
«Рак инструмент познания феномена жизни». 
 
Так называется моя первая книга о природе рака. Она была написана в 1998- 2000году и 
была опубликована в г. Элисте изд. «Джангр».  В ней были  изложены  первые  самые 
туманные  мысли о природе рака и истоках жизни. Почему пришлось  так далеко  
забираться в дебри  палеонтологии и расплывчатый мир протожизни?  Ответ только один. 
Рак  не  может быть экстрабиологическим   явлением, но его проявления  напоминают  
преджизнь  своим поведением и агрессивностью.  Отсюда последовал и посыл искать его 
истоки в том же месте, где берет начало сама жизнь…  Судя по всем параметрам,  рак,  это 
прежде всего,  поломка именно фундаментальных основ живого вещества.  Остальные его 
свойства и признаки - вторичны. Единственным и тотальным признаком является его 
явная пространственная несовместимость с нормальными тканями. Отсюда происходит  
его неизучаемость и неизлечимость. Пространственное  несоответствие не уходит в мир 
метафизики или мистики.   Это обычное физическое явление известное как диссимметрия. 
Диссимметрия «рассекает» и космос,  вводя в смущение астрофизиков, физиков, а так же 
не дает покоя химикам и биологам,  необъяснимым  фактом  своего существования…   
Однако применив принцип подобия,  мы воочию видим не только истоки  диссимметрии, 
но и тождество космоса и живого вещества. Антиматерия, «Ось зла»,    темная энергия и 
другие загадки космоса  легко  находят объяснение в этой незатейливой  научной 
парадигме.  Единственная  трудность  становления  этого метода исследования    
заключалается не только в понимании простоты природы, но  и  в несоответствие 
масштабов изучаемых явлений… Но, судя по результатам исследований, и этот барьер 
преодолим. Итак,  диссимметрия. Что это? Игра природы, объективный способ 
существования материи, или же она уходит и в пространство, свойства которого мы пока 
не знаем?  
Ученые, применительно к живой материи, в которой молекулы поделены на правые и 
левые энантиомеры,  образно назвали этот феномен  «хиральной   катастрофой».   Она и 
есть основа  самой загадочного  явления в материальном мире и мире геометрии- 
диссимметрии. Рассматривая жизнь как феномен «издалека», мне удалось понять, что 
именно   эта часть  «фундамента» живого вещества  и страдает при малигнизации.   Теперь 
естественно возникает вопрос.  Что вызвало эту «катастрофу»?!  Как произошел   этот  
качественный  и  великий шаг в эволюции природы?  Над этой проблемой исследователи 
из разных наук  бьются уже  вторую сотню лет. Но  воз и ныне там… Ответив на него,  мы 
сможем не только лечить рак и другие болезни, мы поймем свое место в этом мире. Что 
очень важно для современного человечества.  Рак своей необычностью и 
обособленностью подсказывает,  как это могло быть. Истоки жизни скрываются в 
органическом мире хиральных молекул  и воде. Однако как произошло разделение и 
выбор молекул одной хиральности, ответа нет и поныне,  несмотря на  достижения 
молекулярной биологии и генетики. Они констатируют это как данность…  Нам жизненно 
необходимо ответить на него. В таком случае биология совершит качественный прорыв, 
не говоря уже о медицине.  В настоящее время существует огромное количество гипотез о 
происхождении жизни и тем более рака. Но ни одна из них не затрагивает существо 
проблемы по одной простой причине. Нет ответа, что такое диссимметрия в ее истинном 
значении.  Мало того ее почти ни кто не изучает. Это обусловлено разобщенностью наук. 
Естествознание же должно быть единым. Диссимметрия - как понятие пришло из 
кристаллографии, а жизнь и рак считаются прерогативой биологии. Как их свести,  не 
владея синергетикой? Очень и очень тяжело, и кажется  невозможно... Однако открытый 
мной способ сравнения подобий подробно описанный в книге «Природа рака -раковая 
природа» позволяет без напряжения свести законы сохранения физики твердого 
тела(кристаллы)  и  полужидкую биологическую ткань(органику).  Такое «сватовство» 
привело к неожиданным результатам. Открывается очень интересная картина, 
показывающая  родство хиральных органических молекул,  сакральной геометрии,  воды, 



с ее  запрещенной  в физике твердого тела пятой осью симметрии,  кристаллов со всеми их 
сингониями  и  евклидовой геометрии.   Как выяснилось,  даже нравственные  законы 
(сохранения)  и социология,  проявляют свою «тропность» к законам кристаллических 
классов. Однако эти  темы входят в иные реалии,  и они не актуальны для этой статьи, к 
тому же они  подробно описаны  и разобраны  в  книге  «Природа рака- раковая  
природа»… Поэтому  здесь мы поближе рассмотрим через призму подобий  хиральную 
катастрофу и ее истоки…    Принцип подобия и масштабирование подобий показывает, 
как может природа с наноуровня вырастить неживой нанокристалл до размеров синего 
кита… Этот же принцип и привел к пониманию разделения на правые и левые формы- 
органического рецимата. Хиральность «на пальцах»: это свойство структуры аминокислот 
довольно легко представить на рисунке 1а,  а   один из  предполагаемых  сценариев   
«хиральной катастрофы» (диссимметрии) и момент перехода неживой материи в живое 
состояние,  на рисунке 1 б. Вот как по моей теории  выглядел интимный механизм 
жизнеобразования  на юной Земле миллиарды лет назад.   
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Рис. 1  (а и б). а) Схема хирализации молекул (диссимметрии).  б) Механизм  образования  
первичной протоклетки.  

В дальнейшем  просто произошло усложнение живого вещества и эволюция,  которая  
реально видна на примере эмбриологии. Пентагон (пятиконечная звезда)– форма 
человека, является  высшим отражением пятой оси симметрии, запрещенной в физике 
твердого тела.  Все билатеральные живые организмы  снаружи и внутри поделены  
пополам,  на правое и левое.  Правая и левая половины тела, это наглядная демонстрация 
диссимметрии в  законченном   макроварианте. Диссимметрия простирает свое 
воздействие далеко за пределы организма. Она связана не только с молекулами, но и 
эмоциями,  душевными,  религиозными переживаниями и даже со скоростью   обучения… 

Известно, что пространственное строение аминокислот несимметрично, т.е.  они обладают 
«оптической асимметрией» или «хиральностью», как правая и левая рука: при одном и 
том же наборе пальцев (в случае аминокислот – функциональных групп) они не 
совпадают, как не совпадают наши кисти, и ни за что не получится натянуть перчатку, 
предназначенную для левой руки, на правую. При этом обе формы аминокислот (они 
называются L- и D-изомерами) равноправны и, к примеру, при обычном органическом 



синтезе получаются в равной смеси. Но в природе все не так: все аминокислоты из 
которых построены белки всех живых организмов – от вируса до кита и от бабочки до 
баобаба – относятся к L-изомерам (исключения можно буквально пересчитать по 
пальцам). Это стенки Грамположительных бактерий и строительные белки. Более того, 
свойства белков полностью определяются их пространственной структурой, и в условиях 
смеси аминокислот разной хиральности жизнь вообще не была бы возможна.   Итак, 
поначалу аминокислоты представлены примерно равной смесью L- и D-изомеров. Но по 
мере того, как небесные тела, несущие их, пролетают неподалеку нейтронных звезд, 
равновесие это нарушается. Дело в том, что нейтронные звезды активно излучают в 
высокоэнергетической части спектра, причем из-за мощного магнитного поля таких звезд 
излучение это поляризовано – а значит, намного сильнее взаимодействует только с одной 
из хиральных форм аминокислот, весьма избирательно вызывая их разложение. Именно 
это, по гипотезе профессора Бреслоу, и приводит к тому факту, что те предшественники 
аминокислот, которые удается изредка обнаружить в недрах упавших на Землю 
метеоритов, в подавляющем большинстве относятся к одной форме хиральности. А 
эксперименты, поставленные в его лаборатории, показали, что при подходящих условиях 
эта хиральность «передается» и аминокислотам, которые из них образуются.  Интересно, 
что для этого достаточно небольшого «перевеса» L-формы, чтобы постепенно она стала 
полностью преобладающей. Даже если простейшая протожизнь начала больше 
использовать эту форму, понемногу она создаст ей серьезное преимущество, разлагая D-
аминокислоты и составляя из них подходящие L-аминокислоты. А дальше, как говорится, 
дело техники.  Смею заметить, что все гипотезы о возникновении жизни страдают одним 
и тем же –приземленностью и копанием в несущественных мелочах. Это относиться и к 
вышеназванной гипотезе, и к коацерватной гипотезе Опарина, и к гипотезе РНК-мира и 
всем остальным.  По моей теории  процесс хирализации произошел  более прозаично, 
более логично  и объективно с научной точки зрения.  Все произошло на адгезивной 
поверхности с наличием воды на нанокристаллах.  И совсем необязательно чтобы это 
была наша планета.  В такой парадигме все укладывается строго и без напряжения в то, 
что мы называем хиральной катастрофой, т.е. жизнью. Из нее вытекают следующие 
положения:  

а) Понятие жизнь и не жизнь теряют свою четкую границы.  
б) Нет начальной точки начала жизни,   в том смысле,  которое мы  ей придаем.  
в) Ортогенез является основной движущей силой эволюции природы,  превращая 
кристаллы  в живые существа.  
г) Законы появления и сохранения биологических субъектов  полостью отражены в 
законах кристаллических классов.  
д) Ростовая диссимметрия нанокристаллов (их агрегация) послужила матрицей для 
разделения органических молекул на правые и левые в едином живом веществе. 
е) Единое живое вещество,  поделенное на правые сахара (в т.ч. и ДНК) и левые протеины 
сохранило свойства  кристаллов с пятой осью симметрии до наших дней.  
 
Напомню, что жизнь как явление зарождается в космосе, если мы  следуя  методу 
сравнения подобий,   посмотрим где расположены основные жизненные элементы в 
таблице Н.Бора.  На самом острие! Эта же лестничная таблица показывает,  какую роль 
сыграла вода в деле материализации жизни и каким образом. Из той же биохимии мы 
знаем, что практически все реакции происходящие в живой ткани и клетках ,   начинаются 
и заканчиваются с образованием  нескольких молекул воды. В таблице углерод и азот 
расположены между  кислородом и водородом. Как говориться,  ни прибавить,  ни 
убавить. Да и сама таблица похожа на  диссимметричный  растущий кристалл из 
гексагональной сингонии… И наконец последнее,  что подтверждает мою догадку откуда 



на  нашу планету  опустилась жизнь. С,Н,О, и N –основа органики,  являются самыми  
распространенными элементами в космосе,  но не на Земле!   
 
 
Поэтому без всякой мистики и сил небесных  можно утверждать, что  жизнь 
самозарождается на любой адгезивной поверхности, и  там где есть вода.  Далее следуя 
диалектическому развитию природы,  она из кристаллообразного состояния,  накопив 
достаточно информации,  переходит  в  качественно  другое состояние. Кристаллы 
передали эстафету жизни в более надежные и гибкие руки органической материи.  Однако 
для сохранения контроля,  они так и остались в завуалированном  и явном  виде во всех  
живых  организмах. Это обусловлено несколькими причинами:  
а) В линейных последовательностях (и  комбинациях) ДНК и РНК не достаточно места 
для сохранения столь колоссальной информации. 
б) Кроме кристаллов не кому сортировать молекулы по хиральным признакам и сохранять   
диссимметрию в динамических  изменяющихся  системах.  
в) Детерминировать и контролировать живую ткань могут только кристаллы.  
 
Т.о. мы пришли к выводу,  что кристаллы и   законы,  являются фундаментальными в деле 
появления жизни и ее сохранении.  Живая ткань сильно отличается от неживой по всем 
показателям, начиная с анизотропии.  Любой человек на Земле   чувствует и видит, что 
перед ним живое существо, живая ткань с помощью тактильной чувствительности,  зрения  
и даже обоняния.   А определяется это очень просто,  если перед ним живое существо и 
живая ткань,  а не манекен  или протез,   человек видит анизотропию. Например, любой 
даже  самый не наблюдательный человек определит,  что у собеседника  искусственные  
зубы или глаза,  и только по одному  признаку.     Естественные  глаза или зубы 
анизотропные,  и как бы имеют «глубину» и игру света.  Искусственные же мертвенно 
белого (или оттенки белого)  цвета, без признаков анизотропии.  Тоже самое,  относится и 
к  коже с ее дериватами - ногтям  и  волосам. Анизотропия это основное свойство 
кристаллов. При прохождении света через кристалл,  мы наблюдаем  раздвоение луча, или 
которое чаще называют двойным лучепреломлением.  Преломляются  в кристалле и 
другие физические величины: электромагнитные волны, радиоволны, тепло и т.п.   При 
исчезновении анизотропии и появлении изотропии  изменяются  не только 
перечисленные,  но  еще  и механические свойства, т.е. уменьшается модуль Гука и  
коэффициент Юинга. Все эти драматические изменения живой ткани  мы и наблюдаем 
при раке.  Принцип подобия отождествляет кристаллы и живую материю, а нарушения в 
виде дислокаций(появление изотропии), можно представить как проявления 
малигнизации. Следовательно,  изотропия и есть основной признак малигнизированной 
ткани.  Сюда же можно добавить и то, что в раковых тканях всем и вся руководят 
кубическая, и сферическая  симметрия, относящиеся к высшим сингониям, а так же 
аморфизм,  почти не относящийся к кристаллографии. Подтверждают эти  наблюдения  и 
таинственные факты из жизни злокачественной опухоли. Весь скорбный путь от 
нормального состояния  клеток и тканей к раковой опухоли, сопровождается признаками 
свойственными только кристаллам из этих сингоний,  претерпевающих фазовые 
переходы. Это  удвоение плоидности ДНК,   хрупкость хромосом при раке,  изменение 
структуры волос  больных раком по  кристаллическому  типу,  потеря жидкими средами 
анизотропии, явное преобладание изотропии в клетках находящихся во власти 
малигнизации, и т.д.   
Теперь перефразируем некоторые положения описанные выше, и мы найдем 
удивительное совпадение как в феномене жизни,  так и в свойствах раковых структур.  
 
Итак,  
 



а) Понятие жизнь и не жизнь теряют свою четкую границы. При раковой трансформации 
ее так же нет.  
 
б) Нет начальной точки начала жизни,   в том смысле,  которое мы  ей придаем.  
При раке мы так же не найдем отправной точки малигнизации.  Ее попросту нет. Ткани 
начинают приобретать злокачественные свойства только после того,  как у них появляется 
мотивация. Только после этого они переходят в качественно иное состояние.  
 
Границы перехода найти не представляется возможным. Однако самый злокачественный 
«зародыш» вне всякого сомнения,  в любой опухоли  всегда имеется.  
 
в) Ортогенез является основной движущей силой эволюции природы,  превращая 
кристаллы в живые существа. При раке мы видим обратную ретроэволюционную 
мотивацию, множество и однообразие,  как при рассыпании твердокристаллического тела. 
г) Законы появления и сохранения биологических субъектов  полостью отражены в 
законах кристаллических классов. В раковом гомеостазе  высшие сингонии  преобладают 
над остальными, что делает опухоль неуязвимой  для лечения обычными средствами.  
д) Ростовая диссимметрия нанокристаллов (их агрегация) послужила матрицей для 
разделения органических молекул на правые и левые в едином живом веществе. При раке 
происходит смешение этих молекул, т.к. в изотропной системе диссимметрия теряется. 
е) Единое живое вещество,  поделенное на правые сахара (в т.ч. и ДНК) и левые протеины 
сохранило свойства  кристаллов с пятой осью симметрии до наших дней. В 
малигнизированных тканях теряется единство во множестве.  
 
Теперь мы смело можем перейти к частностям, которые сопровождают рак,  но и они все 
сводятся к одним законам и запретам,  свойственным только кристаллам.  
а)  Раковые клетки обладают инвазивными свойствами, но в тоже время они не слипаются 
друг с другом и растут в один слой.  Это проявление высших сингоний не имеющих осей 
симметрии, что переноситься на физические и химические свойства.  
б)  Раковые клетки размножаются бесконтрольно.  Контроль утрачивается по одной 
простой причине, в изотропных системах это не возможно по определению. 
в) Нарушены ряд биохимических реакций, причем самым парадоксальным образом и при 
этом температура в опухоли всегда выше.   
При потере анизотропии материал изменяет все свои оптические, механические,  
электромагнитные, тепловые и т.п. свойства.  
г) Иммунная защита не видит раковые клетки. Причина одна – на раковых клетках 
измененные –химерные антигены,  которые пространственно не совпадают с рецепторами 
макрофагов. Для гайки с левой нарезкой,  не существует болта с правой резьбой. Только 
по этой причине раковые больные до последней минуты не чувствуют его присутствия в 
организме и так слаба иммунотерапия.  
д) Сосуды опухоли двухслойные и разветвленные. Отсутствие иннервации. Признак  
древней жизни и хаотичной изотропной системы.  

е) Рак не поддается ни какому лечению(в т.ч. химио-рентген-и иммунотерапии),  кроме 
хирургического вмешательства. Это предопределено только одним обстоятельством. Это 
пространственно иная жизнь в живом организме.  Раковые «правые» ткани находясь в 
непосредственном контакте с рацемичными   «левыми» тканями,  ни каким образом не 
могут дать о себе знать кроме как давлением или токсинами, которые они выделяют. В 
случае если хирург вовремя и полностью убрал раковое «дерево», то возможно полное 
выздоровление. Как правило, к сожалению, это единичные случаи. 

Неизучаемость рака и неизлечимость обусловлены его сверхестественной простотой, 
свойственной   преджизни…    Теперь воспользовавшись этими знаниями можно лечить 



рак. Лечение в такой парадигме очень простое и безопасное. Для этого надо совершить 
только одно действие. Развернуть повернутые структуры  в нужное положение,  и вернуть 
анизотропию.  

Доказательством  правоты выдвинутой теории  служат не только практические 
результаты, но и литературные научные данные. 

а) Препарат «Толодамит» применявшийся в мире для  предохранения от беременности.  
Его правый изомер искалечил  не одну сотню детей (врожденные уродства). Был запрещен 
для   применения.  В настоящее время  этот изомер применяется для лечения  некоторых 
видов рака. 

б)  Препараты ДСТ –красители с плоским скелетом наподобие порфиринов и пирольных 
колец  типа гемоглобина всасываясь только(!) в изотропные области восстанавливает 
анизотропию (в т.ч.и диссимметрию), тем самым  перебивает хребет   головоногому под 
названием рак.  

в) Учитывая ретроэволюционность рака,  мной было сделано предположение, что рак как 
таксономический элемент, расположен между грибами и высшими двудольными 
растениями. Для уничтожения его древних корней были применены  соли  органических 
кислот –гербициды.  

г) Исходя из таблицы химических элементов (Н.Бора)  инертные газы, проходя по 
нижнему краю и относясь к  кубическим сингониям, при высоком давлении должны в 
виде молекул- гостей, вытеснять химерные молекулы. Поэтому  был предложен  и 
запатентован способ инертобаротерапии как вспомогательный в схеме ДСТ –терапии. Он 
обладает наряду с препаратами ДСТ удивительным обезболивающим и оздоровительным   
свойством. Его можно применять при всех заболеваниях за исключение болезней легких с 
дефектом   легочной ткани,  болезней при которых в тканях имеются неестественные 
полости, которые могут разрушиться при баронагрузке.   

д) В арсенале ДСТ есть и импульсный диссимметратор основанный на волновом 
принципе. Он служит для перестановки симметрии в раковом гомеостазе.  

е) Еще одна большая группа препаратов находится на стадии исследований и 
патентования,  способная мгновенно (в течение недели двух) перевести ткани в 
нормальное состояние.  

Заключение.  

1. Жизнь на Земле организовалась из  органических молекул обладавших  изначальной 
энантиомерией (изомерией). В случае обратного,  в неживом мире они бы не встречались 
даже в единичных экземплярах.  Только по этому признаку мы не можем разделять живое 
и неживое. Это их самый основной  общий признак.  

2.Хирализующей матрицей послужили растущие нанокристаллы с пятой осью симметрии. 
Физическим фактором,  способствовавшим  этой сортировке, послужил перепад ночной и 
дневной температур.  

3. Хирализация как минимум в два раза уменьшила информационную нагрузку на 
диссимметрирующий   механизм, который  просто сортирует  молекулы по 
пространственному признаку.  



4.   Процесс хирализации и в настоящее время происходит в микромире, но в мизерном 
количестве. В случае опасности или исчезновения всех живых организмов, этот  простой 
механизм  вновь возродит новую эволюцию, но возможно с другими формами.  

5. Рак это неуклюжая попытка с помощью правых(строительных) не функциональных 
белков уйти в недосягаемый пока правый мир молекул, которые пока могут противостоять 
современной техногенной   цивилизации.  

Доктор Кутушов М.В.  
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