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INFORMATION APPROACH TO EFFECTS OF SUPERWEAK RADIATION ON BIOLOGICAL OBJECTS. In the article an infor-
mation approach to a problem of an impact of ultra-weak fields and radiation on biological objects is observed. Analyzing features of 
the impact of these radiations on living organisms, the authors come to the conclusion that an information component is in the basis 
of nature of any superweak radiation, which determines the nature of biological response object, embodies a radiation. In favor of this 
hypothesis there is an evidence of the possibility of experimental confirmation of conformity to the nature of the recipient organism 
response information sender-ID and the independence of the response from the instrumental way to broadcast. When analyzing the 
impact of the radiation on a biological object the wave spectrums should be investigated first of all for the sake of the information 
transmitted and no to define the way it is transfered.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СВЕРХСЛАБЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

В статье рассмотрен информационный подход к проблеме воздействия сверхслабых полей и излучений на биологические 
объекты. Анализируя особенности воздействия данных излучений на живые организмы, авторы приходят к заключению, что 
весьма вероятно, что в основе сверхслабых полей и изучений любой природы лежит информационная составляющая, кото-
рая и определяет характер отклика биологического объекта, поглотившего то или иное излучение. В пользу данной гипотезы 
выступает возможность экспериментального подтверждения соответствия характера отклика организма получателя инфор-
мационному коду отправителя, и независимость ответной реакции от инструментального способа трансляции. При анализе 
воздействия сверхслабых излучений на биологический объект необходимо исследовать в первую очередь передаваемую 
информацию, а не способ передачи.

Ключевые слова: сверхслабые поля и излучения нетепловой интенсивности, семантическое поле, информацион-
ный перенос. 

В современной науке проблема сверхслабых изучений 
и полей рассматривается преимущественно с материальных 
позиций. Несмотря на то, что данные излучения – нетепловой 
интенсивности, гипотезы о механизмах влияния сверхслабых 
излучений на биологические объекты, в том числе человека, в 
первую очередь касаются энергетических концепций, среди ко-
торых встречаются гипотеза резонанса [1], гипотеза накопления 
энергии [2], гипотеза акустоэлектрических колебаний мембран 
[3], гипотеза радиоотклика [4].

До настоящего времени единой общепризнанной теории, 
объясняющей механизм влияния излучений нетепловой интен-
сивности на биологические объекты, не существует, что под-
черкивается многими исследователями. Так Ю.Б. Кудряшов и  
А.Б. Рубин [5, 6, 7] отмечают, что очень немногие области био-
логических исследований породили столько дискуссий и проти-
воречивых точек зрения, как нетепловое действие электромаг-
нитных излучений и его механизмы. М.А. Большаков [8] приходит 
к выводу, что к настоящему моменту нет общепринятых взгля-
дов, раскрывающих сущность нетепловых эффектов низкоинтен-
сивных электромагнитных излучений.

Многие авторы рассматривают целесообразность рассмо-
трения (наряду с материально-энергетическим подходом) аль-
тернативных информационных концепций. Так В.И. Лобышев 
и др. [9] отмечают, что если механизм действия растворенных 
веществ в области относительно малых концентраций (до 10-13 
М) ещё может быть понят на основе существующих знаний, то в 
области сверхмалых концентраций теряется собственно стати-
стический смысл слова «концентрация». Количество растворён-
ного вещества может составлять одну или несколько молекул 
в расчёте на одну клетку. В этой области идет накопление экспе-
риментальных данных, но нет научного объяснения получаемых 
результатов. Ещё один вопрос, ожидающий ответа – как инфор-

мация о слабых воздействиях, воспринятых водой, передается 
живому организму.

В статье мы приведём данные научных экспериментов 
последних лет, посвящённых влиянию излучений нетепловой 
интенсивности на биологические объекты и, опираясь на ин-
формационный подход, предложим объяснение полученным ре-
зультатам.

Влияние излучений нетепловой интенсивности на 
биологические объекты. Экспериментальные данные.  
А.А. Еськов и В.А. Дмитриева [10] из Санкт-Петербургского го-
сударственного университета провели исследование психоло-
гических и психофизиологических особенностей невербальной 
коммуникации при атрибутировании эмоционального состояния, 
задачей которого было выявление корреляций между психо-
физиологическими параметрами эмитента, находящегося под 
воздействием различных эмоционально насыщенных видеосю-
жетов, и испытуемого-получателя, зрительно и акустически не 
воспринимающего видеотрансляции, но находившегося рядом с 
эмитентом. В качестве стимульного материала использовались 
видеоролики различного эмоционально насыщенного содержа-
ния. Экспериментальное исследование состояло из трёх частей: 
1) вербальное взаимодействие, 2) наблюдение за невербаль-
ным поведением информатора, 3) только невербальная комму-
никация (получатель должен был сидеть спиной к информатору 
и определять его эмоциональное состояние, исходя только из 
своих ощущений). Авторы исследования утверждают, что они не 
обнаружили статистически значимых различий между измене-
нием психофизиологических параметров информаторов и полу-
чателей в процессе эмоционального реагирования на стимулы 
в 1-й, 2-й и 3-й частях эксперимента. Все 28 измеренных пока-
зателей информаторов и получателей в процессе проведения 
эксперимента обнаружили практически полную сопряженность в 
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изменении, а в некоторых случаях показатели были равны. Со-
пряжённое изменение всех психофизиологических параметров 
испытуемых позволяет подтвердить единство поля как взаимо-
действие между людьми, которое может происходить на неосоз-
наваемом уровне. 

Показательным с точки зрения информационной концепции 
является эксперимент Е. Вартанова и В. Ипполитова [11]. Авторы 
эксперимента растворили в воде психотропный препарат галопе-
ридол, известный тем, что он весьма оригинально воздействует 
на крыс: после его употребления они даже под угрозой голодной 
смерти наотрез отказываются есть свое любимое лакомство – 
сыр. Растворённое лекарство просветили ультрафиолетом и 
направили этот свет на подопытную белую крысу. После таких 
манипуляций голодное животное, точно так же, как и после по-
лучения препарата внутрь, стало отказываться от сыра. Воздей-
ствие модулированного лекарством света оказалось идентич-
ным прямому введению самого лекарства. На этом основании 
были сделаны выводы, что информация о свойствах препарата 
передавалась «лучевым образом».

Т.С. Виноградова в своей диссертационной работе [12] ис-
следовала электрофизиологические критерии изменения функ-
ционального состояния организма у студентов при невербаль-
ном внушении, по результатам которого сделала следующие 
выводы: 1) неосознаваемое невербальное внушение у испыту-
емых 18 – 28 лет вызывает реакции неспецифической акти-
вации центральной нервной системы, которые представляют 
собой увеличение доли р2-ритма ЭЭГ и амплитуды ЭМГ-колеба-
ний мышц нижней губы, а также уменьшение амплитуды зубца Т 
на ЭКГ и увеличение амплитуды кожногальванической реакции;  
2) изменения электрофизиологических параметров функцио-
нального состояния организма зависят от фонового психофи-
зиологического состояния. У испытуемых с «хорошим самочув-
ствием» и «высокой активностью» преобладает уменьшение 
амплитуды R-зубца; у «более внушаемых» и «тревожных» испы-
туемых – уменьшение зубца Т на ЭКГ; у лиц с низкими фоновы-
ми значениями амплитуды ЭМГ – увеличение ЭМГ- активности; 
3) по данным электроэнцефалографии наиболее чувствительны-
ми к невербальному внушению областями коры больших полу-
шарий являются лобные, где наблюдается тенденция к уменьше-
нию частоты доминирующего (31-ритма ЭЭГ, и теменно-височная 
область правого полушарии, где отмечается уменьшение доли 
а 1-диапазона; 4) воздействие неосознаваемого невербального 
внушения приводит к изменению психоэмоционального состоя-
ния, что проявляется в увеличении амплитуды пиков СКГР у по-
давляющего большинства испытуемых (86,7%). 

Т.Ю. Харитонова [13] исследует в том числе воздействие 
художественных образов на психофизиологические реакции ор-
ганизма человека. При визуальном восприятии картины Рафаэ-
ля «Святое семейство» и скульптуры Кановы «Поцелуй Амура 
и Психеи», которые вызывают положительную организменную 
реакцию испытуемых, повышается оценка (по наблюдению) ми-
мики, пантомимики (по сравнению с тем, что было перед входом 
на экспозицию, мимика становится более уверенной, появляется 
легкая улыбка, исчезают мимические морщины). Движения ста-
новятся менее скованными, свободными, отсутствует тремор. 
Вазомоторные и пиломоторные реакции также нормализуются, 
выравнивается цвет лица. Нет выраженных изменений в фона-
ции и артикуляции речи. По сравнению с исходными данными 
нормализуется величина зрачка, что означает отсутствие вну-
тренней напряжённости и тревоги. Колебания в показателях ар-
териального давления (АД) не превышают 5 – 10 мм. Частота 
сердечных сокращений (ЧСС) изменяется менее чем на 5 – 10 
ударов в минуту, что является нормальным для здорового чело-
века. Показатели АД и ЧСС при восприятии скульптуры Кановы 
«Поцелуй Амура и Психеи» становятся значительно лучше, чем 
были перед входом в музей у всех испытуемых. 

При восприятии остальных произведений искусства проис-
ходит снижение оценки функционального состояния испытуемых 
по всем показателям. Достаточно заметно изменяется мимика: 
индивид волнуется, нахмурен лоб, приподняты брови, сжимают-
ся зубы, иногда шевелятся желваки, бывает нарушение симме-
трии лица. Движения становятся напряженными, скованными, 
приподнимаются плечи, у некоторых испытуемых появляется 
тремор. Особенно заметно изменение поведенческих реакций 
при восприятии картины Пикассо «Зелёная миска и чёрная бу-
тылка». Испытуемые роняют ручки, телефоны, часто спотыка-
ются, стараются поскорее уйти из зала. Изменяется обычная 
окраска лица. Человек заметно краснеет или бледнеет. Особен-

но видно изменение величины зрачка при восприятии картины 
«Святое семейство» Рембрандта. Появляются изменения в речи, 
хрипота, иногда кашель, заикание, замедляется или ускоряется 
темп речи. Данные наблюдения подтверждаются изменением по-
казателей АД более чем на 20 мм и ЧСС более чем на 20 ударов 
в минуту. Чаще всего скачки давления наблюдаются при воспри-
ятии Рембрандта, что подтверждается медперсоналом музея. 
Особенно частыми бывают вызовы к посетителям на экспозицию 
Рембрандта.

В журнале «Наука и Жизнь» [14] опубликовано сообщение 
об эксперименте по выявлению чувствительности организма 
человека к магнитному полю. Американский геофизик Джо Кир-
счвинк (Joe Kirschvink) из Калифорнийского технологического 
института экспериментально доказал способность человека 
ощущать направление магнитного поля. Свои результаты он до-
ложил в апреле 2016 года на конференции в Королевском инсти-
туте навигации в Лондоне. Эксперименты ставили в подземной 
лаборатории: доброволец заходил в помещение с магнитным 
экранированием, стены которого были сделаны из алюминия 
(так называемая клетка Фарадея), где находилась система из 
расположенных в трех перпендикулярных направлениях прямо-
угольных катушек (система Мерритта), создающих однородное 
магнитное поле. Такое расположение катушек позволяет, меняя 
в них величину тока, управлять направлением магнитного поля. 
Возможную реакцию мозга на магнитное поле измеряли с помо-
щью электроэнцефалографии (ЭЭГ): изменение альфа-волн, 
видимое по ЭЭГ, должно было свидетельствовать о новых ощу-
щениях. В течение часа выполнялись несколько тестов: в одних 
случаях вокруг головы медленно вращалось магнитное поле, по 
величине примерно равное земному полю, в других же на чело-
века воздействовало только естественное геомагнитное поле. 
Тесты чередовались случайным образом, так что ни эксперимен-
татор, ни испытуемый не знали, какой из тестов происходит в 
данный момент. Выяснилось, что когда магнитное поле враща-
ется против часовой стрелки (как если бы подопытный смотрел 
вправо), то альфа-волны резко слабеют, и то же самое проис-
ходило при отклонении магнитного поля вниз (соответствует 
взгляду вверх). Почему альфа-волны реагируют именно на такие 
движения магнитного поля и не реагируют на движения в про-
тивоположном направлении, пока непонятно, но, возможно, это 
свидетельствует о полярности нашего «магнитного компаса». 
Само по себе переменное магнитное поле способно влиять на 
электрические токи в мозге, которые могли бы имитировать ЭЭГ 
сигнал, но такой непосредственный эффект должен был бы ото-
бражаться немедленно. В данном случае, как подчёркивает Джо 
Кирсчвинк, нервная реакция задерживалась на несколько сотен 
миллисекунд – такая задержка могла возникнуть именно из-за 
активной реакции мозга, то есть если бы в нём и впрямь работал 
некий магниточувствительный анализатор. 

Бразильский исследователь Э. Азеведо [15] провёл экспе-
римент по исследованию взаимосвязи между изолированным по 
всем возможным каналам (зрительному, слуховому, температур-
ному, электромагнитному, вербальному и прочим) внутри алю-
миниевой клетки Фарадея испытуемым и находящимися вовне 
эмитентами. Внешние эмитенты в случайный период времени 
осуществляли следующие процедуры – звонили на телефон 
испытуемого, просматривали фото испытуемых в социальных 
сетях, читали заранее записанные сновидения испытуемых.  
У находящихся внутри экранированного помещения испытуемых 
замеряли показатели деятельности сердечно-сосудистой систе-
мы, в том числе ЧСС, также в качестве регистрирующей аппара-
туры использовали аппарат газоразрядной визуализации (аналог 
камеры Кирлиана). Исследователем с высокой степенью веро-
ятности (всего проведено около 30 экспериментов) установлена 
корреляция (одновременность) между действиями эмитентов по 
отношению к испытуемым и характерные изменения в физиоло-
гических реакциях последних. 

Общим фактором приведённых, достаточно разносторон-
них, экспериментов является чувствительность организма полу-
чателя (испытуемого) к изменению эмоционального фона, и, как 
следствие, изменению психофизиологических параметров эми-
тента. Принципиальными вопросами являются следующие – по 
каким каналам передаются данные воздействия? Что является 
основой данного взаимодействия?  Попытаемся ответить на эти 
вопросы.  

Принцип гилеморфизма. С целью выдвижения гипотезы, 
позволяющей взглянуть на любой без исключения материаль-
ный объект, относящийся как к живой, так и неживой природе, 
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не только с сугубо материально-энергетических позиций, ни и 
информационных, обратимся к так называемому принципу гиле-
морфизма.  

Уже в Древней Греции, задолго до Гиппократа и Галена, 
была выдвинута теория гилеморфизма (от греч. «гиле» – мате-
рия и «морфе» – форма). Форма – классическое понятие фи-
лософии. Уже Аристотель обозначил соотношения материи и 
формы: материя сама по себе просто есть, а форма придает ей 
специфичность [16].

Знание формы дает власть над телом (материей), пропуска-
ет в причины материальных явлений, разворачивающихся уже 
на заключительной стадии. В сущности, речь идет о прогнозиро-
вании материального следствия прежде его воплощения, о рас-
познавании, например, болезни до ее возникновения [16].  

Таким образом, можно предположить, что любое материаль-
ное тело или силовое поле любой природы (как тепловой, так 
и нетепловой интенсивности) – это двухкомпонентная система, 
состоящая из материальной оболочки и структурирующего эту 
оболочку проекта-формы, улавливаемого по изменениям в ма-
териальном.

Информационные гипотезы механизма воздействия 
сверхслабых излучений на биологические объекты. Инфор-
мационную концепцию воздействия сверхслабых излучений не-
тепловой интенсивности на биологические объекты представ-
ляет В.Х. Хачатрян [17]. В качестве одной из основных проблем 
существующего сугубо материалистического подхода он отме-
чает, что биология и медицина не изучают информационную 
часть живого и такую задачу не ставят. В то же время все 
больше оснований полагать, что информация является обяза-
тельной составляющей всего живого, именно она обусловли-
вает его удивительные свойства, составляет суть феномена 
живого. 

И.И. Юзвишин [18] говорит о том, что в основе всего – ин-
формация. То, что мы ощущаем, слышим и видим – все это 
конкретные формы, информационно-кодовые структуры и виды 
материализованной и дематериализованной информации, а 
наша жизнь является ее феноменом. Во Вселенной имеются от-
крытые информационные системы (люди, животные, растения) 
и закрытые, масса которых постоянна. В открытых системах 
массы могут увеличиваться за счёт притока информации извне 
или уменьшатся из-за оттока информации вовне. Фундамен-
тальными проявлениями информационных процессов являются 
электромагнитные, гравитационные, сильные и слабые ядерные 
поля. Поскольку масса – это одно из проявлений информации, 
то энергия является условием материализации и дематериали-
зации информации. Без рассмотрения понятия «информация» 
невозможно выкристаллизовать глубинную сущность физиче-
ского мира и описать его фундаментальную первичную основу. 
В пределах микромерных расстояний (менее 10 – 29 см) при 
огромных энергиях гравитационное, электромагнитное, сильное 
и слабое взаимодействия сливаются в единое информационное 
взаимоотношение, но на расстояниях, превышающих указанное, 
симметрия объединения может нарушиться и проявляться как 
различные привычные нам взаимодействия. Гипотетические воз-
можности организма человека предполагают генерацию локаль-
ного (биологического) поля, предполагающего взаимодействие 
между людьми на значительных расстояниях без использования 
технических средств связи [18].

Итальянский ученый А. Менегетти на основе многолетней 
психотерапевтической практики отмечает [19], что всё тело че-
ловека воспринимает реальность, словно радар. Рефлексия – 
это лишь аспект рационального сознания, которое сообщает 
некоторые формы в силу нашей интеллективной способности. 
В результате этого человек получает сегменты, которые не ото-
бражают целостного единства факта. «Целостное организмен-
ное познание (познание всем телом) возможно потому, что все 
мы существуем в единой, не знающей разрывов и промежутков, 
динамической совокупности жизни» [19 с. 97 – 99]. Менегетти 
констатирует, что, объединяя внешние научные знания с орга-

низмическим познанием, можно получить точное прочтение лю-
бой ситуации.

Определяя феномен передачи и приёма информации от од-
ного организма к другому, Менегетти вводит в научный оборот 
понятие «семантическое поле», подчеркивая, что информаци-
онная передача свойственна всем индивидуациям жизни и имен-
но она является основой единства всего живого. 

Говоря о семантическом поле [19] Менегетти подразумевает 
«поле» в атомном, ядерном, математическом, физическом смыс-
ле. «Семантическое» – от древнегреческого sema (знак) и on, 
ontos (бытие, движение). «Семантическое поле – это инфор-
мационный передатчик, передача информации без переноса 
энергии» [19, с. 100 – 101]. Под информацией автор концепции 
понимает исконное значение понятия: «Informazione – от лат. In 
action formo, signo – обозначить действие, придать действию 
структуру. Означает ввести новую причинность. Это «моде-
лирование» энергетического кванта, момента жизни по проек-
ту, или модусу, преследующему определённую цель» [21, с 71].

Резюмируя вышеизложенное отметим, что весьма вероят-
но, что в основе сверхслабых полей и изучений любой природы 
лежит информационная составляющая, которая и определяет 
характер отклика биологического объекта, поглотившего то или 
иное излучение. В пользу данной гипотезы выступает возмож-
ность экспериментального подтверждения соответствия харак-
тера отклика организма получателя информационному коду 
отправителя, и независимость ответной реакции от инструмен-
тального способа трансляции. При анализе воздействия сверх-
слабых излучений на биологический объект необходимо ис-
следовать в первую очередь передаваемую информацию, а не 
способ передачи. 

Достаточно простым примером может служить книга или 
письмо, переданные одним человеком другому. Сугубо матери-
альный подход подразумевает установление корреляции между 
физическими параметрами материального носителя инфор-
мации (письма или книги), такими, как, например, вес, размер, 
цвет и так далее, и ответной реакцией получателя, в том чис-
ле на психофизиологическом уровне. Если рассматривать про-
блему таким образом, то становится более ясно, почему вопрос 
механизма действия сверхслабых излучений на биологические 
объекты не имеет однозначного решения на сегодняшний день.  
Вероятно, сугубо материалистический метод априорно не даст 
искомого ответа. 

Информационный подход предполагает изучение сообще-
ния, априорно внутренне присущего любому энергетическому 
кванту (энергии, или материи, без формы не существует) и 
выявление корреляций именно между информационной основой, 
которое переносит любое энергетическое излучение, особен-
но сверхслабой интенсивности, и ответной реакцией метабо-
лизировавшего это сообщение биологическим объектом. 

Ежедневый жизненный опыт подтверждает, что чувствитель-
ные люди, находясь среди других людей, автоматически начина-
ют воспринимать информационные эманации окружающих. Это 
касается всех аспектов жизнедеятельности – среди голодных 
ощущается голод, а в агрессивно настроенной толпе неосознан-
но возникает желание крушить всё подряд. Неосознанно улавли-
вая внешние сигналы, человек воспринимает их как собственную 
эгоистическую мотивацию и реализует её, и только потом, по ре-
зультатам, понимает, гетерогенность воспринятой информации. 

С прикладной, инженерной точки зрения информационная 
концепция предполагает смену технологической парадигмы. 
Например, в химической промышленности вместо внедрения 
различных целевых химических элементов (пластификаторов, 
модификаторов) в композицию можно внедрить информацию об 
этих модификаторах, по аналогии с переписыванием информа-
ции с одной кассеты («флешки») на другую. В подобном ключе 
действуют все гомеопатические технологии. Вероятно, дальней-
шие открытия в этом направлении окажут на технический про-
гресс даже большее значение, нежели открытие электрической 
энергии и её производных.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF CHIEF PERSONNEL OF BODIES 
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