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Ученые-психологи сегодня всерьез озабочены перспективой надвигающейся эпохи психотерроризма. Это связано с усиленной разработкой в 
последние годы методик скрытого психического воздействия на человека. Только в США более 140 институтов заняты этой проблемой. Подобные 
исследования проводились в СССР и, по некоторым данным, проводятся в современной России, например, в Центре психофизиологии МВД, научно-
производственном объединении «Энергия», научно-производственным предприятием «Квант», Институте проблем материаловедения и т.д. Если 
исходить из материалов открытых публикаций, на сегодняшний день самых больших успехов на этом поприще  удалось добиться российско-
американской корпорации «PSYCOR», «Сайкотекнолоджиз корпорейшн»; руководимой И.В. Смирновым. В настоящий момент, корпорация объединяет 
в себе: Институт компьютерных психотехнологий и психоанализа, НИИ психоэкологии РАЕН, PsychotechnologiesCorp.(США), Кафедру психоэкологии 
Российского университета им. Дружбы народов и является ведущей в мире в области разработок и реализации технических решений, позволяющих 
осуществлять прямой ввод-вывод информации из подсознания человека. 

И.В. Смирнов со своими единомышленниками существенно развил специальное научное направление – психоэкологию. Предметом 
психоэкологии, то есть областью ее интересов, являются взаимоотношения и взаимовлияния человека как информационного существа и 
информационной среды его обитания.  

Первый постулат доктрины Смирнова: любые воспринятые стимулы хранятся в памяти не в форме независимого семантического элемента, а 
лишь в совокупности ассоциативных связей с другими элементами.  

Второй постулат: определив группу значимых слов, которые являются эмоциогенными для конкретного индивида, становится возможным, 
предъявляя ему эти слова определенным образом, изменять его психическую деятельность и поведение.   

При этом мерой значимости слова будет количество ассоциативных связей с другими словами. На основе базовых слов создается АЛЛИ – 
акцентный локус латентной информации, как базовое семантическое ядро личности. Личность не осознает свой АЛЛИ никогда, ни при каких условиях. 
По словам Игоря Смирнова, в АЛЛИ содержатся своеобразные «реперные точки», точки отсчета, позволяющие понять принципы реагирования психики 
конкретного человека на разные стимулы.  

На базе этой теории Смирнов разработал две взаимосвязанные технологии: психозондирование и псикоррекцию.  
Психозондирование – исключительно диагностическая процедура. Оно позволяет определить истинное отношение субъекта к тем или иным 

сферам жизни и деятельности, получить ответы на самые разные вопросы. Таким образом, можно выявить, не скрывает ли что-нибудь человек, нет ли 
у него опасных для общества или для его здоровья склонностей. Психозондирование позволяет очень быстро составить АЛЛИ, т.е. психологический 
портрет человека.  

Основой алгоритма зондирования психики (психозондирования) являются: анализ семантических полей (тезауруса смыслов); анализ 
неосознаваемых реакций; неосознаваемое предъявление тестируемых стимулов;возможность искусственного придания конкретным стимулам нового 
сигнального значения с целью шкалирования психосемантических элементов относительно этих стимулов.  

Вся процедура выглядит приблизительно так: человек сидит перед монитором обычного персонального компьютера, на экране которого быстро 
мелькают цифры. Основная идея состоит в следующем. Огромное количество заранее заготовленных слов, фраз или символов достаточно быстро 
выводятся на монитор. Выводятся так, что вместо слов тестируемый видит цифры, которые программа «накладывает» сверху основного стимула. В 
них скрыты вопросы о самом главном в жизни каждого человека – про семью, работу, деньги, секс, политику и т.д.  

Тот, кто проходит тест, не осознает, что он отвечает на какие-то вопросы, но мозг эту информацию фиксирует и реагирует на нее независимо от 
воли и желания человека. Понятно, что человек не сможет заранее подготовиться к такой процедуре, не сможет контролировать свою реакцию. Тем 
более, что личность зачастую и не подозревает о своих тайных пристрастиях. На разные слова-стимулы мозг реагирует по-разному. Вернее, реагирует 
подсознание человека в обход сознания. Именно это и позволяет получать точные, нефальсифицированные ответы.  

По сути, данная технология представляет собой одну из разновидностей детектора лжи (сам Смирнов предпочитает называть ее «детектором 
истины»). Процедура психозондирования позволяет обойти «подводные камни» и психологические защиты, которые на сознательном уровне может 
выстраивать человек. Неосознанные реакции фиксируются, например, отслеживанием времени нажатия на клавишу после предъявления 
замаскированного слова или при помощи снятия своеобразной энцифалограммы головного мозга. Специальный математический аппарат 
компьютерной программы позволяет преобразовать результаты тестирования в доступную для понимания и интерпретации форму-отчет. 
Расшифровав показания, можно получить полную картину «души» человека, рейтинг его ценностей, выявить наличие патологических образований 
(суицидальные тенденции, половые извращения, криминальные отклонения, причины психосоматических болезней). В результате вы будете держать в 
руках выявленные машиной ответы на самые деликатные вопросы  скрыть какую бы то ни было информацию практически невозможно. В течение 12-
70 минут можно определить наличие наркотической зависимости, суицидальной тенденции, алкоголизма, криминала, сексуальных предпочтений и 
т.д.  АЛЛИ позволяет за короткое время получить полное представление о ядре любой личности и о ее «болевых точках», воздействуя на которые 
можно изменять поведение. Причем информация будет объективной, не зависящей от личности самого исследователя.  

Следующий этап – психокоррекция. Когда ключевые слова найдены, нужно суметь составить алгоритм внушения, математически обработать его 
на компьютере, а потом закодировать. Но и это еще не все чтобы общаться с человеком помимо его сознания, подчеркивает доктор Смирнов. Нужно 
знать язык, которым личность оперирует внутри себя. Это собственный язык данной личности, не понятный другим. Привычные слова в нем порой 
несут не общепринятый, в особый личностный смысл, потому что оказываются связанными вовсе не с теми понятиями, представлениями, образами, 
которые соотносятся с ними в обычном языке.  

Специалист, разрабатывающий программу психокоррекции, должен понять этот индивидуальный язык и «заговорить» на нем. Потом нужно 
определить те области психики, воздействие на которые будет наиболее эффективным. Затем формируется идея воздействия, а потом начинается 
самое трудное  нужно изложить ее за 4-7 секунд и именно теми символами, которые близки и понятны бессознательному конкретного человека. 
Воздействие производится при помощи обычного языка, но особым образом закодированного. Имеется в виду не язык или диалект, на котором 
разговаривает человек, а язык АЛЛИ, которым личность оперирует внутри себя, не известный и не понятный никому другому, даже самому близкому 
человеку. На простом житейском уровне это всем хорошо известно: одно и то же слово, произнесенное с разными интонациями или в разном контексте, 
имеет совершенно различный смысл. Одни и те же слова и фразы разными людьми воспринимаются по-разному. Таким образом, принципиально 
важным является то, какие именно слова подобраны для составления фабулы внушения и как они сказаны.   

В настоящее время Кафедра психоэкологии Российского университета дружбы народов, Научно-исследовательский институт психоэкологии 
Российской академии естественных наук, научная группа кафедры психиатрии Московской медицинской академии им. Сеченова являются основными 
организациями, занимающимися психоэкологией и ведущими исследования в области сублиминальных психотехнологий на территории России. Эти 
психотехнологии используют прямой доступ в подсознание человека. Доступ в подсознание позволяет не только проводить точнейшую диагностику, но 
и произвести эффективную психокоррекцию.  Все это сулит в перспективе кардинальный прорыв в психиатрии, общей и прикладной психологии. 
Появилась реальная возможность излечивать такие тяжелейшие заболевания, как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, эпилепсия, 
различные реактивные состояния и неврозы, проч. При этом сразу же возникает проблема манипулирования общественным сознанием и поведением 
как в «благородных» целях (например, групповая психотерапия, ликвидация паники во время стихийных бедствий и проч.), так и в чисто коммерческих 
или политических интересах (реклама, политическая и военная пропаганда), и что еще хуже  в «деструктивных» целях. Этот вопрос остается 
открытым… 
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