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Введение 

 

   Вопрос о наличии восприятия цвета и излучения глаз не праздный. Во-

первых, потому, что после почти столетнего периода истории изучения 

вопроса он был печально завершен закрытием этой темы академиком С.И. 

Вавиловым, считавшим, что такового не существует. И, во-вторых, 

поскольку наши исследования и проверки их результатов независимыми 

учеными с помощью различных методов в разных институтах показали 

существование свечения глаз не только человека, но и животных. Однако 

наше центральное патентное ведомство не принимает никакие доводы в 

расчет, основываясь на указанном выше мнении академика С.И. Вавилова, 

высказанного им почти столетие назад. Так давайте же вместе разбираться в 

этом вопросе, а также в связи излучения и поглощения света глазами. 

 

1. Историческая справка 

 

   Свет глаз, как много фактов, более-менее правдивых и не очень,  связано с 

этим пока еще не признанным официальной наукой явлением, хотя его 

история достаточно древняя. Например, в летописи человечества, причем в 

разных частях света, существуют легенды, связанные с представлениями о 

способности человека и, например, змей усмирить и даже убить животное 

взглядом, а также о сглазе, порче, «черном глазе» и т.п. По сути, все они 

основаны на предположении о существовании свечения глаз человека, 

наличие которого предполагали еще ученые античности (Эмпедокл, 

Порфирий и др.) Автору самому приходилось беседовать с молодыми 

людьми из Брянской области - потомками родителей-чернобыльцев, которые 

утверждали, что чувствуют, когда на них кто-то смотрит и, в свою очередь, 

могут, сосредоточенно поглядев на толпу людей, заставить кто-нибудь 

обернуться. Но со мной этого не происходило, потому я считал все это 

выдумкой. 

   Начало первого этапа научного исследования этого явления в России 

можно считать с опытов нашего прославленного дрессировщика Владимира 

Леонидовича Дурова, которые проводились столетие назад. Он утверждал, 

что может не только успокоить животное взглядом, но и отдать ему 

зрительный приказ (например, собаке «глаза в глаза») и оно его выполнит. 

Под руководством академика А.В. Леонтовича профессором Г.А. 

Кожевниковым и инженером Б.В. Кажинским эти факты были многократно 

проверены в лабораторных условиях. В результате был сделал вывод, 

сообщенный последним осенью 1919 г. на научной конференции в 

Петроградском институте по изучению мозга и психической деятельности, 

что в ряде случаев это явление может наблюдаться. Однако статистика не 

высокая - менее 50%. Такая вероятность в науке не считается достоверной 
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(«подбрасывание монеты») и потому эти данные не были приняты в серьез, 

как и результаты «мысленного воздействия» на животных (В.Л. Дуров). 

      В это же время (девятого июля 1921 г.) английским ученым Чарльзом 

Руссом в американской газете «New York Times» была опубликована заметка 

под заголовком «Найдена новая сила в человеческих глазах». Автор сообщал, 

что не только доказал существование свечения глаз, но и установил его 

способность воздействовать на физические предметы. Он сделал сообщение 

об этом на заседании Оксфордского офтальмологического конгресса в 

Англии и даже зарегистрировал патент на прибор, основанный на 

способности соленоида, помещенного в постоянное электромагнитное поле, 

поворачиваться под действием указанного свечения [10]. Однако, эти данные 

были подвергнуты вполне обоснованной критике и в результате прибор не 

вызвал интереса в научном мире.  

     На этом наша история заканчивается. А конец ей положила книга 

президента Академии наук СССР Сергея Ивановича Вавилова «Глаз и 

солнце» [11], в которой авторитетный ученый утверждал, что свечения глаз 

не существует, а за таковое принимается отражение внешнего света 

определенным слоем сетчатки глаза некоторых, в первую очередь ночных 

животных (кошка), – тапетумом. На самом деле оно возможно, как покажем 

ниже, и от роговицы, и от радужной оболочки, т.е. от волокон цилиарной 

связки хрусталика, и от клеток глазного дна. Заметим, что если, по данным 

академика, внешний свет, отражаясь от тапетума, проходит через тот же 

зрачок и мы его видим, то почему через зрачок не может проходить 

излучение самих биологических тканей, на которое указывал Вавилов, в том 

же диапазоне частот, например, тепловом?  

   При всем этом приведенные опыты являются лишь косвенными, 

указывающими на возможность излучения глаз. Его прямое измерение в 

литературе не описано.  

    Наш комментарий. Какое порой негативное воздействие имеет точка 

зрения «авторитета» на развитие, в данном случае, науки. Вспомним 

великого химика А. Лавуазье, которые в наполеоновские времена утверждал 

на заседании Французской академии наук в Париже о том, что «камни с неба 

падать не могут». В результате все метеориты были выброшены из музеев 

мира, что остановила развитие космической физики на много лет. Так и в 

нашей истории. 

 

2. «Вторичное» открытие свечения и регистрация восприятия света 

глазами 

2.1. Метод ПВС 

 

   Около пяти лет назад, прочитав книгу С.И. Вавилова, автор настоящей 

работы задумался над тем, почему глаз, воспринимая внешний свет, не может 

сам его излучать. Физикам известен закон Кирхгоффа: «Если какое-либо тело 
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излучает данные частоты, то оно их и поглощает». Но можно попробовать 

прочесть этот закон наоборот: «Если тело поглощает волны данной частоты, 

то оно их и излучает». Конечно, в нашей логике не всегда таковая 

перестановка правомочна. Вспомним фразу: «любой человек это животное», 

но не «любое животное это человек». Однако в свое время именно 

способность уха поглощать звуковые акустические волны привела к 

открытию обратного явления – кохлеарной эмиссии звука этим органом.   

   Так почему нет? Если наш хрусталик пропускает внешний свет внутрь, то 

почему он не может этого сделать в обратном направлении? Тем более, что 

тепловое, читай: ИК-излучение присутствует в глазном яблоке (С.И. 

Вавилов), но почему-то не должно выходить наружу, т.е. там же, по мнению 

академика, полностью поглощается. В своей научной жизни я 

руководствуюсь тезисом: «Не доверяй, не проверив сам».  

     Конечно, мы сами абсолютно всего проверить не сможем, но в данном 

случае у нас в руках был высокочувствительный метод, разработанный в 

нашей лаборатории, способный регистрировать ничтожно малые по 

интенсивности (силе) поля и излучения, названный ПВС (показатели 

всхожести семян). Суть его сводится к следующему: «спящие» эмбрионы 

растений – семена помещаются в поле действия внешней силы и после этого 

проращиваются в соответствии с лабораторной методикой солодоращения 

[12]: первая замочка – 4 ч, сутки проращивание во влажной атмосфере, 

вторая замочка и далее проращивание в той же влажной атмосфере 3 - 4 

суток до появления «гусаков»-отростков. В процессе проращивания 

снимаются ростовые параметры и всхожесть, которые сравниваются с 

контролем - без воздействия. 

    Этот метод основан на представлении нашего гениального ученого 

Александра Гавриловича Гурвича (создал теорию биополя), в начале 

прошлого века открывшего сверхслабое митогенетическое излучение 

растений в УФ-области [1] (успешно  «закрытое» профессором Б.Н. 

Тарусовым, который в свою очередь «открыл» его вновь, но в видимой 

области спектра [2]). Это представление сводится к следующему: «любые 

эмбрионы являются высокочувствительными приемниками сверхслабых 

воздействий, которые влияют на пролиферативную способность их клеток» 

(у Гурвича это были, например, клетки роговицы глаза лягушки). Это 

положение было использовано академиком А.М. Кузиным при 

доказательстве вторичного свечения тканей организма под влиянием 

радиации, кстати, с помощью семян путем определения их всхожести [3]. Мы 

положили данное положение в основу усовершенствованного нами метода 

названного ПВС – показатели всхожести семян, основанного на измерении 

ростовых характеристик семян зерновых после воздействия [4], их сравнении 

с контролем (без воздействия). 

   Суть метода в следующем: в процессе проращивания семян (овес, ячмень и 

т.п.) измеряется длина главного корня, рассчитывается средняя величина 
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(партия 30 – 100 семян), а к концу процесса строится график ее зависимости 

от времени и находится максимальная скорость роста, которую относят к 

контролю (Vк в %). Здесь же определяется всхожесть (процент проросших 

семян - Ек в % к контролю) и находится отклонение первой и второй 

величины от контроля (100%), соответственно, Δv и ΔЕ. Окончательно 

рассчитывается индекс биологической активности внешнего воздействия на 

семена (коротко: индекс биоактивности) по формуле [4]: 

                                    ξ = 0,5(0,1 Δv + ΔЕ), усл. ед.                                         1 

Заметим, что коэффициент 0,1 вводится потому, что, судя по 

экспериментальным данным, скорость роста корня в опыте отклоняется от 

контроля на порядок больше, чем всхожесть. 

    Полученный индекс и является, по нашим данным, в определенных 

пределах характеристикой интенсивности внешнего воздействия. Указанный 

метод чрезвычайно чувствителен. На это указывает тот факт, что с его 

помощью мы на протяжении полутора десятков лет излучаем поля человека 

и животных [8], которые по своей силе на порядок и более ниже 

интенсивности ГМП (академик Ю.П. Гуляев [9]). 

 

2.2. Метод РФП.  

 

   В основу исследования реакции на цвета был положен метод РФП (реакция 

физиологических показателей организма). В данном его варианте с помощью 

автоматического тонометра (манжета на конечности – руке или ноге) 

снимаются физиологические показатели организма (Рсист, мм.рт.ст., Рдиаст, 

мм.рт.ст. и пульс, мин
-1

) сначала в отсутствии (контроль), потом в 

присутствии окрашенной в определенный цвет пластинки, находящейся 5 – 

10 мин перед глазами на расстоянии 10 - 15 см. Сравнение опытных данных с 

контрольными позволяет установить в какую сторону и насколько смещается 

сумма значений артериального давления крови и пульса (у человека и 

температуры тела) относительно контроля под влиянием определенной 

световой частоты, воздействующей на глаза, и тем самым оценить реакцию 

организма на данный цвет. 

 

2.3. Регистрация свечения глаз методом ПВС и подтверждение 

независимыми методами 

 

  Опыт по регистрации свечения глаз сначала человека, а потом животных 

проводился следующим образом. Подопытный при комнатной температуре в 

полной темноте на определенном расстоянии (как правило, 2 м) глядел в 

течение определенного времени (обычно 10 мин) на партию семян овса, 

расположенных монослоем в чашке Петри. Далее семена проращивались, как 

указано выше, измерялись их ростовые параметры и рассчитывался индекс 

биоактивности свечения по приведенной выше формуле 1. 




