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 ПОЛЯ И ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Теория и практика 

 
Введение 

 
    «Поля и излучения человека, особенности их проявления, связь с нашим 
сознанием» - когда заходит об этом речь, то одни вспоминают сеансы Ури 
Геллера и Вольфа Мессинга, способности Джуны Давиташвили, Розы 
Кулешовой и Нинель Кулагиной, предсказания Нострадамуса и Ванги; 
другие говорят о магах и шаманах, ведунах и хиллерах, друидах и жрецах, 
пророках и оракулах, экстрасенсах и пр.; третьи - о буддизме и индуизме, 
практике йоги, ауре, чакрах и энергии кундалини; четвертые – о душе и 
мировом разуме…, но давайте остановимся и вернемся с небес на Землю. 
Здесь и только здесь мы сможем разобраться в этом, а помогут нам вполне 
академические науки, такие как биофизика и электрофизиология, 
эмбриология и морфология, цитология и биохимия, и относительно молодые 
– биоритмология, биомембранология, энзимология, синергетика, 
биоинформатика и др. 
   Но сначала обратимся к недавней нашей истории. Каким только гонениям 
не подвергали, как только не шельмовали тех, кто стремился проникнуть в 
неизведанные т. н. «запретные сферы» во благо человека; тех, кого занимала 
наука, связанная с биологическим действием исчезающее малых доз вообще 
и полей организмов в частности, иронически названная метафизикой, 
парапсихологией, эзотерикой; практика – оккультизмом, а сами явления - 
паранормальными. А ведь в их среде встречались известные деятели 
зарубежной науки, такие как Стрелер, Коли, Фачини, Бакстер, Попп. В нашей 
стране проблемой полей организмов в разное время занимались Франк и 
Гурвич, Леонтович и Дуров, Раушенбах и Бехтерев, Тарусов и Кузин, 
Кажинский и Турлыгин, Кобозев и Налимов, Конев и пр. Сегодня эту 
блестящую плеяду ученых пополнили Казначеев и Гуляев, Н. Бехтерева и 
Галь, Дульнев и Белоусов, Журавлев и Веселовский, Воейков, Бурлаков и 
многие другие. 
  Чем же так провинилась перед Академией наука о полях организмов, в 
частности человека? Дело не только и не столько в науке, а главным образом 
в практике, которая не вписывалась в классические каноны, нарушая святая-
святых - догмы академического мировоззрения. Действительно, как можно 
говорить всерьез о том, что человек способен «заряжать» растительные 
экстракты (Скворцов), а также воду, песок, металлы (Кулагин). Эта наука 
зачастую привлекала внимание церкви, которая при царизме была в нашей 
стране, как говорится, «у кормила», а при социализме - вне государства (по 
сути вне закона). Очевидно, что в такой ситуации любой, кто во 
всеуслышание говорил о мистических, читай: «дьявольских» способностях 
человека, подвергался гонениям с той или с другой стороны.  
   Только в последние десятилетия, когда все в стране стало открытым и 
доступным (почти на грани вседозволенности), вновь и официальная наука, и 
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средства массовой информации возвращаются к тысячелетней практике и ее 
адептам. Заметим, что необычные способности таких людей изучали и в 
социалистическое время в закрытых лабораториях (в лаборатории 
Раушенбаха – Р. Кулешову, на кафедре Хохлова и в лаборатории Сергеева – 
Н. Кулагину), стремясь поставить на службу сильных мира сего необычные 
способности экстрасенсов и прочих «паранормальщиков». Причем отдельные 
сеансы, например, телепатической связи проникали в средства массовой 
информации, в т.ч. на экраны телевизоров. Не многие знают, что в СССР в 
конце прошлого века даже была принята государственная программа по 
исследованию биологически активных полей, главным образом человека 
(«Физические поля биологических тел». 1973 г). 
    Сегодня активно исследуются не только поля человека, но и их влияние на 
его здоровье и на отдельные биологические процессы в организме. 
Например, изучается их воздействие на гидратацию тканей и метаболизм 
белка в норме и при опухолевых заболеваниях (Випняр). В свою очередь 
отмечается, что поле паразитов («критической массы») негативно для 
человека, т.к. может вызывать канцерогенез в стволовых клетках (Васильев, 
Гаряев). Сами измененные клетки передают этот эффект бесконтактно 
другим нормальным (Казначеев), как полагают, трансформируя ДНК 
(Ганиходжаев, Баженов). 
  Необходимость учета таких полевых связей организмов, в особенности 
клеток, очень важна в процессе эмбрионального развития. Это вытекает из 
следующего. На ранних стадиях эмбриогенеза индукционные 
взаимодействия между клетками синхронизируют рост и развитие тканей 
(Белчева). Такие взаимодействия  заключаются в том, что развитие зачатка 
одного органа зародыша не происходит пока он не придет в контакт с 
зачатком другого органа. Например, эктодерма не разовьется пока не придет 
в контакт с верхней губой пластопора. Процессу органогенеза предшествует 
образование хордомезобласта, расположенного в верхней губе пластопора и 
являющегося организующим центром зародыша. Строго направленно он 
индуцирует в вышележащих тканях развитие нервной трубки, по бокам – 
сомитов, в нижних слоях – кишечника. Однако, будучи на стадии 
органогенеза извлечен из зародыша и введен в любое место другого 
зародыша хордомезобласт индуцирует появление зачатков тех же органов и 
также пространственно расположенных.  
    Поиск химических способов такой индукции не дал положительных 
результатов. Во-первых, поры биомембран считают слишком малыми для 
ионов (более корректно говорить о ион-селективных каналах), не говоря о 
крупных молекулах, и, во-вторых, диффузия молекул и ионов в 
биологических жидкостях протекает достаточно длительно (Белчева) по 
сравнению со сроками формирования зародыша (например, куриного - 5 – 6 
дней). Отсюда был сделан вывод, что процесс индукции имеет физический 
характер (Дриш – теория морфогенетических тполей), обусловленный как 
магнитным полем (по Пресману), так и сверхслабым излучением (по 
Гурвичу). 
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   Таким образом, есть весомые основания полагать, что индукционные 
взаимодействия клеток в составе зародыша посредством полей и излучений 
обеспечивают конкретизацию морфогенных особенностей его развития как 
единого функционально и структурно организованного целого. В пользу 
полевой природы бесконтактных клеточных взаимодействий можно привести 
последние данные, в которых напрямую показано формирование 
организованных клеточных культур и синхронизация их развития 
посредством сверхслабого электромагнитного излучения в диапазоне длин 
волн 200 – 800 нм (Белоусов, Володяев, Попп).    
 

1. Поля организмов 
(Ю.П. Гуляев и его школа) 

 
    С чем же мы имеем дело, говоря о полях организмов? Прежде чем ответить 
на этот вопрос вспомним, что физические поля окружают нас повсюду. Это 
сильные: электромагнитные и внутриядерные поля: слабые и сильные, а 
также гравитационные. Любая элементарная частица, например электрон, это 
и волна поля, и корпускула одновременно (принцип Де-Бройля [1]). 
Следовательно, любая молекула, любое тело, построенное из таких частиц, в 
том числе любой организм, обладают волновыми или, что тоже, полевыми 
свойствами, только очень слабо выраженными. Последнее вытекает из 
принципа неопределенности Гейзенберга [1] для больших масс.  
  Кроме того организмам присущи различные поля и излучения, внешние 
(например, пчела индуцирует электромагнитные импульсы частотой 300 Гц 
напряженностью 10 мВ/м на расстоянии 10 см) и внутренние, связанные с их 
жизнедеятельностью, т.е. с тем процессами, которые в них протекают 
(табл.1). В первую очередь это движение заряженных частиц, создающих 
ЭМП. Такие поля играют существенную роль в организме. Менее 
существенны гравитационные поля, но они также обсуждаются в данном 
контексте (Желонкин).  
    Вне и внутри организма с помощью электродов можно обнаружить 
электрическое поле (частотой от 0 до 1000 Гц). Его величина, т.е. разность 
потенциалов на мембране клетки в среднем составляет около 60 мВ. Ее 
появление в первую очередь связано с избирательным АТФ-зависимым 
транспортом катионов: калия внутрь, натрия наружу клетки, что создает 
разность их концентраций по обе стороны мембраны и, соответственно, 
мембранный потенциал (см. Введение в электрофизиологию). Не последнюю 
роль в этом играет разность размеров гидратированных ионов, а также 
избирательное связывание калия белками и другими полиэлектролитами 
протоплазмы (Поллак [2]). Еще один механизм связан с транспортом 
протонов главным образом в митохондриях (и возможно электронов в 
процессе окислительно-восстановительных реакций). 
  Кроме постоянных и низкочастотных ЭМП в организме человека 
фиксируют высокочастотные или СВЧ поля (частотой до 109 Гц, 
интенсивностью в дециметровом диапазоне около 10-12 Вт/см2), а также 
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излучения, в том числе акустические (табл. 1). Причем, тепловые излучения 
мозга можно использовать для оценки информационных потоков человека 
(см. ниже работы Дульнева). 
 
Таблица 1. Электромагнитные поля и излучения человека. [3]              
                   Электри-   Магнит-  Электромаг-   Инфра-     Видимое  Ультрафио- 
                     ческое       ное           нитное          красное                         летовое 
Частота, Гц         0  –  103                   109              1014                1015        выше 1015 
 
Длина волны      -             -            30 – 60 см    3 –14 мкм    400 -         300 нм 
                                                                                                   700 нм     и ниже 
 
Датчики       элект-     СКВИД      антены-        тепло-           ФЭУ         ФЭУ 
                       роды                        аппликат.      визоры 
 
Способ         контакт.  бесконт.     контактн.    дистанц.     дистанц.  дистанц. 
регистр.       бесконт.   
 
Источники    Биопо-    Биотоки      Тепловое излучение   Реакции с участием  
                    тенциалы                            метаболизма            радикалов и АФК* 
 
*активные формы кислорода. 

 
   Систематические исследования внешних полей и излучений человека с 
помощью целого комплекса современных физических приборов были 
предприняты в Институте радиотехники и электроники РАН начиная с 1982 
г. под руководством его директора  академика Гуляева и профессора Годика. 
Сегодня эти работы привели к созданию новых динамических вариантов 
диагностических методов, названных авторами функциональной 
томографией. Они позволяют получить «волновую картину тела», по 
аналогии с классической томографией, дающей его морфологическую 
картину. Результаты работы этой школы, которые будут рассмотрены в 
следующих параграфах, позволяют говорить о наличии достаточного 
широкого спектра акустических и электромагнитных частот, связанных с 
различными процессами в организме человека. Сразу оговоримся, что этот 
спектр определяется наличием соответствующих приборов, чувствительных 
только в определенных диапазонах частот. Следовательно, он может и 
должен быть существенно шире (см. Спектр поля человека). 
 

1.1. Внешнее электрическое поле 
 
 Хотя сами электрические явления в живой природе были известны давно 
(электрические скаты и др.), а существование электромагнитных полей у 
организмов естествоиспытатели предполагали еще в ХVIII в, однако 




