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     В поиске истоков жизни и  перехода материи из неживого в живое состояние, позитивизм не 
сыграет ни какой роли. Это факт! Пикассо говорил: «Я рисую не то, что вижу, а то, что мыслю»… 
И этим сказано все! Головной мозг человека видит и сканирует реальность такой,  какая она есть. 
А она представляет собой и хаос и переходные формы,  и четкие грани,  обозначаемые прямыми 
линиями. Накопившиеся факты, или как ортодоксальная наука называет их артефактами, 
вынуждают  вновь и вновь возвращаться к  вопросам относительно  строения  реальности. Как 
сказал Павлов И.П.. «если нет в голове идей, то не увидишь и фактов». Если рассматривать факты 
сквозь призму неверной идеи, то можно прийти к ошибочному эмпирическому обобщению, а,  
следовательно, и к ошибочным  выводам из него…   Недоумение ученых  вызывают не сами 
артефакты, а невозможность их объяснить. Поэтому они «стыдливо» замалчивают их  наличие, и 
старательно обходят эти  темы. Поневоле,  под давлением фактов (артефактов) в науку  вновь и 
вновь возвращаются мысли об антропоцентрическом строении мира. И это видимо неспроста. 
Люди начинают понимать, что мир устроен несколько иначе чем видится, а мысли человека, 
материальны и  реально могут влиять на неживую и живую материю. Мысль может 
«анатомировать» пространство, синтезировать и трансмутировать атомы и молекулы. Мыслью 
можно убить или искалечить, ею можно лечить и восстанавливать органы и ткани… Мысленно 
без экспериментов,  великие ученые проникают в суть материи и пространства. Те же физики –
теоретики  вначале создают теоретические модели,  а уже потом проводятся эксперименты 
которые  доказывают наличие описанного  явления.  Суть всех изучаемых ими явлений   до них 
описаны в древних учениях и рисунках гениальных художников. Все непонятные феномены уже 
«опубликованы» ими. Главное их увидеть вновь… То, что делали  алхимики,  постоянно 
происходит в  живых организмах. То, что делается   в живой материи,  происходит во вселенной. 
Мир устроен достаточно просто - только простоты этой много… Материя «расслаивается» на 
части в процессе движения пространств, и соединяется в  виде форм… Вначале начал «стоят» 
числа,  на них «покоятся» геометрические матрицы, потом по ранжиру - полевые формы, и 
наконец,  материальные вещи,     в  «конце» материализации   находятся кристаллы. Они в свою 
очередь подчинены целым числам…и осям симметрии.  Но странным образом  живое,  как и вода 
находясь «посередине» симметрий (пятая ось симметрии),    представляется  и гибким и «не 
стираемым» материалом, превосходя кристаллы по своей твердости…  Это достигается очень 
простым способом. Постоянной   сменой особей в популяции, но сами таксоны и цинозы остаются 
слегка изменяясь. На уровне организма клетки сменяют друг друга а ткани и организм остаются 
слегка старея… На примере резанной или рубленной раны мы можем видеть как ткань 
выравнивает и восстанавливает целостность  кожи с помощью рубца. У некоторых видов 
возможно частичное и даже полное восстановление утраченного органа… У кристаллов тоже есть 
самоврачевание, но не такое эффективное и быстрое. Они так же «живые», но их жизнь длится 
миллионы лет. Живая ткань организма   способна на восстановление,  а эволюция и цинозы  тем 
более… Поэтому мы можем условно живую ткань «разделить»  на эволюционную, 
эмбриональную  и организменную модели. Такой триумвират дает нам более полное понимание 
феномена жизни.  В  такой системе  клетка как единица живой материи,   является  только  ее  
материальной частью… и не более. Тем более нам надо принять за аксиому то, что никакое  
явление не может произойти, пока о нем не появится информация. ДНК, РНК, белок и сахара  
являются только строительным материалом со своими функциями… и не более того.  На 
возражения ортодоксов можно представить простое объяснение. Случайное образование хотя бы 
одной молекулы ДНК,  исчезающее  мала и составляет 1- в минус 800 степени!  Для того, что бы 
собрать одну молекулу белка  с массой в 1000 килодальтон, необходимо 10 в 100 степени лет!  
Времени жизни всей вселенной не хватит! Ни кто не возражает что   ДНК, РНК  играют огромную 
в формировании организмов, но всем абсолютно ясно, что их емкости недостаточно для 
реализации всей программы жизни. Всем  известно, что существует и полевая и информационная 
составляющие живой материи. Поле мы видим в виде ауры, которую в упор не хотят видеть 
ортодоксы. Информационную часть живой материи пока «отловить» не удалось. Но это дело 



времени… Предсказанное явление «памяти фотона» ни кто пока не отменял! Напомню, что если 
два фотона, находящиеся  в связанном состоянии, разлетаются и при этом один из них поменял 
параметры поляризации, скажем,  врезался во что-нибудь, то он при этом  коллапсирует, исчезает. 
А его информация мгновенно переносится на другой фотон. Один фотон становится  другим. 
Позднее это свойство квантовых явлений было названо "ЭПР-эффект", или "телепортация". Но  
только в 1997 году Баумейстер и его соавторы из  австрийского университета доказали, что фотон 
- квант света можно телепортировать. Мгновенно переносить с одного места на другое, причем с 
сохранением его состояний, то есть информации. И  по этой информации можно мгновенно 
получить точно такой же фотон на любом расстоянии. Такое явление в живом –аксиома. Ибо 
биология состоит из физики и химии…  Однако я считаю, что не только фотоны способны 
переносить информацию, но в основном  тонкие физические поля… Возможно фотоны создают 
некий голографический портрет, но тонкие поля переносят информацию на немыслимые 
расстояния…  В организме тонкие поля  создают некий информационный пул, который знает сам 
о себе все сразу, а затем уже вся эта информация  переводится на обычные скорости 
биохимических реакций и нервные импульсы…  Скорость распространения и «рикошеты» 
информационного пула зависят от сингоний в которых они распространяются или 
«зацикливаются»… Полевая и информационная части живой материи   является  ее  
интегрирующей и стабилизирующей  основой. Вот  что  дает живому организму  возможность  
быть и гибким и долгоживущим. Пятая ось симметрии, запрещенная в физике твердого тела, 
органические гибкие молекулы, и «наполнитель» вода, так же с пятой осью симметрии, вот что 
позволяет живым организмам быстрее бегать, летать, ориентироваться и поворачиваться в 
трехмерном пространстве.  Это и есть промысел божий… Но кое что из этого «промысла» мы уже 
отловили… До настоящего времени не установлено, как информация передается между и внутри 
живых организмов.  Роль электромагнитных    полей в организации жизни уже как-то изучены, а 
вот про информационные поля сообщений очень мало. Основной версией путей передачи 
информации является электромагнитный способ. Однако многое говорит, что это не совсем так. 
Для начала отметим одно обстоятельство. Все зависит от информационной емкости материала и 
его структуры,  но я бы сказал иначе.  Запоминание –зависит от сингонии в которой находиться  
объект, его формы  и  вида «грануляций»  большинства  структур его составляющих… Например,  
емкость памяти у соматических клеток значительно ниже, чем у нервных клеток. Содержание 
одно, а форма разная, отсюда и разница. Теперь стоит задаться вопросом. А каково емкость 
памяти у стволовых  и раковых клеток.  Надо полагать, что «социальное» высокоорганизованное  
поведение опухоли указывает на то, что раковые и стволовые клетки обладают огромной 
памятью… Это исходит не только из их  внешних форм.  Собственно нервные и раковые клетки 
отдаленно напоминают друг друга, а опухоль практически точно повторяет форму нервных клеток 
и собственно всю  нервную систему… Хотя стоит заметить в опухоли нет нервной ткани! Вообще.  
Такие  расхождения  предполагают то, что  скорость передачи  в организме и между ними 
(например в стае) информации всем и сразу,  заставляет задуматься о неэлектромагнитной 
природе этого феномена…  Рассмотрим это предположение.   
 
Изолированные от внешней среды организмы в т.ч. и одноклеточные,  получают какую -то 
информацию о периодических изменениях факторов внешней среды. Т.е. суточные ритмы у 
организмов  в «изолированных» условиях на протяжении длительного времени Ф. Браун выявил 
месячную, синодически-месячную и сезонную модуляцию этих ритмов. Известно так же что 
магнитная активность планеты и сезонная  частота зачатий совпадают.  Известно  так же 
параллельность в направлении магнитных моментов семян с урожайностью. Семена посаженные 
вдоль линий магнитного поля Земли дают быстрые всходы и  высокий урожай, чем беспорядочно- 
или перпендикулярно посаженные семена.  
Известно, что на вращающейся платформе изменяется скорость биохимических реакций. Так при 
вращении по часовой стрелке скорость всасывания воды у семян фасоли увеличивается а при 
вращении в право –уменьшается.  Во время магнитных бурь смерть от инфарктов  резко 
возрастает. Животные и пресмыкающиеся предугадывают стихийные бедствия. Радиофон 



созданный цивилизацией непрерывный в отличие от импульсных ЭМП. Живые организмы могут 
сами выделять ЭМП, так и воспринимать их, что говорит о   родстве явлений. Однако  существует 
некая «недосказанность» в путях и способе передачи информации между организмами и внутри 
живой материи. Скорее всего, информация   передается в диапазоне (зазоре)  между 
инфракрасным излучением  и радиочастотами.  То, что информация передается волнами не 
электромагнитной природы, показывает следующий опыт. Разделенные стеклянной, 
металлической фольгой или черным фильтром клетки не изменялись в плане митоза. При 
использовании кварцевой или слюдяной пластинки происходил зеркальный процесс. Там и там 
митоз шел одинаково. Т.е. индукция  зависит   от    материала разделяющего клетки... Стало быть,  
это или  ЭМ излучение в миллиметровом диапазоне, или это тонкополевые  излучения. Все 
указывает на то, что   тонкие физические поля существуют, как не зависимо от электромагнитных 
волн,  так и сопровождают их. Тонкие физические поля обладают точно такими же свойствами, 
что и электромагнитные. Он поляризуются, инвертируются, могут быть как положительными, так 
и отрицательными. Они могут проникать сквозь материалы любой плотности, но не могут 
проникать через некоторые виды пластика и резины. «Дальнобойность» этих полей 
неограниченна. Они подчинены законам квантовой механики… Количество информации на 
единицу «поверхности»  волны так же не ограничена… Ими можно управлять, посылать, 
принимать, шифровать и расшифровывать. Эти поля  так же подчинены  законам  
кристаллографии, а стало быть числам… Информационные поля, особым образом реагируют с 
живой материей и формируют их… 
Зная особенности симметрии и живых организмов,    их отличие от форм, известных в 
кристаллографии можно использовать  эти поля для  поиска, диагностики и лечения. 
Информационные поля переносят информацию не только с живого на живое, но и с неживого на 
живое, и наоборот. Электромагнитным полям, такое не до силу.  Чем отличаются живые 
организмы от неживых?  Полярностью их форм симметрии. Пятой осью симметрии. Преобладание 
либо правых, либо левых форм симметрии. Симметрия более высших таксонов стремится к 
зеркальной симметрии, т.е. к понижению… Это и есть диссимметризация! Диссимметрия творит 
явление. Т.е. диссиметрическое явление вызывается такой же дисимметрической причиной. Здесь 
стоит задать вопрос. А не являются ли информационные поля самой тонкой бесконечно 
исчезающей «материей» связывающей материю и антиматерию? Противоречий мы не найдем ни 
на одном из уровней реальности… Диссимметрия пронизывает все мироздание! Известно, что 
стационарная симметрия изолированных систем может изменяться лишь в сторону увеличения. 
Для диссимметризации необходимо расширить систему, нарушив ее изоляцию: только внешние 
(!!!) по отношению к фиксированной системе материальные агенты,  способны изменить ее 
симметрию в сторону уменьшения. Формы живых организмов связаны с их электромагнитным  и  
надо полагать -информационным каркасом. Групповая симметрия связана с композиционными 
материалами,  из которых состоит живая материя…  
От вида симметрии зависит степень информационного насыщения. Чем ниже симметрия, тем 
ниже энтропия, и тем информационно более насыщенным становится  «материал». Исходя из 
этого наблюдения,  мы можем сказать одно. У раковых клеток очень большая информационная 
емкость… Это определено тем, что они всегда находятся в высших сингониях.  В таком случае, не 
переведя их в нормальные сингонии, мы не «отобьем» у них память о древней форме жизни. На 
примере эмбриона,  который проходит все стадии эволюции можно видеть следующее. Я бы 
сказал больше. Начиная с зиготы (оплодотворенной яйцеклетки) и кончая плодом, можно увидеть 
место перехода из мира минералов в мир живой материи. Здесь же мы  видим, что матрицей жизни 
являются кристаллы, и  воочию место перехода  минералов (кристаллов)  живое состояние. 
Дробление начинается с двух,   до 512…  по  простой прогрессии: 2,4,8,16, 32… Это число 
кристаллических классов. Потом начинает организовываться морула 128, 256 клеток, а  512 клеток 
это уже бластула, которая переходит в гаструлу с полюсами. Во  это и есть то самое искомое место 
перехода неживого в живое… В этом месте соматические клетки и теряют свою 
ориентацию…переходя в минеральный раковый мир из высших сингоний… Дальше еще 
интереснее… Все как будто бы переворачивается! В развивающемся зародыше после гаструлы, 



сначала закладываются признаки класса, потом отряда, семейства,  рода и вида. Т.е. от 
«большого» к «малому»… При раке мы видим обратную эволюцию или иначе ретроэволюцию… 
Это наблюдение не противоречит и давно известному заключению. Первичные одноклеточные на 
юной Земле отличались чрезвычайно быстрым размножением… Чем не рак?!  Следовательно и 
лечить его достаточно  легко, зная   «эпикриз» и историю происхождения  такой 
размножаемости…  Исходя из принципа перевернутости хордовых, и переворачивания указанной 
последовательности можно предположить… Либо классы (таксоны и цинозы) были  занесены  на 
Землю  изначально, чем опровергается теория Дарвина, либо… мы столкнулись с парадоксом 
который надо решать! А поможет нам в его разгадке именно рак!  И от решения  этой же задачи 
зависит поиск центрального звена  процесса малигнизации. Мы у цели! Надо только заострить 
внимание именно на переходных местах «эволюции» живой материи. Стоит обратить особое 
внимание на проявление явления кристаллических классов в организме человека. Имеется ввиду  
кристаллическое отражение  этих классов в  анатомии. А именно 32 зуба, 32 позвонка, 32 ядра 
гипоталамуса и т.д.   Этот феномен заставляет нас «зациклить» развитие организма в некую 
структуру,   которая подобна эволюции и зародышу,  но на взрослом организме… И вообще,  в 
этом  медвежьем «углу» естествознания  можно найти очень и очень много всего,  что касается 
строения всей реальности,  а не только живой материи… По моей гипотезе  наша вселенная  
произошла после нарушения зеркальной симметрии. Живое произошло точно по такому же 
сценарию… Диссимметия  присуща всему    живому,  является основным  универсальным 
свойством реальности. Поэтому все физические и полевые структуры помнят о своем двойнике.   
Это положение ни как не противоречит основному  постулату  квантовой механики.  
Электромагнитные поля на это не способны…  

    Итак, существует полевая и материальная основа живой материи. Что это за этим кроется?  Мы 
живем на хрустальном шаре под названием Земля. Кремний основной элемент, который 
покрывает всю нашу планету. Астата всего 25 грамм… Может ли астат родить жизнь? Вероятнее 
всего нет. А вот кремний вполне…  Одним из необходимых микроэлементов, без которых 
невозможно нормальное функционирование организма, является кремний. Как утверждают 
биохимики, он используется в организме человека восьмикратно, участвуя в различных реакциях 
как катализатор и источник энергии. После этого кремний выводится из организма. Если его 
содержание не пополняется за счет пищи и воды, возрастает риск возникновения некоторых 
заболеваний. Кремний -жизненно важная часть всех соединительных тканей, костей, 
кровеносных сосудов и хрящей. Дефицит этого минерала, нередко появляющийся с возрастом, 
приводит к снижению эластичности сосудов, особенно крупных и средних артерий.   При 
недостатке кремния волосы и ногти становятся ломкими, а кожа -дряблой и сухой. Большое 
количество бородавок также может возникнуть по этой причине. При старости и раке мы видим то 
же самое…  Это о многом говорит, но  это тема для отдельного разговора.  На чем основана 
информационная  «часть»  живого организма?  

 
    В организме человека как вершины эволюции,  мы видим  много  «этажей»  живой материи... 
Хаос, который предполагает такая нелинейная и неравновесная система  подвержены строгой 
иерархии подчинения. Разные вещества связаны в единую цепь с решеток ближнего порядка и 
решетками дальнего порядка. Причем  информация проходит по все сети - мгновенно. Это может 
быть в двух случаях. Либо какой то материал обладает сверхпроводимостью, либо это какая то 
полевая структура.  Возможно это совместный кооперативный кластерный эффект. 
Сверхпроводимостью обладает белки в аллотропной фазе.  Исходя из вышесказанного можно 
условно  разделить пути передачи в организме,  как по сверхпроводящим путям, так и по «путям»,  
основанных на тонких физических  и информационных полях.   Такие поля  могут  быть  созданы   
резонансными  структурами,  включая и  свободные не спаренные электроны…  Поле при этом 
поляризованное и связанное напрямую с геомагнитным полем… Вода и белки –  в таком случае  
становятся сателлитами   и основой  такой живой материи...  А кремний  - базовое  
информационное начало,  с которого  началась  органическая жизнь. Недаром вся электроника 



зиждется на этом элементе… Он из кубической сингонии и находится как раз напротив углерода, 
который как известно есть основа органики наравне с азотом…  Изоморфизм космических и 
живых форм, их  симметрий, и подобия этих форм указывают на  особенность биологии… Только 
в таком случае находят свое объяснение многие загадочные феномены.  

Живое имеет слоистое, но и в тоже время кристаллоподобное строение… Если мы возьмем 
организм человека  и рассмотрим его в этой парадигме, то мы  найдем в нем структуры, пока не 
принимаемые во внимание современной наукой.  Начиная с  автоморфизма,  тонких  полевых 
(биофизические) субстанций,   кончая  ионами, атомами, молекулами,  которые находятся в виде 
газов,  плазмы, суспензиях, гелеобразном,   затем в «резиноподобном» состоянии,  с последующим 
полным отвердеванием, все это взаимосвязано,  и  зависит от  законов,   которым подчиняются 
кристаллы.  Последнее мы видим на простом  примере,   который уже  «описан»  в 
кристаллографии как кристаллические классы. Их всего 32 класса.  В организме как мы уже 
указали, этот феномен выглядит как  32 зуба, 32 позвонка, 32 ядра гипоталамуса,   и т.д. По сути 
же, это  проявление конечного состояния живой материи. Во вселенной происходит тоже самое.  
Матрица вселенной  и    первокирпичики   материи,  как таковые,  зиждутся на числовой матрице и 
геометрических «лекалах», что на материальном уровне проявляется  с геометрических фигур,  а 
не с электронных облаков и других элементарных частиц.  В таком случае,    числовая матрица, 
есть ни что иное,  как основа нашей реальности. Сгущение ее в некие сети и есть проявление 
сверхразума. Человечество как часть этой реальности вплетается в нее и подчинено общему полю 
разума. Только поэтому у людей появилось чувство Бога. А там где есть  такие сгущения,  
возникает  разум  и абстрактное мышление… Сгущения возникают в нейронных сетях, 
грибоподобных формах, кристаллах, и видимо  в полевых структурах…  Воздействие некоторых 
людей с помощью своего поля на живые и неживые объекты -есть факт. Использование этого поля 
с целью диагностики и лечения –необходимость! Вероятнее всего экстрасенсы своим 
диссимметричным информационным полем могут сдвигать диссимметрию живого вещества и его 
поля. Точно таким же свойством обладают и диссимметраторы, типа ГШК. Гомеопатия, приемы 
тибетской медицины и аюрведы все- зиждутся на этой основе. Иными словами кто качественнее и 
быстрее повысит диссимметрию и анизотропияю организма, тот быстрее вылечит организм. 
Только поэтому, нарративная медицина включающая в себя все лучшие наработки современной 
медицины и знания традиционных школ, в настоящее время является самой эффективной из всех 
существующих.  

     В начале 20-х годов прошлого века Нильс Бор бился над тем, чтобы по-новому представить 
структуру материи. Предшествующие поколения физиков считали, что внутреннее пространство 
атома выглядит, как миниатюрная солнечная система, с ядром вместо Солнца и вращающимися, 
как планеты на своих орбитах, электронами. Это была классическая модель. 

Но, проанализировав излучение, исходящее от электронов, Бор понял, что науке нужна новая 
метафора. Поведение электронов опровергало все общепринятые объяснения. И тогда Бор сказал: 
«Когда речь идет об атомах, нужно говорить стихами». Обычная речь не могла объяснить 
полученные результаты. Об этом же говорил и Пушкин. Гармонию физикой поверить… И гений - 
парадоксов друг… Что еще лишний раз подчеркивает связь космоса с человеком. Гармония –это 
геометрическая пропорция. Золотое сечение во всем в т.ч. и в произведениях искусства. 
Парадоксальность мышления в решении парадоксов –есть искомая «величина» в познании мира…  

Бор давно восторгался творчеством кубистов. Очарование кубизма для Бора состояло в том, что он 
разрушал обычную структуру объекта. Искусство находило прерывистость в непрерывном, 
превращая твердую материю в сюрреалистический туман. 

Бор был убежден, что мир электрона был таким же, как мир кубистов. В 1923 году де Броли уже 
доказал, что электрон может существовать как в виде частицы, так и в виде волны. Бор считал, что 
форма существования электрона зависит от того, с какой точки зрения его рассматривать. Природа 



электрона была следствием способа нашего наблюдения. Это значило, что электроны совсем не 
похожи на планеты. Они, скорее, были похожи на одну из разобранных гитар Пикассо, туманность 
из мазков, которые приобретают смысл, только если вглядеться в них. Искусство, которое так 
странно выглядело, на самом деле передавало истинную картину вещей. Н.Бор видел все в виде 
«лестниц» и  выглядел  «кубистом»  в мире науки.  Одна его таблица химических элементов стоит 
очень многого… Это бесконечная матрица для открытий…  

Трудно поверить, что абстрактное искусство могло на самом деле повлиять на историю науки. 
Кажется, что у кубизма нет ничего общего с современной физикой. Когда мы думаем о науке, в 
голову приходят определенные понятия: объективность, эксперименты, факты. Результаты 
научных трудов мы считаем совершенным отражением реального мира. Картины, даже глубокие, 
всегда искажают действительность. 

Взгляд на науку как на единственный способ объяснения всего базируется на одном негласном 
правиле: искусство подвержено моде и потому развивается циклично, научное знание развивается 
только по восходящей. История науки подчиняется равенству: время плюс данные равно 
пониманию. Мы верим, что однажды наука объяснит все. 

Однако траектория развития науки не так уж и пряма. Чем больше мы знаем о реальности — о 
квантовых механизмах или природе нервной деятельности — тем явственнее становятся 
парадоксы. Владимир Набоков, романист и коллекционер бабочек, однажды сказал: «Чем более 
величественна наука, тем гуще завеса тайны». 

Рассмотрим, например, историю физики. Однажды, и не раз, физики думали, что устройство 
Вселенной объяснено. Оставались некоторые непонятные детали, но общее понимание 
мироздания вроде бы было. И вдруг из этой наивности родилась теория относительности, 
фундаментально изменившая основные представления о связи пространства и времени. Затем 
появился принцип неопределенности Гейзенберга и сюрреалистические открытия квантовой 
физики. Сторонники теории струн в попытках заштопать все расширяющиеся дыры в 
теоретических знаниях начали говорить об одиннадцати измерениях. Что такое темная материя — 
непонятно до сих пор. Чем больше современная физика знает о Вселенной, тем меньше она может 
объяснить. Впервые за всю историю некоторые физики открыто заговорили о том, что, возможно, 
мы просто не способны понять Космос. 

Возьмем нейрофизиологию. Всего несколько десятилетий назад ученые уверенно предлагали 
гипотезы, согласно которым существует физиологическое явление, которое может объяснить, как 
клетки нашего мозга создают субъективный опыт сознания. Список явлений варьировался от 
осцилляций клеток коры мозга до квантовых колебаний в микротрубочках. Предполагалось, что 
есть биологический процесс, способный превратить воду нервной ткани в вино мысли. 

Но сегодня уже ученые не говорят о том, что такой процесс существует. Хотя нейрофизиология 
достигла потрясающего прогресса в изучении деталей работы мозга, реальность, которую науке 
так и не удалось доказать, — это реальность нашего сознания. 

Фундаментальная проблема состоит в том, что современная наука почти не приблизилась к 
единому пониманию всего. Наше незнание не уменьшилось. Во многих случаях случилось 
обратное, так что, наши фундаментальные науки окружены тайнами. Дело не в том, что мы не 
знаем ответов. Дело в том, что мы не можем сформулировать вопросы. 

Это особенно верно для таких наук, как физика и нейрофизиология. Физики изучают ткань 
реальности, невидимые законы и частицы, которые определяют материальный мир. 
Нейрофизиологи изучают наше восприятие мира; они разбирают мозг, чтобы понять животное под 



названием «человек». Две эти науки ищут разрешения самого древнего незнания: «Что есть мир? 
И кто мы в нем?» 

Но прежде, чем мы раскроем эти тайны, наша наука должна выйти за пределы нынешних 
ограничений. Как? Ответ прост. Наука нуждается в искусстве. Мы должны найти место для 
художника в эксперименте, чтобы заново открыть то, что увидел Бор в картинах кубистов. Впитав 
мудрость искусства, наука может по-новому взглянуть на свои извечные проблемы, что является 
отправной точкой для нового витка научного прогресса. 

Черный павлин. Александр Кальдер, 1950 
Эта инсталляция — мощный пример того, как художественная форма может быть связана с 
физиологией специфической зоны мозга. Композиция Кальдера представляет в художественной 
форме физиологические свойства клеток зоны V5 коры головного мозга, которые отвечают за 
восприятие движения и направления. Если смотреть издали, различные части инсталляции 
кажутся неподвижными пятнами разных размеров. Однако, когда части начинают двигаться в 
разных направлениях, каждое пятно стимулирует только определенную часть клеток, которая 
воспринимает исключительно его направление движения. 

Семир Зеки, нейрофизиолог, Лондонский университет. 

Эскиз к картине Дева на камнях. Леонардо да Винчи, 1483 
Этот карандашный набросок невероятным образом иллюстрирует ключевую параллель между 
наукой и искусством: они стараются представить и выразить сущность выбранного объекта 
наиболее простым и экономичным способом. Мои уравнения и диаграммы представляют мир, 
который я описываю, так же, как штрихи карандаша представляют модель. В попытках объяснить 
Вселенную, я не смешиваю мои уравнения с реальными вещами, но из этих уравнений рождается 
истинное знание о природе, которое заставляет математику становиться жизнью. 

Клиффорд Джонсон, физик, Университет Южной Калифорнии. 

Симфония No. 7 ре-минор, Op. 70. Антонин Дворак, 1885 
Особая зона префронтальной коры человеческого мозга, зона Бродмана 47, отвечает за то, чтобы 
догадываться, что произойдет в последовательности происходящих во времени событий в устной 
речи, знаковой речи, музыке и т. п. Если ожидания оправдываются, нейронные цепи получают 
положительную подпитку и укрепляются. Если ожидания обмануты, другая часть мозга, передняя 
извилина, активизирует внимание на непривычной последовательности. Финал Седьмой 
симфонии Дворака — чудесное художественное воплощение дирижирования нейронным ответом, 
которое позволяет нам почувствовать одновременно и удивление, и подпитку. 

Даниель Левитин, нейрофизиолог, Университет МакГилла. 

Композиция No. 8. Пит Мондриан, 1939—1942 
Мондриан в поисках «абсолютной истины форм» сделал прямую линию основой своих 
композиций. Он считал, что прямые линии — это элементы всех форм. Через много лет физиологи 
открыли клетки выбора ориентации, которые отвечают за восприятие прямых линий 
определенных направлений и считаются физиологами «строительными кирпичиками» восприятия 
формы. Реагируя на изображение, отклоняющееся от предпочтительного направления, каждая 
клетка откликается все менее и менее охотно до полного затухания реакции на ортогональном 
направлении. 

Семир Зеки, нейрофизиолог, Лондонский университет. 



Относительность. М. Эшер, 1953 
Я уверен, что умение понимать мир — это в первую очередь умение видеть мир, а зрительные 
иллюзии, которые склонно создавать наше зрение, рождают изящные метафоры, к которым 
склонно наше мышление. При первом взгляде на такой рисунок, как «Относительность» Эшера, 
все кажется нормальным. Но вглядываясь, ты вдруг понимаешь, что то, что ты видишь — 
невозможно: каждая часть рисунка самодостаточна, но в рисунке из возможных частей создается 
невозможное целое. Работа Эшера демонстрирует мастерский обман, который совершает наш мозг 
— нейронное магическое шоу, которое мы называем реальностью. 

Даниэль Гилберт, психолог, Гарвардский университет. 

Раковая опухоль поступает точно таким же образом. Все переворачивает и выворачивает 
наизнанку.  

 Много лет считалось, что раковые клетки утрачивают белок- рецептор  CD95.   Т.е который  
препятствовал апоптозу. Однако группа  во главе с профессором   Маркусом  Питером   из Северо-
Западного университета США установила, что этот белок  ( CD95)  у раковых клеток сохраняется,  
но меняет свою функцию на противоположную…  Только поэтому попытки в течение 20 лет  
использовать  его для уничтожения  опухолей  не удались..  Кстати,   эти сведения   подтверждают 
мою теорию  о «перевертывании» белков  в раковых клетках и тканях.  Белки становятся правыми,  
только  поэтому их функция меняется на противоположную.   
Причем не только белки,  но так же  и другие пространственные и биофизические  «субстанции»  
организма подвержены транслокации и перевертыванию,  во время ракового процесса. Они так же 
изменяются на противоположные и инвертируются. Об этом ни кто пока не пишет. Поэтому мы и 
постараемся заполнить этот пробел в деле изучения рака  в частности, и   медицины в общем…  
Замечено, что больные раком и тяжелые больные с соматическими заболеваниями,  по разному 
реагируют не только на медикаменты,  но и на саму болезнь…  Отмечено и не раз в медицинской 
литературе что позитивно настроенные больные выздоравливают чаще и быстрее  чем  
ипохондрики  и депрессивные больные.   Так же ни для кого не секрет положительное или 
отрицательное влияние врача на ход лечения.  С чего бы это вдруг?!  
Сразу отобью желание возражать оппонентам одним только наблюдением. Ятрогенная (вызванная 
врачом) патология существует! Психосоматика –имеет место быть. Кто против? Нет таких....  
Плацебо работает? ДА. При этом установлено. Чем цветне и больше таблетки  плацебо, тем они 
эффективнее.  На Животных плацебо не работает. Гомеопатия у животных работает? –ДА.   
Теперь перенесемся в средние века. Алхимики могли превращать свинец в золото? Могли. Только 
современная наука об этом старается не говорить. Как они это делали? Только ли с помощью 
температуры и разных реагентов? Нет! Они вносили часть своей души в металл в процесс 
«плавки»…  Для демонстрации трансмутации веществ в организме были проведены опыты с 
несушками. Их корм напрочь, был лишен кальция, но с избытком кремния!  Но они исправно 
несли яйца со скорлупой! При этом их кости не истончались и не ломались. Состав скорлупы –
кальций!  
  Ортодоксы   и в этом случае,   что - то   бормотали  невнятное в адрес этих исследователей.  
Вот таким образом мы и пришли к тому, что настала пора объединять все существующие 
медицинские  школы по одно единственное знамя. Знамя нарративной медицины! Только под 
этим стягом мы сможем победить почти все (если не все) болезни человечества. Включая и 
социальные…  Мной установлено, что живые ткани состоя на 80% из воды и на 16% из белка,  
сегментированы по кристаллических классам (сингониям). Это и есть блочно-модульное 
устройство живой материи. Ее основными свойствами являются анизотропия и диссимметрия. Не 
спаренные электроны в живом белке,  или  ЭПР –сигнал,  говорят о том, что эта система 
резонансная. Кстати не спаренные электроны,  это свободные радикалы. Это сведения для 
любителей глотать без конца антиоксиданты… Поэтому пока условно можно сказать одно. Живая 



ткань, это биофизика, геометрия и биохимия в «одном флаконе», который  «разбит» на гранулы в 
виде блоков –модулей из разных сингоний.  Поэтому лечение в такой парадигме выглядит как 
фантастика… Но фантастика вполне реальная и подкрепленная  сотнями опытов и тысячами 
вылеченных больных в т.ч. и от рака… В этой «фармакологии» заложена и психика и 
информатика в виде тонких физических полей.  
Итак, что это за медицина? Ее по праву можно назвать  нарративной медициной.  
         Это направление давно просится в систему здравоохранения и фармакологию. Происходит 
оно от  [фр. narratif < лат. narrativus - повествовательный] - лит. повествовательный, описательный 
(в отличие от диалогового), эпический (напр., н. проза).  
(Источник: "Словарь иностранных слов". Комлев Н.Г., 2006) 
   Такой подход, наконец то соединит врача, лекарства, пациента и общество в единый 
«организм»  для победы над общими врагами человечества – раком, вирусами и даже 
революциями и войнами… 

Нарративный подход - это метод помогающей практики (слово "психотерапия" не очень в 
ходу у приверженцев метода), в фокусе которого - "распаковка" ограничивающих, 
проблемных историй и пересочинение историй, воплощающих предпочитаемые 
направления. Нарративный подход - относительно молодое (точкой отсчета можно считать 
1983 год), но бурно развивающееся и признанное во многих странах направление. 
Нарративный практик занимает позицию равноправного сотрудничества ("не эксперт по 
жизни клиента, а эксперт по задаванию вопросов"); его задача - создать контекст, в котором 
человек, обратившийся за помощью, сможет войти в контакт с собственными ценностями, 
найти или создать группу поддержки предпочитаемого направления своего развития, 
реализовать способность влиять на собственную жизнь. Существенная часть работы связана 
с выявлением ограничений "нормализующего" влияния социума и с творческим 
расширением пространства выборов.  

Нарративный подход особенно много внимания уделяет социальной работе и работе с 
сообществами. 

 Совсем недавно - в XIX веке - повествовательность была одной из границ, отделявшей 
естественные науки от гуманитарных. С естественными науками, как правило, соотносилось 
однозначное, основанное на аргументированных доказательствах объяснение процессов и 
явлений. Повествовательный жанр, напротив, соотносился исключительно с науками 
гуманитарными. Первые известные случаи "вторжения" повествовательности в точные науки 
связаны, видимо, с концепцией тепловой смерти Вселенной Людвига Больцмана и с теорией 
эволюции Чарльза Дарвина. В ХХ веке повествовательность переоткрыли философы и 
культурологи, и в научный оборот вошел термин «нарративность» (как самостоятельный он 
появился только в словарях иностранных слов последних лет издания). В то же время возрос 
уровень присутствия нарратива (Нарратив - история (рассказ), исторически и культурно 
обоснованная интерпретация некоторого аспекта мира с позиции некоторой человеческой 
личности (Википедия)) - повествования в науке - прежде всего в связи с повышением статуса 
научной журналистики и научно-популярной литературы (в англоязычной литературе рядом с 
именем автора нередко указано science writer - "научный писатель"). Мастерству научного 
писателя придается большое значение, поскольку гражданское общество предполагает 
прозрачность не только парламента, но и исследовательской лаборатории; в англоязычном мире 
соответствующая деятельность известна как Public Understanding of Science. Весьма часто 
авторами научно-популярных бестселлеров становятся известные ученые.  Нередко именно 
нарративные тексты научных писателей существенно влияют на формирование представлений о 
том, чем в действительности занимается современная наука.  Можно добавить, что 
«нарративность»  поможет в преодолении  запретов,   воздвигнутых   научной парадигмой 
принятой сейчас в мире, и совершить качественный скачек в любой   отрасли знаний.   

Девизом  врачей и  нарративной  медицины должны быть следующие:  



1. Живая материя есть дериват неживой  материи, и подчиняется всем физическим законам.  

2. Живая материя подчиняется биологическим законам, и пока нераскрытым  физическим 
явлениям.  

3. Психофизический комплекс  присущий человеку  - феномен, требующий всестороннего 
изучения. 

4. Наличие тонких физических полей и тонкого тела в организме –  принимается апологетами 
нарративной медицины как аксиома.  

5. .Врач и фармаколог должны вкладывать свою душу в пациента и препараты в прямом смысле 
этого слова. При этом они будут только здороветь от такого донорства…  

6.Фармпрепараты производимые на производстве,  должны подвергаться информационной 
обработке на ГШК.  

7. Все медицинские  приборы должны быть не инвазивные и без источников питания.  

8. В нарративной медицине должны  работать психоэнерготерапевты,  с точно установленными 
экстрасенсорными способностями.  

Для более полного понимания смысла нарративной медицины предлагаю прочитать версии, 
которые принимают для обозначения  самого нарратива как явления. После прочтения этого 
материала должно закрепиться понимание этого термина, который мы и применили для более  
глубокого  понимания сути живой материи и лечения болезней с использованием не 
травмирующих методик, препаратов  и устройств.  

  
НАРРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ - качественный анализ материала нарративного интервью (см.) 
(биографического или тематического).   Прочтение, интерпретация и анализ жизненных историй и 
иного нарративного материала может исходить из двух главных независимых измерений: 
"холистический подход versus категориальный" и "содержательный подход versus формальный". 
Категориальный подход подразумевает разбивку полного текста либо нескольких текстов, 
полученных от разных респондентов, на секции, отнесение отдельных частей или слов к 
определенным категориям и анализ категорий. Холистический подход, напротив, позволяет 
рассматривать жизненную историю как целое, и каждая часть текста интерпретируется в 
контексте других частей. Категориальный подход полезен, когда исследователей интересуют 
проблемы или феномены, свойственные определенным группам людей, если же исследуется 
личность как целое, ее развитие, предпочтителен холистический подход к анализу нарратива.  

Второе измерение отражает традиционную дихотомию литературного толкования текста.   
Исследователь концентрируется на явном содержании нарратива, т.е. анализирует 
представленную рассказчиком фактическую информацию о событиях. Также контент-
ориентированный анализ может быть направлен на прояснение имплицитного содержания: 
смысла и значения всей истории или ее отдельных частей, проявления тех или иных мотивов, 
особенностей личности рассказчика и пр. Формальный анализ состоит в прояснении структуры 
сюжета, последовательности событий, их соотношения с временной осью, сложности и 
связанности между собой; чувств, вызванных историей, стиля нарратива, использованных 
рассказчиком метафор, пассивных и активных залогов, и т.п. Содержание истории, обычно, более 
очевидно и доступно для понимания, поэтому исследователи, заинтересованные в глубинном 
понимании жизненной истории могут предпочитать анализ формы нарратива, считая, что этот 
подход помогает показать более глубокие слои идентичности рассказчика. Поскольку 



формальными аспектами истории сложнее манипулировать, нежели содержательными, вероятно, в 
некоторых случаях формальный анализ может иметь преимущество. 

Из двух измерений следуют четыре модели интерпретации нарратива: холистически-
содержательная, холистически-формальная, категориально-содержательная, категориально-
формальная. Первая модель получила применение в клиническом анализе случаев. Такой способ 
интерпретации помогает выявить связь отдельных деталей текста с общим контекстом, смысл того 
или иного фрагмента в свете содержания остальных частей нарратива. 

Холистически-формальный подход к толкованию помогает прояснить кульминационные, 
поворотные моменты истории, проливающие свет на ее развитие в целом. Ф. Шютце в 
представленном им методе Н.А., в общем, следовал холистическому подходу, хотя на начальных 
этапах Н.А. применялись категориальный и содержательный подходы. К примеру, на первом этапе 
Н.А. происходит поиск и отделение тех частей текста, которые не являются повествованиями 
(наррациями), а относятся к аргументациям, сообщениям, оценкам, описаниям. Далее текст, 
состоящий только из нарраций, разбивается на фрагменты, в которых повествуется об 
определенных событиях, имевших начало, развитие и завершение. Второй этап заключается в 
содержательном описании отдельных периодов жизни, при этом делаются предположения: какое 
окружение было важным для рассказчика, в каком контексте происходили наиболее важные 
события его жизни, возникали поворотные пункты его жизненного пути. Заключительный этап 
нарративного исследования, по Шютце, посвящен анализу "процессуальных структур" и 
концепции истории жизни.  

Процессуальными структурами биографии Ф. Шютце назвал фактические формы течения жизни 
или отдельных ее периодов. Ф. Шютце выделил следующие процессуальные структуры: 
интенциональные процессы, процессы передачи институциональных образцов, и кривые течения. 
Шютце определяет интенциональные процессы как намеренно начатые жизненные шаги, 
процессы передачи институциональных образцов - как формы течения жизни, правила которых 
передаются социальными институтами, например, посещение школы или создание семьи, под 
кривыми течениями подразумеваются процессы, существенно ограничивающие идентичность, 
например, цепь событий и действий, в результате которых человек становится алкоголиком, т.е. 
теряет возможности развития. 

К. Герген (K.J. Gergen) и М. Герген (М.M. Gergen), исходя из представления о сюжетности каждой 
письменной и устной истории, предложили вычленять в нарративах три основных паттерна, 
обозначив их как прогрессивное развитие, регрессия, стабильное положение. Индивидуальные 
жизненные истории обычно представляют разнообразные сочетания всех трех паттернов. 
Холистически-формальный подход к нарративу применяется в нарративной психотерапии Д. 
Эпстона (David Epston) и М. Уайта (Michael White), которые рассматривают жизненную историю 
как инструмент для изменения психологической реальности субъекта. В процессе терапии не так 
важно изменение содержания истории, как ее формы, например, превращается из жертвы 
ситуации в героя. 

Для Дж. Брунера (Jerome Bruner), "форма рассказа-о-себе" значит больше, чем содержание. По 
Брунеру, нарративные формы и соответствующий им язык ("способы говорения и 
соответствующие им способы концептуализации") постепенно становятся средством для 
структурирования самого опыта индивида, прокладывания путей в его память, не только управляя 
жизненным описанием настоящего, но и направляя его в будущее. Предпринятый Брунером 
анализ жизненных нарративов членов одной семьи с позиции формы и структуры позволил 
вычленить базисные формальные структуры в дискурсе семейной жизни и выдвинуть гипотезу об 
их сохранении как у родителей, так и у детей, несмотря на изменяющиеся условия. Опираясь на 
идеи русских символистов, Брунер говорит о фабуле, сюжете и форме нарратива. В данном случае 
форма трактуется более узко - только как жанр произведения и соответствующий ему язык, 



фабула отражает мифическое, трансцендентальное содержание истории: ревность, власть, 
повиновение, и другие содержания, претендующие на общечеловеческую универсальность, а 
сюжет воплощает или реализует вневременную фабулу не только в форме схемы, но также в 
дискурсе. Намечая преспективы формального анализа нарратива, Брунер указывает на 
классическую работу К. Берка (Kennet Burke) "Грамматика мотивов", в которой рассматриваются 
пять элементов структуры рассказа: Агент, Действие, Цель, Окружение, Инструмент и Проблема. 
Проблема образовывается несоответствием между двумя или более из вышеперечисленной 
пятерки элементов Берка. Брунер обозначил культурные конституирующие различных вариантов 
драмы в жизни и в литературе как кризис, роль агента в восстановлении и формирование нового 
порядка вещей. Также для анализа жизненных историй им была использована идея А. Греймаса 
(A. Greimas) о дуальности "ландшафта" нарратива, как его сущностной составляющей. Нарратив, 
следовательно, может развиваться в ландшафте действия (в котором разворачиваются события) и 
ландшафте сознания (внутренней речи протагониста, включенного в действие. 

В холистической модели герменевтической реконструкции жизненных историй Г. Розенталь (G. 
Rosenthal) реконструкция формы и структуры рассказанной жизненной истории производится 
посредством метода анализа тематических областей (полей) В. Фишера (Wolfram Fischer). В 
целом метод герменевтической реконструкции случая предполагает следование двум 
фундаментальным принципам объективной герменевтики У. Оверманна (Ulrich Oevermann): 
принципу реконструктивного анализа и принципу последовательности. При реконструктивном 
анализе текст не противопоставляется заранее заданным системам классификаций и переменных, 
исследователь отталкивается непосредственно от фактов, не прибегая к дополнительной теории. 
Соответственно принципу последовательности в процессе порождения биографического 
нарратива рассказчик осуществляет селекцию определенной последовательности событий 
(действий), которая, независимо от намерений рассказчика, приводит к последующим действиям, 
одновременно, исключая всякие иные возможности. Это обозначает, что в Н.А. необходимо 
учитывать ряд возможностей, открывающихся перед субъектом в определенной ситуации, 
произведенный отбор, проигнорированные возможности и последствия принятого решения. 
Последовательный анализ предполагает выдвижение гипотез в отношении возможностей, которые 
содержаться в данном фрагменте нарратива, гипотез о возможностях развития дальнейших 
событий и последующее сравнение их с фактическим результатом. Реконструкция структуры 
случая, по Г. Розенталь, это рассмотрение набора возможностей, потенциально открытых для 
субъекта в данной конкретной ситуации, анализ имеющегося (состоявшегося) выбора и выявление 
тенденции к систематическому исключению некоторых потенциально возможных выборов в 
различных ситуациях. Важным является понимание принципов, которые определяют отбор 
жизненных историй нарратором. 

Г. Розенталь исходит из представления о биографии как социальном конструкте, содержащем как 
социальную реальность, так и переживаемый мир субъекта, и при помощи анализа общего 
биографического конструкта показывает путь перехода от автобиографического текста (life story) 
к реконструкции истории жизни (life history). Анализ общего биографического конструкта 
предполагает реконструкцию системы знаний нарратора, его интерпретации собственной жизни и 
распределения пережитых событий по тематическим полям. Тематическое поле определяется как 
сумма событий или ситуаций, представленных рассказчиком в отношении к определенной теме и 
образующих фон, на котором выделяется тема. Именно эти области реконструируются в ходе 
анализа тематического поля. Тематическое поле обычно устанавливается интервьюером, это 
может быть определенный жизненный период рассказчика, опыт соучастия в каких-либо 
исторических или социальных событиях, или отдельная биографическая линия, например, 
профессиональная деятельность. Предлагая тематическое поле, интервьюер задает респонденту 
определенную рамку для отбора историй, и в процессе повествования последний может строго 
придерживаться заданной темы или строить повествование вокруг того, что, по его мнению, 
представляет интерес для интервьюера или для него самого. Эти особенности построения 
нарратива связаны с интерпретацией самой темы и принципами селекции биографического 



материала, которым следует рассказчик. Последовательность представленной в нарративе 
информации не всегда соответствует действительной хронологии самой жизненной истории, 
поэтому контекстом для тематического Н.А. является интерпретация "объективной" 
биографической информации. Тематический Н.А. требует первичной структурализации текста, 
которая, по Ф. Шютце, заключается в разделении текста на фрагменты по определенным 
критериям. Нарративные части текста отделяются от иных. Учитываются изменения темы 
рассказа. Нарративные фрагменты (наррации) описываются как отдельные порядки 
действительных и воображаемых событий прошлого, связанных сетью временных и причинных 
связей.  

Нарративные фрагменты далее категоризируются соответственно стилю повествования. 
Например, рассказчик может предоставлять только сообщения о событиях, не вдаваясь в 
подробности, либо выбирать характерные ситуации и рассказывать историю. После 
структурализации текст последовательно анализируется, при этом каждая последовательность 
интерпретируется без учета уже имеющейся информации о последующих фрагментах. В 
отношении каждой цепочки последовательностей формулируются все возможные гипотезы таким 
образом, что для каждой гипотезы рассматривается дополняющая ее гипотеза, соотносясь с тем, 
что последует в тексте дальше, если данная интерпретация окажется вероятной. Различные модели 
селекции биографической информации (гипотезы) сопоставляются с последующими единицами 
текста: некоторые из них подтверждаются, другие опровергаются. На этой ступени Н.А. 
исследователь стремится понять характер и функцию представленного нарратива. Г. Розенталь 
считает, что биографический конструкт влияет на интерпретацию нарратором обозначенной темы 
и выбор тематической области, которую он развивает в качестве основной рамки своего 
повествования. 

После анализа тематических областей следует собственно реконструкция жизненной истории, т.е. 
реконструкция биографических значений жизненных переживаний в то время, когда они 
происходили. 

Следующий этап - микроанализ индивидуальных текстовых фрагментов. На этом этапе все 
гипотезы, которые выдвигались на предыдущих шагах, проверяются в процессе более детального 
анализа отдельных текстовых сегментов. 

Категориально-содержательная модель известна как контент-анализ, классический метод 
исследования нарративных материалов, в рамках которого часто используется количественная 
обработка данных. Однако это не обозначает, что его не могут применять сторонники 
герменевтической позиции. Контент-анализ жизненной истории подразумевает поиск заранее 
намеченных тем или категорий в содержании рассказа, но при этом исследователь может 
продвигаться в логике исследовательской стратегии "обоснованной теории" Глазера и Страусса 
(B.G. Glaser, A.L. Strauss). Выбор категорий, конечно, может быть предопределен имеющейся 
теорией соответственно логике позитивистского исследования, но с другой стороны, ничто не 
мешает исследователю читать текст свободно, без предубеждений и фиксировать проявляющиеся 
в содержании темы, чтобы затем уже выстраивать гипотезы. 

Категориально-формальная модель фокусируется на отдельных стилистических и 
лингвистических особенностях определенных элементов нарратива, например, на типе метафор, 
используемых нарратором, частоте употребления пассивных залогов, сенсорных глаголов и т. д. 
Нарратив может использоваться для изучения когнитивных функций: когнитивных стилей, 
процесса решения задач и пр., и в данном случае применение категориально-формального подхода 
вполне оправдано, так как позволяет исследователям сравнить особенности суждений нарраторов 
с теоретическими моделями. К примеру, Кэпс и Окс (L. Capps & E. Ochs) изучали механизмы 
совладания с эмоциями страха и состоянием беспомощности, анализируя лингвистические 
особенности биографических нарративов пациентов, страдающих от приступов паники. В 



подобных исследованиях список интересующих исследователей категорий (в данном случае 
формально-лингвистических аспектов эмоциональных реакций) может готовиться заранее, либо 
определяться по ходу прочтения текста. 

В реальных нарративных исследованиях эти четыре модели Н.А. не столь четко 
дифференцированы. К примеру, в приведенном нарративном исследовании Дж. Брунера 
подсчитывается количество активных и пассивных залогов, сравнивается количество глаголов и 
прилагательных в различных нарративах, т. е., наряду с холистически-формальным подходом 
использовются и процедуры категориально-формальной модели; при этом главная цель 
исследования заключалась не только в понимании целостной жизненной истории, но и процесса 
формирования жизненных историй членов семьи в их взаимосвязи, т. е. целостности уже второго 
порядка. Категории используются и в холистическом, по сути, анализе тематических областей. 

Н.А. в целом соотносим с интерпретационным методом объективной герменевтики Оверманна, в 
рамках которого, как и в процедурных аспектах Н.А., выполняется ряд требований к 
интерпретаторам текста. Например, уровень их психического функционирования должен быть 
достаточно высоким, чтобы они могли проявлять способности к интуитивному пониманию опыта 
других; интерпретация должна вырабатываться группой из нескольких исследователей, чтобы по 
возможности нивелировать личностные ограничения; текст должен рассматриваться детально и 
интерпретироваться широко и многозначно. 

На первый взгляд это достаточно сложно для понимания. Однако,  внимательно перечитав все что 
говорится о нарративе, станет ясно, что сам нарратив подскажет вам,  что он обозначает.  

С уважением, Доктор Кутушов М.В.  
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