
Предсказательная способность метода сравнения подобий 
 
 Эта статья написана по рекомендации  моих пациентов: «Ваша скромность может очень дорого 
обойтись и обходится миллионам жителей Земли»... Возможно, что они  сгущают краски, но и 
скрывать мне  нечего, и вполне возможно, что они  правы... 
 
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.  
 
Как сказал Пикассо, «Я  рисую не то, что вижу,  а то, что мыслю… А ведь мало кто знает, что 
Пикассо был восхитительным рисовальщиком.  Его портреты написанные в стиле реализма можно 
было принять за фотографии… Почему он «скатился»  в кубизм?  Ответ очевиден. Мир и тела 
живых существ,   пронизаны законами кристаллических классов. То, что мы видим это  
поверхность, а то что изображал  Пикассо-это сущность, и  он ее  «мыслил»…  Символисты, видят 
мир  еще более  упрощенным, абстракционисты –мучительнее, а примитивисты  глубже, чем  
последователи  кубизма…  Тоже самое можно отнести и к стилю ученых. Среди ученых есть  
представители всех направлений:  кубисты, реалисты, абстракционисты,  символисты и  даже 
примитивисты…  Здесь речь не идет о случайных людях попавших в науку.  Таких научных 
сотрудников,  к  великому сожалению, в настоящее время большинство.  Речь об истинных 
ученых,  которых очень и очень мало.  К таким ученым  в первую очередь относятся Никола 
Тесла, Луи Пастер,  Леонардо да Винчи,  Пуанкаре и еще несколько  выдающихся  
исследователей.   Эти  естествоиспытатели   имели каждый свой неповторимый стиль  мышления.  
К примеру,  Никола Тесла,  которому мы обязаны тем,  чем пользуемся и по сей день,    ни когда 
не пользовался формулами и символами, принятыми в физике.  Луи Пастер обладал невероятными 
способностями  представлять  невидимые процессы.  Леонардо да Винчи вообще «перескакивал» 
через века…  Пионеров  всегда ждало непонимание и гонения. Одного такого даже сожгли.  Но 
надо думать таких Бруно было не один десяток.  Просто мы этого не знаем… Греческие ученые  
Пифагор, Платон, Аристотель, Евклид  видели мир цельным, единым и гармоничным.  
Естествознание     должно быть в одних «рамках», но,  к сожалению,   его  «растащили»  по   
углам,  что в корне неверно.   Современная  наука  очень сильно  напоминает разбитое зеркало… 
Пора собрать эти  «осколки» воедино.  Тогда  в нем мы сможем увидеть  отражение  мира   
истинное, в его  полной  красе.   



На форумах мои «доброжелатели» часто задают один и тот же вопрос. «А что это  доктор  физик, 
что ли?    Что это он разбирается в и математике, и в астрономии?» Ответ. Нет, я ни в чем не 
разбираюсь, и ничего не понимаю в этих науках.  Просто у меня такой стиль мышления… Скорее 
всего  в моем случае  имеет место нарративный подход (понимаемый широко - как ориентация на 
интуицию, воображение, на опыт и чувства индивидуальной личности).  Рассматриваемые  
масштабы, материал  и явления  для такого  способа  анализа,  не имеют ни какого значения. 
Результаты этого процесса  нельзя принимать за истину в конечном варианте. Это по сути,  
глобальный взгляд на безразмерные и непонятные   процессы, но  с  периодической детализацией 
совпадающих подобий.   Не вижу пока причины ставить себя в один ряд с  выдающимися 
учеными, но  мне видимо так же посчастливилось,    видеть внутренние процессы  и структуру 
живых организмов интуитивно,  иначе, что   по сути  очень напоминает  ретроградную 
«проскопию»…  Но в тоже время я совершенно не вижу того, что совершенно очевидно    другим 
людям…  Вполне вероятно, что  в моем лице  природа  решила показать людям, что живая материя 
гораздо проще, чем  они  ее представляют…    Поэтому я вижу себя в науке как кубист  и даже 
символист.  В некоторых ранних моих работах явно проступают черты «примитивиста»… А что 
из этого получилось можно почитать ниже.    
 
 
                                               Редукцонизм и интеграция.  
 
         Теория ДСТ,  является  одним из  начальных  этапов того направления в изучении живых 
объектов, которое обозначается как "редукционизм", т. е. стремление свести сложные жизненные 
функции к явлениям, протекающим на уровне молекул и потому доступным изучению методами 
физики, химии и геометрии. Достигнутые  ДСТ успехи свидетельствуют об эффективности такого 
подхода. Вместе с тем необходимо учитывать, что в естественных условиях в клетке, ткани, 
органе и целом организме мы имеем дело с системами возрастающей степени усложнённости. 
Такие системы образуются из компонентов более низкого уровня путём их закономерной 
интеграции в целостности, приобретающие структурную и функциональную организацию и 
обладающие новыми свойствами.  Однако наивно было бы думать, что  единство организма может 
поддерживаться разрозненными молекулами в динамичной системе. Этим свойством должны 
обладать структуры  способные  «видеть» все и сразу, или по крайней мере, одним из этих 
свойств.   Поэтому по мере детализации познаний о закономерностях, доступных раскрытию на 
молекулярном и примыкающих уровнях, перед  нами  встают задачи познания механизмов 
интеграции как линии дальнейшего развития в изучении явлений жизни.  Отправной точкой здесь 
служит исследование сил межмолекулярных взаимодействий - водородных связей, ван-дер-
ваальсовых, электростатических  сил и т. д. Своей совокупностью и пространственным 
расположением они образуют то, что может быть обозначено как "интегративная информация". Её 
следует рассматривать как одну из главных  частей  однообразного потока информации.  Это 
может быть выполнено только в одном случае. Если она подчинена законам кристаллических 
классов. В   ДСТ парадигме, все процессы происходящие в живых тканях,  подчинены пока не 
идентифицированным  интеграционным  информационным  кристаллическим  структурам. Они 
сопряжены с белковыми  решетками ближнего и дальнего порядка.   Это не противоречит  
существующим взглядам на      самосборку  сложных образований из смеси их составных частей. 
Сюда относятся, например образование многокомпонентных белков из их субъединиц, 
образование вирусов из их составных частей - белков и нуклеиновой кислоты, восстановление 
исходной структуры рибосом после разделения их белковых и нуклеиновых компонентов и т. д. 
Изучение этих явлений непосредственно связано с познанием основных  феноменов "узнавания" 
молекул биополимеров. Речь идёт о том, чтобы выяснить, какие сочетания аминокислот - в 
молекулах белков или нуклеотидов - в нуклеиновых кислотах взаимодействуют между собой при 
процессах ассоциации индивидуальных молекул с образованием комплексов строго 
специфичного, наперёд заданного состава и строения. Сюда относятся процессы образования 
сложных белков из их субъединиц; далее, избирательное взаимовоздействие между молекулами 



нуклеиновых кислот,   транспортными и матричными (в этом случае существенно расширило 
наши сведения раскрытие генетического кода); наконец, это образование многих. типов структур 
(напр., рибосом, вирусов, хромосом), в которых участвуют и белки, и нуклеиновые кислоты. 
Раскрытие соответствующих закономерностей, познание "языка", лежащего в основе указанных 
взаимодействий, составляет одну из важнейших областей  ДСТ, ещё ожидающую своей 
разработки.  Однако надо признать, что одно универсальное свойство, которое положено в основу 
живого вещества,  мы уже идентифицировали. Это явление  анизотропии, и подчиненность живых 
структур кристаллическим законам.  Далее мы докажем правоту этого положения.  
 Эта статья посвящена  методу сравнения подобий,  который был применен в поиске природы 
рака, и «места» перехода материи в живое состояние.  Как бы ни амбициозно  это звучало, но факт 
остается фактом. Многие    мысли  ранее  описанные в  моих  книгах  -подтвердились.     Часть 
того, что  было  опубликовано  нашло свое подтверждение  в научных исследованиях и  не только 
в молекулярной биологии, но и в других науках и  астрономии в частности. Что интересно, часть 
предсказаний  совпадают   точно, слово в слово, часть в виде фабулы, иногда основная мысль, 
заложенная много лет назад удивительным образом  полностью  повторяет результаты научных 
коллективов.  
Итак,  мы будем цитировать  последние научные публикации,  анализировать их и сравнивать с  
выдержками и цитатами из моих книг.            
 
Курсивом будут даны мои комментарии.   
 
   Перечень научных публикаций, результаты которых были предвосхищены методом  сравнения 
подобий.   
 
1)     Ученым из Калифорнийского университета в Дэвисе удалось запечатлеть в реальном времени 
процесс ремонта человеческой ДНК. Профессор молекулярной и клеточной биологии Стефан 
Ковальчиковски (Stephen Kowalczykowski) известен своими работами по мечению и визуализации 
отдельных молекул. На этот раз ему удалось сделать видимым работу белка, который 
подготавливает молекулу человеческой ДНК к ремонту.  Молекула ДНК постоянно повреждается 
разными физическими и химическими агентами, например такими как ультрафиолет или 
мутагены. Целая армия белков мобилизована, чтобы вовремя устранять повреждения ДНК 
и не допускать превращения обычной клетки в раковую,  или ее преждевременной смерти. Один 
из важнейших белков в составе ремонтной бригады – белок Rad 51. По сигналу о разрыве одной 
или двух цепей ДНК, молекулы белка Rad 51 устремляются к месту аварии и связываются 
с разорванным концом ДНК, образуя нуклеопротеиновые комплексы. В составе этих комплексов 
спираль ДНК раскручивается, выпрямляется и выстраивается вдоль парной гомологичной 
хромосомы, которая служит матрицей для ремонта.  Именно этот процесс – сборку молекул белка 
Rad 51 вокруг двойной нити ДНК исследовательская группа Стефана Ковальчиковски сделала 
видимым.  Несущий флуоресцентную метку конец двойной цепи ДНК присоединялся к покрытой 
стрептавидином микросфере, которая удерживала ее в лазерном луче. Зафиксировав молекулу 
ДНК, ученые наблюдали, как молекулы белка Rad 51, также помеченные красителем, подходят 
к ДНК и собираются на ней в глобулы. С каждым подходом нуклеопротеиновая нить постепенно 
растет.  
 Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.  Комментарий   
по этой статье далее. 
К этой же теме относятся и «странности»  в строении вируса. А странность, заключается  
прежде всего в том, что кроме этого полуживого организма,  только  яйцо полностью копируют  
форму  из которой появилась жизнь.  Объясняю.  Яйцо, вернее его строение  полностью 
отражает, не только  где и как появилась жизнь на земле, но собственно строение нашей 
планеты.  «Точку»  зарождения жизни в стилизованном виде представляет  зародыш.  Желток, 
это запас пищи и внутри которого и   располагается зародыш.  Т.о. вопрос,  откуда произошла  
жизнь,  отпадает.  Это центр Земли. Только по этой причине, чем глубже в кору, тем мельче 



бактерии.  Органические молекулы, пройдя диссимметрирующее «чистилище» на поверхности 
планеты, в толще океанов и морей возвращаются внутрь земли.  Т.о. скорлупа это кора, далее 
вода, потом «желток» из органики, или смеси  электронов… Белок, в котором   находится 
желток, это  подобие воды на нашей планете.  По принципу автоморфизма, все живое 
масштабируясь копирует нижележащие структуры.  Обычная клетка многоклеточного 
организма и одноклеточное живое существо так же повторяют строение яйца, но так же в 
стилизованном виде.   Клетки   живых организмов, в т.ч. и бактерий, это уже несколько 
деформированная и искаженная форма «начала» жизни. Клеточная мембрана – это скорлупа или 
белковая оболочка. Ядро-это  точная копия  зародыша  в яйце.  Цитоплазма -  белок в яйце. 
Желток это вакуоли -жировые включения и эндоплазматический ретикулум и полифосфаты 
разбросанные по цитоплазме.  В «клетках-доменах» образующихся при самоорганизации белка на 
адгезивных поверхностях,   так же есть центр, в виде стилизованного ядра,  и все «органеллы» 
присущие их живым собратьям.  
Вирус – самая простая форма жизни, которая к тому же не может существовать самостоятельно. 
Вирусная частица состоит из белковой оболочки – капсида, в которую заключен генетический 
материал в виде ДНК (у других – РНК).  Т.е. и здесь мы видим однотипное поведение белка. Он 
постоянно «опекает» генетический материал(ДНК и РНК).  Вирусы могут размножаться только 
внутри клетки. Когда вирус инфицирует клетку, он впрыскивает внутрь нее свой геном 
и многократно его копирует. Перед тем как выйти из клетки, ДНК должна снова одеться в белок. 
Такая  самосборка вирусной частицы требует работы специального и очень мощного 
молекулярного мотора.  
Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон смоделировали жизненный цикл вируса 
VSV. Собственно, с природным вирусом (диким типом) они сделали это еще в предыдущих 
работах. Модель имитирует заражение вирусом клетки почек детенышей хомяка. После 
проникновения вирусной частицы — вириона в клетки ее РНК копирует сама себя, и с нее 
же синтезируются вирусные белки. Из этих компонентов собираются новые вирусные частицы –
 РНК одевается в белковую оболочку, и новые вирусы выходят из клетки. По количеству дочерних 
вирионов, получившихся из исходного вируса, можно судить об эффективности его размножения. 
В вирусе VSV дикого типа пять генов выстроены в таком порядке: N, P, M, G, L. Ученые методом 
комбинаторики сконструировали еще 119 вариантов вируса с разными последовательностями 
генов, то есть получили 119 виртуальных мутаций. И на модели сравнили эффективность 
размножения 119 мутантных форм с вирусом дикого типа. 
 
 Надо было проверить гипотезу, зависит ли продуктивность разных форм вируса от типа клетки-
хозяина. Для этого ученые проследили размножение виртуального вируса в клетках другого 
типа — опухоли мозга человека. Модель взаимодействия этих клеток с вирусом дикого типа они 
также разработали ранее. 
На второй клеточной модели дикий тип оказался вторым по продуктивности. Его обогнал геном 
N-M-P-G-L. Позиция других генов в новых клетках влияла на продуктивность несколько по-
другому – это доказывает, что конечный результат генной комбинаторики зависит и от клеточной 
среды(!). 
Хотя вирус дикого типа и уступил некоторым искусственно сконструированным вариантам, 
он эффективно размножался на разных клеточных моделях – это доказывает его универсальность 
и устойчивость. Об этом говорит и то, что среди потомков дикого типа наибольшее число 
дочерних вирионов имело такое же строение генома, что и исходный вирус. Он реже мутировал 
в процессе самовоспроизведения. 
Зачем нужна эта комбинаторика  
Авторы работы попытались понять, как функционирует простейший геном, обеспечивая рост 
и развитие организма, хотя бы такого простого, как вирус. И им удалось показать, как простая 
перетасовка генов радикально влияет на основной процесс жизнедеятельности вируса –
 размножение внутри клетки-хозяина. Они выяснили, что ключевое значение имеют гены 
на первой и последней позиции. 



Это интересно не только само по себе, но и для применения вирусов «в мирных целях». Уже давно 
ясно, что вирусы — не только возбудители заболеваний, но и очень полезный инструмент 
в медицине. Способность вирусов проникать в клетку можно использовать для изготовления 
вакцин, для доставки генов, для избирательного поражения раковых клеток. Однако полезное 
использование вирусов ограничено нашими знаниями о них, подчеркивают ученые. В частности, 
о том, как контролируется размножение вирусных частиц внутри инфицированной клетки. Ведь 
вирусы, которые размножаются медленно, годятся для изготовления вакцин, а те, что 
размножаются быстро — для уничтожения раковой опухоли. Вооружившись этими знаниями, 
можно разработать методы контроля опасных вирусов и понять, как вирус приобретает 
устойчивость к действию лекарств. 
В будущем ученые собираются применить этот подход к другим организмам с более сложными 
геномами. Джон Инь говорит, что наступает эра «предсказательной биологии», которая сможет, 
исходя из генома, предсказать поведение биологических систем. 
Статья опубликована в журнале PLoS Computational Biology.   

Комментарий. Здесь можно добавить,  вместо предсказательной биологии, предсказательное 
естествознание. Информационные технологии, социологию, молекулярную биологию,  
астрономию и т.д. Описано это было в книгах: «Рак излечим» стр.190. читаем. Все живое на 
Земле происходит из одного фрактала и имеет один и тот же универсальный механизм 
самоорганизации, только пути реализации разные.  Взаимовлияние видов друг на друга, «переток» 
генетического материала, структур белка, диссимметрии молекул из одного  вида в другой, 
носят исключительно одну функциональную нагрузку-придание устойчивости живым системам и 
их самоорганизации.   

     Известно, что удвоение генов и мутации приводят к видообразованию. Коллеги Эйхлера 
отследили по ДНК, когда именно происходили подобные удвоения, сообщается в пресс-релизе 
университета. До того как откололась ветвь приматов, генетический код был достаточно стабилен, 
за исключением одной зоны. Именно в ней около 25 млн. лет назад стали внезапно и быстро 
происходить удвоения последовательностей ДНК. Измененные фрагменты меняли свое 
месторасположение и размеры, что привело к эволюционному взрыву. После того как откололись 
предки шимпанзе и людей, темп удвоений сильно замедлился. «Можно подумать, что человек 
такой особенный потому, что у нас больше удвоений, чем у других видов. Однако это не так», — 
заявил Эйхлер. Удвоения создали участки генома, которые склонны к переорганизации. «По самой 
своей структуре они предрасположены к удалениям и удвоениям, которые в свою очередь 
приводят к таким болезням, как аутизм и шизофрения», — отметил генетик. 
Коллега Эйхлера Джеффри Кидд объяснил, что установить точную причину резкого изменения 
темпа удвоений у предка приматов  пока не представляется возможным. Генетические сдвиги 
могли произойти из-за изменений в образе жизни, размере популяции, нестабильности внутри 
самого генома. «Чем бы это ни было, оно сильно повлияло на репродуктивность, 
приспособляемость и развитие древних популяций гоминидов», — уверены сотрудники 
Университета Вашингтона.  

  «Множество работ показывает, что окружающая среда и образ жизни могут влиять на то, как 
работают гены человека, не меняя при этом самой информации, записанной в ДНК.  Работа Фейга 
свидетельствует о том, что такое влияние может каким-то образом распространяться в 
поколениях». По мнению  профессора Шифа, наблюдения  Фейга   способны сильно изменить 
представления о наследственности. Эта работа подтверждает теорию знаменитого натуралиста 
Жана-Батиста Ламарка. Ученый был уверен, что потомки получают не только фамильные черты 
родителей, но и все полезные качества, которыми те обзавелись за свою жизнь.  

  В современном научном понимании теория эволюции потребовала серьезной переработки. 
Дарвин предполагал, что естественный отбор происходит постепенно из поколения в поколение. 



Но исследования в области генетики показали, что случайные мутации, оказавшиеся наиболее 
приспособленными к требованиям среды, иногда передаются в последующее поколение 
моментально. В отдельных случаях простейшие и одноклеточные существа могут обмениваться 
полезным генетическим свойством не только вертикально – от родителя к потомству, но и 
горизонтально, заимствуя его друг у друга. Эти открытия послужили причиной пересмотра 
классической модели эволюционного процесса и привели к созданию синтетической теории 
эволюции (СТЭ). В настоящее время и этой версии теории эволюции уже недостаточно 
для описания процессов развития жизни на Земле. Новые открытия в микробиологии, генетике 
и палеонтологии поставили под сомнения многие положения теории, считавшиеся 
основополагающими. Сейчас повсеместно обсуждается идея о пересмотре СТЭ.  

Комментарий. …В статье  «Кристальная медицина –вперед в прошлое». На стр.36.  (ж-л) 
«Здоровье –Magazine» (Израиль) от 5 февраля 2000г. читаем.  Полигидроны воды и белки, точнее 
их геометрическая   фрустрация  и белки закручивают молекулы ДНК в пятикратную спираль 
(альфа и бета формы) и задают вектор развития разным формам и видам живых существ.  В 
книге «Рак-исцеление возможно» изд. Нева 2003г. на стр.11 читаем…  Я предполагаю, что жизнь 
во вселенной зарождается, существует в различных формах и исчезает постоянно. Стр.15-16. С 
момента возникновения жизни на Земле до настоящего времени законы в живых и неживых 
системах одни и те же, но механизмы их реализации различны. Стр.  43. Эмбрион человека за 
полтора-два месяца повторяет путь эволюции 2,5-3 млрд. лет, а остальные 500 миллионов лет за 
7-8 месяцев. стр.82. …эволюция триедина как и все живое. 

Комментарий. В книге «Рак –исцеление возможно» 2003, на стр. 43. читаем: Главенство 
генетического кода в жизни можно отвергнуть сразу с порога, только одним фактом: ДНК 
смешанная с тем же альбумином или другим белком в процессе конденсации, концентрируется в 
центре «клеток-доменов», это говорит о примате белка над ДНК и о том, что молекулы ДНК 
являются лишь его сателлитами… В статье указывается о том, что ремонт ДНК производит  
белок. Кто поручил ему эту трогательную функцию? Неужели сама же  молекула ДНК?   Ответ 
на этот вопрос лежит на поверхности. Белок первичен, ДНК вторична при  реализации  
органической жизни. Остальное -  частности… В более ранней книге,  «Рак-инструмент 
познания феномена жизни» 2001г. Изд. Джангр. Элиста.  На стр. 62.  читаем. …репликация  ДНК 
началась от анизотропии и «автоволновых» колебаний, и этот же механизм сохранился в 
метаболических процессов клетки и это же позволяет перейти ей в новое состояние.. конец 
цитаты. Стр.64. ДНК стареет  так же как и устает белок, это явление можно увидеть на 
примере старения нации. Итак, наследственной информацией владеют не только молекулы ДНК 
и РНК, но их  полевое окружение, белки, эволюция как таковая,  и что-  то  пока не 
идентифицированное…  
 
2) Асимметрия в функциях головного есть не только у человека. Ее находят у большинства 
животных. Причем «левый уклон» становится очевидным еще во время внутриутробного 
развития. По предположениям ученых, асимметрия в мозге нужна для того, чтобы оба полушария 
получили индивидуальную специализацию и работали более эффективно, не конфликтуя друг 
с другом. Предыдущие исследования показали, что у цыплят, которых растили в полной темноте, 
асимметричность мозга становится меньше. Вместе с ней у птиц пропадает и «многозадачность». 
Они все еще могут клевать пищу или следить за хищником, но делая что-то одно. Попытка 
совместить два действия получается у подопытных кур гораздо хуже, чем у «асимметричных» 
собратьев. 
Однако до сих пор ученые могли только предполагать, какие механизмы вызывают развитие 
асимметрии мозга, говорят ученые из команды профессора Стефена Уилсона (Stephen Wilson) 
из Лондонского университетского колледжа (University College London). 
Лондонцы изучали развитие мозга у традиционных лабораторных рыбок данио. Биологам удалось 
обнаружить белок Fgf 8, основное занятие которого заманивать нервные клетки. Причем его 



нашли в обоих полушариях мозга. Fgf 8 с разных сторон тянули на себя «канат» в виде 
мигрирующих групп новорожденных нервных клеток. Борьба так и осталась бы нечестной 
и затяжной, если бы не «союзник» упорного Fgf 8 – белок Nodal, который присутствует только 
на левой стороне организма. И участвует в формировании левосторонней асимметрии. 
Когда Nodal объединяется с Fgf 8, коллективными усилиями им удается утащить группы нервных 
клеток налево. Следующий за этим каскад событий приводит к тому, что с точки зрения 
организации связей между нейронами два полушария получаются разными.  
Помимо определения асимметрии мозга Nodal играет значительную роль во всем организме. 
Благодаря его усилиям сердце позвоночных всегда находится слева, печень – справа, а кишечник 
не опутывает легкие. 
Как говорят исследователи, Nodal можно выключить и тогда соревнование между полушариями 
станет более справедливым, потому что у группы нервных клеток появятся равные шансы попасть 
направо или налево. Но не тут-то было. «Уклон» восстанавливает оставшийся в одиночестве 
Fgf 8. Его количество в одном из полушарий значительно увеличивается, и нервные клетки снова 
тянутся в одну сторону. 
«Специализация полушарий и определение доминирующей конечности, которые зависят 
от межполушарной асимметрии, не критичны для выживания конкретного организма, — 
рассуждает профессор Уилсон, — но могут гарантировать, что у всех представителей вида 
появится согласованное поведение. И это очень важно для таких социальных живых организмов, 
как стайные рыбы или люди». 
Результаты исследования авторы опубликовали в журнале Neuron.  
Комментарий. В книге:  «Рак излечим» 2005г. на стр.140 читаем:… Формирование симметрии, ее 
перевертывание» относительно некой линии и плоскости мы видим в процессе эволюции у живых 
организмов. Подобное «перевертывание»  встречается и относительно некой линии, которое 
делит тело билатерального животного в т.ч. и человека, на две половины.  В этом случае мы 
знаем, органы меняются местами: сердце справа, печень слева и т.д. Это  феномен 
подтверждает только одно правило: мировая линия «раскраивает» живые организмы в самой 
начальной стадии эмбриогенеза.  На стр.326. … примем как должное, что правая и левая 
половины головного мозга, как и тела, находятся в некоторой оппозиции друг к другу, в 
постоянной борьбе. И, наконец последнее. Что же помимо белков «перетягивает» паттерны 
нейронов вправо или влево? Читаем ответ. На стр.326…клинические феномены левшей 
отсутствуют у правшей, и наоборот. Какой индуктор определяет эти особенности? 
Представляется, что индуктор –это особый вид торсионного поля, настроенный на особое 
квантовое состояние организма, наподобие волн, которые работают в приемнике независимо от 
того, в каком положении в пространстве находится приемник и на каком удалении находится 
радиостанция. Отличается левша с торсионным, квантовым индуктором от правши или нет? 
Конец цитаты. Здесь же уместно вспомнить о том, что раки правой половины тела гораздо 
злокачественнее и крупнее,   чем на левой половине тела. Стр. 348. …Рак левой молочной железы 
встречаются чаще, но правосторонний рак злокачественней. Этот факт так же говорит и о 
том, что в развитии рака и его появлении,  основную роль играю белки. Нет сомнения и в том, 
что белки способные перетягивать «одеяло» в ту или иную сторону тела,  напрямую участвуют 
в малигнизации, в качестве аттрактора… К этой же теме можно отнести и научные 
доказательства  моей теории об  изменении тканей после утраты  анизотропии.     Очень ярким 
примером является амилоидоз.  
Из физических свойств для амилоида характерны,  положительная анизотропия и дихроизм. При 
окраске красным Конго усиливается двойное лучепреломление. Анизотропия амилоида 
свидетельствует об упорядоченной молекулярной структуре его вещества. Исходя из 
поляризационно-оптических свойств амилоида Romhanyi полагает, что он обладает 
тонкофибриллярной субмикроскопической паракристаллической структурой. Прочность белково-
полисахаридных связей объясняет устойчивость амилоида к действию ферментов (например: 
трипсин ведет к ослаблению PAS- реакции амилоида, но не изменяет ортохроматичное 



окрашивание и двойное лучепреломление). Окрашивание амилоида Конго-красным определяется 
конформационными особенностями белков и его фибрилл.  
 
Комментарий.  Все ткани организма  устроены просто,  базируясь на  геометрических законах. 
Например,  мышцы явно тяготеют к гексагональной сингонии, гипоталамус вообще состоит из 
32х ядер,   количество  зубов и  позвонков  полностью «копируют» все 32 кристаллических класса 
симметрии.  Поэтому чем ниже по эволюционной лестнице, тем проще и графальнее любая 
система организма, в  т.ч. и нервная.  
Сотрудники Гарварда под руководством профессора молекулярной и клеточной биологии Джеффа 
Лихтмана (Jeff W. Lichtman) впервые создали модель, полно и точно отображающую одиночное 
и взаимное расположение аксонов в мышиной мышце. Выяснилось, что нервная система 
млекопитающего оказалась гораздо примитивнее и развивающейся свободнее, чем строго 
регламентированная система насекомых и червей. 

  
3) Клеткам нашего организма порой приходится двигаться. Например, чтобы попасть от места 
рождения к месту, где предстоит работать «по распределению» в составе той или иной ткани, или 
как бригаде «Скорой помощи» мчаться туда, откуда поступил сигнал об опасности – ранении, 
повреждении. Молекулу, играющую ключевую роль в обеспечении и регулировке клеточного 
движения, открыли ученые из Медицинского института Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical 
Institute) и университета Рокфеллера (Rockefeller University), о чем написали в последнем номере 
журнала Cell. 
Внеклеточный матрикс. Неклеточные структуры ткани вне клетки. Обеспечивают механическую 
поддержку тканей. Состоят из различных белков и гликопротеинов. 
Клетки мигрируют вдоль внеклеточного матрикса как по рельсам. Для этого они прилипают 
и отлипают от него при помощи определенных молекул, которые соединяют внутреннюю 
и внешнюю среду клетки. Одни молекулы прикрепляются к внеклеточному матриксу, а другие –
 к нитям внутриклеточного скелета, состоящего из белка актина. Именно из-за «сборки-разборки» 
такой конструкции клетка и движется вперед. 
Клеточный скелет. Внутренний каркас в цитоплазме живой клетки. Его роль — в поддержании 
формы клетки, внутриклеточном транспорте веществ, обеспечении движения клетки. Образован 
белками. Основные элементы клеточного скелета — микротрубочки и актиновые нити. 
Группа исследователей под руководством Сяоян Ву (Xiaoyang Wu) и Элайны Фухс (Elaine Fuchs) 
изучала роль белка ACF7 в движении клетки. Чтобы оценить роль, ученые прибегли к обычному 
способу: они повредили соответствующий ген в эмбрионах мышей и получили животных 
с дефицитом белка. Их интересовало, как быстро заживут у этих мышей раны на коже. «После 
повреждения кожи стволовые клетки начинают активно делиться и мигрировать в область 
повреждения, — объясняет Сяоян Ву. – Мы увидели, что клетки, лишенные белка ACF7, 
нормально делились, но когда они начинали двигаться к месту аварии, то двигались очень-очень 
медленно по сравнению с нормальными клетками». Как говорят авторы, белок ACF7 выстраивает 
нити клеточного скелета и руководит динамичным процессом их прилипания-отлипания 
от внеклеточного матрикса. Без белка ACF7 такой координации нитей клеточного скелета 
не происходит, нити к внешней конструкции крепятся хаотично. Да и отлипают как попало. 
Поэтому клетка и движется неэффективно. Впрочем, это не единственная роль белка. 
ACF7 обеспечивает движущуюся клетку энергией, добывая ее при расщеплении энергетической 
молекулы АТФ. Эта энергия нужна для сокращения актиновых нитей клеточного скелета. Когда 
исследователи получили мутантный белок, не способный добывать энергию для движения, все 
клеточные компоненты выстраивались в правильной позиции. Здесь мы видим выстраивание по 
линиям сингонии,  в которой эта клетка или ткань. Но клетка все равно двигалась медленно 
и вяло.  Как говорят авторы, они впервые установили командную роль белка ACF7 в клеточном 
движении. Они считают, это поможет понять, как движутся раковые клетки, образующие 
метастазы. «Самая большая опасность раковых опухолей в том, что они образуют метастазы, 
когда раковые клетки мигрируют из первичной опухоли в другие органы и ткани, — объясняет 



Сяоян Ву. – Так как ACF7 облегчает клеточное движение, вполне возможно, что чем меньше этого 
белка содержится в клетках раковой опухоли, тем менее злокачественной она будет». Так что 
можно предположить, что, воздействуя на белок ACF7 в опухоли, можно затормозить 
ее метастазы. Впрочем, над проверкой этого предположения еще предстоит поработать.  
  Еще одна новая работа,  подтверждающая мою теорию о нарушении фолдинга протеинов, 
лежащую в основе раковой патологии.   
Новый фундаментальный механизм того, как клетки опухоли взаимодействуют между собой, был 
только что обнаружен командой ученых под руководством доктора Януша Рака (Dr. Janusz Rak, 
McGill University Health Centre, MUHC) в сотрудничестве с доктором Гахой (Dr. Guha) из 
Университета Торонто (University of Toronto). Раковые клетки могут общаться с их более 
здоровыми копиями, выпуская везикулы - подобные пузырькам структуры, содержащие 
канцерогенные (опухолеродные) белки. Белки, после их слияния с другими клетками, могут 
запускать специфические для рака механизмы. Эти полученные данные могут изменить наше 
представление о принципах работы злокачественных образований и привести к созданию более 
эффективных методов борьбы с раком.  

Комментарий. Читаем в книге «Рак- инструмент познания феномена жизни» 2001г. стр. 86. 
...патогенез ракового перерождения выглядит следующим образом: под действием 
диссипативных структур «ракового» белка изменяется митоз нормальных клеток, и система 
становится закрытой…Ответом на вопрос что такое пузырьки является ответ на стр.93. … 
т.н. метастазирование. Это происходит за счет того, что раковые клетки изохромны, т.е. они 
как бы прозрачны для макрофагов и тканей. На стр. 96. …при раковом перерождении клетки 
изменяется поверхностно-локализованные белки, имеющие антигенную природу, т.е. меняется 
граница или т.н. ограничительные  линии  внутри клеточной мембраны за счет нарушения 
фоторегуляции клеточной мембране. На стр. 97. …спонтанно мутирующие клетки вообще 
обходятся при своем опухолевом перерождении без каких либо химических агентов 
(канцерогенов), отсюда вывод, раковый процесс не зависит от обычных представлений о митозе, 
а зависит от белковых «саоорганизующихся»  систем и в первую очередь от « ракового»  белка. 
Стр.107. …необластная трансформация начинается с трансформации белка. Проще, точнее  и 
лучше не скажешь… 

 
В книге «Рак излечим» 2005г. на стр. 143 читаем:... хоть и «размытые» черты кристаллов в 
организации белковых структур все таки проступают… Далее…самоорганизация трехмерной 
структуры белков (и РНК, и кристаллов вообще) возникает стремление к термодинамическому 
равновесию. Самоорганизация белка на всех уровнях представляет собой явление диссимметрии.  
Ибо мы помним, там, где появляется диссимметрия, надо ожидать новое явление. Далее. 
Прежде всего смущает сам термин (самоорганизация авт.)  и поражает скорость, с какой 
молекулы (блоки) белка находят свое место в «строю». Найдем на него ответ,  сразу же будет 
ответ, как лечить рак. На стр.148. читаем:…в длинных(белковых авт.)  цепях практически 
невозможно зарождение рака. Это возможно в коротких цепях и не только в двухмерной 
системе. К ней как мы знаем, относятся  белки  с b- структурой. А белок  ACF7 является именно 
таким. Далее. …фазовый переход первого порядка b- структуры в решетках ближнего порядка 
вызывает такой же переход и в решетках дальнего порядка. Стр. 149. …свободно- 
энергетический барьер, который может в миллионы и миллиарды раз замедлить инициацию ее 
сворачивания. Но если он (барьер авт.)преодолен, то рак гарантирован.  

4)    Давно известно, что в животном мире разнополые особи организмов одного вида чаще всего 
имеют разные показатели средней продолжительности жизни. Причины этого, однако, до сих пор 
неясны; очередную попытку раскрыть тайну предприняла группа ученых из Уппсальского 
университета (Швеция), возглавляемая Трине Билде. 
Исследователи экспериментировали на зерновках (растительноядных жуках), проводя 
близкородственное скрещивание - инбридинг - и сравнивая продолжительность жизни 



полученного потомства с показателями "обычных" жуков. Как выяснилось, инбридинг оказывает 
значительно большее влияние на самок, чем на самцов: продолжительность жизни женских особей 
резко упала. Такие результаты в целом согласуются с распространенной "теорией незащищенной 
Х-хромосомы". Дело в том, объясняют сторонники указанной теории, что у мужских особей 
происходит экспрессия любых генов хромосомы Х, претерпевших  мутацию и ставших 
потенциально опасными, в то время как у особей противоположного пола эти гены "защищены" 
второй хромосомой Х. При инбридинге вероятность нахождения одинаковых генов в обеих Х-
хромосомах значительно повышается, а надежность защитного механизма, напротив, снижается, 
что и приводит к сокращению продолжительности жизни. Однако опыты ученых принесли и 
некоторые весьма неожиданные результаты: оказалось, что инбридинг положительно отразился на 
средней продолжительности жизни самцов. "Объяснить такую зависимость на генетическом 
уровне не представляется возможным", - констатирует Билде. У раковых клеток  явно 
прослеживается   склонность к поведению  мужских особей.  Дело в том, что  теория 
репродуктивных стратегий   говорит о том, что пути достижения максимальной 
приспособленности организма к производству потомства отличаются для женских и мужских 
особей; к примеру, самцу может быть "выгодно" как можно раньше обзавестись многочисленным 
потомством, но за это ему придется поплатиться уменьшением продолжительности жизни. Самке 
же, напротив, необходимо потратить значительно больше времени и сил на каждого детеныша, а 
потому для нее долгая жизнь является предпочтительной, пишет "Компьютерра-Онлайн". Если 
предположить, что рожденные в результате инбридинга самцы демонстрируют менее агрессивное 
репродуктивное поведение, увеличение продолжительности их жизни становится объяснимым. 
"Вероятнее всего, в наших экспериментах мы столкнулись именно с таким процессом", - 
заключает Трине Билде.  Эта статья кажется не имеет отношение к раку, но это на первый 
взгляд. На самом деле,  до этого  феномена  онкологи  еще не дошли…  

Комментарий. Книга «Зеркальные болезни». 2008г. На стр. 198. читаем… Если мы «припишем» 
раку половые свойства, то, вне всякого сомнения, в процессе малигнизации не последнее место 
занимают митохондриальные ДНК. Понятно, что передаются такие заболевания только по 
материнской линии. Т.о. можно констатировать, что есть раки мужского пола и есть раки 
женского пола… В книге «Природа рака-раковая природа» изд. «Джангр» 2008г. половая 
принадлежность рака вновь  всплыла на стр. 656. эксперимент показывает участие полового 
компонента в малигнизации …Существуют раки-самцы и раки -самки… Думаю, что красивее не 
скажешь… 
   

 5) Белок PEA-15, выделяемый клетками опухоли яичников, не дает ей расти. Кроме того, 
он заставляет раковые клетки пожирать самих себя, доказали ученые из Центра Андерсона 
по изучению рака при Техасском университете (The University of Texas M. D. Anderson Cancer 
Center).  «Белок PEA-15 может служить независимым индикатором благополучного прогноза для 
женщин с раком яичников», — говорит доцент-онколог Науто Т. Уено (Naoto T. Ueno). 
Специалисты проанализировали опухоли яичников у 395 женщин. Те, у которых опухоли 
выделяли большое количество белка PEA-15, прожили в среднем 50,2 месяца. А те, у кого этого 
белка оказалось мало, — 33,5 месяца. Даже такая разница, по мнению ученых, стоит внимания.  
Чандра Бартоломеуз (Chandra Bartholomeusz) провела серию лабораторных экспериментов, 
которые показали, что, когда опухоль выделяет много белка PEA-15, он обращается против нее 
же самой. Под его действием клетки опухоли становятся «самоканнибалами» — они буквально 
пожирают сами себя. Такое клеточное самоедство называется автофагией. Термин апоптоз 
запрограммированная клеточная смерть. При этом клетка уменьшается в размере, ее мембрана 
уплотняется, хроматин в ядре конденсируется и распадается на фрагменты. Таким способом ткани  
избавляются от клеток с поврежденной ДНК. Автофагия — это иной механизм самоубийства 
клеток. Он отличается от апоптоза — запрограммированной клеточной смерти. При апоптозе 
дефектная клетка погибает из-за самоповреждения ДНК в ядре. Клеточное самоедство происходит 
по-другому: часть цитоплазмы со всем содержимым заключается в клеточную мембрану, затем 



содержимое переваривается. Остается лишь оболочка. Когда клетка таким способом съедает себя 
по частям достаточно долго, она в конце концов заедает себя до смерти. 

Если удалить PEA-15 из культуры раковых клеток, число клеток увеличивается на 115%. «Белок 
подавляет рост опухоли двумя путями в зависимости от его локализации в клетке», — объясняет 
Уено. Первый путь реализуется, если PEA-15 находится в ядре. В этом случае он подавляет другой 
белок, отвечающий за рост, дифференцировку и мобильность клеток, — фермент 
ERK (extracellular signaling related kinase). Активация ERK вызывает рост опухоли. PEA-15 
связывается с ферментом и выгоняет его из ядра в цитоплазму, чем и  препятствует работе. Второй 
путь подавления раковой опухоли реализуется, если PEA-15 находится в цитоплазме. В этом 
случае он толкает клетку на путь самосъедения. Кроме того, уровень белка PEA-15 в опухоли 
может также влиять на то, насколько она поддается действию химиотерапии. Ученые считают, что 
белок открывает новый подход для атаки на рак. «ERK рассматривают как перспективную мишень 
для терапии раковой опухоли, — говорит Уено, — поэтому PEA-15 как естественный ингибитор 
ERK может оказаться очень полезным для разработки нового лекарственного средства». Чтобы 
проверить белок на универсальность, сходные исследования ученые начали проводить на опухоли 
молочной железы. Рак яичников каждый год убивает в США 15 тыс. женщин. Это заболевание 
очень трудно диагностировать на ранней стадии, когда лечение может быть эффективным.  
Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research.  
В журнале «Галилео» (Израиль) за 2008 год. Была опубликована фотография  раковых клеток в 
«оплетке» из белковых плетей…   
Комментарий. В книге. «Диссимметрия жизни –симметрия рака» 2006 на стр.26. читаем. В 
случае выраженной флуктуации ГПК  «расшатанная» b-структура белка приводит к тому, что 
внутренние тяжи  этих структур начинают образование раковых структур. Раковые пептиды, 
основанные на триптофане, «самоорганизуют» раковые фибриллы в зависимости от 
местоположения с различными скоростями.  
 
 
 
6)  Сотрудники Центра нейронаук при Университете Северной Каролины (Neuroscience Center, 
University of North Carolina) и Университета Хельсинки (University of Helsinki) открыли новый 
путь воздействия на хроническую боль. Как говорят авторы, их вещество по продолжительности 
действия в восемь раз эффективнее морфина. Ученые проверили его действие на мышах. Доцент 
клеточной  и молекулярной физиологии Марк Зилка (Mark J. Zylka) с коллегами изучали маркер 
болевых нейронов - тиаминмонофосфатазу (ТМPаse). На первом этапе ученые установили 
структуру белка. Оказалось, что ТМPаse — одна из форм другого известного белка, PAP (prostatic 
acid phosphatase). Его изучают уже 70 лет в опухолях простаты. Правда, роль РАР также пока 
неясна. Зато стало понятно, что ТМPаse и РАР суть одно и то же. Значит, РАР - это и есть белок, 
присутствующий в болевых нейронах.  
 Оставалось понять, что же он делает, и для этого ученые прибегли к испытанному способу — 
заблокировали работу кодирующего этот белок гена (как говорят сами ученые, нокаутировали 
ген). Соответственно, они вывели мутантных мышей, лишенных как гена белка РАР, так и самого 
белка. Мутантные мыши страдали повышенной чувствительностью к хронической боли 
воспалительной природы и к боли при повреждении нерва. Тогда ученые решили проверить, как 
подействует на такую боль избыток белка РАР. Оказалось, его инъекция уменьшает хроническую 
боль. Причем как у нормальных мышей, так и у мутантных. Одной инъекции РАР хватало на три 
дня. Для сравнения: однократная доза морфина действует всего пять часов. 
Следующий вопрос, который встал перед исследователями, — как именно РАР уменьшает боль. 
Марк Зилка с коллегами выяснили, что, когда болевые нейроны получают стимуляцию, они 
выделяют вещество аденозинмонофосфат (АМР), которое и вызывает болевое ощущение. В свою 
очередь РАР дефосфорилирует АМР с образованием аденозина, а тот блокирует болевые 
ощущения. 



«Мы надеемся, что РАР может стать новым сильнодействующим средством против хронической 
боли, более эффективным, чем морфин, — говорит Марк Зилка. — Правда, надо еще 
модифицировать его молекулу, чтобы создать устойчивую форму». Кроме того, пока непонятно, 
к каким последствиям для человека приведет переизбыток данного белка. 
Комментарий. …В статье   « Кристальная медицина –вперед в прошлое». На стр.36.  (ж-л) 
«Здоровье –Magazine»(Израиль) за 5 февраля 2000г. читаем.  …Одним из основных базовых 
лечебных средств  в новой фармакологии будут белки и вода (структурированные), т.к. белки и 
вода являются начальным, основным и конечным состоянием жизни.  
 
В книге  «Рак-инструмент познания феномена жизни» 2001г. Изд. Джангр. Элиста.  На стр. 39.  
читаем. …основным путем передачи информации является именно оптический, по принципу 
волоконной оптики, а химические вещества в синапсах служат заслонками при передаче 
информации по принципу «да-нет».  В книге: « Рак излечим» 2005г. на стр. 141 читаем… 
ИКСоиды (плети белков) …имеют непосредственное отношение к механизмам ответственным 
за боль. 

Результаты изучения эффектов анестезии и распределения изотопов в биологических системах 
позволят уточнить и прояснить наиболее общие характеристики элементарного акта химической 
передачи сигналов в биологических системах. Будучи в своей основе существенно физико-
химическими, эти характеристики оказываются весьма нетривиальными, а их дальнейший анализ 
может иметь практические последствия для ряда областей — от медицины и наркологии до 
самовоспроизводящихся химических машин и автоматов футурологии. Если работа триггеров в 
подобных автоматах будет базироваться на нелинейных свойствах критического состояния, то 
вероятно, что подобное самовоспроизводящееся устройство будущего придется рассматривать как 
истинно "живое" (с точки зрения химии), независимо от используемой конкретной "элементной 
базы". Главное, чтобы критические флуктуации концентраций веществ были 
самоподдерживающимися, и включали способность к самокопированию. 

 
7)       Перепрограммирование клеток — решение проблемы биоэтики 
Стволовые клетки, из которых на начальной стадии состоит эмбрион, способны превращаться 
в клетки многих тканей организма. Это дает уникальную возможность лечения многих болезней: 
из стволовых клеток можно выращивать органы, идеально подходящие для трансплантации, 
их можно использовать для восстановления нервной ткани спинного мозга и вылечивать 
параличи, бороться с рядом дегенеративных и наследственных болезней. 
Однако стволовые клетки получали из эмбрионов, убивая их, что создавало неразрешимую 
этическую проблему — ведь из зародыша может вырасти полноценный человек. Многие страны 
ограничили эксперименты с эмбриональными клетками, Ватикан в начале декабря потребовал 
запретить применение клеток эмбриона человека в медицине и косметике. Важный прорыв был 
сделан в 2006 году, когда японским ученым удалось с помощью вируса встроить четыре гена 
в зрелые клетки, полученные из хвоста мыши, превратив их в клетки, которые выглядели и вели 
себя, как стволовые. Они получили название «индуцированные стволовые клетки». Недостатком 
метода оказалось то, что для их перепрограммирования был необходим генетический материал 
ретровируса, способного вызывать раковые изменения в клетках. В этом году ученым удалось 
упростить метод и получить стволовые клетки из тканей людей, больных малоизученными 
заболеваниями, что открывает новые возможности для изучения этих болезней. Еще одна группа 
ученых с помощью этой технологии смогла напрямую превратить один из типов клеток 
поджелудочной железы мыши в другой.  
 
8)   Хотя о существовании белковых молекул известно более ста лет, биохимикам удалось только 
в этом году увидеть их в действии. В ходе эксперимента ученым удалось пронаблюдать 
за процессом связывания белков с другими молекулами, что связано с состоянием клеток 



и процессом обмена веществ. В результате были выявлены механизмы, лежащие в основе этого 
процесса.  

  
Комментарий.   В статье  «Три уровня  «голубого  берилла». Стр.36. (ж-л) «Здоровье –
Magazine»(Израиль) за 29 февраля2000г. Написано следующее. …эти структуры так же 
трехуровневые. Первый уровень это скопление металлов микроэлементов, 
ультрамикроэлементов и радиоактивных элементов, которые являются батареями и 
генераторами сигналов, которые регулируют работу клеток и задают ритм аутоколебаниям 
органов.  Например, кадмий накапливается в почках, их ритм 6 Гц, кобальт в гипофизе, медь 
марганец, кремний, литий,  титан -в головном мозге –их  ритм 20-30 Гц., зрительный бугор богат 
ванадием и титаном, а висмут содержится только в красном ядре и т.д. Металлы не 
разбросаны хаотично, а фиксированы в определенных местах клеток и межклеточных структур. 
Скопления  белков, ориентированных в пространстве, и связанных между собой в виде 
кристаллоидов, это торой уровень информационно-интегрирующих кристаллоидных структур. 
Затем эти кристаллоидные структуры образуют сверхдальние связи в виде пучков и волокон –
это третий уровень. Только такая структура  делает возможным существование  в нашем 
организме феномена голографии и сверхпроводимости. В книге  «Рак-инструмент познания 
феномена жизни» 2001г. Изд. Джангр. Элиста.  На стр. 40.  читаем. …Скопления белка в 
клетках и межклеточных пространствах напоминают работу часовых механизмов, заставляют 
все системы работать маятниекообразно. Как и положено, у часов должны быть циферблат и 
стрелки, которые фиксируют время. Ими является белок в цитохромах, т.е. в стволовых 
клетках. 
В книге  «Рак-инструмент познания феномена жизни» 2001г. Изд. Джангр. Элиста.  На стр. 66.  
читаем. …В зависимости о функции, количества и качества накопленных элементов, все органы 
системы флюктуируют в разных режимах(это видимо для того, чтобы синхронизировать 
работу и всю информацию, т.к. в динамической системе легче и сортировать большие блоки и 
модули). Эту функцию выполтняют  иксоиды представленные сетями белка со встроенными в 
них микроэлементами, по которым в режиме сверхпроводимости мгновенно передается любая 
информация по принципу обратной параллельной связи.  
9)  Биологи из Скриппсовского исследовательского института (Scripps Research Institute, Ла-Хойя, 
Калифорния), смоделировали эволюцию в пробирке. Им удалось искусственно воспроизвести 
реакции, которые, по их мнению, могли лежать в основе возникновения жизни на Земле. Они 
сделали важный шаг в понимании основного вопроса — как первые молекулы могли 
воспроизводить сами себя.  В поисках «первомолекулы жизни» многие ученые от главной 
биологической молекулы ДНК обратились к РНК. В современном мире РНК играет 
второстепенную роль при ДНК. Если ДНК это хранитель генетической информации, то РНК –
 временная копия с нее для переноса этой информации на строящуюся молекулу белка. Но у РНК 
кроме информационных есть и очень полезные каталитические (или ферментативные) свойства. 
Когда были открыты РНК-ферменты – рибозимы, они привлекли внимание тем, что могли 
катализировать свои же реакции, и поэтому как никакие другие подходили для «первомолекул 
жизни». О «мире РНК» ученые задумались еще несколько десятилетий назад. Но теоретическую 
концепцию надо было подкреплять доказательствами, а они добываются не быстро.  В последнем 
исследовании докторант Трейси Линкольн (Tracey Lincoln) экспериментально проверяла 
концепцию руководителя лаборатории профессора Джеральда Джойса (Gerald Joyce) 
о самовоспроизводящихся молекулах РНК. Ранее Джойс с коллегами разработал методику 
эволюции в пробирке, где размножались искусственно синтезированные рибозимы, но это 
происходило с участием ферментов. Теперь же впервые удалось заставить рибозимы 
самовоспроизводиться без помощи каких-либо белков, достаточно быстро и бесконечно долго.  
Молекулы размножаются парами 
Сначала ученые синтезировали рибозимы, способные к самовоспроизведению, причем в парах. 
В качестве исходного сырья для создания новых копий молекул использовались короткие цепочки 
нуклеотидов (субъединицы). Каждый рибозим в паре работает как катализатор для сборки 



другого. Сначала первый рибозим берет две субъединицы второго и соединяет их друг с другом, 
образуя новую копию второго рибозима. Затем второй соединяет две субъединицы первого 
и возникает новая копия первого рибозима. Так они воспроизводят друг друга: этот процесс 
называется кросс-репликацией. Она может происходить бесконечно долго, пока не кончится 
исходное сырье.  
Победит сильнейший 
На следующем этапе Трейси Линкольн устроила рибозимам борьбу за выживание с победой 
наиболее приспособленных. 12 пар самовоспроизводящихся рибозимов заставили вступить 
в соревнование друг с другом. Их смешали в пробирке, где они стали успешно размножаться.  
В большинстве случаев построение новых копий рибозимов происходило точно. Но иногда 
возникали ошибки, то есть мутации. Это происходило, когда к одному рибозиму присоединялась 
не его собственная, а другая субъединица. Такие рекомбинантные рибозимы тоже копировали 
сами себя и иногда ошибались. В пробирке происходило то, что постоянно происходит в живой 
клетке. 
В результате такого обмена в пробирке, где на старт вышли 12 рибозимов в одинаковых 
количествах, до финиша дошли самые жизнестойкие. В такой простейшей модели эволюции 
преимущества одних молекул перед другими тоже просты – каталитическая активность и скорость 
размножения. Те, кто размножался быстрее, быстрее использовал сырье, и естественно, 
их количество в смеси увеличивалось. Джойс расценивает это как потрясающий результат. 
Еще не живые, но уже похожи на живых 
Ученые говорят, что сконструировали простейшую генетическую модель, состоящую из двух 
локусов и 12 аллелей для каждого локуса. Эта РНК-система передает информацию следующим 
поколениям молекул и дает возможность для изменений, которые лежат в основе эволюции 
по Дарвину.  «Это еще не живой организм, но он обладает некоторыми основными свойствами 
живого», — говорит Линкольн.  
По мнению Джойса, именно так могли происходить ключевые реакции в «первичном бульоне» 
при зарождении жизни. Это весомый аргумент в пользу «мира РНК», из которого возникло все 
остальное. Возможно, именно РНК была первой молекулой, с которой началась эволюция.  
Работа опубликована в журнале Science.  
Как мы видим, в настоящее время модной  теорией является   громоздкая,  не совсем ясная теория  
РНК-мира.   Ее апологетами утверждается, что живое вещество началось с молекул РНК.   Ученые 
объясняют появление  молекул РНК  в результате простых химических реакций.    
  Чтобы появились первые молекулы белка, должны были возникнуть хотя бы самые примитивные 
рибосомы — проторибосомы.  Команда Сергея Штейнберга уже несколько лет изучает вопрос, как 
могли сформироваться первые рибосомы. Для этого они изучают рибосомы современные. 
Центральную часть рибосомы составляет РНК, а белки расположены на периферии. «Проблема 
возникновения рибосомы сводится к проблеме возникновения рибосомной РНК», — пишут 
Сергей Штейнберг и Константин Боков в Nature.  Моделью им послужила РНК рибосомы 
кишечной палочки E. сoli. Эта РНК состоит из шести доменов, в которых они выделили 
59 элементов. Каждый элемент представляет собой петлю из цепочки нуклеотидов. Элементы 
связаны между собой, таким образом образуется трехмерная структура молекулы.  Среди доменов 
молекулы ученые выделили пятый домен, отличающийся от остальных по характеру связей его 
элементов. Именно здесь находится «пептидил-трансферазный центр» рибосомы, в котором 
происходит присоединение очередной аминокислоты к полипептидной цепи. Биологи 
предположили, что пятый домен — самая древняя по происхождению часть рибосомы.  Чтобы 
проверить предположение, исследователи применили такой прием: они последовательно удаляли 
разные элементы из рибосомной РНК и смотрели, как это повлияет на ее строение. Если удаление 
какого-либо элемента никак не влияет на пространственную структуру остальной части молекулы, 
значит, он был присоединен к ней позднее. Проанализировав результаты удаления всех элементов, 
ученые ранжировали их по времени приобретения в эволюции.  Получилось, что 93% элементов 
относятся к более поздним приобретениям, а оставшаяся часть, расположенная как раз в пятом 
домене, — минимально необходимая для структуры рибосомы. Без нее органелла просто 



разваливается. Очевидно, с пятого домена она и начиналась. Ученые предположили, что эволюция 
рибосомы начиналась с первичного фрагмента длиной в 110 нуклеотидов, который имел ключевой 
для опознания т-РНК конец. Удвоение этого фрагмента, так что он мог опознавать уже не одну, 
а две т-РНК, привело к возникновению самой простой, но уже функционально активной 
проторибосомы, которая могла синтезировать белок. При этом последовательность аминокислот 
в первичной молекуле белка на том этапе ничем не задавалась — это была случайная 
последовательность. Это предположение подтвердилось в эксперименте: такой димер был 
способен проводить реакцию присоединения одной аминокислоты к другой. Постепенно 
проторибосома обрастала новыми и новыми элементами. Каждый из них встраивался в уже 
существующую структуру, придавая ей дополнительные свойства. Первые восемь элементов, 
присоединенные к проторибосоме, придали ей дополнительную устойчивость. Следующие 
12 элементов увеличили массу. Когда все элементы были собраны воедино, сформировались две 
субъединицы рибосомы в комплексе с белками и другими молекулами РНК. «Наши результаты 
продемонстрировали, — пишет Сергей Штейнберг, — что такая сложная структура, как рибосома, 
могла самостоятельно построиться из простых молекул, которые взаимодействовали между собой 
по очень простым химическим правилам. Это могло произойти в эволюции за относительно 
короткое время». На ранних стадиях рибосомы существовали как тела, построенные 
исключительно из РНК, но когда они «наработали» какое-то количество белка, то стали 
использовать его для своей же структуры. Так мир РНК сменился миром белков, в котором 
мы живем сейчас. 
Статья опубликована в журнале Nature. 
 
Комментарий.  Конечно  то, что получили исследователи в пробирке объективно и кажется 
верным. Однако  вся конструкция разрушается,  если мы задаем один единственный  вопрос.   
Что значит за относительно короткий срок?  В агрессивной среде такие органические молекулы 
разваливаются очень быстро. В воде они просто диссоциируют. Для того, что бы эти молекулы 
взаимодействовали по очень «простым» химическим правилам, они должны были бы находиться 
в инкубаторских условиях. Белок,  который они якобы начали синтезировать в открытую среду 
так же должен был деградировать и подвергаться денатурации.  Далее они пишут, что,  «Когда 
все элементы были собраны воедино, сформировались две субъединицы рибосомы в комплексе 
с белками и другими молекулами РНК. На ранних стадиях рибосомы существовали как тела, 
построенные исключительно из РНК, но когда они «наработали» какое-то количество белка, 
то стали использовать его для своей же структуры. Так мир РНК сменился миром белков, 
в котором мы живем сейчас». 
Скорее наоборот, проторибосома могла самоорганизоваться  только в белковой среде, и только 
в « клетках-доменах». Моя теория гораздо проще и реальнее,  чем теория РНК мира. Объясняю.  
На молодой Земле аминокислот,  которые образовывались из составных элементов было 
достаточно. Протобелок, без всяких натяжек  мог образоваться в агрессивной среде. Когда 
этого протобелка много, (а его могло образовываться  тысячи тонн)   при  его высыхании 
образуется  пленка  с формированием «клеток-доменов». Они наслаивались друг на друга и в этой 
«среде» как раз и могли сформироваться «две субъединицы рибосомы в комплексе с белками 
и другими молекулами РНК».  Как я уже писал  во всех книгах, в центре «клеток доменов» всегда 
формируется «ядро» которое при делении «клетки-домена» всегда делится дихотомично, при 
этом   вращение  «ядра»  в дочерней  «клетке»  разворачивается на  противоположное. «Митоз» 
таких  «клеток» происходит спонтанно при высыхании воды. Это действительно простой 
процесс с повторяемостью в 100%!  В нем не бывает случайностей и непредвиденных моментов, 
которые могли бы случиться с РНК или ДНК в «относительно короткий срок». Этот простой 
матричный механизм и запустил процесс жизни, репликацию РНК и ДНК,  а не наоборот!  То, 
что РНК и ДНК являются  сателлитами этого  процесса,  говорит простой опыт. Если мы в 
конденсирующийся любой(!) белок, или полимер, внесем  ДНК, то  основная  их  масса  собирается 
в  «ядре» «клеток-доменов», а часть в «протоплазме». Т.е. все как и в ныне существующих 



обычных клетках. Т.о. теория РНК-мира, это очередное добровольное заблуждение и  пропаганда 
поверхностных,  замеханизированных взглядов на феномен жизни.  
  
 
 
10)     Изучение планктона в Саргассовом море позволило биохимикам поколебать одну 
из основных аксиом строения клетки. Они нашли организмы, клеточная мембрана у которых 
состоит совсем из других молекул.  Ученые из Океанографического института Вудс-Холла 
(WHOI) (Массачусетс, США) под руководством доктора Бенджамина Ван Моя (Dr. Benjamin 
Van Mooy)  провели исследования клеточных мембран фитопланктона в Саргассовом море.  
Оказалось, что водоросли, спасаясь от недостатка фосфора в среде, удивительным образом могут 
замещать содержащиеся в мембранах фосфолипиды на бетаины, не содержащие фосфор. Когда 
геохимики стали исследовать мембраны цианобактерий и диатомовых водорослей в Саргассовом 
море, оказалось, что они не содержат фосфолипиды. В диатомовых водорослях (всего исследовано 
три вида) фосфолипиды замещались бетаинами. Молекула бетаина содержит положительно 
заряженный четвертичный атом азота и отрицательно заряженную карбоксильную группу. Эти 
молекулы удачно встраиваются в мембрану вместо фосфолипидов и выполняют те же самые 
функции. У цианобактерий немного другой механизм замещения. Фосфолипиды в мембранах 
цианобактерий замещались на серосодержащий глицерол. 
По мнению доктора Ван Моя, обнаруженное явление – фундаментальный биохимический 
механизм, позволяющий растениям успешно существовать в бедной питательными элементами 
среде.  

11)  К поразительным выводам пришли ученые университета Эдинбурга: в нашей Галактике 
может существовать, по меньшей мере, 361 разумная цивилизация, а их максимальное число – 38 
тысяч.  "Разумные инопланетные цивилизации существуют, и их число может исчисляться 
тысячами, - сказал руководитель исследования Дункан Форган. - Однако шанс установить с ними 
контакт в обозримом будущем крайне мал". По его словам, "человек и понятия не имеет о том, как 
они могут выглядеть". "Даже если другие формы жизни и существуют, совсем необязательно, что 
мы сможем с ними связаться", - подчеркнул шотландский ученый.  Дело в том, что в университете 
Эдинбурга, основываясь на знаниях о космических телах за пределами Солнечной системы, 
удалось создать виртуальную модель Галактики, которая была бы похожей на нашу. Для поиска 
внеземной жизни исследователи применили к ней три возможных сценария.  В первом случае, они 
допустили, что преодолев неимоверные сложности, живые организмы на иных планетах все-таки 
возникли, и их дальнейшее развитие было быстрым. При таком варианте, по оценкам ученых, в 
Галактике должна существовать 361 разумная цивилизация. Второй сценарий предполагает, что 
живые организмы могли появиться, однако дойти до уровня разумных существ не успели или не 
смогли. При таких условиях, считает Форган, могут существовать до 30 тысяч других форм жизни. 
И последний вариант основан на предположении, что живые организмы могут переноситься с 
одной планеты на другую, например, во время столкновения ее с астероидами. В таком случае, 
число инопланетных цивилизаций на разных уровнях развития может достигать примерно 40 
тысяч, отмечает ИТАР-ТАСС. 

Во вселенной есть 100 секстиллионов планет, где может существовать жизнь. В космосе может 
быть «сто секстиллионов» (1 секстиллион равен 10 в 21-й степени) планет, похожих на Землю, а 
это значит, что внеземная жизнь обязательно существует. Это утверждает астроном Алан Босс, 
ведущий специалист вашингтонского Института Карнеги. Раньше возникновение жизни на Земле 
рассматривалось как случайное явление, некое исключение из правил. Но сегодня ученые все 
больше склоняются к мысли о том, что Вселенная наполнена живыми организмами. Изменения во 
взгляде ученых вызваны новой теорией, согласно которой в космосе есть большое число 
пригодных для жизни планет, похожих на Землю. Алан Босс утверждает, что существует столько 
же похожих на Землю планет, сколько звезд во Вселенной - сто секстиллионов (другими словами, 



сто миллиардов триллионов).  Отсюда можно сделать вывод, говорит он, что в других местах 
жизнь обязательно существует. «Если есть пригодный для обитания мир, который 
эволюционирует несколько миллиардов лет, тогда какая-то форма жизни обязательно появится», - 
сказал доктор Босс на ежегодной встрече Американской ассоциации развития науки.  «В каком-то 
смысле это напоминает эксперимент в вашем холодильнике - отключите его, и в нем что-нибудь 
вырастет», - продолжил он. Ученый полагает, что его правоту докажет космическая обсерватория 
«Телескоп Кеплера», которая вскоре будет запущена НАСА на космическую орбиту с целью 
поиска пригодных для обитания планет, похожих на Землю. Доктор Босс полагает, что аппарат 
найдет такую планету в нашей галактике в течение четырех лет. Тем самым будет доказана 
справедливость его теории о том, что таких планет должно быть много. Ученому бы хотелось, 
чтобы потом исследователи запустили беспилотный космический корабль для проведения 
фотосъемки этой планеты, которая может быть удалена от Земли на расстояние до 30 световых 
лет. Однако чтобы прислать сделанные снимки, потребуется по крайней мере 2 тысячи лет. «Мы 
уже обладаем достаточными знаниями, чтобы говорить о том, что во вселенной есть множество 
планет, похожих на Землю, - сказал он. - Нам следует ожидать, что многие из них окажутся 
пригодными для жизни, а некоторые - даже обитаемыми. Правда, совсем не обязательно, что 
жизнь, которую мы обнаружим, будет разумной. Похоже, что разумная жизнь мимолетна. В 
масштабах вселенной она существует лишь короткое время». Он сказал, что разумная жизнь, 
которая возникла бы одновременно с появлением человека, - это редкое совпадение. У ученых 
больше шансов найти бактерии.  Профессор Пол Дейвис, британский ученый, полагает, что на 
Земле могут существовать «теневые» формы жизни - остатки древних и никак не связанных с 
современными обитателей, ранее заселявших планету. Он призывает провести «экспедицию на 
планету Земля», чтобы обнаружить таинственные формы жизни в таких труднодоступных местах, 
как глубоководные впадины морей, пустыни и пещеры. The Daily Telegraph, UK, 2009.   Ричард 
Аллейн / Чикаго.  

 В стратосфере Земли обнаружены невиданные бактерии. Индийские учёные при изучении 
верхних слоёв стратосферы на высоте около 50 километров обнаружили абсолютно новый вид 
бактерий, которые не встречаются на Земле. Уникальные организмы абсолютно невосприимчивы 
к губительному для всего живого — ультрафиолетовому излучению. Образцы удалось получить 
с помощью зонда. Дальнейшее изучение этих штаммов, по мнению учёных, поможет ответить 
на вопрос, как возникла жизнь на Земле. Считается, что жизнь на планете начала формироваться 
около двух миллиардов лет назад, когда Земля находилась под прямым воздействием 
ультрафиолетового излучения, передает телеканал «Вести». «Вести.Ru» 

Комментарий. В книге «Рак –исцеление возможно» 2003, на стр. 43. читаем: Любая новая форма 
жизни передается,  прежде всего через белок. Далее. На стр.  44. читаем: …И не удивительно, 
что разбросанные молекулы РНК начинают  собираться вновь как по волшебству. Это 
происходит по тому, что графалы и фракталы идентичны и иначе они не могут существовать, 
когда находятся в одной среде и рядом друг с другом. Конец цитаты. На стр. 53…Итак, жизнь 
зародилась из системы белок-вода-пространство после образования материнских «клеток –
доменов» и «миелиновых фигур» на адгезивной поверхности. На стр.54. …В палеонтологии было 
белое пятно -органические осадочные породы архейской эры неизвестного происхождения. Это и 
есть остатки того материала…и на стр. 109. читаем… …время появления Жизни  не намного 
отстает от времени кавитации вселенной(14 млрд. лет).  Жизнь в Космосе явление довольно 
распространенное. Совсем не обязательно, чтобы кости инопланетян состояли из кальция, а 
мышцы из белка. Они могут быть  «построены»   из стронция или из  бария. Это могут быть 
амебообразные или жесткие как наждак существа.   
 
К вопросу о возникновения жизни на Земле. "Новая теория происхождения жизни на Земле 
появилась у итальянских ученых. По их мнению, все живое на Земле могло возникнуть из 
межзвездной космической пыли.  С помощью квантово-химических расчетов ученым удалось 



доказать, что аминокислоты, образующиеся в газопылевых облаках глубокого космоса, могут 
быть захвачены межзвездной космической пылью. С ее помощь аминокислоты могли попадать на 
землю в первичный бульон, синтезируя первые белки. Хотя содержимое первичного бульона 
формировалось, конечно, на Земле, добавляют ученые, часть аминокислот могла попасть на землю 
с помощь пыли. Опубликовано на http://beta.novoteka.ru   
 
Комментарий. В моей книге: "Диссимметрия жизни -сииметрия рака" на стр. 112. читаем. 
...Живое началось с кристаллов, вобрав в себя их принцип построения, все их сингонии, что бы не 
скатиться в аморфное состояние вобрало в себя и симметрию пятого порядка для оптимального 
формирования своей верхней огранки. Далее на стр. 115....Это, видимо и есть то самое "ничего" и 
центр кристаллизации, из которого появляются первичные тактерии и рак...Видимо они 
(нанокристаллы) несут основную информацию о жизни и сначала реализуют ее материальное 
воплощение в виде вирусов и бактерий, а в последствии в процессе эволюции и в многоклеточные 
организмы.  Генетака же лишь "сопровождает"  и консервирует информацию из этой 
субстанции... О том, что жизнь началась из аминокислот и протеинов  с образования "клеток-
доменов"  на адгезивной поверхности,  написано во всех моих книгах. 

    12)    Результаты исследования фонового микроволнового излучения, являющегося, по текущим 
представлениям, свидетельством так называемого «Большого Взрыва», положившего начало 
существованию Вселенной в ее нынешнем виде, выявили, по мнению ряда ученых, новые факты, 
которые существующая теория не в состоянии объяснить. По их мнению, количество 
несоответствий теории и фактов становится просто неприемлемым. «Взгляните на факты, - 
говорит Риккардо Скарпа (Riccardo Scarpa) из Европейской Южной обсерватории в Чили. – 
Базовая модель Большого Взрыва не в состоянии объяснить три главных особенности 
наблюдаемой Вселенной. Всякий раз, когда базовая модель оказывается неспособной объяснить 
наблюдаемое, в нее вводится какая-нибудь новая сущность – инфляция, темная материя и темная 
энергия». Речь идет, в первую очередь, о неспособности объяснить наблюдаемую температуру 
сегодняшней Вселенной, ее расширение и даже существование галактик. Проблемы множатся. 
Совсем недавно было обнаружено кольцо из ярких звезд настолько близко к центру галактики 
Андромеды, где, по мнению ученых, должна находиться черная дыра, что их там просто не может 
быть. Аналогичное образование зафиксировано и в нашей Галактике.  Однако переполнили чащу 
терпения специалистов в области космологии данные, полученные зондом НАСА WMAP, и 
обнаружение им так называемой «Оси Зла».  Термин «Ось Зла» закрепился «с легкой руки» 
космолога Жоао Магуэйо (Joao Magueijo) из лондонского империал-колледжа за странным 
феноменом, обнаруженным космическим телескопом – «холодные» и «теплые» области оказались 
расположенными на небесной сфере не случайным, как следовало бы, а упорядоченным образом. 
Компьютерное моделирование подтвердило, что подобный характер распределения флуктуаций 
возникает только в том случае, если размеры Вселенной невелики, и в них просто не могут 
возникнуть более протяженные области флуктуаций. «Важнейший вопрос – что могло привести к 
этому», - считает сам д-р Магуэйо. Собранная WMAP информация позволила ученым построить 
самую детальную на сегодняшний день карту малых флуктуаций температуры распределения 
микроволнового излучения на небесной сфере. Она составляет в настоящее время около 2,73 
градусов выше абсолютного нуля, отличаясь на разных участках небесной сферы лишь на 
миллионные доли градуса. Ранее первую подобную карту удалось построить по данным аппарата 
НАСА COBE, однако ее разрешение существенно - в 35 раз - уступало данным, полученным 
WMAP. Тем не менее, в целом обе карты весьма хорошо согласуются друг с другом.  Устоявшиеся 
представления о рождении Вселенной из Большого Взрыва поставлены под сомнение так же и 
исследовательской группой центра космических полетов NASA имени Годдарда: аэростатный 
радиометр ARCADE выявил аномально мощный шумовой спектр реликтового излучения, 
пронизывающего Вселенную.  Вместо того, чтобы располагаться неупорядоченно, как это и 
должно быть после Большого Взрыва, области излучения, холодные и теплые, выстроены в 
определенной последовательности, которую космолог Жоао Магейжу  и назвал Осью зла.  



Амплитуда шума в шесть раз превосходит совокупный сигнал всех мыслимых радиоисточников 
во Вселенной, приходящейся на охватываемую антенной детектора область. (Неожиданный 
комментарий  о совпадении подобий. В книге. «Зеркальные болезни» на стр. 154. …коэффициент 
6,4 почти равен фундаментальной константе h=6,626 10 в минус 34 Дж/сек. Число шесть не 
просто так проявилась  в шумовом спектре Вселенной). Цифра 6 представляет собой очень 
странную с точки зрения «пересечения»  число. Оно проявляет себя   в математике   в 
астрономии и мистике.   А скопление (искажение) шумового спектра есть ни что иное как  
проявление  увеличение размерности больше шести. В книге «диссимметрия жизни-симметрия 
рака»  на стр. 45. читаем…Начиная с  шестимерного пространства, индексы не меняются с 
увеличением размерности. При размерности больше шести задача о критических индексах 
значительно упрощается и допускает точное решение.  Это взято из теории протекания и 
фазовых переходов второго рода. Далее. Вблизи точки фазового перехода второго рода так же, 
вблизи порога протекания,   образуются  области большого размера, отличающие друг от друга 
своими свойствами. … стр. 46. … при приближении к порогу протекания крупномасштабная 
геометрия системы преобразуется подобным образом, причем линейные размеры увеличиваются 
пропорционально радиусу корреляции.  Это полностью переносится на модель вселенной и 
объясняет,   откуда появилась - Ось Зла… Мы смотрим на момент  протекания (перетока)  или 
фазового перехода второго рода из одного состояния в другое.    Следовательно, нам   недолго 
осталось ждать либо «плавления»   либо  «окаменения»  Вселенной.    

Как сообщается, второе открытие, еще более простое, удивительным образом дополняет вопрос о 
Большом Взрыве.   

В рамках проекта Galaxy Zoo выяснилось, что доля спиральных галактик, видимых с Земли как 
закрученные по часовой стрелке, не соответствует доле закрученных в противоположную сторону. 
На самом деле подобных галактик должно быть поровну, что обусловлено позицией наблюдателя. 
Так, например, в северном полушарии вода уходит в водосток по часовой стрелке, а в южном - 
против часовой. То же по идее должно происходить и с рассматриваемыми спиральными 
галактиками. В ходе изучения ориентации 1660 спиральных галактик выяснилось, в частности, что 
их оси ориентированы преимущественно в направлении Оси Зла, что совершенно не укладывается 
в рамки современной космологической модели.  Однако вполне объясняется моей моделью  
мироздания. Во всех книгах без исключения (кроме первой) без иносказаний сказано о том, что 
диссимметрия основное свойство живого и  вселенной. То, что описывается как «Ось Зла»,  
ничто иное как проявление фазового перехода  вселенной из «аллотропного»  состояния в 
«кристаллическое».    Сгущение (амплитуда) шума есть ничто иное,  как смещение и сгущение 
пространства в области «разлома» или грани «ребра» нашего додекаэдра-икосаэдра вселенной. 
Этот же момент объясняет неравность право- и левозакрученных галактик. Об этом очень 
подробно изложено в моих книгах: «Рак излечим», «Зеркальные болезни» и «Природа рака - 
раковая природа». В последней сказано на стр. 612. на снимках видны автоволны ( это описание 
фолдинга протеинов) подобия «реликтовых волн» вселенной и расходящиеся спиралевидные 
структуры подобия черных дыр в центре спиралей. Сторона закрутки спиралей, естественно 
разная и обусловлена изначальным дуализмом и основным свойством пространства, которое 
воспевается как Инь и Янь…    Если Оси всех галактик направлены в одном направлении. О каком 
взрыве может идти речь?!   Конечно же,  это непреднамеренное заблуждение.  

Второе открытие может свидетельствовать о том, что Земля расположена во Вселенной 
уникальным, заранее обусловленным образом, который и дает нам возможность видеть то, чего в 
Космосе быть не должно.  

По материалам NEWSru.com 

Во всех моих книгах красной нитью проходит одна мысль. Вселенная и живое вещество подобны 
и тождественны.  Поэтому  процесс фолдинга (укладки) протеинов и  детали образования  
«клеток- доменов»  полностью описывает фазы появления вселенной и   формирование ее 



структур.  Процесс формирования вселенной и разнонаправленное закручивание галактик дает 
сравнение подобий,  описанных  в книге «рак-инструмент познания феномена жизни» стр.23. 
…Спиральные вихри образуют трехмерные структуры типа: трубка в трубке, спирал в спирали, 
пленка на пленке, похожими на графалы и имеющие черты фрактальной геометрии.  Все это 
является материальным воплощением вида и геометрии нашего трехмерного пространства, а 
именно пирамиды, где «клетка-домен» подошва, а конец спирали ее гипотетическая вершина. 
Далее. При самоорганизации белка проявляются  различные виды симметрии. Тоже самое 
происходит и при формировании вселенной. Первично появляется прямолинейная, поворотная, 
повторяющаяся радиальная и поперечная симметрии с углом в 90 градусов. Это определяет 
геометрию основания «гипотетической пирамиды» -ячеек (клеток). Вторично появляется 
спиральная и хиральная симметрия (ядро ракушечного типа), и в каждой клетке –обязательно 
одно ядро. Третично-центр ядра вортекса делится пополам -это зеркальная симметрия (аналог 
деления ядра клетки живого организма) и читай вселенной. В вортексе, где есть спираль в 
спирали, определяется поворотная симметрия с угловым вектором.  Т.е. в этот момент 
вращение  спирали  дочерней  «галактики»  изменяется на противоположное. Далее… Вортексы 
(фрактальные структуры), их ось –это т.н. графалы с противовращением, которые говорят о 
том, что это явление и есть признак сверхпроводников  антиферромагнитного типа. Как мы 
видим,  описано то, что нашли в «Оси зла». Мало того, теперь можно утверждать, что моя 
модель космологии наиболее релевантна и требует своего изучения. Ее необходимо взять на 
вооружение современной астрофизике. В ней практически  нет противоречий с данными  
полученными  с WMAP. 

Обнаружение «Оси Зла» не так уж плохо, полагает сам д-р Магуэйо. «Стандартная модель 
уродлива и запутана, - считает он. – Надеюсь, ее финал не за горами». Тем не менее теории, 
которая придет ей на смену, придется объяснить всю совокупность фактов – и в том числе те, 
которые стандартной моделью описывались вполне удовлетворительно. «Это будет чрезвычайно 
непросто», - полагает д-р Магуэйо.   Обнаружение «Оси Зла» грозит настолько 
фундаментальными потрясениями, что НАСА уже выделило ученым средства на пятилетнюю 
программу детального исследования и проверки данных WMAP – нельзя исключать, что речь идет 
об инструментальной ошибке, хотя все больше фактов говорит об обратном. В августе этого года 
прошла первая в мире конференция под названием «Кризис в космологии», на которой 
констатировалось неудовлетворительное состояние нынешней модели мира и рассматривались 
пути выхода из кризиса. По всей видимости, мир стоит на пороге очередной революции в научной 
картине мира, и ее последствия могут превзойти все ожидания – особенно с учетом того, что 
теория «Большого Взрыва» имела не только научное значение, но и отлично согласовывалась с 
религиозной концепцией сотворенности Вселенной в прошлом.   

 Сумятицу в научном сообществе вызвали так же данные, полученные тем же американским 
зондом WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), работающим с 2001 года. Его аппаратура 
измеряла флуктуации температуры реликтового микроволнового излучения. Астрономов, в 
частности, интересовало распределение величин ("размеров") пульсаций, поскольку оно может 
пролить свет на процессы, происходившее во Вселенной на начальных стадиях ее развития. Так, 
если бы Вселенная была бесконечной, диапазон этих пульсаций был бы неограниченным. Анализ 
полученных WMAP данных о мелкомасштабных флуктуациях реликтового излучения 
подтверждал гипотезу о бесконечной вселенной. Однако выяснилось,  что в больших масштабах 
флуктуации практически исчезают. Компьютерное моделирование подтвердило, что подобный 
характер распределения флуктуаций возникает только в том случае, если размеры Вселенной 
невелики, и в них просто не могут возникнуть более протяженные области флуктуаций. По 
мнению ученых, полученные результаты свидетельствуют не только о неожиданно малых 
размерах Вселенной, но и о том, что пространство в ней "замкнуто само на себя". Несмотря на 
свою ограниченность, края как такового Вселенная не имеет - луч света, распространяясь в 
пространстве, должен через определенный (большой) промежуток времени возвратиться в 



исходную точку. Из-за этого эффекта, например, астрономы Земли могут наблюдать одну и ту же 
галактику в разных частях небосвода (да еще с разных сторон). Можно сказать, что Вселенная - 
это зеркальная комната, в которой каждый предмет, находящийся внутри, дает множество своих 
зеркальных образов.  По данным моделирования, результаты наблюдений WMAP 
свидетельствуют о том, что Вселенная представляет собой набор бесконечно повторяющихся 
додекаэдров - правильных многогранников, поверхность которых образована 12 правильными 
пятиугольниками. Именно такую форму имеют знакомые всем футбольные мячи. При этом, по 
мнению астрономов, сходство между "додекаэдровой" моделью Вселенной и данными WMAP 
просто "потрясающее", и они "соответствовали друг другу гораздо лучше, чем можно было 
вообразить". Если результаты будут подтверждены, наши взгляды на Вселенную будут нуждаться 
в серьезной коррекции. Во-первых, она окажется относительно небольшой - около 70 млрд. 
световых лет в поперечнике. Во-вторых, становится возможным наблюдать всю Вселенную 
целиком и убедиться в том, что в ней везде действуют одни и те же физические законы.  

Источник: по материалам журнала New Scientist.  

Комментарий. Все вышесказанное уже было описано  мной несколько лет назад.   В книге  «Рак-
инструмент познания феномена жизни» 2001г. Изд. Джангр. Элиста.  На стр. 11.  читаем.  
…видимо биология даст ответ на многие вопросы физики, химии, математики и космологии.   В 
книге: «Рак –исцеление возможно» 2003г.  на стр. 21. читаем. …додекаэдро-икосаэдральное 
строение вселенной, возникшей в результате кавитации, более гармонично укладывается во 
всеохватывающую и всепроникающую диссииметрию. На стр. 43. читаем.  Анизотропия 
вселенной и анизотропия ГПК (гидро-протеиновый комплекс живого организма)-это 
продолжение одного в другом, а видимое их подобие,  подтверждает это.  Если внимательно 
посмотреть на  спираль вортекса в центр «клетки-домена», то создается впечатление, что  это 
Космос… с его спиральными галактиками, звездными системами и туманностями. Если 
сравнить подобия, то, как и в воретксе «клеток –доменов» в центре нашей звездной системы 
должна быть огромная черная дыра, или две, вокруг которой, как по струнам, несутся 
галактики, постепенно всасываясь в нее,  переходя в Извилистое Ничто, точную копию 
«миелиновых фигур». По краям вселенной идут резкие линейные разрывы пространства 
прямоугольной формы. Стр. 42. как и другие шаровидные кластеры звезд, они очень древние, их 
возраст –миллиарды лет. Вероятно, они были одними из первых объектов, населивших юную 
Вселенную. … такие образования появляются, как правило, в равновесной системе. Он и могли 
образоваться в момент появления атомов аргона и калия.  Это заключение сделано по одной 
причине. В таблице Бора в момент завершения материализации третьего и начале 
материализации четвертого периода виден «провал» или «проскок» в прогрессии атомных весов. 
Этот «застой» и «итерации» Вселенной, видимо, и вызвал образование подобных шаровидных 
кластеров.   На стр.57 читаем… галактики не разбегаются друг от друга, а увеличивается 
пространственное расстояние между ними. На стр. 67. читаем…  Некоторые моменты 
зарождения вселенной можно увидеть в различных проявлениях и подобиях. Далее.  Это можно 
представить как подобие при организации  «дефекта» в кристалле. Необходимо,  прежде всего, 
рассмотреть, как происходила материализация вселенной. Ее «самоорганизация» шла по 
простому сценарию, написанному Природой. Вначале в пространстве появляется дефект в виде 
«зародыша» в кристалле, затем нарушение зеркальной симметрии, после чего следует 
кавитационный «взрыв», появление полей и, наконец,  собственно материализация. На стр. 11.  
читаем.  …видимо биология даст ответ на многие вопросы физики, химии, математики и 
космологии. Конец цитаты.  В книге «Диссимметрия жизни –симметрия рака» на стр. 20. 
читаем. …а это значит, что наша вселенная возникла не в результате Большого взрыва, а в 
результате кавитации пространства после разрушения зеркальной симметрии… на стр.40. … 
жизнь возникла сразу после начала кавитации  вселенной. Далее. Материализация жизни совпала 
с появлением атома кислорода… на стр.57. Надо полагать, наша вселенная в данный момент 
времени находится в особом когерентном состоянии, подобно состоянию ГПК живых 



организмов, и поэтому любая информация передается мгновенно по всей вселенной из любой 
точки. Далее. Скорее всего,  Вселенная может  находиться в  5 фазовых состояниях, подобных 
суспензии, гелю, золю, аллотропной фазе и твердокристаллическому состоянию. В данный 
момент Вселенная находится в кавитационном состоянии и аллотропной (витальной) стадии. 
Эта фаза и состояние совпадают с моментом образования вещества и жизни как таковой. 
Далее. Перечислять подобия и похожесть живого и вселенной можно долго, но мы возьмем  
самое яркое  подобие –так называемое «реликтовое» излучение вселенной. Подобный процесс 
присутствует в предбиологических  и живых системах и называется автоволновым процессом 
ГПК (см. выше). Он такой же однонаправленный, размерный и стабильный, как «реликтовое 
излучение» во вселенной. Исходя из этих  подобий,   можно утверждать, что  анизотропия 
вселенной и ее ограниченные размеры,  факт установленный.  
 
13)  Израильские ученые в результате исследования пришли к выводу, что люди из стран с 
наибольшим уровнем ночного освещения чаще страдают раком простаты. Искусственное 
освещение может повысить риск развития рака из-за нарушения выработки мелатонина, 
подавления иммунной системы или сбоя «биологических часов» организма. 
Исследователи из Университета Хайфы при участии профессора Ричарда Стивенса из 
Университета Коннектикута (США) сопоставили данные Международного агентства по 
исследованию рака по заболеваемости раком простаты в 164 странах мира с уровнями ночного 
освещения в этих странах, определенными по спутниковым снимкам, передает ScienceDaily. 
Уровень освещения стандартизовали с учетом распределения плотности населения, чтобы 
вычислить количество искусственного света, получаемого каждым человеком. Уточнялись также 
такие факторы как потребление электроэнергии, процент городского населения, 
социоэкономический статус людей и другие. По результатам обработки полученных данных 
исследуемые страны разделили на три группы: с низким, средним и высоким уровнями ночного 
освещения. Оказалось, что в странах с низким уровнем освещения раком простаты заболевает 
66,77 человек из ста тысяч. При средней ночной освещенности заболеваемость возрастает на 30% 
(87,11 случаев на сто тысяч человек), а при высокой - на 80% и составляет 157 случаев на сто 
тысяч человек. Ранее те же авторы показали взаимосвязь между воздействием искусственного 
освещения по ночам и частотой развития рака груди.   
Комментарий. В статье  «Три уровня  «голубого  берилла». Стр.36. (ж-л) «Здоровье –Magazine» 
от 29 февраля 2000г. … все раковые клетки накапливают порфирины,  которые являются 
основными инструментами в механизме фотосинтеза, что подтверждает участие света в 
развитии онкологического процесса.   В книге «Рак исцеление возможно» 2003г.изд. Нева С-П.  на 
стр. 74. читаем. Человек по своей сути подобен растению, ночью он должен спать, в это время 
работают «темновые» реакции, днем– бодрствовать и здесь вступают в силу «световые» 
реакции. Нам кажется, что внутри нас в тканях- темно, но это совсем не так, поэтому 
искусственное удлинение светового дня так же отрицательно влияет на наше здоровье. Конец  
цитаты.  
Книга «Рак излечим» 2005г. Стр.310. …Самыми светочувствительными системами в организме 
являются печень, вилочковая железа, эпифиз и костный мозг.  Далее. Живое существует в 
критическом ультраустойчивом равновесии между видимым и ультрафиолетовым излучением. 
При освещении полным спектром это равновесие сбалансировано в ту или иную части. 
Недостаток или избыток света вызывает патологию, и т.д.  
 

14)  Могут ли компьютеры будущего вытеснить людей и уничтожить жизнь на Земле? - таким 
вопросам задается Эд Хоукер в статье, опубликованной в газете The Independent. Хоукер приводит 
мнения экспертов, которые положительно отвечают на этот вопрос. Вот что говорит по этому 
поводу футуролог Рей Курцвайль: "В скором времени небиологический разум по своему масштабу 
и тонкости будет соответствовать человеческому уму. Затем последний станет отставать из-за 
непрестанного развития информационных технологий, а также из-за способности машин 
постоянно делиться между собой своими знаниями. Интеллектуальные нанороботы будут 



интегрированы в наши тела, в наш мозг... Результатом станет тесное слияние видов, создающих 
технологии, с технологическим эволюционным процессом". И это только начало. Вскоре после 
этого, утверждает Курцвайль, "небиологический разум получит доступ к нашему строению и 
сможет самосовершенствоваться с помощью быстрого переустройства. Мы дойдем до точки, 
когда технический прогресс станет таким быстрым, что неусовершенствованный человеческий 
разум не будет успевать за ним". Сэтиндер Баведжа, директор лаборатории AI при Мичиганском 
университете, утверждает, что "мы уже сейчас видим, как расширяются способности человека с 
помощью таких устройств, как iPhone, с помощью Google. Компьютерные устройства уже 
расширяют возможности нашей памяти... По мере того как устройства совершенствуются, мы 
станем свидетелями расширения возможностей человека с помощью компьютеров, и в конечном 
итоге они изменят саму суть человека". Другие эксперты более пессимистичны. Таков, например, 
миллиардер Билл Джой, один из основателей Sun Microsystems. "Ящик Пандоры уже открыт, - 
писал он. - Идеи нельзя спрятать обратно в ящик". Развитие нанотехнологий неизбежно привет к 
опасности уничтожения биосферы, от которой зависит вся жизнь на Земле, полагает он. 
Некоторые выражают обеспокоенность, что, даже если мы сможем контролировать разум роботов, 
он сможет уничтожить нас по ошибке. Например, мы можем попросить его выполнить 
комплексные вычисления, а он в ответ превратит все вещество на планете в вычислительную 
машину.  

 Источник информации  Inopressa.ru 

Комментарий. В книге «Природа рака-раковая природа» на стр. 976. читаем. Число 512 вновь 
«засветилось», но теперь уже в компьютерных технологиях.  Столь высокой  
производительности при относительно низкой тактовой частоте удалось добиться благодаря 
тому, что процессор состоит из 512 ядер. (512 млрд. операций с плавающей запятой  в секунду). 
Сейчас «потолком»  являются 4и 8 ядер.  Далее. Теперь мы подошли к самому интересному 
моменту. Число 512-конечное число делений  в эмбрионе. Дальше идет «хаотическое» деление 
клеток. Следовательно компьютерные технологии подошли к некоему рубежу, который пока не 
следует переходить. Принцип подобия предупреждает нас: за этой чертой начинается 
неуправляемое и несанкционированное увеличение возможностей компьютера, вероятно, начало 
другой, чуждой нам формы жизни. Все «симптомы» указывают и предупреждают нас о том, 
что выход машин из под контроля человека возможен.  …компьютерами преодолевается некий 
средний уровень нелинейности, а далее они существуют уже без «родителей» то бишь человека.  
 
15)  Ученые в настоящее время обсуждают теоретическую возможность расширения 
периодической таблицы Дмитрия Менделеева до 150 элементов, сообщил на пресс-конференции в 
Москве академик Борис Мясоедов, глава секции химии Отделения химии и наук о материалах 
РАН. В настоящее время ученым удалось расширить число известных элементов с 92 до 118, 
последние из них были синтезированы в ускорителях, время их жизни составляет миллионные 
доли секунд, поэтому их химические свойства можно определять только благодаря периодической 
системе.   "Сейчас говорят о возможности открытия до 150 элементов. Но это зависит от успехов 
научного знания", - сказал он. Академик отметил, что еще в 50-х годах теоретики предсказывали 
существование так называемых "островов стабильности" - сверхтяжелых элементов, которые 
могут существовать относительно долгое время благодаря определенному "магическому" числу 
нейтронов в ядре. Согласно этой теории, этот эти острова должны располагаться от 112 до 118 
элемента и, возможно, существуют вокруг 120-го элемента. Мясоедов добавил, что "сейчас пальма 
первенства целиком принадлежит нашим ученым". Так, в частности, сотрудники лаборатории 
имени Флерова Объединенного института ядерных исследований в Дубне синтезировали самый 
тяжелый на данный момент элемент - 118-й.  
 
Источник информации "Известия" о новостях науки, техники и образования Выпуск от 9/02/2009 
 
Комментарий. В книге «Диссимметрия жизни –симметрия рака» (написана в 2005г. а  подписана 
к печати 02.02.2006) на стр.  27 написано, поэтому пока количество химических элементов не 



достигнет 236 или хотя бы 118 ти, то можно спать спокойно, наша Вселенная будет 
материальной.  32. …Все элементы между 94 элементом и 118 не имели определенной 
симметрии, но выведенная закономерность позволяет их определить. Стало быть, мы через 
симметрию уже «обозначаем» и свойства пока неоткрытых элемента. Так у 95-97,100,109-111 –
кубическая гранецентрическая, у 98 и 101-ромбоэдрическая, 99 элемент находится в 
гексагональной, 102-кубической, а 103  как и 117элемент, находятся в орторомбической 
кристаллической решетке.  Далее. …со стопроцентной уверенностью можно сказать, что 
последний 118й элемент, это инертный газ. Конец цитаты.  Добавлю. Это кубическая 
гранецентрированная симметрия. Стало быть у него должны быть и свойства присущие 
металлам типа: меди, серебра, свинца и золота…  Здесь я могу обратиться к специалистам –
химикам. Если то, что я опубликовал в этой книге верно, то способ исследований сравнение 
подобий наука может  безоговорочно взять на вооружение.   Во- вторых,  если новый  118 
элемент обнаружили  после 02.02.2006 г. то   авторы  должны упомянуть мое открытие в своих 
работах.   
 
16)  Соединение, устроенное и ведущее себя будто сложное (то есть "собранное" из разных 
элементов), но на деле состоящее всего из одного элемента периодической таблицы, 
синтезировала и изучила международная группа специалистов из России, США, Италии и Китая 
под руководством Артёма Оганова, профессора Стонибрукского университета и адъюнкт -
профессора МГУ имени М.В. Ломоносова. Новое соединение - это борид бора. Его химическая 
формула - B28, а существует оно только при очень высоких давлениях и температуре - свыше 190 
тыс. атмосфер и 1400 градусов Цельсия.  
В отличие от известных крупных молекул из одного элемента (например- фуллеренов), где все 
атомы равноправны, здесь имеются две отличные структурные единицы: икосаэдрический кластер 
B12 и кластер B2, которые, чередуясь, формируют кристаллическую решётку, схожую по форме с 
таковой у хлорида натрия. Одна ячейка такой системы насчитывает в сумме 28 атомов бора - 
отсюда и формула.  
Новое состояние бора авторы работы называют частично ионизированной фазой, поясняя, что у 
кластеров B12 и B2 - различные электронные свойства, так что в общей структуре между ними 
происходит перенос заряда, как это было бы между двумя разными химическими элементами. При 
этом такое перераспределение влияет на свойства получающегося вещества - его диэлектрическую 
константу, степень поглощения инфракрасного излучения и так далее, отмечает журнал 
"Мембрана". 
 
Источник информации: "Известия" о новостях науки, техники и образования Выпуск от 3/02/2009 
  Комментарий. В книге: «Диссимметрия  жизни-симметрия рака». На стр. 23. читаем. … 
таблица химических элементов также построена на принципе «золотого сечения». …сложные 
молекулы живут по законам, которые им навязывают простые химические элементы. Стр. 27. В 
таблице элементов мы видим явное влияние пространственной матрицы. Элементы по 
симметрийным принципам расположены не случайно… Больше половины всех элементов из 
кубических сингоний. Видны «узлы», где происходит перестановка видов симметрии. … 
химических элементов должно быть 230! Узлы –это места в таблице, где сходятся не 
валентные, а пространственные разнообразия из разных сингоний. Материализация элементов 
шла и идет по пути указанному законом кристаллообразования и решеток Браве. Далее. 
Симметрия так же может достигать концентрационных пределов, как и любое поле или 
вещество, и взаимодействовать с ними…Справа их подпирают ромбоэдрический бор, 
гексагональный беррилий и кубический литий. Больше мы такого разнообразия ни в одном «узле» 
не увидим…стр.28. Таблица элементов подсказывает нам, где можно искать место «перехода» 
геометрии в физику и обратно. Стр. 31. Гексагональная плотноупакованная структура 
получается при вкладывании друг в друга двух гексагональных решеток Браве так, чтобы атомы 
в вершинах треугольников одной подрешетки лежали над центрами треугольников другой 
*причем посередине между слоями). Гексагональная плотноупакованная структура получается, 



например, при плотной упаковке сфер: вначале складывают треугольную решетку из сфер, затем 
в углубления в центрах треугольников укладывают второй слой сфер.  Стр.32. Подобные 
деформации и сжатия  (плотноупакованность)  свойственны не только пространственным 
решеткам, но и непосредственно самой таблицы химических элементов. Конец  цитаты. В книге 
«Природа рака –раковая природа» на стр.615 читаем.  Гелий и водород только «как бы» 
находятся рядом, на самом деле они «наложены» друг на друга. Это говорит о том, что они 
могли и могут переходить друг в друга по «вертикали». На стр. 619. … при сверхвысоких 
температурах и давлениях меняются все свойства материи. При этом меняются 
кристаллические решетки, т.е. виды симметрии. Если это так, а это так, то мы, изменяя 
симметрию, можем достигать сверхвысоких температур и давления в обычных земных условиях. 
При высоких давлениях даже привычные материалы ведут себя необычным образом, ингда 
полностью меняя свои химические  физические показатели. Ожидается что при сверхвысоких 
давлениях перемены будут еще более радикальными. Вот  по такому сценарию и произошло   
получение борида бора.  
 
17)  Медики из расположенного в Техасе Бейлоровского медицинского колледжа (Baylor College 
of Medicine) сообщили: им удалось экспериментально подтвердить, что при злокачественных 
опухолях в организме увеличивается число нервных клеток. Группа исследователей во главе 
с профессором Густаво Айалой (Gustavo Ayala) проводила анализ тканей предстательной железы 
у пациентов на различных стадиях развития заболевания, а также у здоровых людей. Выяснилось, 
что плотность нервных клеток с развитием заболевания существенно увеличивается. По мнению 
авторов исследования, полученные результаты, скорее всего, справедливы и для других 
злокачественных опухолей. Комментарий.  Как и принято в современной научной парадигме  
описание этого процесса заканчивается на описании  биохимизма,  поведении клеток  в том или 
ином случае. Однако совершенно не обращается внимания на  формовую (общую)  сторону  этих 
процессов.  Вся книга "Природа рака -раковая природа" посвящены подобию нейронов и раковых 
клеток не только в плане формы, но и "функции"... Особенно точно   родство этих клеток 
показано на стр. 695 так и написано... " раковые клетки обладают причудливыми формами, но 
больше всего они напоминают клетки головного мозга. Этот факт перкликается с их свойством, 
высасывать все соки из организма." Если мы соспоставим сообщение из Baylor College 
of Medicine и эти строки, то совпадение достаточно  большое. 
 
18)   Не только астрологи считают, что звезды оказывают влияние на нашу жизнь. Научная группа 
университета Беркли опубликовала результаты продолжительных исследований, которые 
показали устойчивую связь между положением Земли в Млечном Пути и эволюционным 
процессом на нашей планете. Ученым удалось выяснить, что тотальное обновление биологических 
видов на Земле происходило раз в 62 миллиона лет, что соответствует периоду обращения 
планеты вокруг центра Галактики. Для выявления подобной закономерности, ученые изучили 
множество окаменелостей морских животных. Полученные данные могут быть использованы 
для объяснения периодов вымирания, случавшихся на Земле при смене эпох. Наиболее 
известными из них являются Пермо-триасовое вымирание (около 250 млн. лет назад) и Девонское 
вымирание (около 400 млн. лет назад). Вымирания долгое время оставались загадкой 
для палеонтологов. Результаты раскопок наводили на мысль, что иногда с лица Земли стирались 
все живые организмы, а на их место поселялись новые животные. Предлагались многочисленные 
теории, объясняющие подобные изменения падением метеорита или резкой сменой химического 
состава атмосферы, но ни одна из них не была ни доказана, ни опровергнута. Колебательные 
движения Солнца в составе Галактики известны давно. Наше светило перемещается к центру 
и заново удаляется с периодичностью 64 млн. лет, а, кроме того, отклоняется от плоскости 
Млечного Пути вверх и вниз. Эти движения хорошо укладываются в биологические циклы Земли, 
а также дают возможность объяснить причины каждого из вымираний в зависимости 
от положения планеты на тот момент. В тоже время Млечный Путь не стоит на месте – он 
приближается к скоплению галактик, известному как Кластер Девы. Астрофизики Эдриан  Мелотт 



и Михаил Медведев предполагают, что во время движения наша Галактика создает перед собой 
ударную волну, подобную звуковому барьеру, распространяющемуся от места взрыва. Возможно, 
приближение к зоне ударной волны и оказывает влияние на эволюцию жизни на Земле. Данная 
модель является гипотетической, но у нее уже находится много сторонников. Предполагая, что 
ударная волна состоит из космического излучения, биологи называют именно радиацию основным 
фактором вымираний. Она может вызывать как смерть отдельных видов существ, так и мутации 
в ДНК остальных обитателей Земли. В этом случае мгновенная (по планетарным меркам) смена 
биологических видов находит свое объяснение.  Вторая теория предполагает, что колебания 
вверх-вниз относительно плоскости Галактики выводят Землю за зоны, где магнитное поле 
Млечного Пути не может достаточно защитить ее от воздействия космического излучения, 
следствием чего и становится высокая радиационная активность на планете. «Может оказаться 
так, что климатические и тектонические изменения – не главные факторы, влияющие 
на эволюцию, — высказывает предположение палеонтолог Брюс Либерман. — Биологам стоит 
больше уделить внимания космической окружающей среде». И действительно, новая теория 
не только позволяет объяснить некоторые особенности земной истории, но и заставит 
пересмотреть наши взгляды на возможность существования внеземной жизни. 
Комментарий. В книге «Рак излечим» на стр. 131. Живые существа эволюционировали под 
действием сил симметрии и реагировали на изменение внешнего «аттрактора», или мировой 
линии, (иногда) перевернутой симметрией. … на примере перевернутости хордовых можно 
удостоверится в том, что самой линии мы не видим, но явление имеет место. …произошла 
переполяризация полей (эфира) из положительного в отрицательное. Стр. 140. …на каком 
отрезке существует мировая линия и что она из себя представляет… От амплитуды колебания 
этой «струны» зависят, по всей вероятности, самые глобальные изменения в симметрии живых 
существ. Все процессы в Космосе и живом подобны, только проявления этих процессов зависят 
от их масштабов. Гигантские струны симметрии своей  вибрацией меняют виды и формы 
жизни, но частота и амплитуда их колебаний  в свою очередь, зависит от живого…В 
диссимметрии живых организмов видно взаимовлияние и созвучие внешних пространственных и 
внутренних организменных струн… Но мысль идет дальше частных проявлений движения 
галактики, которое описывают как ударную волну… В книге «Природа рака-раковая природа» на 
стр. 895 читаем.  Рост числа раковых больных подобен поведению живого вещества в период 
«авалонского взрыва». Это один из  периодов  в эволюции ( авт.) Это своего рода поиск   
вариантов выживания в изменившейся (взрывообразно) среде обитания.   Известно, что ни до 
эдикария (период в эволюции) ни после, когда пришло  время кембрийских животных, планета не 
знала ни чего подобного.  Природа будто нарочно играла самыми немыслимыми формами –были 
существа, похожие на современных медуз, но с трехлучевой симметрией, и членистоногие с 
парными конечностями, расположенными не друг против друга, а в шахматном порядке, и другие 
не менее занимательные экземпляры.  Все это разнообразие возникло всего за несколько 
миллионов лет!  Надо думать, что игры симметрии и форм были вызваны скачкообразным 
изменением соотношений химических элементов в окружающей среде, а так же изменением  
интенсивности солнечной и космической радиации.   Не исключено так же и существование  
гипотетического  пространственного фактора.  На стр. 281 читаем. Однако рациональнее 
склониться к существованию числовых детерминаторов «раскраивающих» живую материю в 
пространственном потоке Инь и Янь.  На стр.  323 читаем… Диссимметрия космоса факт 
установленный. Возможно,  темная материя и есть та самая искомая правая половина 
диссимметрирующегося пространства.  
Естественно под ударной волной,  о которой говорят исследователи,   подразумевается та  
самая мировая линия (струна) по  моей теории.  Т.о. биологам надо иногда отрываться от 
микроскопа,  и почаще поглядывать на звезды, и  иногда   интересоваться,  что происходит  за 
ними… 



 
19)   Исследование загадочного объекта с поразительной геометрически правильной формой 
поможет в перспективе раскрыть одну из тайн мироздания.  

Одной из загадок Вселенной является факт наличия в ней облаков пыли - и неясность в отношении 
того, что именно является её генератором и каким образом эта пыль рассеивается в пространстве. 
Пыли во Вселенной много - однако достаточно "убедительных" по производительности её 
источников до сих пор обнаружить не удавалось.  
Результаты нового цикла исследований загадочного объекта "Красный квадрат", или "Красный 
прямоугольник", расположенного (согласно имеющимся оценкам) в 2300 световых лет от нас в 
созвездии Единорога, позволят прояснить загадку появления в космическом пространстве облаков 
космической пыли.  "Красный квадрат" представляет собой объект с нехарактерной для космоса 
резко выраженной "прямоугольной" формой.   Двойная звёздная система в его центре HD44179    
представляет собой туманность, в спектре которой присутствуют, в частности, характерные 
признаки сложных углеводородов - включая ароматические антрацен и пирен. С некоторой, вряд 
ли большой долей условности "красный квадрат", удалённый от нас, по текущим оценкам, на 
расстояние 2300 световых лет, можно называть фабрикой если не жизни во Вселенной, то по 
крайней мере ключевых, необходимых для её появления органических соединений.  
Удивительная, геометрически правильная и абсолютно нехарактерная для космоса форма 
туманности сразу привлекла к себе внимание. Однако природа объекта до сих пор оставалась (и 
остается. авт.)  областью спекуляций.  Сам процесс выброса вещества в виде двух соосных 
конусов создает иллюзию  "строго сбоку"   прямоугольной формы объекта. Результаты 
исследований позволили установить особенности звёзд, составляющих двойную HD44179, и тем 
самым приблизиться к разгадке тайны "красного квадрата". Выяснилось, что одна из звёзд 
системы находится на так называемой асимптотической ветви гигантов на диаграмме 
Герцшпрунга-Рессела "спектральный класс - светимость". В настоящее время считается, что 
положение звезды на этой диаграмме меняется в течение её "жизни", давая возможность 
определения стадии, на которой она находится.  Данная звезда в системе HD44179, согласно 
текущим представлениям, уже "выработала" водородное топливо. На этой стадии звезда начинает 
сжиматься ("коллапсировать"), разогреваясь при этом. На определённой стадии начнётся процесс 
термоядерного "горения" уже не водорода, но гелия. Процесс коллапса весьма краткосрочен по 
астрономическим меркам (десятки тысяч земных лет). Он сопровождается сбросом внешних 
оболочек звезды. Газы, остывая, начинают конденсироваться в микрогранулы пыли.  
Коллапсирующая звезда в системе HD44179 имеет компаньона - менее массивную и медленнее 
эволюционирующую звезду. Выброшенное вещество попадает в её гравитационное поле и 
формирует аккреционный диск. Из таких дисков, в свою очередь, вещество выбрасывается в виде 
струй, направленных перпендикулярно аккреционному диску.  В системе HD44179 благодаря 
гравитационному взаимодействию компонентов струи циклически меняют направление. В 
пространстве образуются два конуса, извергающих пыль в межзвёздное пространство. Эти конусы 
наблюдается нами строго сбоку, создавая иллюзию квадрата.  Данный механизм по 
необходимости краткосрочен. Это объясняет, почему такие "квадраты" - явление в космосе весьма 
редкое. Возможно, дальнейшие наблюдения подтвердят высказанную гипотезу, и загадка 
образования пыли в межзвёздном пространстве будет, наконец, решена.  Не стоит, однако 
забывать, что всё вышесказанное - лишь гипотеза, и действительность может оказаться намного 
более фантастической. В любом случае, более подробная информация об исследованиях "красного 
квадрата" будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.  



Комментарий.  Следуя мысли изложенной в статье насчет фантастической действительности, 
мы приводим свою гипотезу о форме вселенной и происхождении  ее «углов»… В книге «Рак –
инструмент познания феномена жизни» 2001г. на стр.11. читаем. …видимо биология даст 
ответ на многие вопросы физики, химии,  математики и космологии…в книге «Рак-исцеление 
возможно» 2003 г. на стр.200. читаем. Считается, что Вселенная расширяется с ускорением 
благодаря той невидимой материи (темной) которая создает силу отталкивания. Я уверен, что 
на все эти вопросы можно найти ответы в простых системах типа «клеток-доменов» 
(прямоугольных) и «миелиновых фигур», изучив природу их образования и существования. 
Уверенность в этом придают две вещи: их явная похожесть подобие с видимым  космосом,  и 
стопроцентная  повторяемость.  «Рак излечим» 2005 г. на стр. 113. читаем. Геометрия 
Вселенной так же подобна схеме сложения простых по форме геометрических форм, таких как 
пентаграмма и треугольник. В книге «Диссимметрия жизни –симметрия рака» 2006г. на стр.28. 
читаем. О таблице химических элементов и пространственной грануляции. Признаки того, что 
материя находится под влиянием не только фрактальной, но и большей степени, евклидовой 
геометрии. Естественно углы это прерогатива евклидовой геометрии,  а  стало быть  и 
космоса. Именно эти углы и прямоугольники наблюдают астрономы, и не далек тот день, когда  
люди найдут метод полностью раскрывающий  «гранулированное» строение вселенной.  

 
И,   наконец последнее сообщение. Его просто надо поискать в Интернете.  
Эмбриологами недавно установлено,  что головной мозг начинает формироваться вокруг глаза.  
Читаем. В книге «Зеркальные болезни». На стр. 18. …у эмбриона головной мозг (сознание) 
начинает формироваться вокруг глаз! Это световосприимчивый субстрат… Точнее не 
передать…  
Рецензент журнала New Scientist назвал свой материал о книге Терри Прэчетта "Narrative drive". 
"Нас, - полагает он, - следует именовать Pan narrans (Что-то вроде "всерассказывающие" - от 
греческого "pan" - "все"), поскольку умение рассказывать позволяет очень многое объяснить в 
человеческой культуре".  Да, наши отношения с нарративами весьма непросты и многогранны. 
Иногда их авторы - мы, а иногда - аудитория, для которой они создаются. Но, во всяком случае, 
нарративиум - неотъемлемый элемент не только нашей науки и нашего образования, но и нашей 
жизни и, несомненно, нашей картины мира. И это надо учитывать.   
Источник информации: "Известия" о новостях науки, техники и образования Выпуск от 22/01/2009  
 
Еще одно подтверждение правоты моей  теории о происхождении рака и  невероятных 
возможностях метода сравнения подобий.  
В своих книгах о природе рака я неоднократно писал, что рак это эволюционный ренессанс 
и  древний организм,  находящийся между минералами и высшими растениями. Это 
утверждение мне позволил сделать  метод сравнения подобий.  
И вот появилась статья которая подтвердила мои выводы о природе рака,  сделанные много 
лет назад. Перечислять мои  книги и страницы где было описано то, что опубликовано в 
этой статье не имеет смысла, так как практически все книги описывают   процесс 
ретроэволюции многоклеточных тканей в раковую «сущность» с «каменистыми» 
свойствами.  
 
  



Итак, статья из журнала «New Scientist» 
 
Революционная теория: раковые опухоли - живые организмы  
 

globalscience.ru 

  
     Ученые предложили гипотезу, которая поможет побороть рак раз и навсегда. Так, согласно 
этой теории, у рака есть ограниченная способность избегать воздействия лекарств, так как это наш 
самый далекий животный предок, "живая окаменелость", появившаяся более 600 миллионов лет 
назад, пишет New Scientist. 

Действительно, у некоторых типов рака развивается невосприимчивость к лечению за несколько 
лет. До недавнего времени ученые объясняли этот факт тем, что клетки в опухоли действуют 
независимо, соревнуясь друг с другом в ходе естественного отбора, дабы выработать инновации, 
позволяющие спастись.  

А вот астробиологи Чарльз Лайнуивер из Австралийского национального университета в 
Канберре и Пол Дэйвис из Университета штата Аризона имеют другое объяснение данному факту. 
По их словам, базовое клеточное взаимодействие в опухолях доказывает: рак попал к нам из 
царства животных. Поэтому способность противостоять современным препаратам основывается 
на древнем и ограниченном диапазоне стратегий выживания.  

Таким образом, рак связан с историей развития многоклеточных животных. Миллиарды лет назад 
одноклеточные предки животных стали воспроизводиться. Как только в организмах появились 
несколько клеток, организмам пришлось сдержать самовоспроизведение, дабы избежать 
неблагоприятных последствий. Рак мог появиться за счет неправильной работы генов, которые 
пытались сдерживать неконтролируемое воспроизведение.  

Ученые развивают идею дальше: рак не только связан с эволюцией животных, но он был раньше 
животных. По их мнению, организмы справились с проблемой бесконтрольного воспроизведения, 
однако им не хватало сил контролировать клеточный рост и разрастание. Эта гипотеза объясняет 
некоторые необычные свойства опухолей.  

К примеру, ряд раковых клеток выстраивает сетку кровеносных сосудов, чтобы доставлять 
питательные вещества в опухоль. Другие клетки отвечают за способность распространяться в 
ткани. Перечисленные факты трудно объяснить, если исходить из теории разрозненной работы 
раковых клеток, констатируют ученые. 
 
В  моей книге "Природа рака -раковая природа"  за 2008 г.  на стр. 903 написано,  не только 
природная среда обитания и условия существования сформировали отличные типы и расы людей, 
но и изначально разные места появления...  предположения об одновременном появлении разных 
рас на Земле в разных местах планеты можно подтвердить  и т.д.  ... изначально  существовало не 
менее пяти видов гоминидов от которых произошло человечество.  Метод сравнения подобий и в 
данном случае показал свои неограничеснные возможности!  



 
Алтай, 1 июля. Международный симпозиум «Особенности перехода к верхнему палеолиту в 
Евразии: культурная динамика и развитие рода Homo» пройдет в районе Денисовой пещеры на 
Алтае 5-9 июля 2011 года. Симпозиум посвящен археологическим, палеонтологическим и 
антропологическим аспектам начала верхнего палеолита в Евразии. 
 
На Алтае соберутся около 50 специалистов из стран Европы, Азии и Америки. Среди них такие 
известные исследователи, как академик А.П. Деревянко (Россия), проф. С. Паабо (Германия), 
проф. Ж. Жабер (Франция), проф. Д. Рич (США), проф. Гао Син (Китай), проф. Х. Сато (Япония), 
проф. Бай (Корея) и многие другие. 
 
Основной темой события станет обсуждение денисовца - гоминида ранее неизвестной группы, 
который был обнаружен учеными Института археологии и этнографии Сибирского отделения 
Российской Академии наук (г. Новосибирск) совместно с палеонтологами Института 
эволюционной антропологии им. Макса Планка (г. Лейпциг). 
Гоминиды (лат. Hominidae) — семейство наиболее прогрессивных приматов, включающее в том 
числе и людей. 
 
В Денисовой пещере на Алтае найдены костные останки, принадлежали гоминиду, который 
существенно отличался по типу мтДНК (митохондриальной ДНК) от неандертальца и от человека 
современного физического вида. Находка, позволившая сделать открытие, обнаружена в 
культурном слое начальной стадии верхнего палеолита (50-40 тыс. лет назад). 
 
Новая популяция гоминидов, обозначенная как «денисовцы», сосуществовала на этой территории 
вместе с наиболее восточной группой неандертальцев, установленной по данным анализа мтДНК 
останков ископаемого человека из пещер Окладникова и Чыгырской. 
«Денисовец», или Человек из Денисовой пещеры, предположительно является новым видом 
вымерших людей, о чем стало известно по обнаруженному в Денисовой пещере фрагментарному 
материалу. 
 
Полученные результаты показывают, что на континенте Евразия в период верхнего плейстоцена 
вместе с человеком современного физического типа существовало как минимум еще две формы 
гоминидов. Это форма Западной Евразии, где на основании широко известных морфологических 
признаков она обозначается как неандертальская, и восточная форма, к которой относятся 
денисовцы. Совокупность археологических данных – наборы каменных и костяных орудий, 
предметы символической деятельности, способы и приемы жизнеобеспечения, - свидетельствуют, 
что для денисовцев характерно поведение человека физического современного облика. 
 
На симпозиуме будут рассмотрены актуальные проблемы изучения древнейшей истории Евразии. 
Среди вынесенных на повестку тем: периодизация и хронология палеолитических процессов, 
становления, распространения и регионального проявления культурных традиций и физического 
облика их носителей. 
 
Mir24.tv 
 
 
В книге "Диссимметрия жизни -симметрия рака"  от 2006 г.  на стр 29 читаем.  В природе 
существует два стабильных изотопа азота. 14 и 15. нестабильные с 12 по 17. получены 
искусственным путем. Поэтому не стоит удивляться, что азот уже не тот,  что был 60 лет назад. ( а 
что говорить о миллионо- и миллиардолетиях летиях?)  Все вещества участвующие в 
формировании жизни очень чувствительны к пространству и их действительно соединяет некое 
поле.  



 
Солнце - чужеродный элемент нашей системы? 
 
 Мы привыкли воспринимать Солнечную систему как единое целое с Солнцем. Но последние 
данные, полученные космическим зондом НАСА "Генезис" в 2004 году, свидетельствуют, что это 
далеко не так. Дело в том, что Земля, Марс, Луна и другие небесные тела состоят из совсем иного 
материала, чем наше центральное светило! Что же из этого следует? 
 
"Генезис" был запущен в августе 2000 года, достиг одной из точек Лагранжа (так называют точки, 
в которых гравитационное воздействие Солнца и Земли уравновешено), расположенной примерно 
в полутора миллионах километров от нашей планеты, и в течение 886 дней собирал там молекулы 
солнечного ветра. 
 
Солнечный ветер сильно отличается от ветра в прямом смысле слова. Этим термином обозначают 
поток ионизированных плазменных частиц, с огромной скоростью истекающий из солнечной 
короны в окружающее космическое пространство. Он состоит в основном из электронов, протонов 
и ядер гелия (альфа-частиц). Также в нем в очень незначительном количестве присутствуют ядра 
других элементов и электрически нейтральных частиц. 
 
Солнечный ветер считают одним из основных компонентов межпланетной среды. Именно с ним, 
по мнению астрофизиков, связано множество природных явлений, таких как космическая погода, 
магнитные бури и полярные сияния. 
 
Итак, 8 сентября 2004 года аппарат благополучно доставил пробы на Землю. Это была вторая 
попытка исследовать вещество внеземного происхождения начиная с 1972 года, когда в рамках 
миссии "Аполлон" на Землю были доставлены образцы лунного грунта. 
 
По прибытии на Землю пробы подвергли изотопному анализу. Результаты удивили ученых. Ведь 
масс-спектрометрический анализ атомов и изотопов азота и кислорода показал, что по составу 
солнечное вещество и вещество, из которого состоят все остальные тела нашей системы, заметно 
различаются! 
 
Так, в атмосфере Земли, а также в веществе, из которого состоит земной спутник Луна и 
залетающие к нам метеориты, наблюдается меньшая концентрация кислорода-16 и большая 
концентрация кислородных изотопов 17 и 18, чем в образцах солнечного ветра, добытых 
"Генезисом". Между тем, именно из вещества солнечного ветра состоят внешние слои Солнца, и, 
как считают астрофизики, состав их с момента рождения светила остается неизменным. 
 
Что же касается азота, то в Солнечной системе он в основном представлен изотопом 14N и лишь в 
незначительных количествах — изотопом15N. Оказалось, что по сравнению с земной атмосферой 
вещество Солнца и Юпитера содержит на 40 процентов меньше изотопа 15N, при этом 
соотношение изотопов 14N и 15N у них совпадает. 
 
Так как 99 процентов общей массы Солнечной системы приходится на Солнце, кажется странным, 
что планеты имеют другой состав. Ведь, по идее, протопланетное облако, из которого родилась 
Солнечная система, должно было иметь тот же состав, что и Солнце. 
 
Традиционно считается, что наша система возникла около 4,6 миллиарда лет назад из газопылевой 
туманности — вращающейся массы межзвездного газа. Поскольку планеты вращаются вокруг 
Солнца практически в одной плоскости, можно предполагать, что это облако имело уплощенную, 
чечевицеобразную форму. По мнению исследователей, и Солнце, и протопланетный диск 
образовались из одной и той же — так называемой протосолнечной туманности. Так что состав 



Солнца и окружающего его газопылевого облака в принципе должен был быть одинаковым. Как 
считают ученые, 98 процентов его приходилось на водород и гелий и два процента — на более 
тяжелые элементы, среди которых преобладали летучие соединения, такие как метан, аммиак, 
вода и углекислота. 
 
Почему же сегодня мы наблюдаем совсем иную картину? Есть предположение, что во всем 
"виновато" облако Оорта, граничащее с нашей системой. На состав внутренних планет и их 
спутников могли повлиять прилетающие оттуда ледяные кометы, чей состав значительно 
отличается от солнечного. 
 
Несмотря на то что данные от "Генезиса" были получены еще в 2004 году, они лишь недавно были 
опубликованы, что немедленно вызвало широкий резонанс в научной среде. 
 
 По словам французского астрофизика Бернара Марти из Центра геохимических и 
петрографических исследований в Нанси, обнаруженная неоднородность в изотопном составе 
Солнца и окружающих его планет способна кардинально изменить общепринятые представления 
о формировании Солнечной системы. Что же, подождем новых теорий…  
 
Моя теория проста и понятна. Азот и другие изотопы это временьщики во вселенной. Они 
изменяются под действием пространства и зависят от  состояния по отношению к плоскости 
мировой линии. 
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