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Инфразвук действует на центральную нервную систему. Частота «работы»
головного мозга примерно 8 Гц. Инфразвуки такой же частоты рано или поздно
вызывают в нервных клетках резонанс. «Игра» частотами ускоряет сердечный
пульс, увеличивает количество адреналина в крови, вызывает искусственное
возбуждение. Воздействие низких частот в сочетании со световыми вспышками с
частотой 6 –8 Гц лишает человека глубины восприятия. При частоте 25 Гц
вспышки света совпадают с частотой биотоков мозга, и человек может терять
контроль над своим поведением.
Современная музыка стилей рок, хип-хоп, металл, «коммерческая музыка –
попса и другие пишутся на низких частотах. Исследования показали, что звуки
низкой частоты оказывают по большей части негативное воздействие на человека.
они вызывают упадок сил, депрессию или воспринимаются как угрожающие,
например грохот землетрясения, сход лавины, гром, разрушение здания.
Повторяющийся ритм и низкочастотные звуки бас-гитары оказывают огромное
влияние на состояние спинномозговой жидкости, и как следствие, на
функционирование желез, регулирующих секреты гормонов; существенно
изменяется уровень инсулина в крови; основные показателя самоконтроля резко
ослабевают или полностью нейтрализуются.
Напротив, звуки высокой частоты в благоприятном для человека диапазоне влияют
на нас благотворно, повышая уровень энергии, вызывают радость и хорошее
настроение. Высокочастотные звуки активизируют мозговую деятельность,
улучшают память, стимулируют процессы мышления, в то же время снимая
мышечное напряжение и производя различную балансировку вашего тела.
О положительном и отрицательном воздействии ритма знали в древности. В
прошлом веке смертная казнь осуществлялась на площадях под громкий, жесткий,
однообразный ритм барабанов с целью вызвать страх. Мистерии в честь
фригийской богини Кибелы проходили под оглушающие удары барабанов,
приводившие жрецов к самооскоплению и другим видам самоистязания.
Барабанным грохотом доводили себя до исступления и вакханки на празднествах в
честь Диониса. При ритме кратном 1,5 удара в секунду в сопровождении мощных
сверхчастот (15-30 герц), человек испытывает экстаз; в 2 удара в секунду при тех
же частотах входит в наркотическое состояние.

В середине 60-х годов в Америке появляются поп-группы, причисляющие себя к
разряду «Acid-Rock» - /кислота/. Для написания и исполнения данного вида было
необходимо употребление наркотиков. С 90-х годов «кислота» или «драйв» (drive)
предназначается для танцев. Основой данного направления является ритм с тремя
темповыми делениями: 120; 150 и 300 ударов в минуту.
Американские нейрохирурги уже несколько лет изучают так называемый
ритмический токсикоз — болезнь, которой страдают белые подростки, активно
слушающие рок и поп-музыку. При этом, афроамериканцы не испытывают
практически никакого дискомфорта, поскольку ритмы этой музыки у них в крови.
Что же до белых, то, как показывают исследования, более органичной для них
является музыка классическая, учитывающая естественные биологические ритмы.
Большинство произведений Моцарта, Вивальди, Баха имеют идеальный ритм – 60
ударов в минуту, что соответствует естественному, здоровому биению сердца.
При сочетании большой силы звука, низкой частотности и жесткого ускоренного
ритма со световыми вспышками частотой 6-25 Гц в организме происходят
необратимые процессы:
- происходит выделение в организме стрессгормонов, которые уничтожают в
мозгу часть информации, в результате чего происходит деградация личности;
- вызывается резонанс клеточных структур организма, в результате чего
возникает состояние, аналогичное приему наркотиков или алкоголя;
- происходит перебивание пульса человеческого сердца и рассогласование
работы нервной системы и эндокринных желез;
- вызывается эффект кавитации (молекулы воды в тканях разогреваются,
вода начинает разрывать окружающую живую материю);
- происходит повреждение внутренних органов, кровоизлияния, отеки,
артриты;
- оказывается отрицательное воздействие на центральную нервную систему.
Зафиксированы факты суицидов после рок концертов, а драки и агрессивное
поведение давно уже никого не удивляют. Были случаи, когда переизбыток
высоких или низких частот серьёзно травмировал мозг. На рок-концертах нередки
контузии звуком, звуковые ожоги, потеря слуха и памяти. Громкость, частота и
ритм достигли разрушительной силы настолько, что в 1979 году во время концерта
Пола Маккартни в Венеции рухнул деревянный мост, а группа “Пинк Флойд”
сумела разрушить мост в Шотландии. А концерт этой группы на открытом воздухе
привёл к тому, что в соседнем озере всплыла оглушённая рыба.

Исследования показали, что подростки, после получасового пребывания на
дискотеке, полностью теряют над собой контроль и впадают в состояние, близкое к
гипнотическому.
О влиянии музыки на организм человека было известно c давних времен. Более
того, сам феномен намного старше человеческого рода. Многократные наблюдения
биологов-этологов и зоопсихологов подтверждают, что обезьяны, медведи и
некоторые другие животные могут вполне сознательно успокаивать или, наоборот,
возбуждать себя с помощью ритмичного стука палкой по какому-нибудь гулкому
предмету (например, пустотелому стволу) или «игры» на расщепленной древесине
(особенно часто это используют бурые мишки).
Однообразные, пульсации басов в ритме «Дельта», совпадающей с частотой
"дельта-волн" головного мозга, которые бывают в состоянии сна, глубокого транса
и комы, присущие клубной, дискотечной техно-музыке, изменяют ритмы мозговой
деятельности. Итальянские ученые пришли к заключению, что музыка в стиле
«Хаус» способствует временному возникновению импотенции.
У поклонников хэви-метал выявлена меньшая выраженность познавательных
потребностей, склонность к суициду, а также положительное отношение к
курению, употреблению алкоголя и наркотиков, беспорядочному, или
извращенному сексу и антисоциальным поступкам. Жанр "heavy metal" с
сексуально-агрессивным содержанием усиливает негативное отношение к
женщине. Фанаты панк-рока отличались неприятием разного рода авторитетов,
расположенностью к ношению и применению оружия и мелким магазинным
кражам, терпимым отношением к возможности попасть в места лишения свободы.
По результатам исследований американских социологов, у несовершеннолетних
(от 12 до 17 лет) правонарушителей рэп является преобладающим музыкальным
выбором, большая часть из них одобрительно относилась к насилию и выражала
готовность участвовать в нем. Причем 72% из них признают влияние музыки на их
чувства, но только 4% признают связь рэпа с противоправным поведением.
К этим же негативным эффектам добавляется диссонанс и разрушительное
содержание текстов. И не имеет значения – понимает человек язык на котором
поется песня или нет, воздействие будет адекватным. Произведения музыки,
которые искажают благоприятный для организма человека звук, ритм, постепенно
разрушают «настройку» тонкого и сложного «инструмента», которым является
человек, приближая его к смерти духовной (деградации) и физической.
Подобное разрушающее действие характерно для искажённой музыки всех видов:
рок-музыки, джаза, танго, фокстрота, блюза, “soul”, металл, реп, которые искажают
гармонию ритма и звука, присущие жизни человека, природы, Вселенной. Все они
основаны на культе вуду – черной магии, завезенной в Америку с рабами из
Африки. Связь рока с сатанизмом и вуду совершенно очевидна. “Ролинг Стоунз” -

всемирно известная рок-группа – записала альбом под названием “Шабаш,
кровавый шабаш”, который представляет собой неприкрытую сатанинскую мессу.
«Музыка - наука о гармонии» утверждал Кассеодор Сенатор. По мнению
Платона гармония, заключенная в произведениях искусства, «водворяет гармонию
в души людей, а, значит, делает их добродетельными. Созерцание гармонии в
движении звуков, небесных тел поворачивает душу к познанию добра».
Большой интерес ученых к положительному воздействию классической и духовной
музыки на мозг человека вылился в ряд исследований на эту тему. Было выявлено,
что музыка оптимизирует функции головного мозга, совершенствует процессы
мышления и стимулирует учебные процессы.
После исследования музыки, написанной различными композиторами,
французский отоларинголог Альфред Томатис выяснил, что музыка Моцарта в
наибольшей степени содержит в себе высокочастотные звуки, подзаряжающие и
активизирующие мозг. Очень полезно слушать голоса птиц, звуки природы. Также
важен расширенный речевой диапазон (от 60 до 6000 Гц) потому, что речь
представляет собой сложные сигналы, которые помимо основных тонов содержат
еще много кратных им по частоте гармоник. Наш родной русский язык в этом
смысле очень перспективный, потому что включает как очень низкие, так и очень
высокие частоты.
Ранний музыкальный опыт, а также музыкальная деятельность (пение,
слушание музыки, движение под музыку, анализ музыкальных произведений,
музицирование, музыкальное творчество и т.д.) открывают доступ к врожденным
механизмам, ответственным за восприятие, понимание музыки и расширяют
использование этих механизмов для образования других высших функций мозга.
В работах Г.Ю.Маляренко, М.В.Хватовой (1993-1996 г.) показано, что
регулярное восприятие детьми специально подобранной музыки улучшает
кратковременную память, а также повышает показатели вербального и
невербального интеллекта. Возникло даже понятие «Эффекта Моцарта»!
Профессор Чеффилдского Университета Кэйти Овери сформулировала аспекты так
называемых «интеллектуальных выгод» от музыки:
1. повышение уровня читательских навыков
2. повышение уровня речевых навыков
3. улучшение навыков, необходимых для решения пространственных и
временных задач
4. улучшение вербальных и счетно-арифметических способностей
5. улучшение концентрации внимания

6. улучшение памяти
7. улучшение моторной координации.
Однако ничуть не меньшее воздействие звук и музыка оказывают на
гармонизацию организма человека, а следовательно и на его физическое здоровье.
Все в нашей вселенной пребывает в состоянии вибрации, в том числе и тело
каждого из нас. Каждый орган, каждая кость, ткань и клетка обладает «здоровой»
резонансной частотой. Если эта частота изменяется, орган начинает выбиваться из
общего гармоничного аккорда, что и влечет за собой болезнь. Болезнь можно
излечить, определив верную, «здоровую» частоту органа и направив на него волну
этой частоты. Восстановление природной частоты в органе означает
выздоровление.
Установлена жесткая связь между частотой звуковых колебаний,
конкретными органами человеческого организма и физиологическими процессами.
Проведены тысячи экспериментов на растениях, животных и людях,
доказывающих влияние звука на живой организм. Мимоза и петуния от мажорных
мелодий растут гораздо быстрее и расцветают на две недели раньше положенного
срока. Под воздействием классической музыки коровы дают больше молока. У
собак породы Пинчер кровяное давление в зависимости от мелодии может
меняться на 70 мм ртутного столба. Тесто поднимается в несколько раз быстрее и
становится пышнее и вкуснее от музыки Моцарта. В Японии провели эксперимент,
в котором участвовали 120 кормящих матерей. Одна половина из них слушала
классическую музыку, вторая – популярную. В первой группе количество молока у
женщин увеличилось на 20%, во второй группе – уменьшилось на половину.
Музыка Баха и Генделя, написанная в стиле барокко, обладает
расслабляющим эффектом, улучшает память, помогает при изучении иностранных
языков. Большинство произведений Моцарта, Вивальди, Баха имеют идеальный
ритм – 60 ударов в минуту, что соответствует естественному биению сердца.
Музыка, в которой звуки, ритм и музыкальный рисунок подчинены законам
гармонии - консонанс, оказывает благотворное воздействие на здоровье и развитие
не только человека, но и всех живых существ. Очень полезна так называемая
музыка природы. Звуки моря, шум дождя, голоса дельфинов успокаивают,
умиротворяют, звуки леса снижают кровяное давление, нормализуют работу
сердца, пение птиц помогает собраться с мыслями, вызывает прилив
положительных эмоций.
В основе всех известных видов звукотерапии лежит принцип резонанса.
Соответствие частот звуков структурному строению тканей и органов человека, а
музыкального ритма - ритмам процессов его жизнедеятельности приводит к тому,
что звук и музыка оказывают по принципу акустического резонанса очень глубокое
и многостороннее воздействие практически на все функции в теле человека

(кровообращение, пищеварение, дыхание, внутреннюю секрецию, деятельность
нервной системы и мозга), а также на духовное развитие человека, его эмоции,
желания, чувства.
Пора настала разъяснить, почему в заглавии статьи слово «высокочастотная»
забрана в кавычки, несмотря на следующие строки, встретившиеся внимательному
и вдумчивому читателю ранее: «После исследования музыки, написанной
различными композиторами, французский отоларинголог Альфред Томатис
выяснил, что музыка Моцарта в наибольшей степени содержит в себе
высокочастотные звуки, подзаряжающие и активизирующие мозг».
Для начала попробуйте ответить на вопрос, кто в настоящее время не умеет
пользоваться пультом дистанционного управления, например, телевизора? Ответ
будет однозначен. Но кто задумывался о том факте, что все «кино» в телевизор
попадают по одной «проволоке»? Ответ знают только специалисты, да слишком
любопытные. Тем не менее нехитрую «науку» выбора нужного канала осваивает
каждый. Всё же рискну «осветить» эту тему, тем более разговор вокруг неё вовсе
не портит нервную систему, а скорее - наооборот . «Кино» каждого канала
передаётся по соответствующей ему, так называемой «несущей» частоте . Она
измеряется в мегагерцах и выбирая частоту, мы выбираем нужный нам канал. А
вот само «кино», встроено в эту самую «несущую» частоту и телевизор нам
показывает, что она, частота, в себе содержит, если ,конечно, «телик» исправный.
Нетерпеливый читатель задаст вопрос: «А причём здесь психика?».
«Терпение и только терпение» - так любит повторять известный персонаж. Потому
что - «истина где-то рядом»! Ну, в самом деле, сколько самых разных «кино» идёт
в нашей голове, а точнее в нашей психике и отождествлять мозг человека и его
информационно — алгоритмическую систему(психику) , ВОВСЕ НЕ СЛЕДУЕТ, а
то как бы чего не вышло такого — сякого. И как мы отделяем один
процесс(«кино») от другого, чтобы они не перемешались в одну кашу — малашу?
Самим же потом придётся расхлёбывать, а может быть и вовсе не самим, а тем кто
поближе в семейной иерархии. Правильно, опять вот эта самая «несущая» частота,
только в гораздо более масштабных количествах, аж дух захватывает. Поэтому, это
самое масштабное количество разделено на области. Например, то, что отвечает за
выживание, располагается в области высоких частот(прошу не путать со
слышимым диапазоном частот, воспринимаемым человеческим ухом). Это,
разумеется инстинкты, безусловные рефлексы, условные тоже. Может быть, кто
нибудь из старшего поколения вспомнит, что приём радиопередач на
ультракоротких волнах обладает более высоким качеством передачи
информации,устойчивее связь.
Наша повседневная жизнь умещается на средних волнах, потому что вся
Вселенная построена на взаимовложенном колебательном волновом процессе. А
вот то, что связано со смыслом жизни, например, тайнами мироздания, сложными

вопросами бытия, одним словом не выразишь, может разместиться только в
области длинноволновых процессов, которые, кстати, нужно заботливо
поддерживать, если, конечно хочешь остаться человеком, а не двуногим
представителем нового вида Homo rotanus, ибо, сложные вопросы требуют
размещения большого количества информации в одном периоде волны. Потому и
волны длинные и некоторые длинноволновые процессы превышают короткий век
человека.
Культура по отношению к человеку выступает в роли гончара, а вот человек
по отношению к культуре — горшок, правда что-то вспомнилась наша родная
пословица-»Не боги горшки обжигают». До печки ещё можно что то изменить, а
вот после печки уже не получится.
Так вот пожаловалась как то мне моя коллега на учеников, мол завтра по теме «Дон
Кихот» со своими ветряными мельницами, а из всего класса по её прогнозам
сможет тему осилить максимум два-три ученика. Настроение никакое. Что же
делать? С точки зрения полной функции управления(ДОТУ) , ПОДНАПРЯЧЬСЯ и
понять, какой фактор среды «давит на психику», ну а далее по полной...
Итак — фактор среды! Вспоминаем начало статьи и делаем вывод, что шоубизнес делает ставку на музыку, которая из человека делает «зомби», био-робота,
легко управляемую био-машину или попросту уничтожает в короткие сроки, если
заданные характеристики не приобрёл.
Механизм воздействия простой: действуй определённым способом на организм, а
тот, в свою очередь на психику и получай результат. Высокочастотные процессы
активируются, а длинноволновые подавляются вместе с сопредельными средними
частотами, где уж тут «Дон Кихот» или знаменитое «Быть или не быть». Напомню,
инстинкты и всякие рефлексы размещаются в высокочастотной области. Поэтому,
если в психике индивида алгоритмика его психической деятельности строится под
приоритетом(под дулом) инстинкта, ну, например, размножения, то и результат
будет соответствующий. Думаю, теперь читателю понятен этот новоявленный
термин «высокочастотный»в кавычках.
Если длинноволновые процессы подавлены, резонанса, настройки на
соответствующий образ не будет, то есть это не станет достоянием психики, а
будет попросту принято к сведению в «магнитофонно-попугайском»
режиме(выучил-сдал-забыл).
Рыбы не меняют воду(культуру) вокруг себя, а ищут где получше, поэтому, чтобы
не сгинуть в тухлой воде — её (культуру) надо менять.
А Джимми Хендрикс когда-то сказал: «С помощью музыки мы
гипнотизируем людей, низводя их до примитивного уровня, и там, находя их самое

слабое место, ты можешь им вбить в голову все, что угодно» (из интервью журналу
«Лайф»).
Первые исследования, посвященные влиянию музыки на покупателей, были
проведены в США в конце 1950-х годов. Выяснилось, что мягкая расслабляющая
музыка создает в торговом зале уютную атмосферу, побуждая покупателей не
спешить и больше времени посвятить выбору покупок. Быстрая музыка
провоцирует противоположный эффект и используется, например, в часы пик,
чтобы ускорить движение покупателей. Данный принцип используется и фастфудами. К примеру, в «McDonald's» специальный менеджер постоянно анализирует
количество посетителей в зале: если их много, ставятся динамичные записи
(проглотил гамбургер и катись колбаской), если же посетителей мало, включается
расслабляющая музыка (кушай спокойно, продолжай тратить свои деньги).
Сегодня на Западе работает много специализированных компаний, не просто
подбирающих музыку для магазинов, а формирующих концепции музыкального
оформления торговых предприятий. Наиболее известным разработчиком
музыкальных решений для магазинов является фирма «Muzak Ltd» (США). В 40-х
годах прошлого века фирма работала на правительство - сочиняла музыку для
оборонных заводов с целью повысить производительность труда. Нынче « Muzak
Ltd» работает на супермаркеты: в 2002 году на выставке «Global Shop» в Чикаго
была представлена одна из новейших разработок фирмы - акустическая система,
воссоздающая разную музыку в различных отделах магазина. Особые пластиковые
купола в проходах между стеллажами подают звук направленно, «точечно», и
человек, переходя из одной торговой зоны в другую, слышит совершенно новую
музыку. И удивляется, даже не догадываясь, что его тупо «ведут» по специально
разработанному маршруту.
2 февраля 1980 года в 1-м Московском медицинском институте им.
И.М.Сеченова появилась лаборатория психокоррекции. Возглавил ее Игорь
Смирнов. В 1993 году его пригласили в Америку. По данным издания «Defense
Electronics», в Северной Вирджинии (США) тогда прошла серия встреч Смирнова и
представителей ФБР, ЦРУ и других спецслужб США, на которых Смирнов
демонстрировал американцам некий программный продукт, который якобы
позволяет внедрять в мозг человека чужие мысли. В том же году в США была
создана компания «Psychotechnologies Corp.», которая занялась разработками в
области влияния на умственные процессы. А в России вскоре появился Институт
психоэкологии РАЕН под руководством Смирнова. В 1997 году в Российском
университете дружбы народов начала работать кафедра психоэкологии, которой
заведует все тот же Игорь Смирнов. В июне 2000 года Смирнов сообщил, что им и
его коллегами создано психотронное оружие «для борьбы с болезнями человека».
Мол, в ходе исследований было обнаружено четыре «универсальных ключа» к
человеческому подсознанию. Одним из этих ключей стала психомузыка - вроде бы

обыкновенная, в основном классическая, в которой содержится специальный
неосознаваемый звуковой сигнал.
В результате прослушивания этого сигнала происходит активизация внутренних
ресурсов организма человека, стабилизация его вегетативных функций и
улучшение сна. И хотя сам Смирнов так и не продал ни одного диска «Омофор»,
пиратские копии вскоре можно было купить на «Горбушке» или на московских
лотках за 100- 150 рублей. Казалось бы – и что с того? Кому помешает улучшение
сна? Никому. Если это, конечно, не сон разума. Тем, кто ложится спать По данным
ученых, с каждым годом внушаемых людей становится все больше. Сейчас их
примерно 85 % (!) хотя каких-то десять лет назад было меньше 50%. Чем это
вызвано? Неизвестно. Чем это чревато? Всем. В состоянии глубокого гипноза
человеку можно внушить что угодно, даже полную утрату памяти. Догадываетесь,
кому это может быть интересно?
А тут и догадываться нечего - методику воздействия на психику уже взяли
на вооружение криминальные структуры. Суть «вооружения» такова: на
ритмичную музыку накладываются скрытые команды (по звуковому диапазону они
ниже слухового восприятия), которые воспринимаются подсознанием как указание
к действию. В результате люди теряют над собой контроль и выполняют любые
команды. Сибирская язва отдыхает. Секты, бизнес-клубы и прочие заведения «по
интересам», использующие в своих «тренингах» музыку с «начинкой», плодятся
быстрее кроликов. Между прочим, в Америке в настоящее время действует около
1800 (!) законодательных актов, контролирующих применение психотехнологий.
Американцы боятся несанкционированного воздействия на психику больше,
чем Усамы бен Ладена. И их вполне можно понять. Кому хочется быть зомби?

Видите – крутятся диски? Слышите - в ритме, навязанном чужой волей, бьется
покорное сердце. Чувствуете – чем пахнет? Да, ладно вам, успокойтесь. Поставьте
Шуберта, Шумана, Чайковского или Вивальди. Стимульните свой творческий
импульс «Болеро» Равеля, или «Танцем с саблями» Хачатуряна. Никогда не
забывайте о Моцарте… Все это – тоже музыка, которая не менее иных
звукосочетаний способна влиять на сознание, подсознание и прочие
малоизученные «рычаги управления» человеком. Выбирайте сами. Имеющие уши
да услышат свою музыку.

