствами, позволяю-
щими осуществлять целенаправленное влияние на общест-
венное мнение, сознание, подсознание, поступки людей, их 
психическое состояние, чувства и здоровье. 

Изучение совокупности этих средств позволяет сделать 
вывод о том, что сегодня в мире ускоренными темпами 
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создается, проходит полевые испытания и практически 
используется при решении военных задач новый класс 
мощного, высокоэффективного оружия на основе совре-
менных и перспективных психотехнологий, которое может 
стать одним из решающих средств достижения целей в со-
временной войне. 

Настоящий труд адресован не только профессиональ-
ным военным, а тому более широкому кругу читателей, 
которые задумываются над судьбами своих детей и внуков 
и хотят или имеют возможность изменить их программи-
руемое будущее. 


