
Законы сохранения  жизни во Вселенной

(Отрывки из книги: «Природа рака -раковая природа» посвященной Народному артисту 
России А.Г. Абдулову). 

         Это  произведение,   в  котором    высказаны  умозрительные  заключения,  не 
претендующие на конечный результат… 

         Длина волны, угол наклона плоскости симметрии, игра граней кристаллов, являются 
основными проявлениями гармонии в оптическом диапазоне. Выглядит это как двойное 
лучепреломление,   и  то,  что  мы  называем  радугой…  Точно  так   же   анизотропных 
материалах происходят и невидимые глазу «преломления» других физических явлений: 
тепла,  электромагнитных,  ультра-  и  звуковых   волн,  механических,  гравитационных 
свойств и т.д.     Вопрос как произошло такое странное совпадение с семью нотами(звуки), 
золотым  сечением(пропорции),  числами  Фибоначчи(соотношения),  пятой  осью 
симметрии (геометрия) в живых организмах?  Ответ кроется  в изначальных  в свойствах 
пространства и числах. Именно в них  скрыта строгая иерархия подчинения и плавные 
перетоки и резкие фазовые переходы одного вида симметрии (группы) в другое, и одного 
числа (целого)  в другое  или дроби...   Эти два  фактора  видимо и формирует любую 
недетерминированную  систему,  в  какой  -то  момент  развития  вселенной.   Издревле 
известно, что  в любой  системе не может существовать полного хаоса,  в полном смысле 
этого  слова.  Он так  же детерминирован,  но  системой другого  масштаба.  В настоящее 
время наша реальность потому и выглядит именно так,  а  не  иначе.   Нашу вселенную 
можно  условно  назвать   временным  «островом  стабильности»,  в  постоянно 
изменяющемся  космосе.  Это  своего  рода  кристалл  в   «расплаве»  пространства. 
Следовательно,  законы  сохранения  представлены,   прежде  всего,  устоявшимися  (в 
настоящее  время)  физическими  константами,  которые  детерминируются   целыми 
числами, и проявляют  свое присутствие в материальном мире, гранями кристаллов. В 
живом мире эти константы присутствуют,  но  выражены  и целыми числами и дробями. 
Живое  вещество    связано   с  физическими  явлениями  через  законы  сохранения 
кристаллов,  т.е.   грануляции   пространства…  Видимыми  проявлениями  этих 
грануляционных  свойств   пространства  в  живом веществе,   являются  материальные 
клетки растений и животных. Кристаллы, материальное воплощение  грануляций неживой 
материи,  живут  миллионы  лет  и  «текут»  очень  медленно…  Дефекты,  дислокации  и 
дисклинации  возникающие  в  них  при  таком   «течении»  и  воздействия  различных 
факторов,  вызывают  и секторальные сдвиги и  т.н. ростовую  диссимметрию. В живом 
веществе (организмах)  и  до  настоящего времени  образуются кристаллиты,   имеющие 
точно такую же внешнюю огранку,  как и  у  их неживых собратьев. 



        

Рис.1. Анизотропия  кристалла…

      На разных гранях и «усах» (вискерах) произошло разделение органических молекул по 
пространственному признаку, вследствие  их роста, а так же   разницы дневной и ночной 
температур на юной Земле… Такое  «шевеление»  колоний нанокристаллов  с пятой осью 
симметрии повторявшегося миллионы раз привело  к разведению органических молекул 
по разные стороны баррикад. Сегодня мы называем это явление просто диссимметрией. 
Высокий  непреодолимый  энергетический  забор  между  правым  и  левым   в  живом 
веществе  был  сформирован  на  протяжении  миллионов  лет,  и  сохраняется  в  течение 
миллиардов  лет.  Изначальным  толчком,  вернее  дополнением  к   «сортирующим» 
свойствам   нанокристаллов,   вне  сомнения,   было  само  дуальное  пространство, 
поделенное как Инь и Янь. Напомню, что Инь –женское начало, оно гладкое, а Янь –
мужское,  с завихрениями. Эти  пространства мы видим на  внешней огранке живых тел  в 
виде Инь- и Янь поверхностей. Что интересно,  на теле хордовых (в т.ч. и человека) они 
представлены не только на передней и задней поверхностях тела, но и в виде правой(Инь) 
и левой(Янь) половин тела. В таком случае это позволяет нам разделить диссимметричные 
молекулы на Инь (ДНК и сахара) и Янь(белки).   Этот прием позволит нам в будущем 
проще обращаться с биохимией и генетикой, если произойдет объединение восточной и 
западной медицины, и  пути естествознания вообще.  Все «сооружение» под названием 
многоклеточный  организм  детерминируется  не  только  законами  кристаллов,  но  и 
законами трехмерного мира, что выглядит как триединство организма. Это  явление так 
же пронизывает  живое существо  с  уровня молекул  до  верхней  огранки,  так  же  как  и 
диссииметрия.   Невидимой  матрицей  этого  закона  является  феномен  автоморфизма. 
Напомню, что на теле человека этот феномен проявлен в подобии кисти, стопы,  уха  и 
т.п. всему организму, но несколько в стилизованном виде. Надо полагать,  что он уходит 
вглубь  тела  до  уровня молекул,  но  пока  это  неопределяемые и  не  изучаемые уровни. 
Итак,  мы видим пять пространственных «кита»,  на которых покоится многоклеточный 
живой  организм:  Закон  кристаллов  (32),  Инь-Янь,  диссиметрия,  автоморфизм   и 
триединство.  К одноклеточным это имеет отношение, но эти «киты» в них находятся в 
зачаточном состоянии. Однако с  законами 32х классов   и диссиметрией,   у них связь 
крепче и «ближе», чем у многоклеточных.  Т.о.  одноклеточный как и многоклеточный 
живой  организм,  это  в  своей  основе  пространственное  сооружение,  с  материальным 
«наполнителем». Начало наполнения началось с того, что в лучших условиях оказались 
молекулы  с  сильной  поляризацией  и  с  выраженными   контейнерными  свойствами. 
Причем  эти  свойства  были  уникальны  в  отношении  не  только  к  противоположным 



энантиомерам,   но   и   стереокомплементарными  к  данной  среде,   в  данное   время. 
Таковыми как мы видим, оказались правые сахара и левые аминокислоты. Жизнь на Земле 
появилась,  и не исчезает    только благодаря  биологическим законам сохранения.  Их  так 
же  как  и  в  физике-  всего  несколько.   В  социологии   законами  сохранения  являются 
религиозные заповеди и нормы поведения. Законы сохранения индивида отличаются от 
таковых для популяции, но направлены на сохранение вида…   Как мы видим, наряду с 
биохимическими  реакциями,  генетическими  законами,   и  т.д.  в  живом  веществе 
существуют   детерминанты,   относящиеся  не  только  к    материальным,  но  и  к 
надматериальным   пространственным   структурам.   Биологические  постоянные,  как  и 
физические величины,   имеют  числовые выражения и  постоянные в виде констант. 
Ввиду  того,  что  биологический  «материал»  достаточно  изменчивая  субстанция,  ее 
константы  так  же  «расплывчаты»…  Более  устоявшиеся  константы  кроются  внутри 
генетического  материала,    это   принято  называть  -генотипом,  а  фенотип,  фиксирует 
верхнюю  огранку.   Т.о.  пространство   вводит  жизнь  в   кристаллы,  которые,  передав 
эстафету  в руки гибких органических молекул, не исчезают навсегда, а остаются в виде 
директоров,  детерминирующих  структур.  Это  положение   доказывается  тем,  что  в 
природе  в  т.ч.  и  живой,  структурная  и  функциональная  преемственность  заложены 
изначально… Внутри живого вещества, в процессе передачи свойств того или иного вида, 
происходит  реверсная  передача  информации  от  ДНК  на  более  мелкие   и  жесткие 
хранители  информации.  Таковыми  могут  быть  не  только  белки  ближнего  и  дальнего 
порядков, но и неорганические нанокристаллы.  Живые существа в независимости  от 
вида  и  среды  обитания  детерминируются  общими  законами  сохранения   для  единой 
системы.  Матрицей  материальной жизни является,   структура,  отраженная  в  периодах 
таблицы Н.  Бора,  полным отображением которой       служат  архетипы конкретного 
живого существа,   «расположенные» в генетическом  материале, который представлен 
молекулами ДНК и протеинами.  Они  в свою очередь сопряжены с пространственными и 
числовыми носителями, т.е.   подчинены  законам кристаллических классов,   дробям и 
целым  числам.   Последовательность  материализации  показывает,  где,  как  и  когда 
организовалась жизнь как явление. Судя по таблице, она начала формироваться в космосе 
сразу же после появления водорода, гелия, кислорода, азота и углерода. Т.о. жизнь как 
материальная  субстанция  ровесник  углерода,  а  по  сути  вселенной.  Поэтому 
предположение  о  том,  что  возраст  жизни  на  нашей  планете  исчисляется   сотнями 
миллионов лет, является заблуждением. Согласно выдвинутой гипотезе, ей не меньше 14 
миллиардов лет!  В таком случае гипотезы РНК-мира,   коацерватная теория академика 
Опарина,  и  другие  приземленные  гипотезы,  не  имеют  ни  какого  отношения  к  этому 
феномену.  Надо  принять  то,  что  она  является  вселенским  явлением  и  «зарождается» 
одновременно с материализацией элементов. Другое дело, что мы пока не можем понять, 
как она выглядит в масштабах космоса. Имеет ли она некую форму, или же это полевая 
форма материи, воплощающаяся в живые организмы на  (в, под) поверхностью планеты, 
звезды,  где есть подходящие условия для ее  развертывания.  Частичным отображением 
этой  формы   жизни    служат  спирали,  архетипы  конкретного  живого  существа, 
«расположенные» в генетическом  материале, который представлен молекулами ДНК и 
протеинами.   Они   в  свою  очередь  сопряжены  с  пространственными  и  числовыми 
носителями, т.е.  подчинены  законам кристаллических классов,  дробям и целым числам. 
«Скрепляет» все сооружение –диссимметрия… Она то  и является первичной «формой» 
жизни.  Как мы видим, самым основным элементом  живого существа     являются  целые 
числа, имеющие  зеркального двойника и дроби…  Зная о существовании ряда феноменов, 
как  -  то:  числа  Фибоначчи,  золотого сечения,  периоды,  отображенные в  таблице  Д.И. 
Менделеева, но особо хорошо  просматриваемые в таблице Бора, «рывки» и «взрывы»  в 
эволюции,   этапы в жизни эмбриона, законы Менделя, можно найти в них и полное и 
частичное  соответствие.  Причем  кубические  виды  симметрии  как  бы  довлеют  над 
остальными, не только в таблице, но и в собственно живом веществе.    Прежде всего, 



необходимо  указать  на  шесть  элементов,  атомы  которых  входят  в  состав  белков  и 
нуклеиновых  кислот:  углерод,  водород,  азот,  кислород,  фосфор,  сера.  Далее  следует 
выделить  двенадцать  элементов,  роль  и  значение  которых  для  жизнедеятельности 
организмов  известны:  хлор,  йод,  натрий,  калий,  магний,  кальций,  марганец,  железо, 
кобальт,  медь,  цинк,  молибден.  В  литературе  имеются  указания  на  проявление 
биологической активности ванадием, хромом, никелем и кадмием. Таким образом, уже 
сейчас  известно  22  биоэлемента.  Во  всех  перечисленных  случаях  биологическая 
активность  понимается  как  необходимость  элемента  для  выполнения  той  или  иной 
жизненно важной функции.   Что интересно, фосфор и сера  прижимаются к «острову 
стабильности»,  или  «дому жизни»,  фундаментом которого являются  четыре главных 
жизненных  элемента  H,O,  N и  C.  Остальные  биогенные  элементы  «рассыпаются»  по 
таблице в виде  ассиметричного дерева… 

 

а)                                                                                б)

 Рис.2. Таблица Н.Бора  (а) в электронных  «облаках», и  (б)  видах сингоний.

Накладывая  одну  прогрессию  на  другую,  одну  таблицу  на  другую,  мы  увидим    их 
взаимосвязанность. Например, если мы на лестничную таблицу Бора наложим  «таблицу» 
эволюции,   на нее «этапы» эмбриологии, а сверху все «покроем» законами Менделя, то 
даже невооруженным глазом видно их подобие и тождество. 



Рис.3. Три домена жизни. 

Три  домена  жизни   с  рис.3,  повторяют  в  таблице  Бора,   три  ветви    распределения 
элементов   по  электронным  облакам   на   рис.2а.   Вот  откуда  «растут  ноги»  у 
биогенетического  закона   основанного на принципе тройного параллелизма. Согласно 
этому  принципу,  родословные  древа  должны  строиться  на  основе  сочетания  данных 
эмбриологии,  анатомии  и  палеонтологии.  В  процессе  развития  большинства 
многоклеточных  организмов  из  зиготы  —  оплодотворенной  яйцеклетки  -  образуются 
путем  деления  разнообразные  типы  клеток,  слагающие  органы  и  ткани.  Т.о.  связь 
поколений осуществляется через непрерывную  табличную матрицу, для которой клетки 
тела  являются  лишь  временным  пристанищем.  Поэтому  наследование 
благоприобретенных свойств невозможно, но имеет место быть.  Эпигенетики — считали, 
что в процессе онтогенеза происходит новообразование структур и органов зародыша из 
бесструктурного вещества. На самом же деле живое вещество в любом виде и на любом 
масштабе структурировано и запрограммировано табличным законом и разворачивается 
под бдительным оком генетических  детерминаторов, коими являются кодоны… К.М. Бэр 
справедливо считал, что нигде в зародыше не происходит новообразований, имеют место 
лишь  преобразования.  При  этом  преобразование  К.М. Бэр  понимал  отнюдь  не  в  духе 
преформизма, а рассматривал его как подлинное развитие, с глубокими качественными 
преобразованиями  от  более  простого  и  недифференцированного  к  более  сложному  и 
дифференцированному.   Опытами  Л. Пастера  было  показано,  что  и  самые крошечные 
живые  существа  не  могут  самопроизвольно  зарождаться.  Вместе  с  тем,  ученый  не 
затрагивал вопроса о происхождении жизни на Земле -  он никоим образом не касался 
проблемы,  могли  ли  живые  организмы  возникать  из  неживой  материи  в  отдаленные 
геологические  времена,  в  других  условиях.   К.М.  Бэр впервые  применил 
эмбриологический критерий в систематике и обосновал его значение. Сравнивая способы 
развития животных, ученый пришел к выводу, что существует 4 типа организации - тип 
позвоночные, тип удлиненные или членистые, тип массивные и тип периферические или 
лучистые.  Каждый  тип  соответствует  особому  плану  развития.  Внутри  каждого  типа 
можно  выделить  разные  уровни  развития,  соответствующие  классам.  Животные 
отличаются  друг  от  друга  и  типом  онтогенеза,  и  степенью  гетерогенности.  4  типа 
организации  сопряжены со вторым законом Менделя через числовую компоненту. См. 
далее. 

http://www.darwin.museum.ru/expos/livenature/person.asp?ber


      Эмбриональное  развитие  весьма  несходных  организмов  протекает  с 
образованием зародышевых листков, что позволяет говорить о гомологичных структурах 
у представителей разных групп.  Причем  можно сравнивать лишь зародышей животных, 
но не нижестоящих видов, в которых не просматривается вся эволюция.  Общий принцип 
эмбриогенеза   очень прост:  на всех этапах формирования животного развитие идет  от 
гомогенного (однородного) к гетерогенному (разнородному) и от общего к частному. В 
процессе  зародышевого  развития  первыми  появляются  признаки типа,  затем  класса, 
отряда, семейства, рода и вида. Чем моложе зародыши, относящиеся к разным классам 
одного типа, тем они более сходны между собой. Иначе говоря, представители разных 
групп,  например, классов подтипа позвоночных,  на ранних стадиях онтогенеза обычно 
более  сходны,  чем  взрослые  особи.  Эта  закономерность  получила  название  закона 
зародышевого сходства.  В действительности же все подобия исходящие из  микромира 
разворачиваются  по кристаллическим граням, что мы видим вначале деления зиготы…  В 
середине и конце эмбрионального развития  они завуалированы и почти не проявляют 
себя.   Наряду с проявлениями  деления  «кристаллов»   можно заметить и разворачивание 
«матрицы» фолдинга протеинов.  Остается ее только рассмотреть и зафиксировать  это 
«сооружение» в виде закона.  При этом надо учесть,  что вся эта логичная конструкция 
курируется  диссимметрией…  Отсюда  следует  непротиворечивые  и  несводимый  ни  к 
одному закону – закон сохранения  жизни. Таковым  в общем, является  диссимметрия, 
сопровождаемая целыми числами. Она же не исключает   два варианта жизни, или правой 
или левой,  и  как  ни странно  симметричной.  Однако  такая  форма жизни скоротечна и 
может  длиться   всего  доли  секунд…  или  миллионы  лет.  Скоротечная  форма  в 
органической  материи  представлена  в  биохимических  реакциях,  а  миллионолетняя  в 
кристаллах…    Как  мы  установили,  эволюция  генетики,  и   генетика  эволюции, 
сопрягаются  с  табличным законом.    Конфликт  между  классической    и  современной 
генетикой  можно  решить  в  рамках  предлагаемой  теории.  Интронные  (балластные)   и 
рабочие гены в живом веществе повторяют  на других масштабах таксоны и цинозы в 
животном и растительном мире.  Выделив их с помощью таблицы Бора и чисел, мы сразу 
поймем  назначение  и  смысл  интронных  генов,   существования  ненужных сорняков  и 
отвратительных тварей на Земле.  С помощью этого приема  мы можем узнать,  почему в 
примитивном  червяке  уже заложены гены,  которые будут в будущем отвечать за гибель 
органов,  которые  только через миллионы лет появятся у высших животных…  Мы уже 
примерно  знаем,  что  эволюция  практически   закончена  в  смысле  образования  новых 
видов, и сейчас просто происходит модификация старых «наработок», увядание «ветвей», 
«листьев»  и  «цветов»  этого  дерева.   Поэтому,   опираясь  на  табличный  закон  можно 
утверждать, что эволюция на Земле  является одной из многих происходящих в космосе. 
Как помогут нам числа до конца понять законы  биологии пока не совсем понятно, но 
пока суть да дело,  мы все  же попробуем осуществить числовую «развертку» поля жизни. 
Наличие этого поля показано в группировке основных элементов на острие таблицы Бора. 
Просто  так  случайно  собраться  в  «остров  стабильности»  они   не  могли.  Подобное 
стечение обстоятельств можно допустить и в химической реторте. Однако другой момент 
из характеристик этих элементов, должен насторожить нас в большей степени. Все они 
представлены  совершенно  разными  сингониями.  И  нигде   в  таблице    такого 
«столпотворения»  разных  сингоний  нет!   А  сингонии  прежде  всего,  это  прерогатива 
геометрии  и  чисел,   которыми   умело  воспользовались      кристаллы,   являющиеся 
конечным  состоянием  материи.    Вернее  предпоследним.  Последним  конечным 
состоянием вне сомнения является живое вещество.   Допустить,  что  энергия собирает 
химические  элементы  в  остров  стабильности   как  в  живом  веществе  достаточно 
проблематично.   Это  означает  только  одно.  В  геометрическом  мире  действуют  точно 
такие  же  законы,  что  и  в  физическом.  Порядки  другие…  Напомню,  что  говорил  И. 
Пригожин об энтропии: “[В открытых системах] энтропия не возрастает – она в открытых 
системах  падает  до  тех  пор,  пока  не  достигается  минимальная  постоянная  величина, 



всегда  большая  нуля.  При  этом  в  системе  вещество  распределяется  неравномерно  и 
организуется таким образом, что местами энтропия возрастает, а в других местах резко 
снижается.  В целом же, используя поток энергии,  система не теряет упорядоченности. 
Деятельность  же  живых  систем  всегда  негэнтропийна,  пока  сохраняется  их  свойство 
системности: таково индивидуальное развитие организмов, средообразующая их роль в 
биосфере  и  другие  процессы  в  открытых  системах”.  Как  ни  странно,  этот  закон 
распространяется   на  геометрический  мир  логично  и  непротиворечиво,  но  в  рамках 
сжимающегося,  а не расширяющегося и изменяющегося мира.  
Докажем это положение,  чуть   позже,  а  пока  вновь  вернемся к  таблице  Бора.   Самое 
интригующее  это  то,  что  периоды  идут  волнами,   вернее  в  виде   волн   симметрии. 
Очевидно, что  виды симметрии и  периоды четко распределены   по  арифметической и 
местами геометрической   прогрессиям.    Из них видно, что инфляционные процессы во 
вселенной происходили рывками, с периодами стагнаций.  Все это уже описано в моей 
книге:  «Диссимметрия  жизни-симметрия  рака»  поэтому  выделю  только  основное 
положение.  Числовая прогрессия в периодах совпадает с числами кристаллических 
граней,   из  разных  сингоний.  Больше  добавить  не  чего,  разве  что  посетовать  на 
Ньютона, который увел естествознание от геометрии в сторону видимых и достаточно 
легко изучаемых физических явлений.   Говоря церковным языком,  бес  его попутал, или 
же кто -то другой, более коварный?... Как бы там ни было, но странным кажется то, что 
физика являясь частью объективной реальности,  находясь внутри пространства, довлела 
над ним в умах человечества в течение трехсот лет,  и продолжает    заниматься этим 
насилием  в  наше  время…  Сожженная   нефть,  истощенные  ресурсы  планеты, 
изуродованная  экология  (в  т.ч.  и  души),  вот  плоды  этой  «физической»  парадигмы  и 
механистического изучения реальности.   Трудно представить,  но  это так и есть!  Всю 
современную науку   «ведут» идеи  человека  умершего  в    18 веке!   Биология   же 
находясь под гипнозом физики,  не обращает внимание на то,  что сама вся состоит из 
пространственных  (и  физических)  противоречий.  Находясь  в  таком  «ступорозном» 
состоянии     человечество пошло по  кривой,  долгой и мучительной дороге по пути к 
истине. Все бы ни чего, если бы биология изучала,  как в банке размножаются  червяки, 
как тычинки с пестиками пыльцу разносят, а  палеонтологи собирали  зубы    динозавров 
в коробочку.  Если бы только  один телеведущий Н. Дроздов  скончался от умиления, 
рассказывая  как  совокупляются  еноты…   Ужасно,  что  умирают  миллионы  людей, 
которых можно было бы спасти, не пойди и медицина  по этой  сомнительной дороге. 
Состояние   современной   онкологии   яркий    пример  губительного  последствия 
неправильно выбранной парадигмы... 

     Платоновы тела, по матрице которых «укладываются» спирали ДНК – известны. Это 
додекаэдр-икосаэдр и куб.   Числа,   сопровождающие эти  «тела» известны, как целые 
числа.   ДНК также сопрягается с числами в «области»  аминокислот по ширине шага 
цепей -200 нм.  Для кодирования используется набор только трёх нуклеотидов (кодонов). 
Число   комбинаций из четырёх элементов по три составляет 64   аминокислот в составе 
белков – 20.    Молекула  ДНК содержит 64 кодона - по 32 в каждой из цепей двойной 
спирали. Напомню, еще раз, что это число кристаллических классов. Если учесть,  что в 
них  27  сингоний  некубических  и  5  кубических,  а  организм  поделен  пополам,  то  все 
становится на свои места. Соотношение равно как 5,4. Это своего рода  пространственная 
константа, сохраняющая живое вещество от распада. Любой процесс дифференцировки, 
клеточное  деление,  и  даже  биохимические  реакции  контролируются  ею…   Процесс 
развития оплодотворённой яйцеклетки начинается с её дробления.  Изначальная клетка, 
так  же  как  и  её  производные,  бластомеры,  делятся  пополам,  то  в  вертикальной,  то  в 
горизонтальной плоскости поочерёдно. До тех пор, пока их количество не станет равным 
32.  Заметим,  что   с  четвертого  деления  (8  клеток)  клетки  не  увеличиваются   и  не 
уменьшаются, т.е.  перестают  расти, а только делятся.  Когда же они достигают числа 64, 



то  в  яйцеклетке  образуется  полость,  и  все  64  бластомера располагаются  в  один слой, 
образуя  так  называемую  бластулу,    упорядоченный  процесс  дробления  которой 
заканчивается на 512  дроблении.  Напомню, что   раковые клетки   растут в один слой на 
питательной среде.  После того,  как  они дорастают до  краев  пробирки,  они перестают 
размножаться.  Это  т.н.  контактное  ингибирование  пролиферации.   Однако  признаки 
влияния чисел на этом не заканчиваются. 64 с уровня молекул нуклеотидов поднимается 
до 64 делений яйца, переходит в твердые «острова»  в виде  числа 32  на уровне зубов и 
позвоночника.   Причем копчик с  его  девятью сросшимися  позвонками    называется 
треугольником  –  (тетрактисом),  содержащим  9  меньших  и  равных  между  собой 
треугольников  и  10  точек  -  их  вершин  -  9  по  периметру  и  одна  в  центре  исходного 
треугольника. Такому делению можно подвергнуть любую анатомическую единицу и мы 
не найдем при  этом,  ни какого противоречия.  20   «молочных»  зуба  не двусмысленно 
говорят о молодости аминокислотного состава. Позже их должно стать 32 в  здоровом 
живом  веществе,    а  в  настоящее  время   они  уже  имеются   в   виде  островков 
(стабильности)  злокачественности  в  раковой  опухоли…  Поэтому  направление 
исследований  современной  онкологии  необходимо  направить  на   изучение  состава 
посмертной раковой ткани,  и живой опухоли именно с точки зрения аминокислотного 
состава и анизотропии. Это направление должно   стать приоритетным, если онкологи 
хотят  добиться  полной  победы  над  раком…  В  пределы  организма  входят  не  только 
перечисленные  свойства  кристаллов,  но  и  автоморфизм,  построенный  на  этом  же 
принципе масштабирования. Отличием является только то, что видимый автоморфизм не 
такой граненый… Пятая ось симметрии, олицетворенная пентагоном,  показывает  как в 
единой системе  могут  сосуществовать  несоединимые вещи.    Имея правую и  левую 
часть  в  виде  ДНК  и  белков  можно  предположить,  что  их  «укладки»    должны 
совпадать,  ибо  нет  системы,  тем  более  единой,  но  имеющей  разные  законы 
функционирования  и направленные на  достижение одной цели. Эти процессы  могут 
быть разнонаправлеными  по закрутке,  но обязательно однонаправленными на единение. 
Пентагон,  поделенный  плоскостью  пополам,  наглядно  демонстрирует,   как  это 
происходит. В этой геометрической фигуре  справа и слева от этой плоскости нет покоя 
потому,  что  она  и  есть  олицетворение  диссимметрии.  Она,  по  сути,  есть  место 
постоянного возбуждения и стремление к симметрии одной из половин этой симметрии. 
Симметрия   доходит  в  центре  плоскости  до  своего  вырожденного  состояния,  сама 
порождая симметрию. Поэтому   диссимметрию можно представить как    своего рода 
постоянный геометрический оргазм.   Если бы в геометрии кипели такие страсти…    А 
куда  «подевались»   числа в мягких тканях, можно ли их увидеть в жидкой крови или 
рыхлом костном мозге? Вне сомнения, но их надо искать не только в молекулах, но и  в 
надклеточном  уровне,  числовом  соотношении  форменных  элементов  и  т.п.  нестойких 
субстанциях. Они влияют на симметрию и изгибы сосудов, заведуют ритмами сердца и 
вибрациями клеток и их структур. Фракталы здесь мы не рассматриваем, но они всегда 
имеются ввиду…  Итак, в квазикристаллическом поле числа 32, оказались все составные 
элементы человеческого организма… В котором согласно восточной концепции,  имеется 
12 органов: 6 полых и 6 плотных. Следовательно,   имеются и  их числовые двойники. Т.е. 
12 в 12 или,  точнее, 32 в 32. Т.о. весь человек   имеет  видимую и невидимую  ячеистую 
квазикристаллическую структуру… Теперь можно вспомнить и число 15. Это резонансное 
число! Панцирь черепахи «покрыт» как раз этим числом, и под ним поселился Бог… Если 
же мы попробуем  «изрезать» человеческое тело 15 линиями, то мы увидим число 32… 
Где  в точках их пересечений окажутся все 32 вершины  знаменитых многогранников- 
додекаэдра-икосаэдра.  Здесь уместно задать вопрос. А почему  природа выпячивает  этот 
феномен  как бы в насмешку над всеми?!… В том то и дело, что все самые значимые 
фундаментальные   явления  всегда  находятся  на  виду,  а  ученые  пытаются  все  сделать 
через другое место… Форма живого организма  вынужденно подстраивается под способ 
существования  и  среду  обитания,  или  же  наоборот  внутренняя  энергия  структур 



вылепляет форму изнутри? Откуда исходит влияние формообразующего «аттрактора» из 
Космоса или от Земли?  Простите за тавтологию, но до  сих пор не ясно. Форма паука 
формирует форму его сети, или она его форму?  Клетки головного мозга и раковые клетки 
своей формой выдают свое кровное родство не только по структуре, (философии), но и 
как они  добывают энергию… Механические свойства живой материи как строительного 
материала и энергия «обжатия» исходящая снаружи делают форму,  которая закрепляется 
в  фенотипе  и  генотипе.  Однако  основным  формосберегающим  физическим  свойством 
обладает анизотропия. В растущем и молодом организме  анизотропия очень высокая, а 
модуль Гука и Юнга соответственно высокими, поэтому мышцы «накачаны», а   кожа 
плотно  облегает  тело...  Организм  болен,  обезвожен,  или  стар,  -  теряет  тургор, 
уменьшается модуль Гука, Юнга,  все становится дряблым, морщинистым и немощным. 
Поэтому  с  этими  естественными  процессами  можно  бороться  не  только  с  помощью 
антиоксидантов,  фармакологии  и  операций,   а  с  помощью  простого  способа 
восстановления анизотропии. Из всего вышесказанного вытекает, что   форма  изначально 
«вложена»  в  кристаллические  законы.  Сглаженность   внешней  огранки  современных 
живых  существ,  это  дань  времени  их  существования.  Диатомеи  и  даже  некоторые 
представители  высших  существ,  могут  и  сейчас  похвастаться   гранеными формами… 
Пока  неизвестно,  влияет  ли  космическая  диссиммертия  или  форма  Земли  на  формы 
живых организмов.  Еще Платон говорил что Земля –это додекаэдр-икосаэдр, как и наша 
Вселенная.   При  формировании  Земли  происходит  постепенное  (или  скачкообразное) 
изменение твердой коры с икосаэдра на додекаэдр, а потом в сферу. Время возникновения 
одного из них - додекаэдра, по мнению Кислицына, - палеозой (500 000 лет назад), с тех 
пор  идёт  процесс  перерастания  земной  коры  в  форму  икосаэдра.  Именно  это  период 
отмечен сменой формы многих живых организмов, ибо такая «перестановка» симметрии 
не  могла  не  сказаться  на  обитателях  Земли.   Следовательно,    «каталонский»  и 
«авалонский» эволюционные взрывы, были  спровоцированы именно такими фазовыми 
переходами  земной  коры.   Т.о.  логика  подсказывает,  что  числа  32  и  64   должны 
участвовать в    формировании процесса  зарождения жизни и   сопровождать ее по ходу 
эволюции.    Однако в  эту стройную конструкцию иногда  вмешивается   «посторонний 
предмет»… Это  т.н.  «крест»  сжатия  и  расширения,    на   существовании    которого 
указывает статистика землетрясений и анизотропия Земли.  От него очень многое зависит. 
Движение  этого  креста  чувствуют  микробы,  змеи  и  друга  живность,  предсказывая 
землетрясения  своим  поведением…  В  настоящее  время  икосаэдр  «измельчается»  и 
превращается в сферу… Возможно поэтому,  выраженная анизотропия планеты переходит 
в изотропное состояние, что и выглядит как  аномальная погода. «Крест» в таком случае 
чаще спотыкается об новые разломы, вследствие чего землетрясения учащаются.  По этой 
причине  прогноз  землетрясений   и  катастроф  становится  затруднительным,   но 
вероятность их  предсказаний остается…  

      Как ведет себя таблица элементов в плане  очередности материализации элементов? 
До водорода  атомов нет.  После 118 элемента нет атомов. Откуда они взялись и куда 
ушли?  Судя  по  всему  они  существуют  и  до  водорода и  после  118  элемента,  но  виде 
виртуальной таблицы элементов… Она почти зеркально отражает существующую, но она 
видимо  скручена  в  виде  геликона(спирали)…  Однако  и  сейчас   в  природе  «точечно» 
можно найти неизвестные сверхтяжелые элементы. Фокус материализации видимо в том и 
состоит, что «материализация» при измерении периодической системы таких ее свойств, 
которые не существовали до «фиксации», описывается как явление редукции состояния 
системы (это иногда называют также коллапсом волновой функции).    Заметим, что до 
измерения  состояние  не  соответствует  ни  одному  из  возможных  альтернативных 
результатов  измерения.  Именно  это  имеется  в виду,  когда  говорят,  что  свойство, 
обнаруженное при измерении,  может не существовать до  измерения.  Метод сравнения 
подобий предложенный  мной,  не  затрагивает  изучаемый предмет,  и  следовательно  не 



изменяет его свойств. В классической физике такого, разумеется,  не может быть, а только 
в  квантовой…  Следовательно  метод  сравнения  подобий  и  квантовая  физика 
тождественны,  но  не  равны…  Редукцию  можно  описать  также  как  селекцию 
альтернативы -  фиксацию  одного  из  всех  возможных  альтернативных  результатов 
измерения.  Например,  если до  измерения волновая  функция  частицы отлична от  нуля 
в широкой области, то после измерения положения частицы ее волновая функция отлична 
от нуля лишь в узкой области, соответствующей полученному результату измерения. Это 
значит, что произошла редукция состояния частицы, в данном случае нелокализованная 
частица  стала  локализованной. Кстати,  предположение  о редукции,  происходящей 
в момент измерения, было введено в квантовую механику ее основателями, прежде всего 
Нильсом  Бором  и Иоганном  фон  Нейманом,  чтобы  описать  то,  что  происходит  при 
взаимодействии  квантовой  системы  с измерительным  прибором,  с помощью  которого 
наблюдатель получает информацию об этой системы. Вот так неожиданно  встретились 
таблица Бора с другим его детищем. Возможно, именно  по такому сценарию происходила 
материализация вселенной и  работает   механизм передачи  информации  во вселенной? В 
таком случае  переход (взаимодействие)  между сознанием и материей выглядит в виде 
редуцированной волны и половинных (или скрученных в спираль) же  частиц… А это уже 
явное проявление диссимметрии. Редукция  и наблюдатель в таком случае не оказываются 
чужеродными ни    в квантовой  механике,  ни  в  материальном мире,  ни  в  психологии. 
Следует принять очень важное положение: редукция -это уже не просто физика, а нечто 
качественно  новое, -  работа  сознания,  которая  физикой,  разумеется,  полностью  не 
определяется. При таком подходе феномен сознания описывается как бы с двух сторон -со 
стороны  психологии  и со  стороны  квантовой  физики  (как  последний  этап  в описании 
измерения квантовой системы). Сознание при этом оказывается границей между физикой 
и психологией,  имеющей прямое  отношение  к обеим этим сферам.  Описание  сознания 
лишь  в рамках  одной  из  этих  сфер  является  не  полным.  Т.о.  уже  можно  говорить  о 
дискретности  сознания,  вернее,  ее  двойственной  структуре  (имеется  ввиду 
диссимметрии),  периодах таблицы и двойственности квантовой механики  как о едином 
процессе, но с разными проявлениями и масштабами. Отсюда же следует парадоксальный 
вывод  о  связи  пространства  с  сознанием  и  материей.  И  о  возможном  воздействии 
сознания на процесс формирования вселенной. Т.е. мы вплотную подошли к теологии, но 
не как к единому акту творения, а как эволюционирующему перетоку сознания в материю 
и наоборот… 

     Теперь рассмотрим,  каким образом генетика «перекликается» с геометрией и числами, 
т.е. с мировым «аттрактором»… Вернее как генетика сопряжена с кристаллами и числами, 
сопровождающие процесс  разворачивания генетического материала.   Учитывая то,  что 
генетика  является  одной  из  половин  (правой)  живого  вещества,  то  все  числовые 
определения мы  иногда можем делить на два. Итак,  начнем с геометрии. Всего в природе 
существует  пять  правильных  многогранников.  Что  очень  странно,  по  сравнению  с 
количеством правильных многоугольников, это  очень и очень мало: для каждого целого 
существует  один  правильный   многоугольник,  т.е.  правильных  многоугольников  – 
бесконечно много. Правильные многогранники имеют названия по числу граней: тетраэдр 
(4 грани): гексаэдр (6 граней), октаэдр (8 граней), додекаэдр (12 граней) и икосаэдр (20 
граней).  По-гречески  «эдрон»  означает  грань,   а  число  граней    гекса,  тетра  и  т.д. 
Например  гексаэдр,   это  куб.  Грани  тетраэдра,  октаэдра  и  икосаэдра  –  правильные 
треугольники,  куба  -  квадраты,  додекаэдра  –  правильные  пятиугольники.   Если 
обозначить  количество  углов  у  одной  грани  правильного  многогранника  за  q,  а 
количество  граней,  сходящихся  в  одной  вершине  –  за  p,  можно  получить  точные 
характеристики каждого правильного многогранника. Вот они (первое число – q, второе – 
p):  (3:3),  (3:4),  (4:3),  (3:5),  (5:3). При  этом у  куба  и  октаэдра,  а  также  у  икосаэдра  и 
додекаэдра, числа p и q оказываются как бы переставленными. Эти многогранники так и 



называют - двойственными. Тетраэдр считается двойственным сам себе. У двойственных 
многогранников количество ребер одинаковое. Теперь попробуем «уложить» все ребра, 
углы и числа в законы Менделя. Посмотрим,  есть ли отголоски евклидовой геометрии и 
Платоновых тел в этом законе сохранения. Если это есть то, мы можем и мгновенную 
укладку протеинов (парадокс Левинталя) так же «загнать» в 32 кристаллических класса, 
ибо  белок  это  всего  на  всего  левая  часть  живого  вещества,  и  он  просто  обязан 
подчиняться  этому  же  закону.   Итак,   правильные  многогранники  симметричны. 
Указанное «свойство максимальной симметричности» иногда принимают за определение 
правильного  многогранника.      Иоганн  Кеплер  дал  кубу   звание  «прародителя»  всех 
правильных  многогранников.   Если  провести  в  противоположных  гранях  куба 
скрещивающиеся  диагонали,  то  их  концы  окажутся  вершинами  тетраэдра,  а  вершины 
октаэдра  –  это  центры  граней  куба.  Полученные  многоугольники  действительно 
правильные, так как их грани – правильные треугольники. Равенство же двугранных углов 
следует из того, что при повороте куба ребро многогранника можно перевести в любое 
другое.  Додекаэдр из икосаэдра можно получить так же, как и октаэдр из куба, соединяя 
середины  смежных  граней  икосаэдра,  мы  получаем  правильный  пятиугольник.  Всего 
таких  пятиугольников  будет  12.  Как  тут  не  вспомнить   о  12  внутренних  органов?! 
Двугранные  углы  многоугольника  будут  равны,  так  как  трехгранные  углы  при  его 
вершинах  имеют  равные  плоские  углы.     Так  называемые  полуправильные 
многогранники связывают с  именем Архимеда.  Это 13  тел,  полученных при усечении 
правильных многогранников и два бесконечных ряда правильных призм и антипризм с 
равными  ребрами.   Напомню,  что  материальная  часть  генетики  спирали  ДНК 
укладываются по додекаэдру-икосаэдру, через  куб. Т.е.  их сдвиги  подчинены числам: 
3,4,5,12,и 20. Перед тем как начать поиск числового соответствия между кристаллами и 
общими  законами  генетики,  проявляемые  во  взрослых  особях,  генотипе  и  фенотипе, 
познакомимся в общих чертах с законами Менделя.   При этом сразу оговоримся. Верхняя 
огранка это число 2 (билатеральные), и >n (радиальные и сферические). Учитывая, то что 
в  организмах  любой  огранки  внутреннее  пространство  поделено  на  правую  и  левую 
половины, мы можем делить  любые значения на два…  К тому же анизотропия живого 
вещества просто взывает к этому делению, на уровне физики… 

       Первый закон Менделя: «Единообразие гибридов первого поколения». В случае с 
горохом это означает, что каждое дочернее растение первого поколения получило и ген 
«высокорослости»,  и  ген  «низкорослости» -  по  одному от  каждого  родителя.  Высокий 
рост потомства первого поколения указывает на доминантность гена «высокорослости». 
Однако  в  наследственном  материале  каждого  дочернего  растения  первого  поколения 
сохранился  и  неэкспрессировавшийся  ген  «низкорослости».  1+1=2+2.  В  следующем 
поколении  одно  растение  будет  иметь  в  среднем  (2)  два  гена  «высокорослости»,  два 
растения -  (1)  один  ген  «высокорослости»  и  (1)один  ген  «низкорослости»  и  (1)  одно 
растение - (2)два гена «низкорослости»; оно-то и будет низкорослым. 1+1= 1(2)+2(2)+1(2). 
В скобках указаны гены родителей.  Итого  в первом поколении четыре растения имеют 
разные признаки, но не проявляют их… Во втором поколении, мы  видим практически то 
же самое.  Т.о. в   единообразии гибридов первого поколения  ярко проявляется закон 
деления  куба  до  числа  8, т.е.  числа  неделящихся   реликтовых  клеток.  Здесь  же 
прослеживается   и  дальнейшая    судьба  деления  изолецитального  яйца,  которая 
приобретает  после  этого  деления   характер  геометрической  прогрессии.    При  этом 
числовые соотношения потомков  выглядят как обычное деление на ноль.  Куб, ни при 
каких обстоятельствах, не делиться одной плоскостью на равные части.  Видимо поэтому 
после  четвертого  деления  клетки  не  уменьшаются,  а  только  делятся.  Иными словами 
единообразие потомков первого  поколения  обусловлено   сакральным законом деления 
куба. Следовательно, первым законом Менделя руководит число 8, или куб.  Т. о. через 
«игру»  чисел  явно  прослеживается  «генетическая»  связь  между  числом   граней 



кристаллов,  трансформацией спиралей ДНК, делением яйцеклетки в процессе развития 
бласта,   первым  законом  Менделя.  Подобно  последнему   детерминированному 
(видимому)  делению (512)  клеток,  этот процесс   «теряется»  далее в эволюции. Однако 
и его можно найти,   внимательно  просматривая «слайды» палеонтологии… 

Второй закон:  «Закон расщепления признаков».  Если потомков первого поколения, 
одинаковых по изучаемому признаку, скрестить между собой, то во втором поколении 
признаки  обоих  родителей  появляются  в  определенном  численном  соотношении:  3/4 
особей  будут  иметь  доминантный  признак,  1/4 —  рецессивный.   При  скрещивании 
гибридов  первого  поколения  в  потомстве  происходит  расщепление  признаков  в 
отношении 3 : 1 – образуются две фенотипические группы (доминантная и рецессивная); 
1 : 2 : 1 – три генотипические группы. Т.о. 3+1=4 -по фенотипу, и 1+2+1=4 -по генотипу. 
Равенство  полное,  но  не  видимое  на  верхней  огранке,  т.е.  фенотипе.  Опять  таки  мы 
вернулись к  числу и свойствам  «реликтовых» клеток.  4+4=8  это число неделящихся 
клеток… Следовательно и второй закон Менделя укладывается в свойства куба, только не 
ясно объемно-центрированного или гранецентрированного? Нам предстоит решить какой 
из  кубов отдать в первый закон Менделя, а какой   во второй закон…  Т.о.   в генетике 
проявляет себя уже и эмбриология. Далее разобщенность делящихся  клеток возрастает, 
но  сохраняет  как  бы  признаки   кристаллов   до    512  деления,  далее  уследить  за 
правильностью и формой уже практически невозможно, но попробовать можно… Судя по 
сингонии здесь же стоит искать и истоки взрывоподобного деления раковых (реликтовых 
или  стволовых)  клеток.  Он кроется  в  нарушении  закона  расщепления,   или   же  при 
малигнизации он принимает обратное значение… Соотношение же ¾ и  1/4 -  выглядит 
как  явное  проявление  диссимметрии,  в  виде  асимметрии.   Это  обусловлено  тем,  что 
генетика являясь только правой частью живого вещества, подвержена доминирующему 
влиянию  «великого аттрактора». На распределение полов, этот перекос почти не влияет. 
Далее  влияние  усиливается, что выглядит как разобщение наследственных признаков. 

   «Закон независимого наследования признаков», или третий закон Менделя. Когда 
скрещивались  растения,  отличающиеся  по  нескольким  признакам,  таким  как  белые  и 
пурпурные цветы и желтые или зелёные горошины, наследование каждого из признаков 
следовало первым двум законам и в потомстве они комбинировались таким образом, как 
будто их наследование происходило независимо друг от друга. Первое поколение после 
скрещивания  обладало  доминантным  фенотипом  по  всем  признакам.  Во  втором 
поколении наблюдалось расщепление фенотипов по формуле 9:3:3:1, то есть 9/16 были с 
пурпурными  цветами  и  желтыми  горошинами,  3/16 с  белыми  цветами  и  желтыми 
горошинами, 3/16 с пурпурными цветами и зелёными горошинами, 1/16 с белыми цветами 
и  зелёными  горошинами.  Повторим  рассмотренное.  При  дигибридном  скрещивании  у 
гибридов каждая пара признаков наследуется независимо от других и дает расщепление 
3:1, образуя при этом четыре  фенотипические группы, характеризующиеся отношением 
9 : 3 : 3 : 1 (сумма =16)(при этом образуется девять генотипических групп – 1 : 2 : 2 : 1 : 
4 : 1 : 2 : 2 : 1) (сумма=16). Здесь уже «узнаваемость» сместилась вглубь организмов. Мы 
видим, что фенотипа  4,  а  генотипа уже  9!   Учитывая геометрическую прогрессию, мы 
умножаем 4х4 и получаем 16. Суммы соотношений при этом так же равны 16!  Если мы 
произведем   простое  арифметическое  действие,  т.е.  16х16  мы  получим  128.  Это 
сакральное число, связанное с  числом 512.   Если мы будем числа просто удваивать как в 
случае с поворотами симметрии, то получаем картину похожую на второй закон Менделя 
и  «кубизм»…  4х2=8…  8х2=16  и  т.д.  Это  же  и  число  заменимых  аминокислот  (4 
незаменимых).  Т.о.  при  любом   «повороте»  событий  число  16  все  время  крутится  в 
области деления… В генотипе  этот  же феномен   выглядит несколько иначе. 9х9=81. 
Однако это  воззрения уже иной  философии и  другой геометрии. В Мандале, это число, 
символизирующее  число   ее  вершин.  Но  в  любом  случае  можно  утверждать,  что  у 
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генетики  более  зависимая  от  кристаллов  жизнь,   нежели  у  белков.  Поэтому  гены 
медленно «дрейфуют», белки мгновенно реагируют на все события в живом веществе… 
Это положение   указывает и на основное «действующее лицо» в малигнизации живой 
материи.   Т.о.   нестрогая  математика и  явные соответствия показывают,  что  процесс 
эволюции и эмбриология подчинены числу 32 (кристаллическим сингониям), начиная с 
хиральных молекул,   кодонов,   делением яйцеклетки,  формированием скелетов,  зубов, 
кончая  таксонами  и  цинозами  в  эволюции,  и  все   «уходит»   в  матрицу  таблицы 
химических элементов.   

 Выделив основные признаки законов,  мы увидим картину переходов кристалла из одной 
сингонии в  другую,  как  в  таблице Менделеева.  И зададимся вопросом, а  случайно ли 
Мендель  и  Менделеев  почти  однофамильцы?    Случайны  ли  совпадения  табличного 
закона с эволюционными взрывами?  Ведь в эволюции, как и в  таблице Н. Бора,   вначале 
идет «зародыш»- гелий и водород, потом появляется росток в виде  элементов второго 
периода,  в генетике (единообразие), потом оно «расщепляется» под действием второго 
закона,  и далее каждая «ветвь» развивается «независимо» сама по себе.   Коэффициент 
независимых признаков,   в  общем, сохраняет  второй и первый законы,  и в числовом 
выражении выглядит как прогрессия  «констант». Если мы возьмем суммы трех законов и 
поделим на число законов, то мы увидим золотое сечение. Итак. 4+3+16=23. 23 разделим 
на  три,  получаем  7,  6.  Учитывая  подвижность  изучаемой среды 0,6  можно отнести  к 
масштабам,   погрешностям  определяемых  несовпадающими свойствами   исследуемых 
материалов и явлений. … 
 

Итак,   мы  волей  неволей  описали  (не  стой  стороны),   биогенетический  закон 
Геккеля - Мюллера: «Онтогенез всякого организма есть краткое и сжатое повторение 
(рекапитуляция) филогенеза данного вида». Однако,  онтогенез никогда не воспроизводит 
филогенез полностью, хотя повторение отдельных предковых стадий и может иметь 
место.  А такой ли    сжатый филогенез,   или      в  самом организме он  все-  таки  
волнообразный  или  чисто  кристаллический?  Этот  вопрос  почти  решен,  но  требует 
своего завершения…   В общем, становиться понятным, что  организм как система (ее  
часть) сопрягается с    целой системой (целым-эволюцией)  по законам движения волн 
симметрии,  зависят  от  законов  кристаллических  классов  симметрии  (сингоний).  
Известно, что сложная система в целом может иметь свойства, которыми не обладает ни 
один из слагающих её элементов. Учитывая то, что  организм,  проходя стадии развития с 
эмбриона до взрослой особи,  в том или ином виде, несет в себе черты всей эволюции. 
Как происходит этот процесс и почему они подобны? Ответ очевиден. Если мы уберем 
масштаб  и  сопоставим  основные  признаки  этих  на  первый  взгляд  далеких  и 
несопоставимых  явлений,   то  мы  увидим,  что  они  полностью  тождественны,   но  не 
идентичны. Знание этого очевидного факта заставляет по иному рассматривать феномен 
жизни. Из этого положения вытекает следующий закон. Жизнь как физическое явление и 
жизнь как проявление этого феномена, несопоставимы ни по масштабам,  ни по свойствам 
и естественно   ни по проявлениям… Подтвердим его. Но вначале зададимся  вопросом, а 
может  ли  живое  вещество  независимо  от  вида  животного  или  растения  нести  в  себе 
общие признаки эволюции?  Как мы убедились,  одним из таких общих свойств является 
симметрия (диссимметрия).  Очень важно понимать, что передача признаков, разных по 
масштабам и состоящих из разных материалов,  возможна только в системах,  которые 
могут двигаться группами (волнами). И это свойство симметрии, т.е. пространства, но ни 
как  не  физики…  Физические  волны,  совсем  другие,  но  они  сопрягаются  с 
(пространственными)  симметрийными  по  форме  в  трехмерном  мире…   Еще  одним 
важным   свойством   живого  вещества  является  циклическое  поведение системы  как 
целого, характерное для её динамически устойчивого состояния равновесия при внешнем 
воздействии.  В  логике  обычно  не  принимается  во  внимание  тот  факт,  что  волна, 



задаваемая  тремя  независимыми  параметрами  (амплитуда,  частота,  фаза),  тоже  может 
служить  трехпозиционным  элементом  некоторой  структуры.  Поэтому  мы  видим  в 
эволюции отголоски эмбриогенеза и наоборот. Мы видим, что  амплитуда и частота  этих 
явлений   совпадают,   а  фазы  не  совпадают.  Это  обусловлено  масштабами 
рассматриваемых явлений. 

 В  нелинейной  динамике  именно  волновой процесс  характеризует  динамически 
равновесное состояние и/или циклическое поведение (движение) открытой системы, ее 
целостность  и  квазизамкнутость.  Геометрическим  образом  волнового  процесса,  и, 
следовательно,  динамически  равновесного  состояния,  циклического  поведения, 
целостности  и  квазизамкнутости  открытой  системы  служит  предельный  цикл  или 
замкнутая  фазовая  траектория  на  фазовой  плоскости.  Известно,  что  через  три  точки 
можно  единственным  образом  построить  окружность,  т.е.  окружность  тоже  можно 
рассматривать  как  геометрический  образ  трехпозиционной  логической  структуры 
одночастотного  колебательного  процесса-триадой.  Поскольку  вокруг  любого 
треугольника можно единственным образом описать окружность, то и треугольник тоже 
можно рассматривать как геометрический образ трехпозиционной логической структуры 
одночастотного колебательного процесса или триадно-информационного резонанса. Это к 
вопросу о формировании триединства живого организма… 

На фазовой плоскости с координатами параметр и его производная циклическому 
процессу  функционирования  динамически  устойчивой  сложной системы соответствует 
замкнутая  фазовая  траектория,  а  в  простейшем  случае  одночастотного  колебания  – 
окружность.  Границами изменений как параметра, так и его производной, служат точки 
поворота фазовой траектории. В каждой точке поворота одна из величин, параметр или 
его  производная,  остается  постоянной,  а  другая  -  проходит  через  условный  нуль,  где 
происходит либо изменение знака производной, либо смыслового значения параметра на 
противоположный.   Видно,  что  границам  изменения  параметра  и  его  производной 
соответствуют  оси  инверсной  и  зеркальной  симметрии.  Последняя  в  живой  материи 
является недостижимой ввиду того, что после ее достижения наступает гибель организма. 
Однако, ее  видимым стремлением к  ней-  является вырожденная диссимметрия. 

 Как   эволюция  проявляется в частностях? В эмбриогенезе не происходит полного 
повторения  эволюционного  развития  (филогенеза)  вида,  его  проявление  нарушается 
появлением у  зародыша приспособлений к  эмбриональному развитию,   у  личинок -  к 
личиночному,  а  у   раковых  –паразитарному   образу  жизни.   Причем  в  точности 
копируется  не  только  образ  жизни  но  и  сам  образ,  и  поведение  его   апологетов… 
Например, плацента и зародышевые оболочки у зародышей большинства млекопитающих 
не есть свидетельство того, что их предки раньше «созревали» в воде подобно икре рыб. 
Такое же значение имеют трахейные жабры личинок стрекоз. Их не было у предков этих 
насекомых (по данным палеонтологов, личинки предков стрекоз жили на суше, так же 
живёт один гавайский вид стрекоз),  это приспособление к обитанию в воде на стадии 
личинки.  Такие  признаки  называют  ценогенезами или  эмбриоадаптациями.  А  те 
немногие,  но  устойчиво  повторяющиеся  процессы  развития,  отражающие  стадии 
эволюции  вида,  называются  палингенезы.  Таковы  стадии  формирования  нервной, 
мышечной  и  кровеносной  систем  у  зародыша  позвоночных,  когда  в  процессе 
эмбриогенеза  нарушается  ранее  симметричное  и  сегментированное  строение  данных 
систем организма.  Редуцируются некоторые сосуды,  некоторые нервы «прорастают» в 
соседние сегменты, с развитием конечностей нарушается сегментация мускулатуры. Это 
соответствует изменениям соответствующих систем в ряду: рыба - амфибия - рептилия - 
птица  или  млекопитающее.  Но  соответствие  здесь  не  полное,  показывающее  стадии 
изменения  при  переходе  от  конкретного  вида  к  конкретному,  а  обобщённое, 
соответствующее  повышению  общего  уровня  организации.  А  достигается  это 
понижением энтропии системы и понижением   симметрии, т.е. стремлением к зеркальной 
симметрии.   В  лучшем  случае  такое  соответствие  прослеживается  на  уровне  класса. 



Нельзя выделить стадию развития зародыша и сказать, что «на данной стадии развития 
строение  кровеносной (нервной,  костно-мышечной)  системы соответствует  таковому у 
ихтиостеги  (тринаксодона,  пургаториуса,  дриопитека,  человека  умелого  и  т.  д.)  Но 
креацинисты  считают  иначе.  Приравнивая  ценогенез  к  палингенезу,  они  допускают 
большие ошибки, делая неверные выводы при ошибочно воспринятых «условиях задачи». 
Из  «первоорганизма»,  за  которым  полагали  одноклеточное  существо  с  примитивным 
строением  и  способом  существования,  ни  при  каких,  самых  невероятных  условиях 
воздействия  не  удастся  получить  более  сложные  многоклеточные  существа.  Клетки 
бактерий, грибов и других одноклеточных, ни под каким видом не хотели жить вместе, 
распределяя  между  собой  различные  функции.  Микроорганизмам,  видно,  на  роду 
написано  делить  друг  с  другом  среду  обитания  и  видеть  в  собственном  собрате 
потенциального конкурента.  Почему явно асимметричная кровеносная система человека 
как представителя класса млекопитающих формируется в эмбриогенезе из явно и чётко 
симметричной  кровеносной  системы  зародыша,  напоминающей  таковую  у  рыбы. 
Эволюция  -   это  детерминированный  процесс,   поскольку  она  определяется  и 
внутренними, и  внешними пространственными факторами. У неё  есть (!) определённая 
цель, поэтому органы и их системы формируются заранее,  «на вырост». Генетика и ее 
парадоксы  тому  явное  подтверждение.  Другое  дело,  что  мы  этого  не  можем  пока 
подтвердить,  но  не  можем  и  опровергнуть…    Эволюцией   не  предопределено,  что 
человек должен деградировать до состояния рыбы. Однако нести в себе черты рыбы или 
червя  он   в  состоянии.  Организм  тем  отличается  от  мясной  туши,  что  его  органы  и 
системы органов тесно взаимодействуют друг с другом. Это аксиома для биологии, а вот 
для  западных эскулапов  такое  понятие  размыто… Поэтому  изменение  одной системы 
органов  прямо  или  косвенно,  но  абсолютно  неизбежно  отразится  на  всём  организме. 
Поэтому гибель организмов является основной чертой эволюции, что бы сохранить все 
дерево. В случае опасности происходит «отрыв» клеток от тканей и организма… Это рак.

Древнеримский врач и естествоиспытатель Гален однажды обратил внимание на то, что со 
сломанной ветки осенью листья не опадают. Из этого простого факта римлянин сделал 
вывод о том, что листопад - активный процесс, требующий жизнедеятельности организма. 
Гален назвал данное явление апоптоз -  опадание листьев (от греч.  apis  -  лист,  ptosis  - 
опадание).   По  аналогии  с  апоптозом  Скулачев  В.П.  назвал   гибель  более  мелких 
клеточных  структур  -  митоптозом.   Однако  все  это  частности.  Общее,  это  иные  над 
биологические   несводимые  законы  сохранения,  которые  по  -своему  управляют  и 
эволюцией,  и  смертью,  и  митозом и биохимией.   Среда обитания и  внутренняя  среда 
организмов,  это  сложные  соотношения  элементов.  Причем  в  живом  веществе  не 
количество,  а  соотношение  элементов  имеет  решающее  значение,  в  плане  здоровья. 
Раковые   клетки не  в состоянии начать размножаться,  если «среда» к этому не готова. 
Подтверждением этому являются наши опыты с размножением раковых клеток in vitro и 
in vivo.  Если раковые клетки размножаются вяло, то с целью усиления  их малигнизации 
они помещаются в  организм подопытного животного.  После этой манипуляции,  вновь 
пересаженные назад  in vitro,  они размножаются в  сотни и  тысячи раз   быстрее.   Это 
происходит  только  по  одной  причине.  В  организме  их  стали  атаковать  лейкоциты  и 
лимфоциты  реципиента…  Следовательно,   понизив  иммунитет  мы  остановим  рост 
опухолей и распространения метастазов? Это видимо так и есть, только иммуносупрессию 
необходимо  проводить  управляемую,  или  же  ввергнуть  организм  в  метаболический 
хаос…  Что весьма спорно… Эти  же положения    относятся и к старению, но с обратным 
знаком…   Т.о.  казалось  бы  разобщенные  явления,   в  свете  кристаллографии  и 
нумерологии приобретают иные формы и тождества.  Другой вопрос - почему у человека 
процесс  старения  и  умирания  так  долог  и  изнурителен?  Ведь  природа знает  примеры 
великолепной смерти в расцвете сил.  Замечено, что птицы в большинстве своем стареют 
гораздо  медленнее,  чем  млекопитающие.  Видимо,  те,  кто  ходит  по  земле,  больше 



нуждаются в эволюции. И поколения сменяются быстрее в надежде выработать новые 
полезные качества и породить лучше приспособленное существо. Однако открытый закон 
сохранения  говорит  только  об  одном.  Старение  и  смерть  в  эволюции  это 
предопределенный  процесс   рассыпания  твердотельных   кристаллов.  Остановить  или 
повернуть  эти  процессы   можно  одним  решением.  Переставить  симметрию,  вернуть 
анизотропию,  восстановить  диссимметрию…  Технически  это  сделать  не  сложно.  Для 
того,  что  бы  воплотить  эту   идею   в  жизнь,   надо  побороть  узость  и   консерватизм 
мышления,  пробиться  сквозь бюрократические надолбы и при этом остаться живым и 
здоровым. Ни для кого не секрет,  что  на пути истины постоянно стоит  современная 
деньгодобывающая  машина  со  строгим  обслуживающим  персоналом  и  равнодушие 
людей.  Только голодный человек, дабы утолить голод, размышляет, делает топор, идет на 
охоту,  разжигает  костер,  готовит  себе  пищу.  Человек,  с  удовлетворенными 
потребностями, умственно и телесно тих, покоен и недвижим. Современному человеку, 
паразиту  по  своей  психологии,  страдающему  фобиями,  наполовину  состоящего   из 
искусственных  молекул,  по  сути  киборгу,    недосуг  думать  о  среде  обитания.  Молох 
человеческой цивилизации,  за не полных 200 -300 лет (!),    уже основательно подорвал 
фундаментальные  биологические  законы  сохранения.  Миллиарднолетняя 
самовосстанавливающаяся живая материя пока выдерживает напор этого чудовища,  но ее 
силы  уже  явно на исходе... Неразрушаемый пластик- подобие биополимеров,  нарушает 
биологический  закон  сохранения,   основанный  на  разложении  любого  вещества. 
Полимерные вещества  наряду  с  другими искусственными молекулами искажают   всю 
живую  материю, где бы она ни находилась... Однако все меркнет по сравнению с еще 
большей   угрозой  живому  веществу,  имя  которой-  искусственные  наночастицы.  Это 
непродуманное  порождение  "среднего  мира"   окончательно  разрушит  устоявшуюся  и 
самосогласованную живую систему,  основанную на гармонии геометрических  тел,   и 
слаженной работы контейнерной химии...  Если считать верным утверждение Т. Гарди о 
том, что «Мысль – это болезнь плоти»,  то верным может оказаться и диалектический 
вывод из нее: мысль рождается ради оздоровления плоти. У киборга таких  "слабостей" 
не может быть по определению...  Однако мысль, причем необычная,  во все времена не 
воспринималась современниками и отравляла жизнь человека ее родившего… Так что об 
оздоровлении  пока речь не идет, речь идет о выживании.

Литература. 

1. «Животное по имени человек».  Интернет.  www.kama-pro.ru  

       2.    Менский М. Б.  «Квантовый мир и сознание». Архив передачи Гордона «После 
полуночи». 15.10.2003 г. 

 Доктор Кутушов М.В. 

Все права защищены © Кутушов М.В., 2008


	       2.    Менский М. Б.  «Квантовый мир и сознание». Архив передачи Гордона «После  полуночи». 15.10.2003 г. 

