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Не так давно по сети ходили объявления об аудионаркотиках – суперэффективных,
безопасных и недорогих, именно так позиционировала реклама сомнительного свойства
мп3-файлы со странным содержимым.      

  

Цифровые наркотики – это не музыка. Это беспорядочные, на первый взгляд, стуки,
всяческие шумовые эффекты и неприятные скрежеты. Но эффект-де у такой
какофонии самый замечательный. И в один миг появилось множество десятков сайтов,
продвигающих такие наркотики, которые по действию сравнимы с реальным
амфитамином или опиатами. Конечно, сей момент пиарщиками подчеркивался особенно,
ведь это так здорово, вещали они, не колешься, не закидываешься, а кайф ловишь. Чем
не радость и «расслабуха»?

  

Основа действия этих наркотиков – так называемые бинауральные волны. Именно
поэтому воспроизводить звуковые дорожки нужно только в наушниках. Потому что
бинауральные волны представляют собой один сигнал, но подаваемый на разных
частотах в уши человека. И если волны попадают через наушники в уши человека, это
способствует синхронизации, взаимодействию полушарий мозга, т.е. то, что происходит
и в процессе медитаций, гипноза и т.п.
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А если накладывать разные ритмы, смешивать их друг с другом, то вызываетсяопределенная мозговая активность, и человек в результате получает ряд ощущений – отэйфории и безудержного счастья до усиленной работоспособности. Но так либезвредны аудиофайлы? Физеологи и врачи-наркологи дают однозначный ответ –принятие наркотиков, пусть и виртуальных далеко не безопасно.  И самая очевидная опасность – не обремененный моральными рамками подросток легкоперескочит с виртуального-ЛСД на реальный. Но дело даже не в этом. ДмитрийМирошников, являющийся сотрудником Института экспериментальной медициныРоссийской академии наук, один из многих, резко протестует против аудионаркотиков,рассказывая о сделанных электроэнцефалограммах, на которых явственно видносерьезное нарушение работы мозга после «доз». Это крайне опасно, - вот его вердикт.Бинауральные волны заставляют резко изменить курс, сменить ритм работы головногомозга, за какие-то пять минут перестраивая организм. Это не может не иметь побочныхэффектов, которые не заставят вас долго ждать.  В семи случаях из десяти после первых прослушиваний определенных «аудиодоз» уаудионаркомана появляется головная боль, которая со временем будет усиливаться. Вполтора раза реже появляется беспричинное состояние паники, тревожности, тяжелогостраха. Видимо, именно в связи с тяжелыми побочными эффектами популярностьаудионаркотиков снизилась почти к нулю.{jcomments on}
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