
Таблица 1

и результаты их воздействия приводятся в таблице 1.
людей, что используется в военных целях. Эти средства
психическое и эмоциональное состояние и поведение
веществ и составов, вызывающие неадекватное

Психотропное оружие - это группы психотропных

геноцида населения РФ.
Рассмотрим основные виды ОНД, используемые для

Часть 2
Методы тайной расправы с населением РФ

Название средства Назначение средства
Фармакологические препараты

Психолептики

мобилизации.
эмоционально-волевой
препятствующие
а в случае увеличения дозы—
центральную нервную систему,
воздействующие на
подавляюще и успокаивающе
Лекарственные препараты,

Психодизлептики

выполнения действий
принятия решений,
восприятия обстановки,
деятельность мозга, процессы
Вещества, дезорганизующие

Психоаналептики
боеспособности.
Стимуляторы активности и

Психоэнергизаторы

высокой активности
ресурсы для поддержания
мобилизовать внутренние
израсходованную энергию,
восстанавливать
средства, позволяющие быстро

Ноотропы

условиям
быстрой адаптации к сложным
Препараты, способствующие

Отравляющие вещества в сублетальных дозах



организма человека (соматика) во многом обусловливает
основано на психофизической взаимосвязи. Состояние

Сомато-психологическое оружие

криминальных.
экономических, военных и других целей, в том числе и
использоваться для достижения политических,
далеко за рамки психиатрической клиники. Они могут
Таким образом, использование психотропных средств вышло

людей.
конкретного человека, так и против большого количества
газов. Психотропные средства могут применяться как против
средствами гигиены, через кожу, при вдыхании аэрозолей и
вводиться в организм людей с продуктами питания и
состоянии. Многие психотропные средства могут скрыто
аэрозолей, порошков, таблеток, в газообразном
Психотропные средства могут применяться в виде

действия
Нервнопаралитического

управлять своим поведением
полной утрате возможности
деятельности, ведущие к
осуществлению психической
препятствующие
Отравляющие вещества,

действия
Психотомиметического

возбуждением, бредом
общим психомоторным
эмоциональных процессов,
мыслительных и
нарушениями памяти,
галлюцинациями,
сопровождающиеся
расстройства,
вызывающие психические
дезорганизующие работу мозга,
Отравляющие вещества,

Раздражающего действия

обстановке
чувств и ориентации в
слизистых оболочек органов
вызывающие раздражение
Отравляющие вещества,



Таблица 2.

используемые в военных целях, представлены в таблице2.
Основные средства сомато-психологического оружия,

его соматическим состоянием.
эмоции, мотивы и модели поведения человека - определяется
его психические состояния, а психическое состояние:

[Наименование оружия
воздействия оружия
Краткая характеристика

Лазерное оружие

временного ослепления
устройства, применяемые для
Лазерные генераторы и

Средства обездвижения людей

страха, отчаяния
порождает чувства бессилия,
людей и техники, что
невозможными передвижения
делающие
коэффициенты трения и
многократно снижающие
друг к другу. Суспензии,
людей к боевой технике, почве,
составы, приклеивающие
распыляемые супер клеевые
Быстро затвердевающие

заграждений»
«психологических
Средства постановки

пребывания на ней людей
условия, невозможные для
территорией и создающие
распыляемые над определенной
рвотные и др. аэрозоли,
перцовые, слабительные,
непереносимым запахом,
переносимого шума, составы с
Генераторы трудно

нелетального действия
Биологическое оружие

нестерпимый зуд, обширные
самочувствие, чесотку,
недомогания (плохое
насекомые, вызывающие
искусственно выведенные
Микроорганизмы,



электромагнитными, световыми, звуковыми и т. п. волнами
системы, воздействуя на них электрическими,
системы, которые манипулируют работой мозга и нервной
Психологическим воздействием обладают биорезонансные

поколениях.
генетические изменения, которые отражаются на будущих
длительном неинтенсивном воздействии возможны
патологии организма и подавление иммунитета. При
излучение наблюдаются: стадия истощения, возникновение
При длительном интенсивном воздействии СВЧ и КВЧ

Генераторы электромагнитных излучений

психотронного оружия на человека.
Рассмотрим особенности воздействия этих типов

• компьютерные технологии и др.

• генераторы специальных излучений;

• лазерные и световые излучатели;

• генераторы инфразвука и ультразвука;

• генераторы электромагнитных излучений;

оружия относятся :
К наиболее распространенным средствам психотронного

функционирования отдельных органов и мозга.
человека, учитывающие диапазоны частот
воздействия на физическое состояние и сознание
Психотронное оружие – средства и методы техногенного

против повстанцев, для разгона митингов и демонстраций.
используются при проведении военно-полицейских операций
(акустические, перцовые, слезоточивые и др.)широко
Отдельные виды сомато-психологического оружия

язвы и др.) и заболевания.

нелетального действия
Экологическое оружие

жизнедеятельности людей
крайне неблагоприятных для
климатических условий,
длительного времени погодно-
поддержания в течение
Средства создания и



голограммы на облака, при этом изображение отчетливо
атмосфере. Генераторы лазерных излучений проецируют
ослепления и при создании голографических изображений в
используются в психологическом оружии для временного

Лазерные излучатели

каких следов от лучевого поражения.
поразить любой орган. При этом на теле не остается ни
Сфокусированным ультразвуковым лучом можно скрытно
эндокринную системы, нарушает обмен веществ.
воздействия на сердечно-сосудистую, нервную и
иммунную систему, подавляет волю, оказания вредного
утомляемость, расстройства зрения и дыхания, угнетает
психику человека, вызывает головную боль, быструю
низкочастотного диапазона (20–30 кГц) негативно влияет на
даже малая интенсивность ультразвуковых колебаний
Ультразвуковые колебания не ощущаются человеком, но

вследствие резонанса, может их просто разорвать.
собственным резонансным частотам внутренних органов,
мощности, с частотами диапазона 6 – 9 гц, равными
паники, потерю самоконтроля. Инфразвук достаточной
вестибулярном аппарате, вызывает состояние ужаса и
сердечно-сосудистой и дыхательной системах, а также в
людей негативные изменения в центральной нервной,
При интенсивности более 95 дБ инфразвук вызывает у

кГц).
ниже 16 Гц) и ультразвуковых колебаний (свыше 20
организм человека инфразвука (частота колебаний
эффекты деструктивного воздействия на психику и
Генераторы инфразвука и ультразвука используют

Генераторы инфразвука и ультразвука

уровнях.
действующие на клеточном, молекулярном и атомном
лептонные и другие, названные психотронными),
генераторы специальных излучений ( торсионные,
На базе генераторов СВЧ созданы различные

с низкими частотами и ничтожно малой амплитудой.



росту криминализации общества.
безнаказанно. Это способствует необозримому
целях совершенно бесконтрольно и
экономических, криминальных и других
использоваться в политических,
производиться, приобретаться и
сегодня продолжают разрабатываться,
Эти виды оружия запрещены, однако, они и

его уничтожать и разрушать среду его обитания.
психофизическим состоянием и сознанием человека,
В РФ созданы виды оружия, способное управлять
Изложенный материал приводит к следующим выводам.

диагностики.
быть выявлена современными средствами медицинской
Причина этой патологии организма человека не может
заболевают. При этом нарушается работа всего организма.
этого, какие-то органы перестают снабжаться энергией и
изменяют генетические параметры биополя. Вследствие
что, применяя высокочастотное излучающее оружие,
работы с биополем человека. Эти работы состоят в том,
В последнее время широкое распространение получили

эпилептические припадки, психологические травмы.
При этом в мозгу играющего возникают страхи, кошмары,
компьютерных игр в программно заданном направлении.
могут трансформировать психику человека с помощью

Компьютерные технологии

деятельность и самочувствие человека.
света, что влияет на состояние психики, умственную
сознания. Клеткам мозга навязывается ритм мелькающего
недомогание, тошноту, головокружение и даже потерю
облучаемых людей вызывают эпилептические припадки,
частотой следования 15 Гц, малой интенсивности у
света с частотой 10–20 Гц. Импульсы красного света с
деморализуют психику людей воздействием мелькающего

Световые излучатели

видно на расстоянии 100–150 км..
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апокалипсис.
Грядет, создаваемый самим человеком, техногенный
созданного на «новых физических принципах».
человека и природы с применением оружия,
техногенной деградации, деградации и уничтожения
Общество стремительно продвигается по пути полной

модифицированных продуктов.
людей» уже создан дешёвый корм, в виде генно-
Для сокращения затрат на содержание «служебных
помощью репродуктивного или иного вида оружия.
управляя размножением «служебного человека» с
Численность популяции возможно регулировать,
управляемым психофизическим состоянием.
управляемым ограниченным самосознанием и
Создается популяция «служебных людей» с

человека».
человека в виде создания управляемого «служебного
численности населения и техногенная «эволюция»
скрытно ведется разрушение природы, сокращение
использованием запрещенных видов оружия тайно и
класс избранных и «человеческий ресурс». С
Взят курс на создание «двухуровнего общества»:


