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Исследование дистанционного

влияния организма

человека на технический детектор
А.А. Кудряшов

Аннотация—В данной статье исследуется пробле-
ма излучения организма человека. Приведен обзор
экспериментов в области регистрации дистантных
взаимодействий между биологическими объектами,
рассмотрены гипотезы о природе явлений данного
вида. Экспериментальная часть исследования осно-
вана на регистрации излучения человека прибором
“Биоскоп”, разработанным в Институте физиоло-
гии им. Л.А. Орбели Национальной академии наук
Республики Армения.

I. Дистантное взаимодействие между

биологическими объектами. Краткий обзор

современных экспериментов

Несмотря на, казалось бы, значительное количество
достоверных экспериментальных данных, убедительно
демонстрирующих дистантные взаимодействия, в том
числе между людьми или между животными, каж-
дый подобный эксперимент заслуживает отдельного
внимания.

Ткач О.Г. и Новиков А.А. исследуют дистанционное
влияние эмоционального состояния человека на водную
среду, в частности, воду [1]. Ими установлено, что вода
воспринимает эмоциональное состояние человека.

Виноградова Т.С. и Проничев И.В. в [2], [3] изучали
процесс невербального внушения с участием испыту-
емых обоего пола в возрасте от 18 до 28 лет. Иссле-
дователи пришли к следующим выводам: 1. Наиболее
чувствительными параметрами ЭКГ к невербальному
внушению психотерапевтического характера оказалась
амплитуда зубца Т и R, а также амплитуда ЭМГ-
колебаний мышц нижней губы. 2. Изменениям вольта-
жа зубца Т при невербальном внушении способствуют
повышенная внушаемость, наличие тревоги и сред-
ний уровень самочувствия, активности, настроения. 3.
Зубец R наиболее реактивен при хорошем самочув-
ствии и высокой активности вне зависимости от уровня
внушаемости. 4. Группа с “нормальными” величинами
параметров ЭМГ, в отличие от групп, имеющих эти
значения ниже и выше нормы, реагирует в контроле
на релаксацию и на вербальную информацию и не
реагирует на невербальное внушение. 5. Зарегистри-
рованные изменения электрофизиологических показа-
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телей указывают на увеличение психоэмоционального
напряжения при невербальном внушении.

Оригинальное наглядное исследование в области
дистантного эмоционального резонанса провели Erico
Azevedo и Jose Pissolato Filho [4]. В процессе экспе-
римента они поместили испытуемых в экранируемую
по электромагнитному каналу клетку Фарадея ETS
Lindgren Series 81 Faraday (рис. 1), предназначенную
для медицинского, промышленного и государственного
применения. Физиологическое состояние испытуемых
замеряли с использованием пульсоксиметров и при-
боров газоразрядной визуализации (ГРВ). Снаружи
изоляционной камеры один из группы участников экс-
периментов случайным образом выбирал записку, в
которой был описано последнее сновидение одного из
испытуемых, находящихся в клетке Фарадея, и читал
ее. Результатом эксперимента стало совпадение автора
выбранной случайным образом записки и испытуемого
в изоляционной камере, чьи физиологические реакции
достоверно изменялись в момент прочтения записки.

Рис. 1. Клетка Фарадея ETS Lindgren Series 81 Faraday.

Таким образом, Erico Azevedo и Jose Pissolato
Filho экспериментально доказывают наличие дистант-
ного взаимодействия между участниками эксперимен-
та, расположенными снаружи клетки Фарадея, и ис-
пытуемыми, находящимися внутри нее. Также они
выдвигают гипотезу о неэлектромагнитной природе
возникающего в процессе дистантного эмоционального
резонанса взаимодействия.

Судаков С.К., Назарова Г.А., Алексеева Е.В. в иссле-
довании, посвященном изучению бесконтактной пере-
даче информации от погибающего животного к зарож-
дающемуся потомству на примере крыс [5], утвержда-
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ют, что результаты данной работы свидетельствуют о
возможности бесконтактной передачи информации не
только от живого объекта к живому или от живого
объекта к регистрирующему прибору, но и информации
о предшествующем обучении от умирающего организ-
ма к зарождающемуся, не имеющему еще никаких ор-
ганов восприятия известных в настоящее время типов
информации.

В работе [6] исследуется феномен дистанционного
взаимодействия животных, на примере кроликов, по-
мещенных в разных комнатах одного здания, в одном
случае, и удаленных друг от друга на расстоянии
около 6 км в другом случае. Кроликам-индукторам в
процессе эксперимента через определенные промежут-
ки времени наносили электрокожное раздражение в
области задних конечностей, вызывая у них отрица-
тельную эмоциональную реакцию, которая сопровож-
далась вокализацией, двигательными проявлениями и
вегетативными изменениями. При этом у кроликов-
перципиентов в родственных парах наблюдались изме-
нения кардиоритма. Этим еще раз подтверждено нали-
чие дистанционного эмоционального резонанса между
объектами, находящимися в родственных отношениях,
и позволяет предположить, что расстояние между ин-
дуктором и перципиентом в опытах не оказывает за-
метного влияния на проявление дистанционного эмоци-
онального резонанса. В парах “индуктор-перципиент”,
не находящихся в родственных отношениях, явление
дистанционного эмоционального резонанса выражено
значительно слабее. Восприятие эмоциональных сигна-
лов перципиентами при стимуляции индукторов про-
является в достоверных изменениях кросскоррелля-
ционных показателей сердечного ритма и дыхания и
кардиоинтервальных гистограмм.

Аналогичные выводы представлены в работе [7]. От-
мечается, что объективным индикатором эмоциональ-
ного состояния животного может служить реакция
другой особи того же вида на сигналы эмоциональ-
ной экспрессии партнера, феномен своеобразного “эмо-
ционального резонанса”. Многократно показано, что
животные способны реагировать на внешние проявле-
ния эмоционального состояния другой особи своего,
а подчас - и другого вида. Более того, эти сигналы
могут играть роль подкрепления при выработке ин-
струментальных условных рефлексов, в том числе у
крыс.

II. Значение информационной невербальной

коммуникации в современной психологии

Эффект генерации и восприятия организмом чело-
века информационного, или биоинформационного, из-
лучения исследуется также и психологами. Пушкин
Вениамин Ноевич (1931–1979), доктор психологических
наук (1967), профессор (1972), занимал пост предсе-
дателя комиссии по моделированию психики Совета
по кибернетике АН СССР. В 1970-е гг. он приступил
к исследованию проблем психоэнергетической регуля-
ции, выдвигая ряд идей, изменяющих традиционные

представления о сущности психического, о психоло-
гических возможностях человека (“Психологические
возможности человека”, М., 1972). Опираясь на мате-
риалистическое понимание отражения действительно-
сти, идеи В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, стре-
мился объяснить происхождение и сущность психиче-
ского, что нашло воплощение в исследовании психо-
биофизических взаимодействий, природы кодирования
и формирования образа на основе гипотезы волновой
психофизики. Из признания единого фундамента жиз-
ни и психики, из понимания Вселенной как голографи-
ческой и квантово-механической системы вытекало и
определение психики, как содержащей в себе элементы
голографии и имеющей квантово-волновую природу.
Пушкин говорил о существовании фундаментальных
психических процессов, на языке которых осуществ-
ляется построение образов предметного мира. Таким
языком он считал волновой язык, язык голограмм. В
1979 г. исследовал условия установления биоинфор-
мационного контакта между растением и человеком,
находящимся под гипнозом. Им приводится множество
различных фактов о дистанционно-информационных
взаимодействиях и научных версий с попыткой их
интерпретации [8].

Современные методы психотерапии предполагают
восприятие терапевтом излучения, эманации клиента
в процессе психотерапевтического консультирования.
Взаимодействие терапевта и клиента происходит на
расстоянии 1,5-2 метров друг от друга. Помимо вер-
бальной информации от клиента, психотерапевтом ана-
лизируется эмоциональный фон и образный ряд, возни-
кающий в его сознании. В этот момент терапевт пол-
ностью аннулирует себя как носителя моральных уста-
новок, синхронизируется с клиентом и становится зер-
калом, способным отразить внутренний мир человека,
зрелым способом заявившим у него о наличии той или
иной проблемы. В силу природной чувствительности
психотерапевт интроецирует, поглощает эмоции (ин-
формацию) клиента с целью ее дальнейшего анализа. В
определенный момент возникает интуитивная догадка,
и вербальная информация клиента объединяется пси-
хотерапевтом с информацией, полученной в процессе
эмоционального резонанса. С большой долей вероятно-
сти, решение проблемы клиента, возникшее у терапев-
та благодаря описанному перекрестному интуитивно-
логическому анализу, является единственно верным
для клиента выходом из сложившейся ситуации. Вхож-
дение терапевтом в информационно-эмоциональный
резонанс с клиентом практикуется многими психо-
терапевтическими течениями, среди которых клиент-
центрированная психотерапия Карла Роджерса [9] и
онтопсихология Антонио Менегетти [10]. Один из осно-
вателей гуманистической психологии, теоретический и
идейный лидер экзистенциальной психотерапии выда-
ющийся американский психолог и психотерапевт Ролло
Мэй в [11] выдвигает гипотезу о том, что в процессе
терапии, при условии адекватной реакции терапевта,
невозможно, чтобы один человек испытывал какое-
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то чувство, а другой – нет. Лучший инструмент для
характеристики того, что чувствует клиент (пациент) и
что он не решается выразить (например, тревогу, страх,
любовь или гнев) – и есть как раз то, что терапевт сам
чувствует в этот момент [11].

III. Поля биологических объектов. Гипотезы о

природе дистантных взаимодействий

Известно, что биологические объекты, в том числе
организм человека, генерируют различные излучения,
одни более, а другие менее доступные детектированию.
Так, например, в ставшей уже классической работе по
исследованию физических полей биологических объек-
тов Ю.В. Гуляев и Э.Э. Годик [12] отмечают, что вокруг
любого объекта в процессе его жизнедеятельности воз-
никает сложная картина физических полей, изменение
которой в пространстве и во времени несет важную
биологическую информацию об изучаемом объекте.
Авторами выделяются следующие виды излучений:
1) Равновесное электромагнитное излучение, присущее
всем нагретым (около 300 К) телам, наиболее интен-
сивное в инфракрасном диапазоне волн, 2) Радиотеп-
ловое излучение, несущее информацию о температуре
и временных ритмах внутренних органов человека, 3)
Низкочастотные электрические поля, с частотами до 1
кГц, связанные, как правило, с электрохимическими,
или трансмембранными потенциалами, отражающими
функционирование различных органов и систем био-
объекта (сердца, желудка и пр.), 4) Магнитные поля,
связанные с токами в проводящих тканях, сопровож-
дающие физиологические процессы, 5) Сигналы био-
люминесценции, обусловленные протекающими в ор-
ганизме биохимическими реакциями, наблюдаемые в
оптическом, ближнем инфракрасном и ближнем уль-
трафиолетовом диапазонах, 6) Акустические сигналы,
исходящие из глубин организма человека, 7) Изменение
газового и аэрозольного состава, окружающего орга-
низм человека. Авторы также отмечают, что изучение
физических полей организма человека методологиче-
ски близко к пассивному дистанционному зондирова-
нию Земли, атмосферы, и т.д., с учетом того, что
состояние организма человека существенно нестацио-
нарно, и изучать его можно лишь с учетом отождеств-
ления с быстро меняющимся психофизиологическим
состоянием.

Марк Грин в работе “Тонкие физические поля. Что
мы о них знаем?” [13] говорит о том, что излучение че-
ловека носит интегральный характер, и к излучениям
известной природы следует добавить так называемые
тонкие физические поля (ТФП). К свойствам ТФП
автор относит, прежде всего, высокую проникающую
способность и голографические свойства.

Механизм генерации сверхслабых (также называе-
мых информационными в силу того, что они не вы-
зывают нагрева тканей) излучений биологическими
объектами и само воздействие излучений данного ти-
па на биологические объекты изучается многие го-
ды. Кудряшов Ю.Б. и Рубин А.Б. [14] отмечают, что

очень немногие области биологических исследований
породили столько дискуссий и противоречивых точек
зрения, как нетепловое действие электромагнитных
излучений и его механизмы. Большаков М.А. [15] в
диссертационной работе 2002 года “Физиологические
механизмы действия радиочастотных электромагнит-
ных излучений на биообъекты разных уровней органи-
зации” приходит к выводу, что к настоящему времени
нет общепринятых, физически корректных механиз-
мов, раскрывающих сущность нетепловых эффектов
низкоинтенсивных электромагнитных излучений.

Российские (советские) исследователи 60-х годов
20 века не пришли к единому мнению относительно
природы волн – переносчиков дистантных взаимодей-
ствий. Например, Васильев Л.Л. [16], описывая различ-
ные эксперименты вида “человек–человек” и “человек–
животное”, не находит ответа, отмечая, что у электро-
магнитной гипотезы есть аргументы “против”, связан-
ные, в первую очередь, с чрезмерными затратами энер-
гии на подобного рода взаимосвязь. Также, изучая ин-
формационные контакты между людьми на значитель-
ных расстояниях, Васильев Л.Л. провел серию удачных
контролируемых экспериментов с использованием ди-
станционного гипноза. Кажинский Б.Б. [17] описывает
эксперименты с мысленным воздействием человека на
животных, помещенных в клетку Фарадея, экраниру-
ющую их по электромагнитному каналу. Кажинский
отмечает, что при открытой дверце клетки, в услови-
ях отсутствия блокировки по электромагнитному ка-
налу, животные реагировали на мысленные приказы
человека, при закрытой дверце и полной экранировке
результат был отрицательным, что позволило ему на-
звать изучаемый тип взаимодействия “биологической
радиосвязью”.

Казначеев В.П. и Михайлова Л.П. [18] в исследова-
ниях 80-х годов XX века отмечают, что дальнейший
прогресс науки о жизни требует не только все более
глубокого проникновения в сущность процессов вза-
имодействия вещества и энергии, но и исследования
информационных взаимодействий в биологических си-
стемах. Проблемы передачи биологической информа-
ции, записи и хранения ее как в клетках, так и между
клетками и органами в настоящее время приобрета-
ют первостепенное значение. Управление известными
обменно-трофическими процессами, преобладающими
как внутри клеток, так и в целом организме животных
и человека, невозможно объяснить только нейрогормо-
нальными и гуморальными (биохимическими), а также
известными биофизическими факторами (изменение
различных потенциалов, градиентов и др.). Необходи-
мы поиски иных, более эффективных каналов связи.
Факт существования сверхслабого электромагнитного
излучения в настоящее время общепризнан и экспе-
риментально обнаружен у всех исследованных клеток
растений и животных.

Дубров А.П. и Пушкин В.Н. [19] отмечают, что
понятие “биополе” является одним из самых широко
используемых и одним из самых дискуссионных. Науке
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предстоит решить принципиальный вопрос – имеется
ли у человека и других биосистем особое биологическое
поле, качественно отличающееся от других известных
видов полей. Дубров А.П. и Пушкин В.Н. выделяют
несколько основных групп исследователей. В приво-
димой ими классификации одна группа считает, что
новых видов полей, не известных физике, не суще-
ствует, другая считает иначе, подтверждая свои гипо-
тезы экспериментами и субъективными ощущениями
экспериментаторов, третья группа склонна объяснять
дискуссионные феномены не особыми полями, а осо-
бой структурной организацией известных физических
полей.

Казначеев В.П. и Трофимов А.В. [20], анализируя
гипотезы и методики дистанционной перцепции, гово-
рят, что в мировой литературе последних десятилетий
широко изучается возможность мгновенного получения
информации из отдаленных за сотни и тысячи километ-
ров географических пунктов без использования тра-
диционных технических средств. Ими рассматривается
также гипотеза о волновой природе психологического
кодирования на основе нейроголографических и кван-
товомеханических механизмов. Предполагается, что
формы живых и неживых объектов и образы их вос-
приятия обладают едиными физическими свойствами
волновых (полевых) структур, и выдвигается гипотеза
о дистанционном взаимодействии форм и биофизиче-
ских структур посредством психологического образа,
вынесенного за пределы организма. Одним из вариан-
тов рассмотрения проблемы является гипотеза о голо-
графическом характере информационного поля, рас-
сматривая универсум как глобальную динамическую
дуплекс-сферу, своеобразное стационарное поле и нере-
ализованную мысль. Дуплекс-сфера как поле информа-
ции находится в сингулярном состоянии на всех стади-
ях эволюции космической системы, при этом, будущее,
прошлое и настоящее существуют как “всегда “теперь”.
Также Казначеев описывает эксперименты, в которых
на большом статистическом массиве (n = 381) научно
доказана реальность дистантно-образных коммуника-
ций между людьми без использования традиционных
технических средств связи [21].

IV. Природа дистантных взаимодействий

между биологическими объектами

Особую значимость автор данной статьи придает ра-
боте В. Хачатряна, изданной в 2013 году [22], который
приходит к пониманию необходимости развития, дора-
ботки сугубо материалистического подхода. Он утвер-
ждает, что все большее внимание привлекает всеобщая
теории информации, и есть все основания полагать,
что информация является обязательной составляющей
всего живого - она (информация) обусловливает его
удивительные свойства, составляет суть феномена жи-
вого. В то же время биология и медицина не изучают
информационную часть живого, и даже такую зада-
чу не ставят. Неконтролируемая дифференциация в

биологических отраслях наук и отсутствие обобщаю-
щей теории приводят к тому, что новые проекты не
приносят ожидаемых результатов. На вопрос, из чего
состоит физический мир, традиционный ответ, по мне-
нию Х., таков: из вещества и энергии. Однако, считает
Х., необходимо упомянуть и об информации, кото-
рая играет ключевую роль в живой и даже неживой
природе. Согласно же теории американского физика
Джона Уиллера (1911–2008), физический мир состоит
именно из информации, а вещество и энергия играют
в нем второстепенную роль. С третьим тысячелетием
человечество вступило в новую эру информациоло-
гического развития. Современная информатика и ин-
формациология (наука, изучающая информационные
системы, формирование принципов и законов инфор-
матики) утверждают неотъемлемое единство инфор-
мации, наряду с веществом и полем, с материальным
миром. Задача современной информатики – осознать
главенствующую роль биологии, это оптимальный путь
создания информационных технологий, подсказанный
самой природой.

Пушкин В.Н. придерживался гипотезы о приро-
де кодирования и формирования образа как основы
волновой психофизики [8]. Казначеев В.П. и Трофи-
мов А.В. также рассматривали [20] волновую гипотезу
психологического кодирования дистантных взаимодей-
ствий, и выдвигали предположение о дистанционном
взаимодействии биофизических структур посредством
психологического образа, вынесенного за пределы ор-
ганизма. Одним из вариантов является гипотеза о
голографическом характере информационного поля.

Таким образом, автор данной статьи видит опреде-
ленное единство смысла как в постановке проблемы
В. Хачатряном, так и способах ее решения Пушки-
ным, Казначеевым и Трофимовым. Но самым точ-
ным и детализированным является предложение, осу-
ществленное А. Менегетти, сформулированное на осно-
ве многолетнего клинического психотерапевтического
опыта.

Основатель онтопсихологии Антонио Менегетти [10],
начиная с 80-х годов 20 века, описывает информацион-
ное (семантическое) поле, как базовую коммуникацию,
используемую жизнью между своими индивидуация-
ми. Информационное поле по А. Менегетти – это пере-
менная величина (производная) психической деятель-
ности человека, проект психического самодвижения в
данное мгновение, это информационный передатчик,
действующий без смещения энергии: оно (информаци-
онное поле) перемещает информацию, код, образ, ко-
торый, дойдя от отправителя (эмитента-информатора)
до адресата (получателя-исполнителя), структурирует
в последнем эмоцию, вызывая психоэмотивное, орга-
ническое изменение в соответствии с отправленным
эмитентом посланием. Это ввод информации, сказы-
вающийся на психическом, эмоциональном и эфирном
состоянии поля другого организма. Когда переданная
информация достигает единства действия получателя,
его энергия меняется, формализуется (преображается)
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согласно воздействовавшей на него информации. Энер-
гия формализуется в образах. Все начинает движение
с образа, мир создан по некоему образу. Семантическое
поле уже подразумевает универсум энергии, универсум
во всех своих аспектах. Менегетти выдвигает гипотезу
наличия поля, специфицируемого и воспринимаемого
биологическими объектами, и не рассматриваемого до
сих пор экспериментальной физикой. В связи с тем,
что информация может передаваться не только ба-
зовым способом на уровне семантических (информа-
ционных) полей, но и любым энергетическим полем,
можно утверждать, что и энергетическое поле, и мате-
риальный объект структурируются информационным
содержанием. Любая материально-энергетическая фе-
номенология, любой объект или вещь структурирует-
ся внутренне присущим ей образом, наподобие того,
как проект (чертеж) инженера структурирует мате-
рию в виде построенного здания или изготовленного
автомобиля.

Менегетти подчеркивал, что термин “семантическое”
в его трактовке не имеет ничего общего с лингвистиче-
ским пониманием, заключающимся в общности смыс-
ловых значений. Этимология термина “семантическое”
(от греч. sema an ktizo), согласно М., заключается в сле-
дующем – обозначение действия в данном месте, знак
в момент его самовыстраивания, означает наделение
значением, смыслом.

Введение концепции информационного (или семан-
тического) поля не должно вызывать удивления. Со-
отношение материи и формы (информации) занима-
ет ученых не одну сотню лет, что выражается как
в постановке основного вопроса философии [23], так
и в основной психофизиологической проблеме [24] (в
обоих случаях речь идет о соотношении идеального,
или идеи, образа, и материального). Принцип гилемор-
физма (“гилеморфизм” от греч. νλη – материя и µoρφη

– форма, термин, возникший в конце 19 в. для обо-
значения восходящего к Аристотелю учения о форме и
материи как основных принципах бытия), утверждает
одновременность материи и формы, в смысле инфор-
мации, любой феноменологии (объекта, вещи), без ис-
ключения, касается это какой-то рукотворной вещи или
электромагнитного или гравитационного поля. Внутри
всего присутствует информация (форма, проект). Не
существует ни одной бесформенной вещи. Значение
информации даже более радикально – информация
не просто присутствует внутри любого феномена, она,
информация, структурирует, вылепливает, определяет
путь развития организма. Все есть информация, она
просто использует различные “одежды”.

Мы привыкли – есть электромагнитные, ядерные,
гравитационные поля. Но, во-первых, это определен-
ные виды существования материи (энергии), внутри ко-
торых уже есть информация согласно принципу гиле-
морфизма (например, в виде радио- или ТВ-сигнала),
а, во-вторых, допускается, что все виды энергии имеют
общую основу [25], в рамках потенциала которого и
перемещается информационное содержание. В коорди-

натах пространства и времени разрывов не существует
(Парменид, V–VI век до н. э., утверждал: Бытие есть,
небытия нет), что и позволяет допустить тотальную
взаимосвязь. Современная физика также приходит к
подобному выводу [25], говоря о существовании рав-
номерно распределенной темной энергии и несколь-
ко менее равномерно распределенной темной материи,
составляющих около 95% массы во Вселенной, и об-
наруживаемых только по гравитационному влиянию,
оказываемому на астрономические тела (привычную
нам материю, около 5% масс.).

Даже просто рассматривая этимологию термина “ин-
формация”, можно прийти к аналогичным выводам.
“Информация” (от ит. Informazione) [26]:

– in (ит.) – в, внутри;
– forma (ит.) – форма, проект, образ;
– azione (ит.) – действие.
То есть, информация – это образ или проект, дей-

ствующий внутри материально-энергетического кван-
та. Информационное (или семантическое) поле явля-
ется переносчиком информации, но оно не переносит
энергию, которая предоставляется получателем сооб-
щения. Квантом семантического поля является образ
(проект), который задает интенциональность (наме-
рение), или векторную направленность физического
изменения получателя.

Пример – допустим, в психике какого-то человека,
в его бессознательной части, присутствует структура,
регулярно запускающая следствие, выражающееся в
хроническом заболевании (многие хронические забо-
левания носят психосоматический характер). Медици-
на предложит больному или хирургическую опера-
цию, или фармакологические препараты, подавляю-
щие патологический симптом. Психология в процессе
психотерапии может предложить иное – разобраться
в причине, в информации, запускающей негативные
последствия, и без применения таблеток раз и на-
всегда устранить патологию (при условии изменения
поведения клиента в соответствии с рекомендациями
терапевта). Речь не идет о принижении роли медици-
ны, речь идет о комплексном воздействии, и зачастую
необходима и мгновенная медицинская помощь, и более
продолжительная во времени психотерапевтическая
поддержка.

То, что биологические науки, психология, вторгают-
ся в области, исследуемые ранее только физикой, также
неудивительно. Биологические системы есть намного
большее, нежели просто механическая совокупность
атомов и молекул, и действие управляющего принципа
(информации) в них проявляется сильнее всего. В этой
связи, в качестве аргумента как нельзя лучше подходит
высказывание Вернера Гейзенберга, который заметил,
что на основании самых простых биологических опы-
тов можно осознать, что живые организмы обнару-
живают такую степень устойчивости, какую вообще
сложные структуры, состоящие из многих различных
молекул, без сомнения, не могут иметь только на ос-
нове физических и химических законов, и поэтому
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к физическим и химическим закономерностям долж-
но быть что-то добавлено, прежде чем можно будет
полностью понять биологические явления [27]. Живые
организмы в первую очередь представляют из себя от-
крытые информационные системы, обменивающиеся с
окружающей средой как энергией, так и информацией
[28]. Изучив строение материи, необходимо исследовать
управляющий принцип, который эту материю струк-
турирует, и механизмы его взаимодействия с матери-
ей, и тогда можно совершить невероятные на сегодня
открытия.

V. Эксперименты по информационному

воздействию человека на технический

детектор

В свете рассматриваемой проблемы особый интерес
вызывают эксперименты по регистрации излучения
(семантического, или информационного поля) челове-
ка любым видом детекторов, а также эксперименты
по переносу информационных свойств, или действия
(“ПИД-эффект”). Эксперименты по влиянию мысли на
растения очень детально описаны в работах С.Н. Мас-
лоброда [29]. Автором статьи также были проведены
некоторые опыты по информационному влиянию чело-
века на организм другого человека [30], на растения
типа алоэ [31], а также ряд экспериментов, связанных
с ПИД-эффектом [32]. Далее рассматривается серия
авторских экспериментов, посвященных регистрации
излучения человека техническим устройством.

Для выявления информационной составляющей ин-
тегрального излучения организма человека автор ста-
тьи использовал прибор “Биоскоп” - технический детек-
тор, регистрирующий необычные (“тонкие”) излучения
биологических объектов и физико-химических процес-
сов. Его конструкция, принцип действия и полученные
создателями прибора результаты изложены в [33], [34],
[35].

Общее описание устройства:

1) “Биоскоп” - фоточувствительный прибор, поз-
воляющий контролировать уровень оптического
сигнала с последующим его представлением в
виде амплитудных колебаний.

2) “Биоскоп” предназначен для бесконтактой оцен-
ки интегративного состояния физических или
биологических систем.

3) Принцип работы “Биоскопа” основан на из-
мерении интенсивности света, рассеянного в
металлической светонепроницаемой камере.

4) В светонепроницаемую камеру встроены полупро-
водниковый источник лазерного излучения, стек-
лянная пластина, покрытая тонким непрозрач-
ным материалом, в основном черная бумага, и
полупроводниковый фотоприемник.

5) Светонепроницаемая камера крепится на корпу-
се, в котором собраны электронные компонен-
ты устройства. Сигналы фотоприемника усилива-
ются, поступают в аналого-цифровой преобразо-

ватель. Посредством встроенного программируе-
мого процессора через USB-порт обеспечивается
связь с РС. Питание лазера и электронных компо-
нент устройства осуществляется через USB-порт
РС.

6) Регистрация и анализ данных производится на
основе специальной разработанной программы на
основе пакетов LabView и Origin.

С использованием “Биоскопа” в Институте физиоло-
гии им. Л.А.Орбели Национальной академии наук Рес-
публики Армения проведены многоплановые исследо-
вания и успешно защищен ряд диссертаций, например
[33].

Разработчики программно-аппаратного комплекса
“Биоскоп” считают, что полученные результаты при-
водят к однозначному доказательству существования
особого класса явлений, связанных с существовани-
ем неэнергетических дистанционных взаимовлияний
между макроскопическими системами. Конструктив-
ная простота “Биоскопа” позволила им провести ряд
экспериментов, которые доказали, что основное на-
значение материалов, которые используются в кон-
струкции “Биоскопа” (стеклянная пластинка, покры-
вающий непрозрачный материал) заключается в рас-
сеянии от них света источника излучения (лазера).
Было показано также, что дистанционные воздействия
непосредственно влияют на фазы рассеянных лучей,
а материальный субстрат дистанционных воздействий
имеет характеристики хорошо известных в оптике фа-
зовых объектов [33], [34]. Проведенные исследования
показали также, что способностью с различной ин-
тенсивностью оказывать дистанционные неэнергети-
ческие воздействия на объекты окружающего мира
обладают все макроскопические системы – и живые,
и неживые. Теоретический анализ основных положе-
ний современной физики, проведенный разработчика-
ми программно-аппаратного комплекса “Биоскоп” при-
вел их к заключению, что вокруг всех макроскопиче-
ских систем всегда формируется своеобразное “фазо-
вое” поле – аура [33], [34]. Разработчики “Биоскопа”
рассчитывают на то, что полученные ими результаты
позволят в рамках единого концептуального подхо-
да объединить различные подходы по интерпретации
физической природы наблюдаемых явлений.

С точки зрения автора данной статьи, чувствитель-
ность “Биоскопа” к информационному излучению че-
ловека происходит в процессе проявления волновых
свойств (преломления, отражения) лазерного луча L,
попадающего в фотоприемник F (рис. 2). Вероятно, луч
лазера, испытывая неоднократное преломление при
прохождении через стеклянную пластину, и отражаясь
от непрозрачного материала, вступает во взаимодей-
ствие с внешней средой и становится чувствительным
к семантическому полю, и, улавливая информацию, ис-
ходящую от испытуемых, изменяет угол отражения, а
фотоприемник фиксирует изменение интенсивности по-
падающей в него электромагнитной волны оптического
диапазона.
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Рис. 2. Конструкция “Биоскопа”. 1 – стеклянная пластина,
2 – непрозрачный материал, 3 – металлический корпус, 4 –
усилитель, 5 – блок питания, ЭВМ – система регистрации, L –
источник излучения (лазер), F – фотоприемник.

Доказательством того, что регистрируется именно
информационная эманация участников экспериментов,
является исключение энергетического воздействия на
прибор, а также изменение показаний прибора при
изменении психологического состояния испытуемых
в процессе эксперимента, при сохранении остальных
условий опытов постоянными.

В проведенных автором статьи экспериментах с
использованием программно-аппаратного комплекса
“Биоскоп” в первую очередь подверглись проверке за-
явленные авторами прибора результаты, описанные
в [33]. Реакция прибора на приближение ладони че-
ловека, различных овощей и фруктов, а также яв-
ление, названное разработчиками прибора “эффект
биологизации”, полностью подтвердились.

Также необходимо было проверить, не является ли
реакция прибора на внешние стимулы относящейся к
сугубо энергетической природе. С этой целью на при-
бор, обернутый пищевой алюминиевой фольгой, оказы-
валось два типа воздействий: одно - приближением ла-
дони человека, другое – включением расположенном на
расстоянии 10 см лампы накаливания (моделирование
теплового воздействия ладони человека). Фотография
воздействия лампой накаливания приведена на рисунке
3, его результаты - на рис. 4.

Всего представлены выделенные цветом 7 фаз (вер-
тикальная шкала – в условных единицах, максималь-
ное и минимальное значение +5 и -5, горизонтальная
шкала – в минутах), соответствующим фону (1 фа-
за), поднесению ладони экспериментатора (2 фаза),
последействию (3 фаза), включению лампы накали-
вания (4 фаза), последействию (5 фаза), повторному
поднесению ладони экспериментатора (6 фаза), снова
последействию (7 фаза). Даже без математической об-
работки графика очевидно, что фаза 2 и фаза 6, сход-
ные между собой, отличаются от фазы 4 существенно
большей частотой осцилляций, что позволяет сделать
вывод о нетемпературной природе воздействия чело-

Рис. 3. Температурное воздействие лампой накаливания на
“Биоскоп”, обернутый алюминиевой фольгой.

Рис. 4. График реакции прибора на ладонь человека и лампу
накаливания.

века на “Биоскоп”. В силу того, что прибор во время
воздействия плотно обернут пищевой фольгой, которая
экранирует электромагнитные излучения (как мини-
мум на частотах сотового телефона, который переста-
ет функционировать при оборачивании его пищевой
фольгой), можно утверждать о неэлектромагнитной
природе самого воздействия.

Тем не менее, в целях обеспечения чистоты экспери-
мента значительные температурные перепады в поме-
щении следует исключить, так как прибор реагирует
на существенные температурные перепады, например,
на близко поднесенную зажигалку (рис. 5), и на вклю-
чение кондиционера (рис. 6). С этой целью все даль-
нейшие эксперименты проводились при выключенном
кондиционере.

Рис. 5. Реакция прибора на близко поднесенную зажигалку
(выделено зеленым).

Также проведена проверка на воздействие влаги на
прибор. С этой целью стакан воды оставлен рядом с
“Биоскопом”, без смачивания его мембраны (что, конеч-
но же, привело бы к появлению осцилляций). Реакция
прибора на расположенный рядом с ним стакан с водой
отсутствовала, осцилляций нет (рис. 7, выделение крас-
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Рис. 6. Реакция прибора на включение и выключение
кондиционера (выделено красным).

ным), что позволяет сделать вывод об ином механизме
воздействия организма человека на прибор, нежели
выделение влаги организмом человека.

Рис. 7. Проверка реакции прибора на приближение стакана с
водой (выделено красным).

Одной из самых интересных задач была фиксация
реакции прибора на дистанционное воздействие, бессо-
знательно оказываемое на прибор одним человеком или
несколькими людьми в режиме закрытого эксперимен-
та (без оповещения участников опытов). С этой целью
“Биоскоп” был расположен в кабинете экспериментато-
ра (площадь кабинета около 15 м2), на рабочем столе.
Фиксация замеров производилась до, во время, и после
проведения регулярных оперативных совещаний (экс-
периментатор – руководитель проектной организации).
Расстояние от каждого из участников эксперимента до
прибора составляла от 1 до 2 метров. Всего было прове-
дено около 50 замеров, 2/3 из которых можно отнести к
группе с положительным результатом (положительный
результат означает однозначную регистрацию прибо-
ром воздействия на него). Стоит отметить, что все гра-
фики являются уникальными, в том смысле, что даже
одни и те же люди в различные моменты по-разному
влияли на “Биоскоп”. По всей видимости, это объяс-
няется различным психофизиологическим состоянием
участников экспериментов.

На рис. 8 приведен результат замера дистанционного
воздействия на прибор. Фаза 1 – совместное влияние
экспериментатора и сотрудника Ш. (процесс подготов-
ки договора с заказчиком), фаза 2 – экспериментатор
один в кабинете, разговаривает по телефону с другим
сотрудником, Л. Во время первой фазы участники
эксперимента спокойны, немногословны, сконцентри-
рованы. Во время второй состояние экспериментато-
ра диаметрально противоположное, существенно более
эмоциональное.

Результат оперативного совещания с сотрудником В.
(фаза 2) приведен на рис. 9. Фаза 1 и фаза 3 соот-
ветственно до и после совещания. Фоновые показания
прибора отличаются от периода совещания.

Рис. 10 – оперативное совещание с сотрудником Ш.
(фаза 2), фаза 1 и фаза 3 – экспериментатор в каби-

Рис. 8. Результат дистантного воздействия на прибор.

Рис. 9. Общение экспериментатора и сотрудника В. (фаза 2).

нете один. Фоновые показания прибора отличаются от
периода совещания.

Рис. 10. Совещание с сотрудником Ш. – фаза 2.

Рис. 11 – повтор предыдущего опыта с сотрудником
К. Фоновые показания прибора отличаются от периода
совещания.

Рис. 11. Совещание с сотрудником К..

Рис. 12 – повтор этого же опыта с сотрудником М.
Фоновые показания прибора отличаются от периода
совещания.

Рис. 12. Совещание с сотрудником М..

Рис. 13 – повтор опыта, совещание с сотрудника-
ми Ш. и К. (фаза 2). Фоновые показания прибора
отличаются от периода совещания.

Рис. 13. Совещание с сотрудниками Ш. и К..
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Рис. 14 – совещание с сотрудниками Г. и К. (фа-
за 2). Стоит отметить, что в этом случае амплитуда
осцилляций существенно выше в период фазы 2.

Рис. 14. Совещание с сотрудниками Г. и К.

Интересную особенность имеет следующий экспери-
мент (рис. 15). Во время фазы 2 идет обсуждение
между экспериментатором и сотрудником В. двух раз-
личных проблем, отличных по теме и эмоционально-
му накалу (первая проблема существенно выше, что
отразилось на графике прибора).

Рис. 15. Совещание с сотрудником В. (фаза 2).

Совещание с сотрудником С. (рис. 16, фаза 2).
Фоновые показания прибора отличаются от периода
совещания.

Рис. 16. Совещание с сотрудником С. (фаза 2).

Совещание с сотрудниками С., В. и Ш. (рис. 17, фаза
2). Фоновые показания прибора отличаются от периода
совещания.

Рис. 17. Совещание с сотрудниками С., В. и Ш. (фаза 2).

Следующий эксперимент проведен по несколько
усложненному алгоритму. Фаза 1 – фон, фаза 2 – обще-
ние с сотрудником В., фаза 3 – фон, фаза 4 – общение
с сотрудником Ш., фаза 5 – фон (рис. 18). Очевидно,
что частота осцилляций фона более значительна, чем
во время общения с сотрудниками.

С целью повторной проверки гипотезы существова-
ния неэлектромагнитной (вероятнее всего, информаци-
онной) компоненты в совокупном излучении организма
человека, фиксируемого “Биоскопом”, проведен следу-
ющий опыт. Прибор и небольшой плоский сотовый

Рис. 18. Фаза 2 и фаза 4 – общение экспериментатора с
сотрудниками В. и Ш.

телефон обернуты алюминиевой фольгой, при этом те-
лефон становится “вне зоны действия сети”, что говорит
об электромагнитной изоляции “Биоскопа” как мини-
мум в области частот, на которых работают сотовые
телефоны. Проведенный эксперимент по воздействию
на прибор, завернутый в алюминиевую фольгу, ана-
логичный предыдущим, показал результаты, схожие с
предыдущими (рис. 19).

Рис. 19. Прибор обернут фольгой. Совещание с С., Ш. и В.
(фаза 2).

Не все эксперименты оказались результативными.
Отрицательных опытов (с неявными результатами) в
итоге набралось около 1/3 от общего числа, в том числе
и следующий (рис. 20).

Рис. 20. Фаза 2 и фаза 4 – совещания с сотрудниками В. и Ш.

Помимо рассмотренных “совещательных” опытов,
проведен ряд экспериментов по реакции прибора
на уход и возвращение экспериментатора в рабочий
кабинет (рис. 21).

Рис. 21. Фаза 1 – экспериментатор в кабинете, фаза 2 – вне
офиса, фаза 3 – вернулся в кабинет.

Также информативными оказались опыты по про-
смотру экспериментатором различного видеоматериа-
ла эмоционального содержания (рис. 22-23). Экспери-
ментатор в кабинете один.

Эксперименты по осознанному ментальному воздей-
ствию на прибор, в ходе которого экспериментатор
представлял себе, как кладет руку на прибор, с целью
вызова его реакции, дали, в основном, отрицательный
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Рис. 22. Фаза 1 и фаза 3 – фон, фаза 2 – просмотр
экспериментатором видеоролика эмоционального содержания.

Рис. 23. Повтор эксперимента, с заменой видеоматериала.

результат. Но в двух из ориентировочно 20 опытов
можно утверждать, что ментальное воздействие про-
изошло, или, как минимум, реакция прибора по време-
ни совпала с ментальным воздействием на прибор со
стороны экспериментатора (рис. 24-25).

Рис. 24. Ментальное воздействие на прибор со сторо-
ны экспериментатора (фаза 2). Близкодействие, расстояние
экспериментатор-прибор 1 метр.

Рис. 25. Ментальное воздействие на прибор со стороны экспе-
риментатора с 75 по 80 минуту эксперимента. Дальнодействие,
расстояние экспериментатор – прибор около 10 км. Фаза 1 –
экспериментатор в кабинете, фаза 2 – на расстоянии 10 км, фаза
3 – возврат в кабинет вместе с одним из сотрудников, фаза 4 –
экспериментатор в кабинете один.

VI. Заключение

Подводя итог, можно подтвердить высказывание
Марка Грина о том, что излучение биологических
объектов, в том числе, человека, носит интеграль-
ный характер, и к классическим излучениям извест-
ной (точнее, общепризнанной) энергетической приро-
ды следует добавить также иные поля, или излу-
чения, характеризующиеся информациологическими,
голографическими характеристиками.

В большинстве проведенных экспериментов воспро-
изведены и подтверждены некоторые результаты экспе-
риментов разработчиков программно-аппаратного ком-
плекса “Биоскоп”, также выявлена его дистантная ре-
акция на организм человека, на изменение психоэмо-

ционального состояния участников исследования. Мно-
гообразие отклика используемого прибора связана с
уникальностью каждого опыта, вызванного многообра-
зием вариабельности психофизиологического статуса
участников экспериментов.

С точки зрения автора статьи, эксперименты с
использованием программно-аппаратного комплекса
“Биоскоп” согласуются с ранее проведенными исследо-
ваниями по дистантным взаимодействиям, в результате
которых установлено, что в совокупном излучении био-
логических объектов присутствует информационная
составляющая.

Воздействие участников экспериментов на
программно-аппаратный комплекс “Биоскоп”
носит не энергетический, а информационный
характер. Вероятность воздействия на “Биоскоп”
влаги, выделяемой участниками эксперимента,
или иных факторов, перечисленных в [36], автор
статьи оценивает как незначительную, тем более,
что разработчики прибора сообщили о новых
экспериментах, проведенные в вакууме, а также
об измерении абсолютной влажности сенсора
- черной бумаги, находящейся вблизи сосуда с
водой, указывающее на отсутствие влияния влаги.
Дополнительными аргументами в этой связи являются
следующие:

- во-первых, откликом прибора на внешнее информа-
ционное воздействие было в одних случаях увеличение
частоты осцилляций, в других – снижение, по срав-
нению с фоном, в случае же любого энергетического
воздействия, будь то влага, температура, или что-то
еще, отклик прибора был бы однозначным, никакой
вариабельности бы не наблюдалось;

- во-вторых, в случае энергетического воздействия
частота осцилляций бы только увеличивалась, в про-
веденных же опытах в ряде случаев она, наоборот,
существенно снижалась во время периодов воздействия
на прибор.

Наиболее точным и детальным теоретическим обос-
нованием с точки зрения автора статьи является кон-
цепция информационных (семантических) полей А.
Менегетти, утверждающего, что в комплексе излуче-
ний, присущих организму человека, превалирует ин-
формационная составляющая, несущая полный и ис-
черпывающий набор данных об эмитенте. Взаимодей-
ствие на уровне семантического поля – это базовая ком-
муникация, предшествующая всем другим способам
познания [10].

Описываемый информационный подход основывает-
ся не только и не столько на изучении структуры
материи, сколько на обнаружении и понимании управ-
ляющего принципа (информационного кода, образа,
проекта), структурирующего любую энергетическую
совокупность, в том числе живые организмы. Несмотря
на то, что это открытие совершено в биологических
науках (психологии), оно имеет универсальный меж-
дисциплинарный характер, и может быть применено во
многих отраслях человеческой жизнедеятельности.
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Современную физику можно сравнить с медициной,
изучающей только материальные аспекты функциони-
рования человеческого тела. В связи с этим необхо-
димо развитие “тонкой” физики, которая, по аналогии
с психологией, научится прочитывать и понимать ин-
формационный код, управляющий принцип, лежащий
в основе любого материально-энергетического кванта.
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