
Рак – кривое зеркало эволюции 
 
В настоящее время на многих форумах,  идет  настоящая война между почитателями моей 
теории ракообразования и оппонентами всех мастей. Однако правда   прокладывает себе 
дорогу, и вот настал момент истины!  Постепенно в биологию просачиваются мысли о том, что 
диссимметррия и есть краеугольный камень,  на котором  зиждется жизнь. С нее она и началась.  
Я в своих книгах восемь –десять лет назад писал о том, о чем  «впервые» говорят ученые мужи. 
Причем они слово в слово повторяют мои высказывания… Это не  желание кого то уничижать, 
или что то еще, это просто мысли вслух о том, как тяжело новое пробивает себе дорогу.  Они 
говорят об эволюции и эмбриологии, но на самом деле о раке… Просто они этого пока не 
знают. Они так же не читали(?)  и  моих книг, мысли из  которых они цитируют…  
Далее курсивом будут мои комментарии и мысли,  которые высказаны мной много лет назад и 
цитируемые уважаемыми учеными.   
 
Тема дискуссии: Эмбрион – зеркало эволюции 
Беседа академика российской академии естественных наук заведующего кафедрой биофизики 
МГУ Всеволода Твердислова с профессором Владимиром Голиченковым в эфире телеканала 
Russia.ru.  

Всеволод  Твердислов: Уважаемые друзья! С моим коллегой профессором Голиченковым  мы 
знакомы очень давно. Лозунг наш и общая идея будет закон Эрнста Геккеля. Закон гласит о 
том, что в онтогенезе воспроизводится филогенез. Но это теперь ему карты в руки – профессор, 
Володя, Владимир Александрович, прошу, теперь Вы вступаете, вступаете вот в наш разговор. 
Пожалуйста! 

Владимир  Голиченков: Спасибо. Действительно, речь идет о так называемом  законе Эрнста 
Геккеля. «Геккеля-Мюллера» его называют, «закон Дарвина» – он имеет много разных 
названий, но суть его в том, что вот все эти ученые подметили сходство между последовательно 
становящимися стадиями развивающегося организма и тем, как шел ход эволюции организмов. 
Ограничивается это все, в основном, хордовыми или позвоночными. Онтогенез есть краткое 
повторение филогенеза – так сформулировал это Геккель. 

В. Твердислов: Скажите, индивидуальное развитие ведь на самом деле далеко не кончается 
эмбриогенезом, да? 

В. Голиченков: Нет, нет, нет. 

В. Твердислов: Вот. Взрослое развитие тоже в какой-то мере воспроизводит эволюцию, ну, 
биосферы, или это там уже не работает? 

В. Голиченков: Как это ни странно... там, наверное, довольно сложно. Тут мы должны 
говорить о том, какие формы мы имеем в виду. Вот если говорить, формы продвинутые, 
которые совершили такой вот мощный энергетический и эволюционный скачок в своем 
развитии, скажем, освоили воздушную среду, так, в общем, жизнь-то зародилась в воде и... 

В. Твердислов: Но они ж все помнят хорошо? 

В. Голиченков: Да, очевидно. Мы тоже помним о своем раннем развитии, когда были в утробе 
мамы, там, а потом появились так называемые "первичноназемные животные". Их называют 
еще «амниота». По одной такой вот оболочке, которая сделана из клеток, тех же, из которых 
создано тело зародыша, тело организма, которая над телом организма создает некую камеру, 
такую купель (она называется «амнион»), и поэтому все организмы, имеющие амнион, 
называются амниота. И вот в этой купели сохраняется как бы морская среда, в которой 
организмы рождались. Так что от среды-то мы в онтогенезе не отошли. 



В. Твердислов: Море внутри нас – это же целая теория такая была. 

В. Голиченков: Море внутри нас. Зато потом, когда мы рождаемся на свет или вылупляемся из 
яйца, как, скажем, у птиц и рептилий... 

В. Твердислов: Ну, кто как любит. 

В. Голиченков: ...у всех амниот, тех, кто с первичной водой покончил, так сказать, они вышли 
в воздух – вот тут вот начинаются сложности. Тут уж, собственно говоря, это и есть та вершина 
эволюционная, которая на этот момент и достигнута. 

В. Твердислов: Давайте мы вернемся к самому началу – что именно нас интересует. 

В. Голиченков: А, к началу, давайте! 

В. Твердислов: Речь идет вот о чем. Что если, действительно, а, по-видимому, это так и есть,–
около четырех миллиардов лет назад первичные клетки возникли в море, они должны были 
чем-то отличаться от внешней среды. И самое необходимое было им стать изолированными, с 
тем чтобы могла начаться эволюция и отбор. Поэтому жизнь наша дискретна, это клетки, это 
отдельный организм. И второе. Они должны быть, с точки зрения меня, физика, динамически 
неравновесными. То есть, они должны иметь запас свободной энергии, чтобы они могли 
реагировать на то, что меняется снаружи, во внешней среде. И самое дешевое – это были ионы 
морской воды, и клетки наши сделали тогда, 3,8 миллиарда лет назад, из морской воды, где 
много натрия и мало калия, внутри себя сделали обратную ситуацию, асимметрию такую: калий 
собрали в себе, а натрий выбросили. Значит, недавно, действительно, нами было 
экспериментально показано, это уже стало общим местом, что поверхностная пленка морской 
воды накапливает калий. То есть, она очень похожа на содержимое внутри клетки, именно 
тогда, когда морская вода испаряется. Ну, это сложная физика и химия, но это уже факт. И 
брызги, которые подымаются над морем и иногда становятся туманом, они как раз по солевому 
составу – то же самое, что внутри клетки. 

В. Голиченков: Калием насыщенные, да? 

В. Твердислов: Да, калием насыщенные. 

В. Голиченков: Осталось их поймать в пузырек. 

В. Твердислов: А пузырек мог образоваться – это отдельный и долгий разговор – но в 
принципе он тоже мог сделаться. И сейчас уже воспроизведена та стадия, когда вот первичный 
реактор... 

В. Голиченков: В лаборатории. 

В. Твердислов: Да. И на морской воде это тоже можно сделать, лишь бы было испарение. 

В. Голиченков: Да, да, да. 

В. Твердислов: И получается... 

В. Голиченков: Теплая пленка. 

В. Твердислов: Да, да. Она холодная из-за того, что испаряется. Как руки наши холодные, 
когда испаряется вода, так же и пленка на море всегда, тонюсенькая, несколько микрометров, 
десятков микрометров. Там, может, на градусы она быть холоднее, чем объемная фаза моря. 



Так вот, она как раз по соли, по тому, о чем Вы сказали, внутри клетки наоборот, чем в морской 
воде. Вот то, что мы носим в себе море внутри нас.  

Здесь я прерву уважаемых ученых и приведу свою версию более правдоподобную и повторяемую 
в 100% случаев. Это к вопросу о пленке… По моей теории предбиологическая жизнь 
(протоклетки) появились на адгезивной поверхности (камне, застывшем вулканическом 
расплаве и т.п. материалах). Такие «клетки-домены» организуются при испарении воды из 
протеинов и даже из  рацемата или набора аминокислот. Они в стилизованном виде точно 
повторяют форму и строение обычных клеток. При конденсации белка происходят   фазовые   
переходы из суспензии в гель, золь пленочное и твердофазное состояние… Так вот при этих 
переходах в пленочном состоянии белок начинает формировать «клетки-домены» причем эти 
клетки подвержены митозу точно так же как и обычные клетки. При раке сыворотка крови 
при конденсации образует безобразные.  В  настоящее время есть разные точки зрения на 
происхождения «первокирпичков» жизни. Например,  очень много надежд возлагают на ДНК и 
РНК. Но все уже ближе и ближе сходятся к  моей точке   зрения- что основа  жизни 
(матрица)  все же кристаллическая и основана на белках. 
  Установлено, что растворенные в воде сверхкороткие нити ДНК образовывают 
жидкокристаллическую структуру, т.е. выстраивались параллельно и друг за другом. По 
мнению ученых, именно таким образом могли образоваться первые капли - предшественники 
одноклеточных организмов в доисторическом "химическом супе". В более ранних исследованиях 
уже показывалось, как длинные молекулы ДНК могут формировать жидкокристаллическую 
фазу. В поставленных экспериментах растворенные в воде сверхкороткие нити ДНК 
образовывали жидкокристаллическую структуру, т.е. выстраивались параллельно и друг за 
другом.   Похожий процесс происходит при  образовании  бакиболов, который  начинается со 
"скручивания" листов из атомов углерода, формирующих подобие "чаши". Затем эта чаша 
закрывается сверху, и образуется фуллерен - предшественник бакибола, имеющий больше 
атомов. При дальнейшем росте температуры из фуллерена начинают "выбрасываться" 
углеродные димеры, так что он сжимается, пока не достигнет финальной устойчивой стадии 
- бакибола С60.  Зародышевый  же «бакибол» в процессе развития  «распадается» после 
достижения 512 делений и переходит в  тор…  По сути это «вывернутые»  по отношению 
друг к другу  процессы… 
 
Фолдинг (самоукладка) протеинов самый интересный из всех перечисленных 
самоорганизующихся процессов. Он проходит от жидкой  фазы, через жидкокристаллическую 
и самое главное аллотропную  (полимерную) стадию и  вплоть до твердотельного состояния.  
При этом самым интересным моментом является организация «клеток-доменов». «Клетки-
домены» и реальные клетки  морфологически подобны  и объясняют  свое «неживое» 
происхождение (Рис. 1а и б). 

 

           
а)                                                                         б) 
Рис. 1 (а и б). 
 
а) «Клетки-домены» - результат конденсации белка на адгезивной поверхности. 
б) Обычные живые клетки. 
 



Процесс нуклеации (клеткообразование) происходит под воздействием автоволн, возникающих 
в процессе дегидратации(высыхания). Этот процесс подобен «реликтовому» излучению во 
Вселенной. На период прохождения фронта волны белковые макромолекулы переходят в 
возбужденное состояние, приобретая спиновую поляризацию вследствие осуществляемых ими 
биохимических и  морфологических  преобразований.  
Только такой естественный и упорядоченный материал как протеины и вода могли 
образовать протоклетки и протожизнь. Пленки на поверхности воды на такое неспособны.… 
 
При митозе протоклеток разлом происходит как раз посередине « прямоугольника», и «ядро» 
«клетки» делится пополам. Причем   вращение  двух дочерних  «ядер»   у  новых « клеток» 
прямо противоположное!!! Т.о. я считаю начало жизни в органической форме на Земле 
началось именно с этого феномена! А не с надуманных коацерватов,  пленок воды, РНК-мира и 
т.п.  высосанных из пальца гипотез…  «Хиральная катастрофа» -это продукт именно этого 
процесса конденсации протеинов на адгезивных  поверхностях! Сплошная хим-физика 
коллоидных систем, ни больше не меньше! И сакральная геометрия!   
 

  
а) 

 

б) 

 
Рис.2. Клетки появляющиеся при конденсации сыворотки крови а)  и скелет водоросли 
покрытый титаном б). 

Стоит обратить внимание на темные маленькие  треугольники,  напоминающие фракталы 
«сито  Серпинского».  Абсолютно  четкие треугольники, внутри листоподобных структур,  
это   дело «рук» сакральной геометрии.  Скелет древней водоросли недвусмысленно 
напоминает, на основе какой матрицы строилась жизнь. Кристаллической. На этих 
наглядных  примерах,  видно   как   «сожительствуют»   фрактальная и сакральная  геометрия  
с  Живой   субстанцией… Стоит учесть, что мы использовали сыворотку крови, а  в ней как 
известно,  нет ДНК  и РНК…   Поэтому утверждать, что живое началось с ДНК и РНК  - 
опасное заблуждение, которое уводит биологию от истины…Скорее надо говорить, что 
Живая субстанция  исходит из пространства,  из полевых структур содержащих сакральные 
фигуры и фрактальные элементы и воплощается в органическом   мире в  таком виде…  

И вторая асимметрия, которую запустил неживой океан, но который уже думал о нас. Так вот, 
он запустил то, что в нас, во всех, во всей биосфере, во всех растениях, животных обязательно 
левые аминокислоты, из которых сделаны белки – левая это просто куда вращается плоскость 
поляризации, влево,– и правые сахара, в частности, рибоза входит в ДНК, ну, дизоксирибоза, а 
рибоза в РНК, те вращают вправо. Естественно, самое, зачем это нужно: углерод может делать 
и правые, и левые молекулы, но, естественно, мы знаем, что правый винт в левую гайку не 
завинтишь. Поэтому, если уж в природе получается что-то, то нужно было делать природе одну 
резьбу. Эту резьбу, левую, природа сделала для аминокислот и белков, и правую – для сахаров 
и, в частности, для нуклеиновых кислот. И вот это сделал уже первичный океан в своей 
поверхностной пленке.  



Не согласен с этой гипотезой. Поверхностная пленка очень «зыбкий» материал,  и какой любо  
процесс (хиральный) и тем более фиксированный(!)  не мог бы в нем закрепиться, а вот в 
пленке белка вполне!!!  

Как только атмосфера остыла, как только океан чуть-чуть остыл, Земля не жила без жизни. И 
вот, на самом деле, идея нашей сегодняшней встречи с профессором Голиченковым состоит вот 
в чем: что закон Геккеля обращен не только вперед, от одноклеточного к многоклеточным, он 
еще захватывает неожиданным образом то, о чем совершенно не думал и сам Геккель, и 
Дарвин, не знали, он захватывает и стадию предбиологической эволюции. То есть, клетка 
должна была из натриевой среды набирать калий, из рацемата – а рацематом называется равная 
смесь правых и левых молекул – выбирать левые, потому что рибосомальный синтез белков – 
только с левыми. Так вдруг оказалось (это на самом деле достижения (?) мировые, 
буквально последнего года-двух), оказалось, что в эмбриональной жидкости – та же самая 
морская вода, как для первой клетки 3,8 млрд. лет назад и тот же самый рацемический раствор 
поровну левых и правых аминокислот. И это узнали только сейчас(?). То есть, думали, что все 
белки левые – и, действительно, белки левые. Но несколько лет назад стало ясно, что мы при 
старении – левые аминокислоты, чуть-чуть старее наши белки, поворачивают вправo, и вдруг 
мы узнаем, что и начало нашей жизни, оплодотворенные клетки, тоже начинается из смеси 
левых и правых молекул. То есть, воспроизводится та самая стадия, которая была тогда.  

О роли правых протеинов в жизнедеятельности организмов я писал  во всех своих книгах, делая 
упор не только на онкологию, но и на эволюцию и эмбриологию. 

И, мне кажется, вот если мы заговорим об электрической и хиральной регуляции первых 
стадий, то тут Вам карты в руки. Вот первые деления, первые пять делений – что это такое? 

В. Голиченков: Я должен сказать, что вот этот самый закон Мюллера-Геккеля, он вызывает к 
себе очень неоднозначное отношение со стороны биологов развития. Многие из них, очень 
известные, выдающиеся биологи, современные биологи, считают его даже анахронизмом, такой 
передержкой. Что это было обобщение на уровне вот тех лет. А теперь проще объяснить все 
развитие исходя из таких молекулярно-генетических взаимодействий, т.е., экспрессии и 
последовательных включений цепей регуляторов генетических, синтезов белков, и потерять вот 
эту лирическую канву, которая нас уводит к началу развития. Оно вроде бы и не важно. Ну, вот 
вся беда в том, что, ведь, если так, по правде, говорить, вот такая биология и биология 
морфологическая, в том числе, вот и эмбриология, не имеют, на самом деле, тех законов, 
которые строго определены, скажем, в физике, в химии. Там они всегда носят несколько 
умозрительный характер. И вот готовы ли биологи развития отказаться от таких законов – я 
думаю, что, далеко нет. И я думаю, что это было бы и неправильно, потому что вот в том, что 
вы сказали, как раз есть некая надежда (вот я сказал: с надеждой) на то, что этот закон получит 
физико-химическое предобъяснение, почему он включился один раз вместе с живым и как он 
воспроизводится. Воспроизводится. И когда мы говорим об онтогенезе, о развитии, то мы 
всегда имеем в виду жизнь многоклеточных организмов. 

В. Твердислов: Да. 

В. Голиченков: Не клетки, а многоклеточных образований. Так вот эти многоклеточные 
образования создаются на самых ранних стадиях развития, посредством последовательных 
метотических делений, которые называются дроблением. Эти деления, дробления, они имеют 
свои характеристики, у них там неполный митоз, у них нет всех... митоз – это 
равнонаследственное деление клетки, то есть такое, в результате которого генетический 
материал поровну делится... 

В. Твердислов: Одинаково, да. 



В. Голиченков: Он у них сокращен ровно на стадию так называемой интерфазы, когда клеткой 
нарабатываются дифференцирующие белки. Белки, которые разделят один бластомер  от 
другого. Так вот, первые деления, дробления, они этого не делают, и многие организмы живут 
на энергетическом механизме мамы. Это называется работа материнских генов. 

В. Твердислов: Фантастика! 

На мой взгляд,  и здесь не все ясно! Все этапы дробления строго подчинены законам деления 
«клеток-доменов»!! И в многоклеточных организмах он является определяющим и зависит от 
соотношения D- и L-протеинов. Именно из- за  нарушения  этого закона  искажается   митоз 
нормальных клеток, что приводит к раку.  Эта диссимметрия,  сложившаяся миллиардами 
лет не может устоять перед электромагнитным  «смогом», искусственными молекулами 
нашей «цивилизации»… Природа что бы спастись,  уводит живую материю в «правый» пока 
недосягаемый для цивилизации мир… выглядит это как  неуклюжее  действие природы –
матери пытающуюся спасти свое дитя… Но в многоклеточном это выглядит как 
неуправляемый процесс,  который приводит к смерти…  

В. Голиченков: Вот. Они задают вот эти вот информационные РНК или самые белки, которые 
как бы ставят вот эти вот бластомеры в неравные положения тем, что они не равно помечены 
неодинаковыми белками. Но, по крайней мере,  первые деления – они еще, кстати, бывают 
синхронными и очень короткими –  вот они имеют важное значение еще и потому, что в 
процессе этих делений, дробления, набирается так называемая клеточная масса. Потому что 
события многоклеточного организма, оказывается, могут начаться с клеточного числа, ну, не 
меньше, чем 32, 32 клетки – это тот минимум вероятный, с которого могут начаться...  

В. Твердислов: Критическая масса, да? 

В. Голиченков: Да, да, да.  

Здесь ученые вновь только констатируют факт, не зная его истиной причины…Все правильно! 
«Клетки-домены» делятся именно до 32х, потом процесс приобретает твердотельный  
характер. Причем во всех своих книгах я писал и пишу до сих пор,  живое появилось на основе 
кристаллических классов,  а их  всего 32… 27 сингоний некубических и 5 сингоний кубических.  
Рак расположился как раз в этих пяти кубических неразрушаемых сингониях… И по этой  же 
причине происходит нарушение анизотропии!! Осей симметрии в таких сингониях нет!   Нам 
так же известно, что все живое на Земле имеет пятую  ось симметрии, запрещенной в 
физике твердого тела… Этот факт почти не изучается в биологии. А зря! Это так же 
ответ,  что такое Жизнь… 

В. Твердислов: Вот что меня вот в этом деле занимает, и что замечательно: получается вот что, 
что до сих пор, когда мы говорили о правых и левых молекулах, это были какие-то упражнения 
из математики и физики. Из кристаллографии.  

Ну вот наконец то свершилось,  и  мою  «фантастическую»  теорию начали муссировать 
ортодоксальные  ученые,   сами того не ведая…Далеко за примерами ходить не надо.  
Растительные и животные  клетки  буквально нафаршированы кристаллами.  

  



       
а)                                                         б)  
 
Рис.3 а и б. Схематичное изображение кристаллов в растительной клетке и б) «Букет» из 
растущих  кристаллов. 
Эта схема точно отражает суть вещей. Принцип роста кристаллов и их переход в живой мир 
неизбежен и предопределен. «Клетки-домены (протоклетки) живые клетки и кристаллы – 
одно и то же… Только фазы и материал разные.  

Ну, действительно, правую перчатку нельзя одеть на левую руку – ну, и не надо ее надевать. И 
казалось, что это какой-то кусок науки, совершенно не нужный в биологии. 

В. Голиченков: Абстракция. 

В. Твердислов: Совершенно не нужная в эмбриологии. И вдруг, буквально, вот только сейчас, 
выяснилось, что эти самые ненужные D-аминокислоты, которых много в эмбриональной 
жидкости, они выступают очень сильными регуляторами вот этих первых делений клетки. 

В. Голиченков: Вот так вот! 

В. Твердислов: И более того, они участвуют в запуске электрической регуляции первичной 
стадии эмбриогенеза. Т.е., то же самое, что делала добиологическая клетка, ионное и 
электрическое образование разности потенциалов на мембране первичной клетки, здесь то же 
самое делает  эта вот, в первых своих делениях, то же самое делает та самая оплодотворенная 
клетка. То есть, действительно, это все воспроизводится.  

Здесь стоит говорить не об абстрактной мембране первичной клетки, а о «клеточном 
разломе» в «клетке –домене»… Ибо эта «мембрана» представляет собой зеркальное 
отражение (негатив) существующей клеточной мембране… Только по этой причине, раковый  
«негатив»  проявляет себя как древняя жизнь, вернее как стенка грамположительных 
бактерий напичканных D-гликопротеидами… Напомню, что раковая клетка отличается от 
обычной тем, что на поверхности несет отрицательный заряд… Т.о. раковая клетка это 
вывернутая наизнанку здоровая… О какой химиотерапии и облучении  здесь говорить? Это 
так к слову… Поэтому надо говорить не об абстрактной первичной мембране которую ни 
кто ни как не может «слепить» ни в одной лаборатории мира, а об «клетках-доменах», и от 
них начинать исследования в мир живой клетки. ...  Человеческая зигота не будет менять 
своего размера в течение первых девяти клеточных делений. Также,  eё размеры остается 
неизменными, как остается неизменным размер внешней мембраны. Человеческая зигота 
примерно в 200 раз больше, чем средняя клетка человеческого тела; она настолько велика, что 
её можно увидеть даже невооружённым глазом. Далее   зигота  делится на две, и каждая из 
этих двух клеток составляет половину первоначального размера; когда же эти две клетки 
делятся на четыре, то каждая из клеток составляет четверть первоначального размера.     
Когда она делится на две, то каждая из этих двух клеток составляет половину 
первоначального размера; когда же эти две клетки делятся на четыре, то каждая из клеток 
составляет четверть первоначального размера. Клетки,  продолжают делясь,  таким 
образом, становятся  всё меньше и меньше до тех пор, пока они не разделились восемь раз, 



что составляет 512. В этот момент достигается размер средней клетки человеческого тела. 
После того, как это произошло, митоз продолжается,  и делящиеся клетки 
распространяются за предел первоначальной  zona pellucida.    

          
 
а)                                                                            б) 
 
Рис. 4 ( а и б).  Эмбрион  в процессе   первых 512 делений  б). Бакибол (фуллерен) продукт 
самоорганизации  атомов углерода.  
 
Этот «бакибол»,  есть ни что иное, как отражение перехода неживой сакральной геометрии   
в мир живого… Теперь вспомним что это за число 512  в нумерологии? Это   «отголосок» 
числа 9, а именно  если двойку  возвести в девятую степень, то мы получим  512.   Поделив это 
число на  «части»,  мы выйдем на  256 (число вершин куба),  128 (связь семерки с восьмеркой),  
далее выйдем на 32 (число кристаллических классов),  и под конец  к двойке (зеркальной 
симметрии)… Так что это деление, строго подчинено числовому (геометрическому) полю…и  
законам кристаллических классов. Этому же закону подчинены генетика, фолдинг протеинов 
(парадокс Левинталя) онтогенез, филогенез, социальные, нравственные законы, музыка, 
изобразительное искусство,  и вообще все что входит в понятие жизнь… Далее, после 512 
деления все превращается в сферу(шар), а уже затем полая сфера превращается в тор – 
сферический тор.   Каждая известная жизнеформа проходит через стадию тора. Это 
образование в форме яблока/тора называется морулой (morula). После этого расширение 
выходит за пределы zona pellucida и клетки начинают приобретать специализацию – 
дифференцироваться. Полое пространство внутри тора превращается в лёгкие, северный 
полюс превращается в рот, южный полюс превращается в задний проход, и все внутренние 
органы формируются внутри той трубки, которая проходит через середину. Если это 
лягушка, то у неё появляются крошечные лапки, а если это лошадь, то растёт крошечный 
хвостик. У мухи развиваются махонькие крылышки, а человек начинает обретать 
человеческий облик. Но до начала этой дифференциации мы все выглядим как тор.  Теперь 
настала пора вспомнить топологию. Тор  устроен так, что не разорвав плоскость,  мы не 
можем  перейти на его другую поверхность… Живой организм,  проходит сквозь это 
пространственное «чистилище» легко и изящно…  Тем более Георгий Перельман доказав 
теорему Пуанкаре, показал математическим путем как это происходит...  В живых телах 
геометрия и числа  воплощают движение пространства.  Поэтому поиск этой «переносящей» 
явления и материю с масштаба на масштаб «субстанции», и есть главная цель естественных 
наук.   

И более того. Когда мы говорили, вот я упоминал о том, что стареющие организмы в своих 
старых белках теряют левые аминокислоты, перескакивают в правые (хотя у нас есть 
специальные системы, бегают эти самые ремонтные бригады по каждым клеткам, чинят эти 
белки), все равно это накапливается. При болезни Альцгеймера, при Паркинсоне в 
атеросклеротических бляшках там все время накапливаются правые.  



Надо добавить и раковые клетки относятся к таковым. Просто этого пока ни кто не 
знает…Ибо нормальные клетки поляризуют свет влево, а раковые либо рассеивают свет,  
либо поляризуют его вправо. 

И конец жизни опять уходит в этот рацемат, смесь: как мы выходим из рацемата, так мы вот 
вышли из земли и уйдем в землю. Мы выходим из рацемата, воспроизводя древний океан, 
четырехмиллиардной давности, и уходим снова в рацемат – вот такая фантастическая 
получается общая картина. И вот мы о ней как раз сегодня впервые говорим.  

Смею поправить уважаемого профессора. Вы впервые,  а в моих книгах  об этом сказано много 
лет назад… 

Так вот, что самое интересное: вдруг стало известно, что эти правые и левые регуляции на пяти 
первых стадиях, очень связаны с окисью азота. А окись азота, это известно, что во многих 
лекарствах работает, и не дай бог вспоминать эту виагру – она тоже работает через окись азота. 
Т.е., это все связано вот с теми самыми эмбриональными регуляторными механизмами. Но 
самое интересное – правые аминокислоты, вот D-аспартат , D-аспаргиновая кислота, как раз и 
регулирует гормональную регуляцию первых стадий деления. Т.е., оказалось, что это связано 
не только со старением, но и с первичной регуляцией. Т.е., жизнь нас все время, наша жизнь, 
наше рождение, связано, вспоминает вот действительно тот древний океан.  

Не океану, а к воде и белкам, но ни как не к РНК и ДНК! Молекулы воды так же право- и 
левополяризованные. Левые животворящие, а   правые мертвящие…  

В. Голиченков: То есть, мы к этому привязаны раз и навсегда. 

В. Твердислов: Т.е., опять мы к этому вернулись. И первое упоминание, о котором я знаю, что 
все мы произошли, все мы родились из земли и воды,– это 4-й век до нашей эры, Древняя 
Греция. Т.е., вот мы сейчас... 

В. Голиченков: Тогда так говорили. 

В. Твердислов: Да, но самое замечательное – ведь мы ж фактически воспроизводим идею - 
«Афродита из пены морской вышла». 

В. Голиченков: Вот это вот буквально так! 

В. Твердислов: Буквально так! 

В. Голиченков: Только ли это образно? 

В. Твердислов: Так что я думаю, что, на самом деле, этот  образ Афродиты, которая выходит 
из пены морской, он возвращает нас к.., ну образам, образам, это конечно,  к первым стадиям 
эволюции. Мне кажется, самое интересное – понять, почему  эти самые первые пять делений,.. 
они, после чего уже начинается генетическая, это Вы знаете, регуляция и все, но вот где более 
всего работает эта правость или левость и электрическая регуляция,– такая физико-химическая 
вспоминающая древнего океана?  

Первые пять делений это «продукт» фолдинга (укладки) протеинов и его пространственной 
регуляции, которой подчиняются все клеточные структуры и в т.ч. генетические…  Это 
звучит фантастически, но это именно так!   

В. Голиченков: Очень может быть, что это был первый канон, который был задан всему 
будущему  биологическому направлению жития-бытия на Земле. Канон, ведь канон – это нечто, 
от чего нельзя уклоняться. И это основа тогда, и предбиологическая основа... 



В. Твердислов: Наверно! 

Не наверное,  а точно!  Законами сохранения были,  есть и будут законы 32 х кристаллических 
классов.  

В. Голиченков: Ну, и биологического, ну, будем говорить, биогенетического этого  самого 
параллелелизма между онто- и филогенезом. 

В. Твердислов: Ну, я думаю, что не так уж утомили наших зрителей, слушателей, но по 
крайней мере, нам было очень интересно беседовать, и мы, действительно, нашли себя вот 
здесь, на этом канале. И я думаю, мы еще вернемся к этой теме – какие наши годы, правда ведь, 
профессор? 

В. Голиченков: Да, ну конечно, тем более, мы о них и говорим в таком  миллиарднолетнем 
разрезе! 

Спасибо всем! 
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