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комментарий к критическим замечаниям 
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Институт общей физики РАН 

 

Недавно в УФН был опубликован наш обзор по магнитобиологии [1], 
вызвавший критические замечания [2] А.Ю. Гросберга (далее А.Г.). 
Цель настоящего комментария — указать на полемический характер 
замечаний и отсутствие в них конструктивной критики. На тезисы типа 
«А есть Б», следуют возражения «но А есть Б!» По форме это критика, а 
по сути — пустое место, можно было бы и не отвечать. Но в замечаниях 
[2] затронута научная честь целого коллектива ученых, работающих в 
области электро- и магнитобиологии. К нам обратились несколько 
коллег с предложением ответить на критику. Поэтому мы сочли 
необходимым прокомментировать эту критику. Разберем замечания 
подробнее. 

Во введении автор [2] явно заблудился в рекламе магнитных браслетов. 
Пытаясь пояснить «степень запутанности» магнитобиологии (далее в 
кавычки помещается текст, цитированный по [2]), А.Г. сопоставляет 
сообщения торговых работников, что «магнетизм помогает от очень 
многих болезней» с той и сейчас обсуждаемой идеей, что переменные 
магнитные поля линий электропередач могут быть вредны для 
здоровья.  С тем же успехом можно было бы говорить о запутанности, 
например, химии на основании того, что гомеопаты доказывают 
эффективность своих медикаментов, а часть научной общественности 
обсуждает вредные последствия озонового загрязнения городов. 
Биология становится запутанной только потому, что Irving Naturals 
рекламирует биологически-активные добавки, а общество обеспокоено 
возможной опасностью генетически измененных пищевых продуктов. 
Что уж говорить о «запутанности» медицины? Логика в таких 
рассуждениях отсутствует. 

Сравнивать же постоянные и переменные магнитные поля по их 
потенциальному биологическому действию, как это делает А.Г., так же 
нелогично, как сравнивать биологическое действие, например, 
витаминов и ядов. Польза или вред зависят не только от физико-
химических свойств препаратов и излучений, но и от условий их 
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применения — доз, частот, времени, сочетаемости с другими 
препаратами, а также от физиологического состояния организма. 

Вообще, едва ли не в каждой второй статье по магнитобиологии 
указывают на трудности и противоречия, — это хорошо известный 
факт, обсужден он и в нашем обзоре. Казалось бы, о чем говорить? Тем 
не менее, в [2] сложность магнитобиологии отстаивают по-своему. 

Согласно А.Г., «о сложной экспериментальной ситуации в 
магнитобиологии» свидетельствует: 1) то, что на «продаваемых 
лечебных магнитах» не написано, что их нельзя трясти, дабы не создать 
переменных магнитных полей и 2) что «предмет магнитобиологии, 
конечно, не может быть определен с точностью, позволяющей 
доказывать теоремы» и «доказать, что магнитобиологические эффекты 
невозможны». Не густо! Ни слова о том, что проведены тысячи 
лабораторных и эпидемиологических исследований, результаты 
которых часто противоречат друг другу, что физическая природа 
явления биологической эффективности как низкочастотных, так и 
микроволновых полей до сих пор остается загадкой, что 
электромагнитные поля, принятые безопасными в стандартах разных 
стран отличаются от 10 до 1000 раз в зависимости от частотного 
диапазона! Почему об этом не сказано? А вот почему. Помещая 
магнитобиологию в «список наук со скомпрометированной 
репутацией», А.Г. ссылается на книгу Р. Парка «Шаманство от науки. 
Дорога от глупости к мошенничеству» [3]. Эта книга, по мнению А.Г., 
подтверждает ту мысль, что все без исключения исследователи в 
области магнитобиологии либо глупцы, неспособные грамотно 
поставить эксперимент, либо мошенники, стремящиеся сохранить 
финансирование якобы ненужной обществу работы. Но нет такого 
«списка», его не может быть! Методология науки едина, какими бы 
исследованиями вы ни занимались. Речь может идти лишь о нарушении 
методологических принципов в тех или других конкретных 
исследованиях, теми или другими исследователями: тогда и критикуйте 
эти работы, причем здесь магнитобиология в целом? Кстати, Парк в [3], 
в отличие от А.Г., так и делает. Заметим, что текст книги не содержит 
слова «магнитобиология» (magnetobiology); имеется в ней глава, 
посвященная обсуждению известной гипотезы о том, что линии 
электропередач вызывают онкологические заболевания. Парк разбирает 
две-три конкретные работы эпидемиологов и показывает их недостатки.  

Однако и Парк лукавит. В беллетристической манере рассказано о 
беспокойстве населения, вызванном чересчур драматизированными 
газетными публикациями о спорных результатах эпидемиологических 
исследований. В этом рассказе Парк занимает крайнюю позицию, 
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ссылаясь лишь на те эпидемиологические исследования, которые не 
подтверждают корреляции между уровнем фонового ЭМ излучения и 
онкологическими заболеваниями и согласуются с его позицией. 
Критикуются же хронологически первые и очевидно слабые работы в 
этой области. Так же как А.Г. привлекает мнение Парка, Парк, для того 
чтобы убедить читателя в своей правоте, привлекает мнение авторов 
оригинальных эпидемиологических исследований и их рецензентов — 
разумеется, тех, кто никакой корреляции не обнаружил. Какими 
критериями должен пользоваться читатель, чтобы отдать предпочтение 
той или иной точке зрения на вопрос? Парк предлагает два — 
возможное предубеждение исполнителей работ, где корреляция 
обнаружена, и имена тех организаций, в частности, Национальной 
академии наук США, под эгидой которых выпущена та или иная работа, 
где корреляция отвергается. Ни в коей мере не сомневаясь в 
достоинствах этих организаций, хотим все же отметить, что 
внимательное изучение конкретного списка исполнителей, 
привлеченных для выполнения этих работ или обзоров, и мест их 
работы или службы, позволяет, по крайней мере, ставить вопрос уже о 
их возможном предубеждении в проведенных исследованиях, что, 
вообще говоря, уравнивает шансы обеих сторон на доверие со стороны 
читателя.  

А вот мнение другой крупной организации, заслуживающей не меньшее 
доверие, чем НАН США, — мнение, не упомянутое Парком, поскольку 
оно появилось уже после публикации его книги. Сформулировано оно 
рабочей группой (21 эксперт из 10 стран)  Международного агентства 
по исследованию рака [4]: «… объединенный анализ данных 
нескольких хорошо выполненных исследований показывает довольно 
тесную статистическую связь между лейкемией у детей и магнитными 
полями промышленной частоты в местах проживания, — полями, 
величиной более 0.4 микротесла, — приблизительно с двукратным 
риском заболевания. Маловероятно, что эта связь носит случайный 
характер, но на нее может влиять эффект выборки. Поэтому эта связь 
между лейкемией у детей и магнитными полями повышенного уровня в 
местах проживания была расценена как ограниченное свидетельство 
дополнительного риска рака у экспонированных людей» (перевод с 
английского (ВБ), наклонный шрифт как в оригинале). 

Итак, имеются сомнения по поводу опасности для здоровья фоновых 
ЭМП нетепловой интенсивности. Отметим, что отраслевая и 
медицинская науки, связанные по долгу службы с охраной здоровья 
населения, соответствующие исследования проводили. В них 
наблюдали разнообразные биологические эффекты при хронической 
экспозиции лабораторных животных в ЭМП нетепловой (не 
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вызывающей нагрева тканей) интенсивности. Наблюдали также 
неблагоприятные последствия вынужденного хронического облучения 
ЭМП некоторых категорий работников в связи с условиями их труда. 
По результатам этих исследований в СССР, а теперь и в России 
приняты самые жесткие в мире стандарты электромагнитной 
безопасности. 

Объясняя, как ЭМП действует на тело, Парк указывает на нагрев тканей 
высокочастотными полями и на индукцию электрического тока внутри 
тела в низкочастотном переменном МП — хорошо известные факты. 
Нагрев выше некоторого предела или индуцированные токи, 
сопоставимые по величине с естественными биотоками, действительно 
вызывают биологические эффекты, в ряде случаев вредные для 
здоровья, а в ряде случаев — полезные, как знает любой, когда-либо 
испытавший действие физиотерапии. Все зависит от доз, величин, 
продолжительности экспозиции, состояния организма и вообще от 
условий применения. Стандарты электромагнитной безопасности, 
регламентирующие часть таких условий, существуют. Правда, они 
разные в разных странах, что указывает на отсутствие понимания 
природы биологических эффектов ЭМП. Вопрос, конечно, не в том, 
опасны или нет поля линий электропередач, а в том, не подвергается ли 
часть населения хронической экспозиции в полях такой конфигурации, 
которая опасна для здоровья. Оценок Парк не приводит — в этом как 
раз и состоит проблема. Ничего не говорит Парк, а вместе с ним и А.Г., 
о наблюдениях резонансо-подобных эффектов ЭМП, очевидно не 
связанных ни с нагревом, ни с индукцией токов. Он лишь ссылается на 
результаты части эпидемиологических исследований возможной связи 
полей индустриальной частоты с раковыми заболеваниями. Той части, 
где такой связи не обнаружено. 

Удивительно, что проверяемая статистическая гипотеза в данных 
исследованиях состояла в возможной связи уровня заболеваний только 
лишь со средней интенсивностью ЭМП, в некоторых случаях, с учетом 
дисперсии интенсивности. То есть, заведомо искали связь 
заболеваемости с тепловыми эффектами. Но их и не должно быть при в 
целом малых уровнях фонового ЭМП! Удивительно, как скрытые 
мыслительные штампы влияют на ход научного процесса. Нетепловые 
эффекты, которые только и могут влиять на развитие заболеваний в 
слабых ЭМП, зависят не только, а точнее, не столько от интенсивности, 
сколько от определенных ее сочетаний с другими не менее важными 
параметрами ЭМП — уровнем постоянного магнитного и 
электрического полей, спектром частот, поляризацией полей. Весьма 
трудно было бы поставить надежный эпидемиологический эксперимент 
для выявления роли нетепловых эффектов. Для этого нужны как 
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минимум четыре группы специалистов. Первая собирает медицинские 
сведения, вторая — проводит мониторинг ЭМ условий с измерением 
всех факторов, которые важны с точки зрения теории нетепловых 
механизмов, а не только интенсивности ЭМ фона, третья группа 
вычисляет вероятности биологических эффектов для измеренных 
распределений. И, конечно, нужны специальные методы 
статистического анализа, которые использует четвертая группа, 
сопоставляя расчетные вероятности с медицинскими наблюдениями.  

Все эти трудновыполнимые требования сводят практически к нулю 
ценность как уже проведенных, так и будущих эпидемиологических 
исследований. Наблюдения в них связи между заболеваемостью и ЭМП 
могут носить лишь случайный характер, при существовании, однако, 
самой такой связи.  

Мы хотели бы подчеркнуть, что по нашему мнению, основанному на 
описанном в обзоре  интерференционном механизме биологического 
действия ЭМП, конкретный организм мог бы обнаружить изменение 
хода или направленности тех или иных процессов метаболизма в тех 
или иных электромагнитных условиях. Это, однако, отнюдь не 
означает, ни то, что такие эффекты обязательно могут быть обнаружены 
в эпидемиологических исследованиях, ни то, тем более, что обязательно 
существует связь средней заболеваемости человека с уровнем ЭМ фона, 
если этот уровень, разумеется, не превышает установленного предела. 

Вместе с тем, простой подсчет показывает, что если вероятность только 
онкологических заболеваний (по терминологии А.Г. — вероятность 
рака) увеличена вследствие повышенного ЭМ фона всего на один 
процент, то потери 50 миллионного населения страны могут составить 
до тысячи человек в год! Автор [2] посчитал это необоснованным 
утверждением. Уточним цифры. По данным медицинских исследований 
действие ЭМП на человека носит неспецифический характер, т.е. 
проявляется лишь в изменении разнообразных биохимических и 
физиологических процессов, например в проявлении и ходе 
заболеваний. Здесь уместны оценки порядков величин. При средней 
продолжительности жизни человека 75 лет ежегодно умирает 1/75 часть 
населения. Смертность, связанная с онкологическими заболеваниями, 
близка к 10%, т.е. от рака умирает 1/750 часть населения. Рост 
вероятности онкологических заболеваний на 1% связан, очевидно, с 
тем, что за год дополнительно умрет 1/75000 часть населения. Это 
напоминает связь заболеваемости с курением, хотя в случае 
электромагнитных полей связь не столь очевидна и значительна. 
Отметим, что предположение о росте вероятности заболеваний 
приблизительно на 1% разумно. Если бы это был рост на 10%, он 
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несомненно проявился бы в эпидемиологических исследованиях, а рост 
на 0.1% был бы неуловим и в лабораторных исследованиях, что, однако, 
не так. Все сказанное, конечно, — лишь оценки. Важно здесь то, что 
малые, в определенном смысле, биологические эффекты, 
необнаружимые в эпидемиологических исследованиях, приводят к 
значительным социально-экономическим следствиям. Это социальная 
проблема: ее решение финансируют как вовлеченные промышленные 
предприятия, так и правительства многих стран мира.  

Приведем для справки приблизительные расходы только нескольких 
индустриально развитых стран на исследования в области электро- и 
магнитобиологии в последнем десятилетии (по материалам Интернета, 
«Bioelectromagnetics Newsletter» и «Microwave News»). Всемирная 
организация здравоохранения, 1996–2005, 6 М$ (M$ — миллионов 
долларов); Европейская Комиссия и национальные институты Швеции, 
Австрии, Финляндии, Германии, Франции, 1998–2002, 20 M$; 
Департамент энергетики США и Национальный институт здоровья и 
окружающей среды США, 1994–1998, 65 М$; Комиссия по 
коммунальным услугам США, с 1993, 7 М$; Исследовательский центр 
военно-воздушных сил США, 2002, 5 М$; исследования по ЭМ 
дозиметрии и раку, Франция, 1 M€ в год; Министерство почты и 
телекоммуникаций Японии, 2000–2001, 5 M$; Федеральное агентство 
по радиационной защите Германии, 2002–2005, 8 M€; исследования по 
мобильной связи и здоровью в Великобритании, 2002–2005, 10 M$; 
Морской флот и общество рака Норвегии, 2002–2005, 2 M€; 
Национальный совет Австралии по здоровью и исследованиям в 
медицине, 4 M$ в год; Совет по прикладным исследованиям Дании, 
проект «Неионизирующая радиация», 2004–2006, 4 M€. В России 
аналогичных программ пока не существует. 

Помимо эпидемиологических исследований выполнено множество 
лабораторных, подтверждающих, что нетепловые эффекты существуют 
как явление. Трудно поверить в то, что Парк, грамотный физик, 
решивший прокомментировать ситуацию в 2000 г., не был осведомлен о 
результатах десятилетних экспериментальных исследований как в США 
(например, S. Bawin, W. Adey, A. Liboff, C. Blackman, F. Prato, 
T. Litovitz), так и, например, в России (Н. Девятков, Е. Фесенко, 
О. Бецкий, Ю. Григорьев, В. Леднев, И. Беляев) и других странах, — 
результатах, явно указывающих на существование резонансо-подобных 
эффектов ЭМП. Работ же, в которых наблюдали биологическую 
эффективность очень слабых ЭМП, заведомо не вызывающих нагрева, 
как низкочастотных, так и микроволн, весьма много. Но если признать 
существование нетепловых эффектов, то надо пересматривать не только 
множество уже принятых стандартов электромагнитной безопасности, 



  
 

201 
 

но и самую основу, на которой они строились. Даже представить 
трудно необходимый уровень финансовых затрат, с этим пересмотром 
связанных! Это и есть причина, по которой столь стойко 
сопротивляются оппоненты магнитобиологии: уходят от обсуждения 
действительно грамотных экспериментов, не замечают перспективных 
теоретических разработок, критикуют откровенно спорные работы. И, 
конечно, широко используется полемический прием ignoratio elenchi 
или «подмена тезиса»: критикуют один объект, а результат критики 
приписывают похожему, но другому объекту.  

Интересно, что Парк, а вместе с ним и другие известные оппоненты 
магнитобиологии сожалеют, что средства налогоплательщиков и 
инвесторов расходуются впустую на исследования, не заслуживающие 
внимания. Однако, очевидное для Парка, совсем не является таковым 
для научного сообщества — это и находит выражение в потоке 
инвестиций. Легко ввести в заблуждение одного человека, гораздо 
сложнее представить себе, что ошибку допускает социальный организм, 
— носитель современного научного мировоззрения, — частью которого 
являются как исследователи, так и инвесторы. Если имеет место 
крупный поток инвестиций в данную область, то, скорее всего, имеются 
к этому и серьезные основания. Шредингер показал [5], что 
упорядоченность в широком смысле и видовая устойчивость 
биологических организмов есть следствие огромности числа атомов и 
молекул, из которых организмы построены. Крупные флуктуации или 
ошибки функционирования становятся невозможны по чисто 
статистическим причинам. Вероятно, такой закон действует и в 
отношении социальных организмов: ход развития общества, а, значит, и 
науки в целом, в определенном смысле устойчив, детерминирован. 
Крупные течения в обществе не случайны, но закономерны. Крайне 
мала вероятность ошибочного выбора направлений исследований. Это 
так, поскольку в их формирование вносят вклад тысячи исследователей 
и инвесторов по всему миру.  

Авторы обзора [1] не считают себя специалистами в 
эпидемиологических исследованиях, — мы не можем сравнивать 
насколько однозначно могли быть интерпретированы результаты и не 
было ли отклонений в научной методологии в тех или иных 
исследованиях. Мы не имеем позиции в этой полемике и комментируем 
ее лишь с точки зрения общей логики. В то же время, надо признать, 
что достоинства или недостатки нашего теоретического обзора, 
утверждающего, что нетепловые эффекты не противоречат общей 
физике, не должны зависеть от результатов эпидемиологических 
исследований. Наш обзор отнюдь не имел намерения вовлечь читателя 
в диспут о вреде или пользе ЭМ полей. Мы, в первую очередь, имели в 
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виду фундаментальную физическую проблему биологической 
эффективности ЭМ полей, — неясность физической природы этих 
эффектов. Поскольку, однако, такая проблема существует лишь в 
отношении сравнительно слабых полей, не вызывающих нагрева, то 
здесь любое слово, сказанное исключительно по поводу физики, может 
быть — и часто бывает — истолковано с точки зрения выяснения 
отношений между производителями и потребителями услуг сотовой 
связи, между городскими властями и проживающими вблизи линий 
электропередач, между администрацией электроемких производств и 
занятыми в них работниками. В этой высокой политизированности 
состоит еще одна особенность магнитобиологии. 

Итак, «магнитные браслеты» и специально отобранные мнения 
«навеяли» А.Г. замечание о том, что магнитобиология попадает в 
список наук со скомпрометированной репутацией. Еще одно 
«навеянное» умозаключение — раз результаты лабораторных 
исследований трудно воспроизводимы, значит они некачественны. 
Здесь также имеет место подмена тезиса: аргументация, очевидно, 
построена на подмене понятия воспроизводимости понятием качества 
эксперимента. Но это далеко не одно и то же! Многие сотни, если не 
тысячи экспериментов в магнитобиологии проведены на самом 
высоком современном методическом и приборном уровне всемирно 
известными профессионалами. Качество этих экспериментов может 
вызвать сомнение только у тех, кто отягощен предвзятым мнением и, 
конечно, не имеет опыта работы в данной области. Хотя эта статья — 
не место для выяснения методологических тонкостей, надо отметить, 
что понятие воспроизводимости не абсолютно, что в каждом 
конкретном случае надо определять, о какой воспроизводимости идет 
речь. Это имеет место во всех науках, не только в магнитобиологии. В 
физике, например, никого не удивляет, что результаты квантовых 
измерений, или фотографии треков элементарных частиц не 
повторяются. Воспроизводимость здесь означает воспроизводимость в 
среднем, а процедура усреднения всякий раз оговаривается. Или другой 
пример, — биологический. Если мы изучаем влияние факторов среды 
на процесс оплодотворения, можно ли требовать абсолютной или даже 
80% воспроизводимости в каждом отдельном случае? Существуют 
вероятностные процессы! Магнитобиология характерна тем, что 
условия проведения экспериментов (все существенные для результата 
факторы) пока еще не могут быть воспроизведены в разных 
лабораториях, главным образом из-за неизвестной природы нетепловых 
магнитобиологических эффектов. Поэтому процедура усреднения в 
магнитобиологии пока еще полностью не определена, еще не ясно даже, 
на каком множестве наблюдений следует проводить усреднение. 
Однако, предприняты серьезные и дорогостоящие усилия к 
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воспроизведению нетепловых эффектов в разных лабораториях. Так 
действие ЭМП на активность мелатонина, гормона, участвующего в 
регуляции иммунитета и способности организма человека 
противостоять развитию онкологических заболеваний, исследовали 
более чем в десяти лабораториях, — в пяти лабораториях возникал 
статистически значимый эффект. 

Далее, А.Г. указывает на недостаточность информации о деталях 
экспериментов, приведенных в обзоре в качестве примеров 
наблюдаемых частотно-амплитудных зависимостей биологических 
эффектов НЧ магнитных полей. В частности, возник вопрос (а у 
рецензентов обзора — не возник…) по биологическим терминам 
«нервные клетки PC–12», «диатомовые водоросли» и по смыслу 
терминов «подвижность диатомовых водорослей» и «вязкость 
суспензии клеток кишечной палочки». Поясняем: 1) РС–12 — нервные 
клетки, измененные феохромоцитомой определенного типа, 2) 
диатомовые водоросли — одноклеточные организмы с твердым 
панцирем, состоящим из нижней и верхней половинок, 3) подвижность 
определяли как среднее расстояние, которое клетки покрывали в 
единицу времени, 4) молекулярную природу вязкости лизата клеток 
E.coli авторы оригинального экспериментального исследования не 
обсуждали. На наш взгляд эти пояснения, — а они, конечно, могли быть 
и более подробными, — ничего, по сути, не прибавляют. Выбирая тот 
или иной уровень детальности описания, мы обычно руководствуемся 
тем соображением, что надо представить всю существенную в данном 
конкретном случае информацию, а всю несущественную опустить, — 
размер обзора ограничен. Существенным в нашем описании был 
характер (спектральная форма) зависимостей измеряемой 
биологической величины от параметров магнитного поля, которая 
повторяется в экспериментах с разными биологическими системами. 
Жаль, что А.Г. не обратил на это внимание. Если же деталей описания 
не хватает, то почему не взглянуть на оригинальные работы, — ссылки 
в обзоре имеются. 

О молекулярном гироскопе. А.Г.: «если бы такую когерентную 
молекулярную систему удалось найти или создать, то ей нашлось бы 
много применений куда интереснее магнитного эффекта в диатомовых 
водорослях. На основе такой системы можно было бы начать строить 
квантовый компьютер, или, например, заняться вопросом, не является 
ли квантовым компьютером мозг.» Отвечаем: во-первых, магнитным 
эффектом в диатомовых водорослях не исчерпывается область 
применимости молекулярного гироскопа. Мы рассматриваем 
возможный молекулярный механизм изменения скорости некоторых 
реакций в слабом магнитном поле. Он, конечно, имел бы общее 
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значение, так как процессы метаболизма на молекулярном уровне 
сходны для всех форм жизни. Во-вторых, квантовый компьютер, или 
молекулярные ячейки кубитов, единиц квантовой информации, 
построенные на эффекте интерференции молекулярных состояний, уже 
обсуждают, и для наблюдения таких эффектов хватает когерентности 
состояний даже на оптических временах жизни. Наиболее 
существенным здесь являются наблюдаемые следствия 
перераспределения квантовой плотности «внутри» молекул. Эти 
эффекты начинают сейчас изучать, поскольку находят им применение в 
связи с перспективой квантовых компьютеров, начиная с ЭМП 
оптического диапазона, и перспективой объяснения и обоснованного 
использования эффектов ЭМП в микроволновой и низкочастотной 
магнитобиологии. 

О циклотронном резонансе. А.Г.: «… совпадение одного числа (в 
данном случае — частоты) ни в коей мере не может служить 
доказательством правильности теории, … Таким образом, гипотеза о 
циклотронном резонансе ионов в биологической клетке остается 
необоснованной экспериментально и неправдоподобной теоретически.» 
Наш обзор: «Важно отметить, что совпадение эффективных частот с 
циклотронными частотами не является убедительным аргументом в 
пользу идеи циклотронного резонанса в биологии» и «Тема такого 
резонанса в магнитобиологии развивалась разными авторами, но не 
получила признания из-за трудностей корректного физического 
обоснования.» Причем свои замечания, фактически дублирующие наш 
текст, А.Г. выдвигает как возражения авторам обзора. Комментарии 
излишни. 

Подобная «аргументация» широко используется автором замечаний [2]. 
Например, А.Г.: «Так что же, возможен ли такой когерентный 
молекулярный гироскоп? Представить себе трудно. Во-первых, 
вакуумная полость». Наш обзор: «Конечно, само существование более-
менее свободных от воды полостей размером 30 Å и более составляет 
вопрос, но, что существенно, уже не составляет парадокса.» О 
«проблеме kT» А.Г. пишет: «… авторы отмечают, что биологические 
системы не равновесные. Это, безусловно, правда. Вместе с тем, 
кажется уместным подчеркнуть, что характер неравновесности в 
молекулярно-биологических системах довольно своеобразный: эти 
системы частично неравновесные … особые степени свободы есть, они 
важны, некоторые из «пружин» обмениваются потенциальной энергией 
с термостатом удивительно медленно. Больше того, было бы большой 
ошибкой думать, что изменение энергии на величину меньшую, чем kT 
никогда никакой роли не играет.» Все здесь правильно, за исключением 
одного. Читая этот параграф, легко представить, что авторы обзора [1] 
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допустили большую ошибку, а А.Г. нас поправляет и сообщает некую 
новую важную информацию. Однако это не так. Именно своеобразный 
характер неравновесности замечен и использован нами в модели 
молекулярного интерферирующего гироскопа. Его гироскопическая 
(угловая) степень свободы и есть та особая, которая «удивительно 
медленно» обменивается энергией с термостатом. Именно это 
обстоятельство показано в компьютерной молекулярно-динамической 
модели и использовано при выводе условий интерференции. 

А вот подмена тезиса: пример А.Г. с диссипацией при вращательной 
изомеризации молекулярных цепей вообще неуместен. Не случайно мы 
рассматриваем модель молекулярного гироскопа — вращающейся 
молекулы, закрепленной двумя связями внутри полости. Тепловые 
колебания опор гироскопа создают нулевой момент сил относительно 
оси вращения и не влияют на угловой момент. Гироскопическая степень 
свободы поэтому термализуется очень медленно, динамика ее 
когерентна, и это позволяет проявиться медленным 
интерференционным эффектам. 

А.Г.: «авторы постулируют наличие внутри белковых глобул 
вакуумных полостей размером 30 ангстрем или больше, а также 
возможность вращения молекулярной группы вокруг пары точно 
соосных σ-связей практически почти совсем без диссипации.» 
Неправда, — вращение молекулярной группы практически без 
диссипации не постулировано, а численно промоделировано на 
компьютере в рамках молекулярной динамики группы, вращающейся 
во флуктуирующем потенциале низкой симметрии. В отношении 
«точной соосности» — она не требуется. Отклонение от соосности 
ведет к появлению во вращательном потенциале дополнительного 
низкосимметричного члена. Вклад отклонений от аксиальной 
симметрии в интерференционный эффект разобран в [6,7]. Под 
действием такого возмущения появляется группа одинаковых 
зеемановских мультиплетов вместо одного невозмущенного, что не 
влияет на интерференцию. Кроме того, рассматриваемое 
локализованное вращение, по существу, является ротационным 
бризером, т.е., одним из типов локализованных нелинейных колебаний, 
теория которых активно развивалась в последнее десятилетие [8,9]. 
Отсутствие заметной диссипации для таких возбуждений объясняется 
их сильной нелинейностью. 

Вместе с тем мы понимаем, что данная модель является лишь первым 
приближением и требует более детального изучения и дальнейшего 
развития. Подчеркнем, что теория интерференции угловых 
молекулярных состояний, конечно, не является окончательным 
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решением проблемы, но представляет существенный шаг для ее 
решения в рамках методологии современной (традиционной) науки. 

Об экспоненциальном росте магнитобиологических публикаций. А.Г.: 
«… утверждение о взрывообразном росте интереса к магнитобиологии 
не обосновано.» И опять подмена тезиса: не говорили мы о 
«взрывообразном росте». После исследований Римского Клуба стало 
ясно, что интерес представляют особенности на экспоненциальных 
кривых, отражающих развитие почти всего (включая объемы 
необоснованной критики). Наш вывод о распределении числа 
публикаций по годам состоял в том, что 1) наблюдаемый спад числа 
публикаций на рубеже столетия обусловлен несколькими причинами (в 
том числе, отсутствием признанной теории магнитобиологии) и 2) 
число публикаций достигло нескольких тысяч в год — именно это 
указывает на уровень социального интереса к магнитобиологии.  

О сравнении ситуаций в магнитобиологии и высокотемпературной 
сверхпроводимости. А.Г.: «… различия в качестве и уровнях 
эксперимента колоссальные.» Нет, не сообщает А.Г. об иных критериях 
качества, нежели воспроизводимость эффекта. Напомним, о чем в 
нашем обзоре сказано, —  характер воспроизводимости в 
магнитобиологии невысок, если сравнивать результаты сходных 
экспериментов в разных лабораториях. Например, по мелатонину это, 
как мы уже говорили, 50%. Однако, есть несколько лабораторий, где по 
мелатонину эффекты надежно воспроизводятся. И множество 
лабораторий, где воспроизводимо наблюдают другие нетепловые 
эффекты ЭМП. Есть здесь специфика в вопросе воспроизводимости. 
Связана она и с тем, что в физике все в определенном смысле 
происходит быстрее: залил металлокерамику жидким азотом — и сразу 
наблюдай эффект сверхпроводимости. Мало того, и жидкий азот, и 
материалы, в общем, одинаковы в разных лабораториях. В 
биологических измерениях не так — и биологические системы все 
время меняются, и условия разнятся, и, как правило, надо ждать в 
лучшем случае десятки минут, а то и сутки и более, чтобы регулярные 
сдвиги скоростей реакций привели к существенным изменениям 
концентраций продуктов и появлению наблюдаемых откликов. Поэтому 
за 20 лет развития эти две науки прошли качественно и количественно 
разный путь, нет большого смысла их сравнивать. Мы отметили лишь 
соотношение общего числа публикаций: 30 тыс. в магнитобиологии и 
200 тыс. в ВС. Это указывает на уровень социальной значимости обоих 
направлений, не более. 

Автору замечаний [2] «навеяло» и то, что он представляет 
«традиционную науку» и сдерживает «новаторов» (т.е., авторов обзора 
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[1]) от магнитобиологии (читай, науки нетрадиционной). Уместен и 
оправдан ли такой научный снобизм? Ответ очевиден, но напомним 
несколько фактов. Только с 1995 по 1999 гг. РФФИ выделил 5 грантов 
на проведение исследований по нетепловым биологическим эффектам 
ЭМП. Будем конкретны, вот их названия, которые говорят сами за себя:  

 Первичные процессы рецепции электромагнитных полей 
биологическими объектами: роль водной фазы и инозитольного 
пути трансдукции  

 Исследование механизма влияния слабых магнитных полей на 
биосистемы 

 Детерминированный хаос и рецепция биологическими объектами 
электромагнитных излучений крайне высоких частот  

 Исследование механизмов биологического действия слабых 
электромагнитных полей  

 Глобальное низкочастотное электромагнитное поле и техногенные 
электромагнитные загрязнения  

 Исследование физической природы биологического действия 
электромагнитных полей имитирующих техногенное 
электромагнитное загрязнение (2004)  

Полагаем, что выделение этих грантов не обошлось без участия 
действительных представителей «традиционной науки». Как член 
Российского национального комитета по защите от неионизирующих 
излучений, автор данного комментария вовлечен в работу по 
обоснованию целевой программы комплексного исследования 
биологического действия ЭМП. Важность и своевременность такой 
программы подтвердили многие отечественные ученые. Среди них 
биологи, медики, инженеры, физики, — директора крупных 
академических, образовательных и отраслевых институтов, академики и 
чл.-корреспонденты РАН и РАМН. Интересно, какую «традиционную 
науку» представляет автор заметок [2]? 

Непростое дело — писать критические замечания. Критика становится 
весьма ценной, когда критикующий опытнее критикуемого и способен 
поэтому сообщить всем что-то новое. Если же он опытом в данной 
области науки не обладает, не имеет ни экспериментальных, ни 
теоретических работ, то его критика — это пирог, испеченный на 
скорую руку, и вряд ли обладает ценностью по существу дела.  

Ценность только в одном — критика привлекает внимание, за что мы и 
благодарны А.Г. Приятно было также узнать мнение нашего оппонента 
о том, что теория интерференции угловых молекулярных состояний 
неопровержима: «Можем ли мы доказать невозможность когерентного 
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молекулярного гироскопа? Скорее всего — нет…» Дело в том, что 
теоретически неопровержимых и, одновременно, обладающих большой 
предсказательной силой, моделей немного. В электромагнитобиологии, 
помимо интерферирующего гироскопа, нам известна только одна — 
модель Фрелиха коллективных дипольных возбуждений [10]. Созданная 
более 30 лет назад, она до сих пор привлекает внимание исследователей 
[11]. Важная роль таких построений в том, что они в силу своей 
устойчивости являются ориентирами для многих исследований. Каждая 
новая теория должна соревноваться с ними и доказывать свою бòльшую 
теоретическую и практическую состоятельность.  Неопровержимые 
теории можно и нужно проверять в эксперименте. 

Десятилетия поисков приемлемого механизма биологических эффектов 
слабых ЭМП пока не принесли явного успеха. Но важно то, что 
устранена видимая парадоксальность таких эффектов, т.е., показано, 
что они не противоречат известным законам физики. Этим устраняется 
главная причина скептицизма физиков и основной полемический 
аргумент оппонентов магнитобиологии. Согласимся, что основания для 
осторожного подхода к магнитобиологии действительно имеются: и 
лабораторные эксперименты трудно повторить в другом месте, и 
эпидемиологические исследования не дают однозначного вывода, и 
признанная теория отсутствует при наличии множества тщательных 
лабораторных экспериментов (см., например, новые книги [12,13]). Но 
это не повод для «умывания рук», это — вызов современной физике.  
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