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Приводятся аргументы в пользу неэлектромагнитной природы  
психофизических сил и дается их аналитическое выражение как  
частного случая движущих сил эфирно-волнового энергообмена. 

Кратко анализируется их роль в явлениях телекинеза, полтергейста,  
левитации, биолокации и целительства 

 
Введение.  С давних пор вызывает споры вопрос о том, какова природа сил, вызываю-

щих левитацию, полтергейст, телекинез и т.п., и каковы причины, порождающие сами эти 
явления? Большинство исследователей приписывают это существованию особой «психи-
ческой энергии». Выражения типа «психическая энергия», «психические силы», «умст-
венная работа» и т.п. постоянно повторяются во всех психологических трактатах, хотя до 
сих пор еще не имеют точного определения. Несмотря на то, что еще основоположник 
психофизики Фехнер считал закон сохранения энергии вполне применимым к явлениям 
нервной и психической деятельности [1], его аналитические выражения для различных 
видов этой деятельности ещё не найдены, что порождает многочисленные дискуссии о 
применимости этого закона вообще. Попытки ряда ученых (Höffler, Kraepelin и др.) при-
менить к психическим явлениям понятия работы из механики и термодинамики до сих 
пор наталкиваются на серьезные препятствия не только из-за того, что исследователи не 
имеют четкого представления о психической силе и не научились измерять скорость пси-
хических процессов, но и вследствие отсутствия единого мнения о том, какие из проявле-
ний нервной и психической деятельности относить к внутренней работе, совершающейся 
в биологических системах, а какие – к их напряженному состоянию. В результате все по-
пытки перенести на мир психический механические представления о внешней силе, 
внешней работе и внешней энергии пока не имеют под собой твердой основы. В этих ус-
ловиях представляет интерес рассмотрение части этих вопросов с позиций энергодинами-
ки [2],  узаконившей понятие внутренней работы и давшей наиболее общее определение 
внутренней силы, применимое к процессам любой – механической, электрической, терми-
ческой, химической и т.п. природы. 

 
1. Обобщение понятия силы в энергодинамике. Особенностью энергодинамики как 
единой теории реальных процессов переноса и преобразования любых форм энергии яв-
ляется рассмотрение в качестве объекта исследования не одиночного тела или материаль-
ной точки, а всей интересующей исследователя совокупности взаимодействующих (вза-
имно движущихся) тел или их частей. В такой системе наряду с процессами релаксации 
протекают внутренние процессы превращения одних видов энергии в другие, сопровож-
дающиеся совершением внутренней работы против равновесия [2]. Нетрудно показать, 
что такая система неравновесна (пространственно неоднородна), и в ней всегда можно 
отыскать части, противоположным образом изменяющие свое состояние. Явный учет в 
энергодинамике неравномерности распределения по объему такой системы любых из-
вестных экстенсивных термодинамических параметров Θi (энтропии S, массы М, заряда 
Θe, импульса Р, его момента L и т.д.) потребовал введения в ее уравнения специфических 
параметров пространственной неоднородности Zi = Θi∆Ri, являющихся экстенсивной ме-
рой отклонения системы в целом от внутреннего равновесия i-го рода и сопряженных с 
градиентами температур, давлений, химических, электрических, гравитационных и т.д. 
потенциалов ψi так же, как температура – с энтропией, давление – с объемом и т.п. Эти 
дополнительные параметры были названы нами «моментами распределения» упомяну-
тых выше экстенсивных параметров Θi. Подобно дипольным моментам, их «плечо» ∆Ri  
характеризует смещение центра величины Θi от его положения при равномерном (равно-



весном) распределении. Такое смещение, как нетрудно показать, сопровождает любую ра-
боту, выводящую систему из состояния внутреннего равновесия и увеличивающую её 
внутреннюю энергию U. В результате этого внутренняя энергия U пространственно неод-
нородных систем становится функцией не только равновесных (термостатических) пара-
метров Θi, но и «векторов смещения» ∆Ri , т.е. U = U(Θi, ∆Ri), где i = 1,2,…n – число неза-
висимых процессов релаксации, протекающих в такой системе. Это позволяет дать общее 
определение движущей силы любого i-го релаксационного процесса Fi  как частной про-
изводной от энергии системы U по вектору Ri , характеризующему вызванное этой силой 
смещение объекта её приложения Θi : 

      Fi ≡ – (∂U/∂Ri).                                                           (1) 
 
           Преодоление этой силы в процессе совершения работы против равновесия связано с 
совершением внутренней работы, аналитическое выражение которой соответствует из-
вестному из механики определению элементарной полезной работы đWe как произведе-
нию силы на вызванное ею перемещение объекта её приложения:  
 

đWe = Σi Fi·dRi .                                                            (2)  
 
          Благодаря такому определению механические, электрические, магнитные, гравита-
ционные, термодинамические, гидродинамические и т.п. силы получают в энергодинами-
ке единый смысл, единое математическое выражение и единую размерность. В частно-
сти, таким путем в [3] найдены выражения не только механических сил (ускоряющих, 
центробежных, гравитационных, вращающих), но и более двух десятков движущих сил 
других, более сложных физико-химических процессов. Все они могут быть представлены 
произведением переносимой величины Θi на отрицательный градиент соответствующего 
потенциала ψi : 
 

 Fi = – Θi gradψi .                                                            (3) 
 
Это позволяет поставить вопрос и о нахождении тем же путем психофизических сил. 
 
2. Специфика психофизических сил.Один из наиболее характерных признаков живых 
систем по Гурвичу – протекание в них процессов структурирования, характеризующихся 
повышением степени их гетерогенности (неоднородности, разнообразия частей) и усиле-
нием взаимосвязей между ними. Такие процессы невозможно рассматривать без привле-
чения понятия энергии. Эта концепция отражена в принципах теоретической биологии, 
сформулированных Эрвином Бауэром. Первый его принцип гласит: «Все живые системы 
никогда не находятся в равновесии и выполняют за счет своей свободной энергии посто-
янно работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих 
внешних условиях». 
           Эти положения и положены в основу энергодинамического подхода, обобщающего 
термодинамику на неравновесные процессы переноса и преобразования любых форм 
энергии независимо от их принадлежности к той или иной области знания. Один из глав-
ных вопросов, на которые должна дать ответ энергодинамика, состоит в выяснении при-
роды сил, порождающих такие явления, как целительство, телепатия, телекинез, полтер-
гейст, пирогения, биопритяжение, левитация и т.п. Во всех этих случаях речь идет о дис-
танционном энергообмене человека с объектами, выделенными из окружающей среды, но 
осуществляемом посредством этой самой среды.  
         Современная наука признает существование вокруг любого биологического объекта 
в процессе его жизнедеятельности сложной картины физических полей. Во-первых, любое 
физическое тело является источником равновесного теплового излучения. Для тела 



с температурой около 300 К такое тепловое излучение наиболее интенсивно 
в инфракрасном диапазоне волн. В этом диапазоне биологический объект, например чело-
век, излучает довольно большую мощность — примерно 10 мВт с квадратного сантиметра 
поверхности своего тела, в целом около 100 Вт. Это излучение далеко уходит от человека, 
попадая в окно прозрачности атмосферы (длина волны 8–14 мкм). Чем больше длина вол-
ны, тем с большей глубины можно зарегистрировать излучение. В дециметровом диапазо-
не волн удается регистрировать сигналы с глубины до 5–10 см. На более коротких волнах 
глубина, с которой получается информация, уменьшается, однако улучшается пространст-
венное разрешение. По радиотепловым изображениям на различных длинах волн 
с помощью достаточно сложной цифровой обработки можно восстановить пространст-
венное распределение температуры и в глубине биообъекта. 
         Наряду с этим наш организм излучает сверхдлинные волны (СДВ) в диапазоне от 0 
до 500 Гц. Наиболее изученные из них – от 2,2 до 10 Гц, в этой полосе наблюдается пик 
электромагнитной активности мозга. А инстинктивное общение человека с природой про-
исходит в диапазоне 70–500 Гц. Ключевая точка тут 100 Гц, равная усредненной частоте 
грозовых разрядов на земной поверхности. Если напряженность поля на этой частоте на-
ходится в уютных с точки зрения генетической памяти пределах, человек спокоен. Любые 
отклонения порождают либо страх засухи, либо ожидание бури. Наименее исследованный 
диапазон СДВ – самый нижний, где частота стремится к нулю, а длина волны – к беско-
нечности. На эту частоту и приходятся главные человеческие циклы: от суточного чере-
дования сна и бодрствования до ежемесячного обновления женского организма. Макси-
мальная же длина волны характерна для полного жизненного цикла – от первого до по-
следнего вздоха. Некоторые физики–теоретики считают, что именно в этом диапазоне 
можно с помощью модулированных сигналов влиять на судьбу человека. 
           Низкочастотные электрические поля с частотами от нуля примерно до 1 кГц связа-
ны, как правило, с электрохимическими, в первую очередь трансмембранными, потенциа-
лами, которые отражают функционирование различных органов и систем биообъекта 
(сердца, желудка и др.). К сожалению, эти поля практически полностью экранируются 
проводящими тканями биоорганизмов. Однако для магнитных полей ткани биологическо-
го объекта не являются экраном, поэтому работы такого рода, которые стали широко раз-
виваться в последнее время, сулят большие перспективы для медицинской диагностики. 
Современная аппаратура дистанционно регистрирует и более тонкие сигналы — микро-
тремор мышц (миограмму), вариации поля поверхностного заряда, связанные 
с изменениями электрических параметров кожи. Для регистрации инфракрасного излуче-
ния в диапазонах 3…5 и 8…14 мкм создан комплекс аппаратуры на основе тепловизорной 
системы и специализированного микропроцессора для обработки изображений. Комплекс 
позволяет регистрировать термограммы биообъекта с высокой чувствительностью 
(0,05 К). Измеряя распределение полей в пространстве, окружающем биообъект, можно 
получить информацию о распределении температуры и источниках электрических, маг-
нитных, акустических полей в глубине биообъекта. Это открывает возможность дистан-
ционной диагностики функциональной активности внутренних органов.  
          Если же говорить о более высоких частотах, то в оптическом, ближнем инфракрас-
ном и ближнем ультрафиолетовом диапазонах должны наблюдаться сигналы биолюми-
несценции, обусловленной протекающими в организме биохимическими реакциями. Это 
слабое свечение тоже весьма информативно: оно позволяет контролировать темп биохи-
мических процессов. Создана и функционирует аппаратура для исследования электриче-
ских полей биологического объекта. В электрически экранированной комнате (клетке Фа-
радея), где практически не остается ни геофизического поля, ни промышленных помех, 
дистанционно регистрируется электрокардиограмма. Для этого достаточно поднести руку 
к антенне — потенциальному зонду — на расстояние около 10 см. Дистанционно (на рас-
стояниях до 2 метров) регистрируются так называемые баллистограммы. Работа внутрен-
них органов, например легких, сердца, вызывает сотрясения поверхности грудной клетки, 



отражающие те механические ритмы, которые свойственны этим органам. А поскольку на 
поверхности тела всегда есть статический заряд, то он, двигаясь вместе с грудной клеткой, 
приводит к появлению на потенциальном зонде электрических сигналов. Однако эти из-
вестные науке физические поля никоим образом не могут объяснить большинства явле-
ний, которые требуют отнюдь не сверхслабых воздействий!  
             В поисках поля, способного передавать изменения энергии в связи с высшей нерв-
ной деятельностью человека и животных, невольно привлекает внимание поле рассеянно-
го (изотропного) излучения. Однако современная наука вслед за Дж.К.Максвеллом ото-
ждествляет свет с электромагнитными волнами, которые поддаются регистрации весьма 
чувствительными приборами и, как показано выше, никоим образом не могут быть ответ-
ственными за те силовые и энергетические эффекты, о которых идет речь в статье. Это 
вынуждает более внимательно отнестись к тем аргументам, которые послужили основа-
нием для отождествления света с электромагнитными колебаниями. Для Максвелла таки-
ми аргументами послужило совпадение величины введенной им постоянной (εоμо)-0,5 со 
скоростью света в пустоте, найденной ранее Физо, и поляризация электромагнитных волн, 
характерная (в соответствии с опытами Юнга) для поперечных волн света. Это представ-
ление укрепилось после опытов Г. Герца, согласно которым волны, возникающие в про-
странстве при электромагнитных колебаниях в его вибраторе, обладают свойствами све-
товых волн, т.е. способностью к отражению, преломлению и интерференции. С тех пор 
стало догмой, что процесс распространения электромагнитных колебаний качественно 
одинаков с процессом распространения света, а все законы, относящиеся к световым лу-
чам, вполне применимы к лучам «электромагнитным». При этом были проигнорированы 
опыты Н.Тесла, который, будучи убежденным в неэлектромагнитной природе открытых 
им «радиантных» токов, в 1889 г. посетил Г.Герца и убедил его в ошибочности трактовки 
открытых последним в 1887-1888 гг. волн как электромагнитных [4]. Действительно, эти 
опыты, строго говоря, доказывали только то, что возникновение электромагнитных коле-
баний в вибраторе Герца (антенне) приводило к возникновению аналогичных колебаний в 
резонаторе (детекторе). Отсюда ещё не следовало, что колебания распространяются с по-
мощью того же механизма, что и колебания  в вибраторе и резонаторе! Напротив, все го-
ворило о том, что распространение колебаний в эфире осуществлялось именно световыми 
волнами, а в вибраторе Герца и детекторе происходит преобразование электромагнитной 
энергии в лучистую и наоборот. Более того, максвелловская интерпретация света как еди-
ной электромагнитной волны противоречила самим его исходным уравнениям. Ведь из 
волнового решения уравнений Максвелла следовало, что векторы Е и Н в потоке элек-
тромагнитной энергии синфазны, т.е. энергия электрического и магнитного поля в среде 
её распространения (эфире или физическом вакууме) одновременно проходят через мак-
симум и нуль. Следовательно, суммарная энергия электромагнитного поля в волне Ев = 
εоЕ2/2 + μоH2/2 не сохраняется (dЕв = εоЕ·dЕ + μоН·dН > 0) вопреки основополагающей 
идее Максвелла о взаимном преобразовании электрического и магнитного поля, заложен-
ной в его уравнениях. Последнее противоречие с электродинамикой Максвелла, не устра-
ненное до сих пор, снимается, если свет не отождествлять с ЭМВ. О том, что излучение 
далеко не всегда носит электромагнитную природу, свидетельствовали и более ранние 
эксперименты. Еще в середине XIX века немецкий ученый К. Рейхенбах обнаружил суще-
ствование в эфире некоего силового поля, отличного от электрического и магнитного. Он 
в течение 30 лет экспериментально изучал силу этого поля, которую он называл «одиче-
ской». Выяснилось, что при возникновении «одической силы» притягиваются не противо-
положные полюса, как в электромагнетизме, а одинаковые полюса, т.е. подобное притяги-
вается подобным. Этой уникальной полярностью обладали и объекты, например кристал-
лы, не являющиеся магнетиками. Одни полюса «одического силового поля» при наблюде-
нии их сенситивами (экстрасенсами, биоэнергологами), виделись как «горячие, красные, 
неприятные», другие – как «голубые, прохладные и приятные». Кроме того, он обнару-
жил, что действие одического поля можно передать по проволоке, при этом скорость про-



водимости будет очень низкой (примерно 4 м/с) и зависящей больше от удельного веса 
материала, нежели от его электропроводимости. Объекты могут быть заряжены «одиче-
ской энергией» подобно заряду электрического поля. Другие эксперименты показали, что 
часть этого поля может быть сфокусирована через линзы, подобно свету, тогда как другая 
часть будет огибать линзы, как пламя свечи огибает тела, расположенные на его пути. Ес-
ли эту преломленную часть физического поля поместить в воздушные потоки, она тоже 
отреагирует подобно пламени свечи, из чего можно предположить, что этот состав сходен 
с газообразным флюидом. На основе этого экспериментального материала он определил 
левую сторону тела как отрицательный полюс, и правую как положительный полюс, что 
соответствовало древнекитайским принципам инь–ян [4].           
         В 1906 году профессор Н. П. Мышкин, в своей статье «Движение тела в потоке лу-
чистой энергии» в журнале «Русского физико-химического общества» доложил о совер-
шенно необъяснимом поведении тонкого слюдяного диска, подвешенного на тончайшей 
платиновой нити внутри теплоизолированного экранированного медью и светонепрони-
цаемой бумагой сосуда. Диск закручивал нить, реагируя на свет свечи, перемещение лю-
дей и неодушевленных предметов относительно него, а иногда и вообще без видимой 
причины.  
          В дальнейшем многие научные школы дополнили эти исследования наблюдениями 
на более высоком физическом уровне. В 40-50 годы прошлого столетия доктор Рейх, пси-
хиатр и коллега Фрейда, заинтересовавшись этими полями, много экспериментировал с 
ними, используя новейшие по тому времени электронные медицинские приборы. С помо-
щью специально сконструированного высокочувствительного микроскопа он наблюдал 
пульсации некоей энергии, названной им «оргоном», в небе и вокруг всех органических и 
неорганических объектов. Рейх разработал много физических приборов для изучения поля 
этой энергии. Среди них был «аккумулятор», который мог концентрировать «энергию ор-
гона» и был использован им для «подзарядки» людей этой энергией. 

В 1948 г. астрофизик Н.Козырев путем фотографирования звезд через закрытый 
металлической шторкой объектив телескопа обнаружил существование во Вселенной спе-
цифического вида проникающего излучения, обладавшего свойствами «левого» и «право-
го» и движущегося со скоростью, превышающей скорость распространения света в ва-
кууме. Некоторые из этих опытов впоследствии были повторены и подтверждены группой 
И.А. Егановой  под руководством академика М.М. Лаврентьева.  
          В 1960…70 годы  известный теплофизик А.И. Вейник выполнил многочисленные 
эксперименты по измерению силового воздействия, идущего от Солнца, Луны, звезд, а 
также от земных объектов (в том числе людей) на установке, названной им «ежом». Она 
представляла собой текстолитовый диск диаметром 735 мм, на котором с помощью спе-
циальных картонных подставок с прорезями были установлены 70 пластин из немагнит-
ного материала размером 350х70х21 мм, направленных по касательной к  внутренней по-
лости диаметром 70 мм и игравших роль  «концентратора излучения». Внутри этой полос-
ти на тонкой вольфрамовой нити длиной 2,66 м, снабженной зеркальцем, подвешивалось 
кольцо толщиной 7 и высотой 14 мм, которое закручивалось рассеянным излучением, 
ориентируемым пластинами «концентратора». Все это устройство было заземлено и по-
мещалось в корпусе диаметром 800 мм со шкалой, нанесенной по его окружности.  
        Эксперименты, проведенные с установками, обнаружили существование излучения 
неэлектромагнитной природы, которое отличалось направлением закручивания нити и 
было условно названо А. Вейником «положительным» и «отрицательным». Этой особен-
ностью обладало не только излучение неодушевленных предметов, но и других частей те-
ла, в частности, глаз. Опыты показали, что воспринимаемое прибором излучение обладает 
колоссальной проникающей способностью, например, свободно проходит сквозь массив-
ные стальные или медные преграды, стены зданий и т.п. В то же время оно отражается от 
поверхностей раздела некоторых сред (чем и обусловлено действие концентраторов), ме-
няя при этом свой знак. При этом излучения одного знака притягиваются. Вейнику уда-



лось оценить и скорость распространения излучений, которая, как выяснилось, может ко-
лебаться в чрезвычайно широких пределах и превышать на два порядка скорость света. В 
опытах наблюдались также явление дифракции излучения, его взаимодействие с магнит-
ным полем, рассеяние и т.п. Источниками этого излучения, как выяснилось, могут не 
только источники света, но и движущиеся, вращающиеся и вибрирующие тела, потоки 
жидкости, заряженные тела и частицы, экраны телевизоров и предметы домашней элек-
троники, радиоактивные элементы и даже тела определенной формы.   
             В 1973 г. в России был открыт акусто-магнетоэлектрический эффект, доказавший 
существование взаимодействия электронов с ультразвуковой волной с увеличением энер-
гии в тысячи раз. Это принципиально противоречит теории Максвелла, которая запрещает 
подобные эффекты. Интересную особенность проявления излучения обнаружил также Ч. 
Имберт. Он выяснил, что поляризованная по кругу волна света испытывает снос из плос-
кости падения, направление которого зависит от знака спиральности (правое или левое 
вращение). Еще одну особенность излучения установили А.К. Тамм и В. Хаппер, которые 
наблюдали отталкивание и притяжение циркулярно направленных лазерных лучей. В по-
следнее время наличие излучения неэлектромагнитной природы, схожего по своим свой-
ствам с экстрасенсорно-биоэнергетическим воздействием, было обнаружено Н.Ф. Пере-
возчиковым и В.В. Квартальным в излучении оптического квантового генератора неболь-
шой мощности. На неэлектромагнитной природе межклеточных связей на основании мно-
гих экспериментальных данных настаивал также В. П. Казначеев. Ф. Канарев в качестве 
одного из экспериментальных подтверждений неэлектромагнитной природы света назы-
вает показания индикатора геоаномалий ИГА-1, выпускаемого уфимской фирмой "Лайт-
2". Этот прибор, имея чувствительность 10-5 В, принимает естественные излучения с час-
тотой 5 кГц (и длиной волны 60 км) на антенну диаметром 30 мм., что, не соответствует 
представлениям о работе вибраторов Герца.  
         Все эти экспериментальные факты показывают, что свет ни в коем случае не сводит-
ся к электромагнитным волнам, как бы мы ни представляли их - в виде потока фотонов 
или как-то иначе. Это вынуждает еще и еще раз возвращаться к вопросу о природе света  
и движущих сил процесса лучистого энергообмена.  Ввиду неоднозначности трактовок 
природы эфирно-волновой энергии целесообразно рассмотреть этот вопрос с точки зрения 
энергодинамики [2], которой чужды модельные представления. Единственное соображе-
ние, которым мы будем руководствоваться, заключается в признании волновой (колеба-
тельной) природы тех процессов в биосистемах, которые порождают соответствующие 
волны в среде, осуществляющей их распространение. Это означает, что мы будем рас-
сматривать психофизическую силу как частный случай движущей силы лучистого энерго-
обмена как особой формы передачи энергии, не сводимой в общем случае ни к лучистому 
теплообмену, ни к электромагнитной волне. Это является достаточным основанием для 
поиска специфических параметров процессов, порождающих эту форму энергообмена.  
         В соответствии с (3), для этого удобно воспользоваться известным выражением энергии 
осциллятора [3]:   
      

           Ев = mA2ω2/2 ,                                                                 (4) 
 

где m – масса осциллятора; A, ω – амплитуда и круговая частота колебаний. 
          Это выражение в равной мере применимо к акустическим, гидравлическим электро-
магнитным волнам, энергия которых  Ев  имеет кинетическую Ек и потенциальную Еп  состав-
ляющую, а смещение их фронта может быть выражено в функции независимых пространст-
венных координат (радиуса-вектора r) и времени t.  
          Согласно энергодинамике, изменение любой формы энергии (в данном случае энергии ос-
циллятора) может быть представлено в виде произведения экстенсивной величины Θв (количест-
венной меры носителя данной формы энергии) на изменение его интенсивной меры - потенциала 
ψв  данной формы движения, что в рассматриваемом случае приводит к выражению: 
 



dЕв = – Θвdψв = – mAωd(Aω).                                               (5) 
 

    Отсюда следует, что экстенсивной мерой энергии осциллятора является величина Θв = mAω, 

а его интенсивной мерой ψв – величина Aω, которую в дальнейшем для определенности мы будем 
называть амплитудно-фазовым потенциалом. В таком случае движущая сила Fв процесса ре-
лаксации системы осцилляторов, ведущего к излучению телом монохроматической волны, 
определяется в соответствии с (3) выражением:  

 
Fв = – ρAω gradψв .                                                    (6) 

 
           Как видим, искомая сила обусловлена наличием градиента амплитудно-фазового 
потенциала ψв  какого-либо колебательного процесса в системе осцилляторов и увеличива-
ется пропорционально её амплитуде и частоте. Поскольку gradψв = (∂Aω/∂Rв) = ω gradА + 
Аgradω,  оба названных фактора (градиент амплитуды и градиент частоты) зависят от 
«крутизны» фронта волны. Это становится особенно очевидным, если представить коле-
бательный процесс в виде временнóй последовательности полуволн, подобных изобра-
женным на рисунке 1 (и симметричным им). На этом рисунке изображена для простоты 
половина одиночной волны с длиной λ и амплитудой A, плавно изменяющейся от значе-
ния –A до +A. Результат этого колебательного процесса удобно представить как возникно-
вение диполя с противоположным знаком «полюсов». Для этого разобьем полуволну на 

два четвертьволновых участка протяженностью λ/4. Обозна-
чим через ∆Θi' и ∆Θi" площади заштрихованных фигур в ка-
ждой четверти периода волны, характеризующие отклонение 
величины Θл в обе стороны от её среднего значения, а через 
r', r" и rо',rо" – положение центра каждой из двух заштрихо-
ванных площадок в текущем состоянии и состоянии с одно-
родным распределением. Тогда выражение для момента рас-
пределения амплитуды волны примет вид: 

-

 
              Zв = (r'∆Θi' + r"∆Θi").       (7) 

 
      Поскольку ∆Θi' = – ∆Θi", выражение (7) можно представить в том же виде, что и ди-
польный момент диэлектрика или магнетика: 
 

          Zв = ρAω∆Rв ,                                                           (8) 
 
где ∆Rв = r" – r' – плечо «диполя», характеризующее в данном случае суммарное смеще-
ние центра величины Θв вследствие её неравномерного распределения.  Как видим, вели-
чина момента Zв возрастает с возрастанием амплитуды A и частоты ω волны, что приводит 
к уменьшению плеча диполя ∆Rв и увеличению градиента амплитудно-фазового потен-
циала.  
          Согласно выражению движущей силы волнового процесса Fв (6), монохроматиче-
ская волна (ω = const) распространяется в направлении убывания её амплитуды, а её энер-
гия передается телам, имеющим меньшую амплитуду излучения на этой частоте. В случае 
же различия спектра излучения энергия будет передаваться осцилляторам, имеющим 
меньшую частоту колебаний. В обоих случаях наблюдается эффект «распластывания» 
волны. Именно это, как известно, и происходит в процессе «переизлучения» энергии, со-
провождающегося частичным рассеянием лучистой энергии в облучаемом теле.  
          Согласно (9), неоднородность скалярного поля потенциала ψв порождает силу, кото-
рая обусловливает распространение волны и возникновение эфирно-волнового энергооб-
мена между телами. Поглощенная при этом эфирно-волновая энергия воспринимается те-
лом частично как теплота и частично – как работа поляризации, намагничивания и т.п. 



Это и является причиной, по которой такие тела, обладающие электрической и магнитной 
степенью свободы, при применении их в качестве детекторов поля сил Fл, воспринимают 
это поле как электромагнитное. 
          Сказанное относится и к психофизической силе Fп , которая отличается от движущей 
силы лучистого теплообмена лишь тем, что в случае эфирно-волнового энергообмена ме-
жду индуктором (экстрасенсом) и перципиентом (мишенью) мы имеем дело с прерывной 
средой. В таком случае обмен психофизической энергией возникает, когда движущие си-
лы колебательного процесса обоих взаимодействующих тел Fп' и Fп" не равны друг другу, 
и между ними возникает результирующая сила Fп = Fп' и Fп". Такой энергообмен может 
возникнуть на любой длине волны, если, например, индуктор каким-либо образом нару-
шит равновесие между собой и перципиентом, например, увеличит амплитуду собствен-
ных колебаний или сместит их частоту относительно частоты (или спектра частот) опре-
деленного органа перципиента. При этом психофизическая  энергия передается перципи-
ентам или органам, обладающим при прочих равных условиях меньшей амплитудой и 
(или) частотой собственного излучения. Это взаимодействие направлено на синхронизацию 
процессов во взаимодействующих телах (или в отдельных органах), что и обусловливает порази-
тельную согласованность их функционирования. Что же касается причин возникновения «разба-
ланса» сил между индуктором и мишенью, то она вполне естественна. Общеизвестна и способ-
ность живых организмов изменять биоритмы протекающих в них психофизических про-
цессов. В большей степени это проявляется у йогов, некоторые индивиды которых спо-
собны даже останавливать сердцебиение и дыхание. Искусственное изменение частоты 
или амплитуды волны, излучаемой каким-либо органом или организмом индуктора, в 
процессе «настройки» его на определенного перципиента позволяет экстрасенсу по изме-
нению энергообмена «нащупать» больной орган и оказывать на него целебное воздейст-
вие. Такое воздействие способно изменять частоту естественных колебательных процес-
сов не только в объектах живой, но и неживой природы. О последнем свидетельствуют 
известные опыты А. Вейника с фиксацией изменения хода механических и электронных 
часов, помещенных в камеру его крутильных весов типа «Ёж», под влиянием психофизи-
ческих сил.  
 
 Обсуждение результатов.   Изложенные здесь простые термодинамические (энергоди-
намические) соображения приводят к выводу, что во всех подобных случаях источником 
энергии может быть только сам индуктор (оператор биолокации), а процесс биолокации 
аналогичен радиолокации, основанной на сравнении испущенных источником и отражен-
ных от объекта излучений. И в том, и в другом случае отраженный сигнал изменяет свои 
амплитудно–фазовые и частотные характеристики по отношению к падающему излуче-
нию. Эту разницу и чувствует сенситив (экстрасенс). Ситуация здесь аналогична тому, как 
мы по реакции почвы под ногами судим о ее механических свойствах. Такая точка зрения 
соответствует теории биогравитации, предложенной А.П. Дубровым [5], которая объясня-
ет эффект биолокации существованием физического поля, создаваемого человеком в ре-
зультате особой его психической деятельности резонансно-полевого типа. Это относится 
и к другим психофизическим эффектам, обусловленным действием описанной выше пси-
хофизической силы, а также к техническим устройствам, имеющим внутренние источники 
питания и вызывающим эффекты, сходные с экстрасенсорными. 

      Принципиальный вопрос о том, в какой форме передается эта энергия при дистан-
ционном воздействии оператора, энергодинамика решает в пользу эфирно-волновой энер-
гии, которая отнюдь не сводится к электромагнитным волнам, и в зависимости от частоты 
вызывает самые разнообразные явления – от сверхслабых взаимодействий в тканях живых 
организмов [11] до весьма значительных, как при полтергейсте. 
           Предложенный подход к нахождению психофизических сил позволяет объяснить 
многие из особенностей экстрасенсорного воздействия. Основными из них являются, как 
известно, дальнодействие, избирательность, эффекты первого воздействия, последующего 



спада и последействия. Слабая зависимость интенсивности эффекта от расстояния, не ха-
рактерная для электромагнитных взаимодействий, легко объясняется, если не отождеств-
лять последние со светом. Эфирно-волновые колебания очень устойчивы и практически 
не релаксируют по мере их распространения их в пространстве. Избирательность или ад-
ресность воздействия объясняется настройкой оператора в резонанс с объектом – мише-
нью. Это подтверждается увеличением результативности воздействие на мишень при ус-
ловии первоначального вхождения в контакт оператора с мишенью, или наличия такого 
контакта в прощлом, что упрощает вхождение в последующем в резонанс даже на значи-
тельном их удалении. Эффект первого воздействия - отчётливой реакции мишени при 
первом результативном воздействии оператора, и последующего её ослабления объясня-
ется изначально большой разностью частот оператора и мишени (а тем самым и силы воз-
действия), которая затем по мере самопроизвольного установления равновесия между ни-
ми постепенно уменьшается.  Той же причиной объясняется и последействие – сохранение 
эффекта воздействия индуктора спустя некоторое время (иногда несколько суток) с его 
последующим ослаблением и исчезновением.  

     Такая точка зрения, однако, не разделяется теми исследователями, которые считают, 
что этим источником излучаемой энергии обладают сами исследуемые объекты живой и 
неживой природы. Для них не очевидно, что излучение любой природы требует компен-
сации затрат энергии излучающего объекта. Между тем все без исключения тела, находя-
щиеся в равновесии с окружающей средой, не обладают необходимой для этого свобод-
ной энергией и не способны совершать внешней работы. Для этого необходимо тем или 
иным путем нарушить это равновесие («активировать» объект), чтобы его поле или излу-
чение стало ощущаться физическими приборами, оператором или перципиентом.  Пони-
мая это, некоторые из исследователей вообще отрицают наличие энергообмена между ис-
следуемым объектом и индуктором (экстрасенсом), подменяя его чисто «информацион-
ным» (безэнергетическим) обменом. Совершенно очевидно, что такое «объяснение» не 
может удовлетворить ученых, признающих объективность явлений левитации, полтергей-
ста, телекинеза и т.п. Данная работа проливает некоторый свет на природу этих явлений, 
показывая принципиальную возможность их возникновения. Она также дает ответ на не-
которые специфические особенности биолокации и экстрасенсорного воздействия, позво-
ляя ввести исследования в этой области непознанного в рамки «конвенциональной» нау-
ки. 
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