
     В 1923 году Бернард Кажинский  предложил нечто неслыханное, схему 
прибора, способного воспроизводить импульсы человеческого мозга, превращая 
их в звуковые сигналы и передавать их на значительные расстояния. Автор наз- 
вал свое изобретение «МОЗГОВЫМ  РАДИО» и опубликовал результаты 

исследованияв научной прессе.  
 

СПРАВКА: Бернард Кажинский, физиолог, психиатр, изобретатель. Любимая 
идея- возможность эмоционального управления толпой. 

 

 Статьи вызвали настоящую сенсацию. Сразу же несколько зарубежных 
университетов пригласили ученого выступить с циклом лекций. Турне по 

Европе и Америке продлилось около года. Внимание аудитории вдохновило 

Кажинского на продолжение экспериментов. В это время он находился в 
Канаде.  Сотрудник с Лубянки, сопровождавший ученого, намекнул,» что пора 
бы и честь знать…» , Родина ждет!» 

  

СПРАВКА: Выписка из протокола заседания Президиума Академии Наук 
РСФСР: « …признать исследования Кажинского в области «Мозгового радио» 

перспективными. Разрешить Кажинскому практические эксперименты по 

разделу «Мозговое радио». Информировать о результате работ Наркомат 
Обороны и ОГПУ. Москва. 17 Марта 1924 года. 
 

     Именно тогда в СССР, по сути впервые в мире, был сделан шаг на пути 

создания оружия, дистанционно и разрушительно воздействующего на 
человеческий организм. Ударной силой психотронного агрегата стали 

низкочастотные звуковые волны. Первые опыты решили проводить на 
животных. Кажинский был дружен со знаменитым дресировщиком Владимиром 

Дуровым. 

 

СПРАВКА: Владимир Дуров – основоположник Российской зоопсихологии, 

основатель научной школы » мягкой дрессировки». Участник первых 
отечественных опытов по телепатии. 

 

     Дуров очень скоро настоял на прекращении экспериментов. Обеспокоенный 

Дуров предупредил Кажинского об опасности его методов, но ученый уже  не 
был единоличным хозяином изобретения. В частной переписке Дуров 
писал:»…мне кажеться, Ваше изобретение переходит границы рационального и 

разумного.Серьезно опасаюсь за Вас и Ваше будущее». Москва.23 Августа 1928 

года. 
     Естественно изобретением Кажинского заинтересовались спецслужбы. 

Осенью 1928 года его вызвали в ГПУ. Там задали прямой вопрос- можно ли 

человеку внушить «нужные» мысли. После беседы на Лубянке Кажинского 

больше никто никогда не видел. В 30-е годы велись исследования в этой 

области. Развитием «Мозгового радио» занялись другие, менее щепетильные 
люди и даже провели несколько чудовищных экспериментов. Их жертвами 

стали тысячи заключенных, которых низкочастотное излучение превратило в 
послушных зомби. Изобретение засекретили и отправили в «Спецхран», до 

«лучших времен», как говориться, и эти, с позволения сказать ,«лучшие» 

наступили. 

 



     После Второй мировой войны секретным службам в Москве и Вашингтоне 
хотелось абсолютного контроля над человеческим сознанием и возможностью 

управлять любым человеком как послушной марионеткой  вне зависимости от 
его воли и желания. Идея была сформулирована. Ученые получили заказ на ее 
техническую реализацию. На Лубянке и в Ленгли на психотронное оружие 
смотрели как на новый козырь в глобальной политической игре. Позже 
журналисты придумают этому проекту общее название:»Несмертельное 
оружие». Чудовищная ирония, не правда ли ? А пока, помня что все новое –это 

хорошо забытое старое, американцы начали с разбора архивов. Удалось  
разыскать сведения о секретных экспериментах НКВД и ГЕСТАПО по 

воздействию на заключенных ультразвуком, фрагменты медицинских отчетов и 

технической документации. Руководил группой амераканских исследований 

профессор психиатрии Эрвин Камерон. 

 

СПРАВКА: Эрвин Камерон-руководитель Центра психиатических 
исследований ЦРУ. Разработчик программы «ЧИСТЫЙ МОЗГ».Альпинист-
любитель.Погиб в экспедиции при невыясненных обстоятельствах. В прошлом 

слушал лекции Кажинского в Канаде. 
 

     Э.Камерон пошел в гору  после знакомства с А. Даллесом. Похоже бедный 

ученый из Канады и мультимиллионер из Нью Йорка вовремя нашли друг 
друга. Даллес мечтал об агрегате который мог бы влиять на человеческую 

психику, тотальный конроль над мышлением,возможность воздействовать на 
физическое состояние и контролировать поведение противника на расстоянии и, 

практически, незаметно. Такая «штука» могла оказаться посильнее атомной 

бомбы! 

     Камерон работал над созданием психотронного оружия пять лет, до начала 
50-х, когда Ален Даллес был назначен Директором ЦРУ. О дним из 
первых приказов хозяина Ленгли было распоряжение о создании и 

финансирования секретной лаборатории по испытанию изобретений доктора 
Камерона. Проект получил говорящее название «ЧИСТЫЙ МОЗГ» . 

  

    Аналогичной программе в СССР присвоили не менее звучное 
наименование:»РАДИОСОН». Советский психотронный аппарат создавался на 
основе «Мозгового радио» Кажинского. Пригодились чертежи из «Спецхрана». 

     Кроме того, советской разветке удалось завербовать сотрудника лаборатории 

Камерона, большому любителю «Блэк Джека» предложили оплатить крупный 

карточный долг. 
     Разработку аппаратуры «РАДИОСОН» поручили совместному 
подразделению КГБ и Минздрава СССР. 

 

СПРАВКА: «Приказ министра здравоохранения СССР: Откомандировать в 
распоряжение Комитета государственной безопасности группу ведущих 
сотрудников Института судебной психиатрии с сохранением среднего заработка 
и премиальных выплат за особый режим работы. Москва.25 июня 1954 года. 
 

     Лаборатория получила кодовое название «ПИОН»-психиатрические 
исследования особого назначения. 
     Как и бывает в сборных командах, сотрудники  «ПИОНа» разделились на две 
группировки: 1. «ПИАНИСТОВ» и 2.»ПИОНЕРОВ». 



     Первые, «ПИАНИСТЫ»,предлагали компактный но чрезвычайно мощный 

низкочастотный излучатель.Сигналы, распространяемые «Адской 

машиной»,были за пределами человеческого восприятия и воздействовали на 
психику в широчайшем диапазоне: от глубокого сна до неизлечимой 

ментальной патологии. 

 

     Вторые,»ПИОНЕРЫ», настаивали на распылении галлюциногенов и 

распространении психотропных препаратов через систему коммуникаций. 

 

Два направления соперничали! Навести «порядок» поручили профессору 
Борису Полоцкому, в прошлом один из сотрудников Кажинского. 

 

СПРАВКА: Борис Полоцкий,советский физиолог и психиатр,автор научных 
работ по судебной медицине, практиковал как нейрохирург. 
 

     В итоге, последнее слово осталось за сторонниками низкочастотного 
излучателя. Установка представляла собой модернизированную версию 

«МОЗГОВОГО РАДИО». По виду радиопередатчик с антенной. Во время 
испытаний на полигоне под Новосибирском рота солдат в 145 человек в одно 

мгновение заснула богатырским сном. После пробуждения за 
военнослужащими наблюдали почти год. Но сначала никаких побочных 
эффектов не обнаружили.Тогда еще не знали,что самое страшное начнется 
позже. 
 

     Тем временем, в США возможности психотронного воздействия исследовали 

на бездомных и алкоголиках.Затем эксперимент решили усложнить.Поскольку 
денег ЦРУ не жалело,пригласили группу жителей штата Техас,для новых 
экспериментов были необходимы совершенно здоровые люди. Опыт 
завершился чудовищными результатами: 12 молодых людей угодили в 
психиатрическую клинику буквально через недельное испытание. А еще через 
неделю 8 человек умерли. О дин из погибших был дальний родственник 
Президента Эйзенхауэра.Началось расследование.Дело дошло до рассмотрения  
в специальной сенатской комиссии. Проект «ЧИСТЫЙ МОЗГ» был закрыт. 
 

     А в СССР начали умирать совсем молодые люди, бывшие участники 

испытаний «РАДИОСНА». Существуют частоты, порядка 8-12 герц при 

которых наступает резонанс между желедочками сердца и внешней 

возбуждающей силой и наступает паралич . 

 

     В Министерстве Обороны скопилось несколько десятков рапортов, 
написанных как будь-то под копирку о неожиданной смерти солдат и офицеров 
запаса в разных регионах страны.Самым странным было то,что все они ранее 
служили в одной части под Новосибирском. Документы тщательно изучили в 
Главном разведывательном управлении. Выяснилось, что по линии 

Мин.Обороны таких экспериментов не проводилось. Оставалась она версия –
КГБ. В распоряжении ГРУ появился мощный аргумент в конкурентной борьбе с 
Лубянкой. Докладная пошла на самы верх, в Президиум ЦК КПСС. 

 

СПРАВКА: «Зам. Начальника ГРУ генерал-полковника Артеменко Секретарю 

ЦК КПСС Дмитрию Устинову: Прошу согласовать проведения расследования 



по факту испытания нового вида оружия, проведенных по линии КГБ СССР в 
Сибирском  военном округе. Москва. 12 Февраля 1955 года 
 

     О трагических последствиях таинственного оружия по Новосибирском 

рассказали Хрущеву. У Хрущева появился мощный предлог избавиться от 
Председателя КГБ   И. Серова. Секретные технические проекты, которые 
курировал Серов, были преостановлены. Всю документацию по «РАДИОСНУ» 

передали в ГРУ в самом конце 1957 года.С тех пор, все что касается 
психотронного оружия – тщательно охраняемый секрет. 
 

     Естественно,было сделано все, чтобы любые разговоры о «Психотронном 

оружии» считалось психической патологией. 

 

СПРАВКА: «Совместный Приказ Министерства Внутренних  дел СССР и 

Министерства здравоохранения СССР: 

 

     «…лица,замеченные в рассказах о воздействии «Мозгового психотронного 
оружия» подлежат изоляции в специализированных учереждениях с 
последующим принудительным  лечением. Москва.08 Июля 1959 года. 
 

 

      

  

 

 

          


