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Введение 

В данной монографии раскрывается физическая природа жизненной энергии и потока 

жизненной энергии. 

Современная наука уделяет большое внимание поиску главных параметров, 

определяющих жизненные процессы в организме человека. Наиболее близко к раскрытию 

физической природы жизни стоят исследования, которые учитывают энергию и поток энергии. 

Приведем несколько положений: поток вещества и энергии через живой организм позволяет 

организму сохранять стабильную форму; организм живет потому, что он поглощает энергию 

из внешнего мира и перерабатывает ее для создания внутренней среды; организм умирает, 

потому что этот процесс несовершенен; поток энергии через живую систему действует так, 

чтобы организовать ее; жизнь организма зависит от потока энергии и, в конце концов, жизнь – 

это поток энергии. 

Все эти положения совершенно справедливы, есть только одно но: сегодня наука не 

знает, как выглядит энергия, которая функционирует в живом организме и под действием каких 

сил создается поток энергии в организме человека и поддерживается его жизнь. На все эти 

вопросы должна ответить физика, потому что энергия, превращение энергии, потоки энергии, 

- все эти параметры и процессы изучает именно она. Но сегодня физика не может на них 

ответить. 

Эрвин Шредингер (1944) первый среди физиков критически относился к возможности 

объяснения феномена жизни на основе существующих законов. Он писал, что деятельность 

живой материи, хотя и основана на законах физики, установленных к настоящему времени, но, 

по-видимому, подчиняется до сих пор неизвестным другим законам физики, которые, как 

только будут открыты, должны составлять такую же неотъемлемую часть науки, как и первые. 

Некоторые современные ученые тоже считают, что традиционная физика не может объяснить 

жизнь, жизнь проявляет такие свойства, которые требуют пересмотреть некоторые положения 

физики. 

Таким образом, сегодня между физикой и биологией лежит пропасть, которую физика 

не знает, как преодолеть. Такая ситуация сложилась только потому, что в одной из теорий 

физики сделана ошибка. Это теория конденсированного состояния вещества и в ней до сих пор 

не определена роль валентных электронов в образовании и строении конденсированной среды. 

Почему? Потому что в основе теории лежит неверная исходная посылка – это модель 

свободных обезличенных электронов, согласно которой в плотной среде валентные электроны 

не связаны со своими атомами, т.е. атомы ионизируются. 

В данной работе показано, что атомы в конденсированной среде не ионизируются, а 

поляризируются. Они приобретают совершенно новые параметры и свойства, такие, которых у 

них не было в изолированном состоянии, т.е. атомы претерпевают качественные изменения. В 

конденсированной среде начинают проявляться и действовать два типа поляризации: 

контактная и электрическая. Эти два типа поляризации действуют в процессе образования 

молекул и кристаллов, создают все свойства конденсированной среды. 

Новый подход позволяет раскрыть физическую природу жизненной энергии и потока 

жизненной энергии. 

Из литературного обзора в Разделе 1 хорошо видно, что физические процессы 

принимают самое активное участие в биологических процессах, в процессах 

жизнедеятельности организмов. Но сегодня физика не может их объяснить. 
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В разделе 2 на основе существующих данных идет поиск главных физических 

параметров и физических процессов, которые делают организм жизнеспособным. В этом 

разделе нам все время придется делать выбор между двумя прямо противоположными 

исходными посылками: атомы в конденсированной среде ионизируются или поляризуются? 

В разделе 3 раскрывается физическая природа жизненной энергии и потока жизненной 

энергии в живой системе. Носителем жизненной энергии является поляризованный водород в 

живом организме. 

Раздел 1 

Физические процессы в биологии 

Глава 1. О причинности и природе болезней [1] 

Любой организм, от плазмы до человека, является уникальной самоорганизующейся 

системой. Принцип саморегуляции действует на всех уровнях организации живой материи, а 

именно, на уровне индивидуальной молекулы, например, белка – фермента. Этот белок 

способен к аллотропическим превращениям. Самый сложный процесс жизни (биосинтез 

белков) находится под особо жестким контролем регуляции. Во-первых, первичная структура 

любого белка, от которой, естественно, и зависит его специфическая функция, зашифрована в 

первичной структуре соответствующего гена. Во-вторых, весь процесс синтеза белков, начиная 

от выражения данного гена, его транскрипции до формирования молекулы, находятся под 

контролем многих специфических факторов. 

Белоксинтезирующая система клетки, работающая по принципу саморегуляции, 

осуществляет самую главную функцию в живой природе: именно в ней химические процессы 

переходят в биологические, а химические соединения (аминокислоты) превращаются в 

биологические – белки. 

Главной неотъемлемой принадлежностью или атрибутом любого живого организма 

является его геном. Он определяет структуру, свойства организма и его эволюционную 

непрерывность. Однако в самой структуре генома заложены такие свойства, которые 

обеспечивают работу генома как самоорганизующейся системы. Геном обладает способностью 

к самоудвоению, самовыражению, самоисправлению и самообновлению с помощью 

транспозируемых элементов и рекомбинации. 

Принцип саморегуляции действует на уровне клетки, ткани, органа и, наконец, на уровне 

целостного организма, где саморегуляция осуществляется с помощью специальных систем 

(кровеносной, иммунной, нервной). Различные системы регуляции, функционирующие в 

сложном организме на всех его уровня и в одно и тоже время, являются относительно 

автономными, имеют цикловый характер. Вместе с тем, все механизмы саморегуляции 

замыкаются в единую общую сеть, образуя сложную иерархическую систему, что обеспечивает 

целостность организма. В нем постоянно сохраняется единство внутренней среды (гомеостаза) 

и осуществляется взаимодействие с внешней средой, необходимой для проявления и 

поддержания жизни. 
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Все системы организма функционируют непрерывно. И их нормальное 

функционирование свидетельствует о том, что человек здоров, то есть его проявление жизни 

ничем не стеснено. Этому в огромной степени способствует наличие биологических 

механизмов самозащиты и самовыздоровления, которые действуют на уровне, как клетки, так 

и целостного организма, где они представлены, прежде всего, иммунной системой. Тем не 

менее, каждый человек в течение своей жизни болеет, а иногда и многократно. Поэтому для 

медицины всегда большое методологическое значение имеет вопрос о природе и причине 

болезни. Острые дискуссии на эту тему продолжаются и сейчас. Объясняется это в немалой 

степени тем, что природа многих болезней в полной мере еще не раскрыта. 

Природа любой болезни, несомненно, как это вытекает из новейших достижений 

молекулярной биологии и молекулярной генетики, обусловлена первичным повреждением 

какой-либо структуры (структур) организма, что и приводит к нарушению соответствующей 

его функции. Сугубо функциональных болезней нет. 

Гораздо более сложной и трудной является проблема определения причины развития 

болезней, а также специфические их проявления. Наиболее частыми причинами развития 

болезней могут быть следующие: механические, физические, химические и биологические 

факторы, а также мутации в генах или нарушения хромосомного набора половых клеток. 

Однако в большинстве случаев эти факторы лишь выполняют роль пускового механизма. 

Результаты их действия могут проявиться в различной степени или вообще не проявиться. 

Например, не всякое заражение холерным вибрионом приведет к заболеванию холерой. Это 

зависит от заражающей дозы возбудителя, степени его токсичности, уровня защитных сил 

организма. 

При рассмотрении сущности причин каждой инфекционной болезни выясняется, что она 

действует очень своеобразно, сложно, по каскадному принципу. Сложность действия причины 

развития инфекционной болезни определяется, прежде всего, тем, что возбудитель, как 

правило, благодаря своей патогенности, с одной стороны, подавляет естественные защитные 

механизмы организма, а с другой – воздействует на те или иные физиологических процессы и 

вызывает их нарушение. В силу вышеуказанных иерархических взаимоотношений всех систем 

организма нарушение одной их них неизбежно повлечет за собой каскад нарушений других 

процессов и, в конечном счете, вызовет заболевание человека. В свою очередь организм с 

помощью биологических механизмов самозащиты стремится нейтрализовать действие 

возбудителя и освободиться от него. В этом случае также сформируется целый каскад цепных 

реакций. Причем в каждом конкретном случае, в соответствии со свойствами возбудителя, 

нарушаются определенные процессы в организме человека, что и определяет специфику 

данной болезни. 

В принципе, причина развития каждой инфекционной болезни – суть не что иное, как 

характер взаимодействия совокупности всех нарушений в организме и его ответных реакций, 

вызванных специфическим воздействием комплекса факторов патогенности соответствующего 

возбудителя, с их избирательными точками приложения, которые и определяют, в конечном 

счете, специфику данной болезни. Во всех этих процессах, составляющих причинную сущность 

инфекционных болезней, возбудитель болезни выступает в роли первичного пускового 

фактора. Возможность реализации патогенных свойств возбудителя зависит не только от 

степени их выраженности, но и от состояния иммунобиологической самозащиты организма. 

Природа наделила человека уникальными способами самозащиты. Высшей формой ее 

проявления является способность распознавать все генетически чужеродное, и формировать к 

нему иммунитет. 

К числу наиболее сложных проблем медицинской науки и здравоохранения относится 

проблема злокачественных образований. Как известно, ранее причину рака связывали или с 
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мутациями в генах клетки, или с заражением онкогенным вирусом. Сейчас установлено, что 

причина рака обусловлена превращением протоонкогенов здоровой клетки, которые участвуют 

в регуляции процессов ее деления и дифференцировки, в онкогены, превращающие 

нормальную клетку в опухолевую. Однако причины превращения протоонкогена в онкоген 

многочисленны: точечная мутация в нормальном гене; структурная перестановка в хромосоме, 

вследствие чего нормальный ген попадает под контроль сильного вирусного промотора; 

занесение онкогена в хромосому в результате трансдукции онкогенным вирусом. 

Однако всех этих изменений еще недостаточно для возникновения злокачественного 

новообразования. Перечисленные процессы влекут за собой ряд других последствий. 

Возникновения онкогена, как и заражение патогенным микроорганизмом, играет роль лишь 

пускового фактора. Действительная причина, в данном случае, обусловлена целым комплексом 

изменений в клетке, в результате чего последняя выходит из под контроля регуляторных систем 

организма. Последующее накопление поколения таких раковых клеток и их распространение 

по организму, в свою очередь, вызывает тот симптомокомплекс, проявление которого и 

определяет специфику злокачественного образования. 

В соответствии с развиваемыми положениями причины болезней и их специфичность 

определяются не только первичными структурными нарушениями на соответствующем уровне 

организма и в соответствующем органе. Изменяются, прежде всего, его функции, но и 

последующими нарушениями иерархически связанных с ними процессов в клетке и в 

организме в целом. В этом сложном взаимодействии причина вызывают следствие, в следствие 

становится причиной других последствий. 

Современные представления о природе и причине болезней должны исходить из 

следующих основных положений. 

1. Любая функция организма первично детерминирована специфической 

структурой или структурами. 

2. Организм представляют собой сложную саморегулирующуюся систему, в 

которой все процессы иерархически взаимосвязаны, поэтому нарушение одного из них 

неизбежно повлечет за собой нарушение других. 

3. Нет сугубо функциональных заболеваний, в основе всех болезней лежит первичное 

нарушение какой-либо структуры – от молекулы до клетки и органа. 

Глава 2. Проблемы человека в теории медицины [2] 

Гиппократ писал: медицина есть искусство подражать целебному воздействию природы. 

В устройстве человеческого тела всякое нарушение порядка ведет к расстройству равновесия, 

опрокидывающему незримую гармонию. 

По мере развития медицины расширялось и содержание понятия болезни. Болезнь 

определялась как нарушение внутреннего равновесия в организме, нарушение гармонии его 

частей; нарушение приспособительных механизмов или особая форма его приспособления; 

локальные нарушения и суммарное повреждение клеточных элементов; ответная реакция 

организма на болезнетворные раздражители; снижение приспособляемости организма к 

внешней среде при одновременной мобилизации его защитных сил; нарушение или уклонение 

от нормы; нарушение внутренней регуляции процессов в организме; состояние неустойчивого 

режима саморегуляции, аварийная регуляция, аварийно-приспособительная форма 

жизнедеятельности организма. 
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При определении основной общебиологической природы болезни необходимо исходить 

из современного понимания сущности живой системы. Живая система – генетически 

самовоспроизводящаяся система, способная сохранять свою морфофизиологическую 

структуру и с помощью механизмов саморегуляции активно приспосабливаться к внешней 

среде. Живая система воспринимает, хранит, преобразовывает внешнюю информации, 

вещество, энергию и активно реагирует на них благодаря приспособительным механизмам. 

Болезнь всегда связана с превращением нормального состояния живой системы в 

патологическое, и представляет собой выход за пределы нормы. Болезнь – превращение 

нормального состояния в патологическое, связанное с реактивно-детерминированными 

изменениями оптимальной меры компенсаторно-приспособительной саморегуляции живых 

систем или с экстремальностью внешних воздействий. 

Но данное общебиологическое определение болезни не раскрывает еще одного аспекта 

болезни (и здоровья человека). Речь идет о новой теоретической проблеме медицины – 

трактовке здоровья и болезни с позиции теории потребностей. 

Потребность – это объективная необходимость, которую испытывает человек как живая 

система в веществах, энергии, информации. Жизнь человека – это процесс осуществления 

потребностей: материальных (вещественно-энергетических) и духовных (информационных ). 

Потребность – интегральный вектор жизнедеятельности. Она представляет собой 

внутреннюю детерминацию поведения человека как биологической и социальной системы. В 

этом плане потребность всегда выступает как нужда в чем-либо или дефицит чего-то и как 

активная движущая сила поступков человека. 

Между необходимым для организма и наличным в нем всегда существует неравновесие, 

противоречие. Поэтому некоторые авторы определяют потребность как отсутствие 

необходимого. Соответственно и болезни могут возникать по двум причинам: болезни от 

избытка и болезни от недостатка. В любом случае болезнь является нарушением нормального 

способа реализации потребностей. 

Все потребности человека представляют собой единство объективного и субъективного. 

Любые действия по удовлетворению существующей потребности требуют информации, 

необходимой для организации этих действий. Постоянный и оптимальный приток информации 

так же необходим для нормального функционирования, как и приток вещества и энергии. 

Здоровье – нормальное психосоматическое состояние и способность человека 

оптимально удовлетворять систему материальных и духовных потребностей. 

Болезнь – нарушение нормального психосоматического состояния и способности 

человека оптимально удовлетворять систему материальных и духовных потребностей. 

Глава 3. Электромагнитные поля живых систем [3] 

В живых телах имеет место многочисленные реакции, строго согласованные между 

собой во времени и пространстве, и весь этот порядок направлен к постоянному 

самосохранению и самовоспроизведению организма в определенных условиях внешней среды. 

Имеющиеся в настоящее время в распоряжении исследователей материалы 

свидетельствуют о несомненной связи и зависимости живых организмов с физическими 

параметрами окружающего пространства. Мало того, живые организмы сами являются 
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источниками электромагнитных полей, а электрофизические параметры тела, их динамика во 

многом определяют связь и взаимодействие живых организмов с внешними и внутренними 

электромагнитными параметрами. 

Практически все процессы жизнедеятельности, так или иначе, сопровождаются 

электромагнитными явлениями, диапазон проявления которых заключается в широком 

интервале частот (от инфранизких до килогерц) и выражается в образовании на поверхности 

тела мозаичной картины электрических потенциалов, и в создании внешних электрических 

полей. При этом характерно, что электрические поля, генерируемые какой-либо структурой или 

органом, распределяются практически по всей проводящей среде организма, позволяя получать 

информацию о его состоянии с любого участка тела. 

Таким образом, живые организмы с неизбежным условием могут рассматриваться как 

источники электрического поля токов, сложного по своей частотной и пространственной 

структуре. А это значит, что все внутренние органы и системы развиваются и функционируют 

во вполне детерминированном электрическом поле токов, и учет такого поля явно необходим 

при анализе общего состояния организма и взаимодействия его отдельных систем между собой 

и с внешними факторами среды. Тем более важным может явиться факт нарушения в силу тех 

или иных причин распределения внутреннего и внешнего полей живых организмов. 

Причины таких нарушений могут быть различными, и одна из них – воздействие 

электромагнитных полей извне. 

Электромагнитные поля, продуцируемые живыми системами, не ограничиваются 

контурами тела, а распространяются вне него в воздухе или в водной среде. 

Живые системы даже в обычных условиях своего обитания и развития окружены не 

только электрическими и магнитными полями естественного происхождения, но и полями 

биоэлектрическими. Возможное влияние последних на организмы и их роль в развитии и 

формировании организмов еще необходимо изучить. Тем более что установлено: если уровень 

внешних полей, обусловленных внутренним электротоническим полем организма, не 

превышает по своей величине единиц милливольт в непосредственной близости от биообъекта, 

то поля других источников, например, трибоэлектрической природы или связанных с 

квазиэлектрическим состоянием биоткани, могут достигать сотен и тысяч милливольт и 

регистрироваться на расстоянии в несколько метров от человека и животного.. 

Инфранизкочастотные и электростатические поля присущи и организмам, и системам 

органов. Происхождение их тесно связано со структурной организацией живой материи, а, 

следовательно, с ее электрофизическими свойствами. Наличие заполяризованности биотканей 

по типу электрета приводит к возникновению вблизи живых организмов электростатического 

поля. При этом не случайно, что распределение этого поля вблизи человека симметрично 

относительно срединной меридиальной линии тела, равно как наличие симметрии таких 

характеристик, как диэлектрическая проницаемость и потери, и вполне определенная их 

динамика и взаимоотношения. По всей вероятности, симметрия пассивных и активных 

электрических свойств человека и животного сформировалась в процессе эволюции жизни как 

наиболее целесообразная и устойчивая форма существования организмов. 

Патологические состояния, хронические заболевания и внешние воздействия 

различного характера приводят к изменению симметрии пассивных и активных электрических 

свойств организма, к разбалансу системы и возникновению специфического сигнала, 

запускающего механизм авторегуляции в организме. 

В первом приближении работу этого механизма можно представить следующим 

образом. Нарушение симметрии электрических свойств организма под воздействием внешней 

среды приводит к возникновению асимметрии внутреннего электрического поля, вызывающей 
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в свою очередь появление электротонических токов смещения в организме. Эти токи 

способствуют такой переорганизации организма, которая приводит, в конечном счете, к 

восстановлению симметрии, то есть устойчивого состояния организма. 

Другими словами, функциональная связь между отдельными органами и системами 

целостного организма осуществляется за счет электрических информационных связей. Такими 

каналами связи могут быть не только нервные проводящие пути, но и электромагнитные поля 

и порождаемые ими электротонические токи, возникающие при структурных перестройках и 

нарушениях в организме, и способствующие объединению всех органов и систем организма в 

единый саморегулирующийся комплекс. Последний пространственно обособлен от 

окружающей среды, его деятельность направлена на восстановление устойчивого состояния. 

Все вышеизложенное свидетельствует о возможной степени участия внутренних 

электрических полей в процессах нормальной жизнедеятельности живых систем. 

В настоящее время можно утверждать, что внешние и внутренние поля живых систем 

являются объективной реальностью и неотъемлемым свойством живой материи. Эти поля 

помимо своей роли в формировании структуры и участии в авторегуляционных процессах в 

организме могут иметь определенное значение и в процессе обмена информацией между 

живыми организмами. 

Долгое время отрицалась возможность не только рецепции, но и вообще какого-либо 

воздействия электромагнитных полей на организм (кроме теплового). И весь парадокс 

заключается в том, что экспериментаторы использовали электрические и магнитные поля столь 

высокого уровня, что на фоне сильного разогрева ткани и даже гибели биообъекта невозможно 

было выделить взаимодействие электромагнитной энергии и живого организма. 

В настоящее время имеется достаточный экспериментальный материал, 

свидетельствующий о большой информативности малых по уровню электромагнитных полей 

для организма. Кроме того, собраны сведения о биологических эффектах, сопровождающих 

воздействие электромагнитного излучения на живые системы. Причем установлено, что 

наиболее чувствительной по ряду причин является нервная система. 

Итак, биологическое воздействие электромагнитных полей обнаруживается на всех 

уровнях живой материи – от организменного и органного до клеточного и молекулярного. 

Анализ литературных материалов свидетельствует о том, что биологическое воздействие 

электромагнитных полей обнаруживается на разных частотах, при разных интенсивностях 

поля. Главную роль в биологическом воздействии этих полей играют не энергетические 

взаимодействия (например, тепловые эффекты) полей со структурами биоткани, а какие-то 

другие его формы, имеющие информативный характер, участвующие в процессах 

авторегуляции, и вносящие свой вклад в процессы формирования и организации биоструктур. 

Глава 4. Физика и биология [4] 

Познание живой природы с самого начала развития естествознания в значительной 

степени определялось характером взаимодействия физики и биологии. Это взаимодействие 

существенно менялось в ходе развития науки от механического отождествления живых и 

неживых систем к обособлению биологии от физики, к периоду формирования собственно 

биологической проблематики, понятий и методов, и от него – к интеграции этих разделов 

естествознания. Все наиболее значительные достижения биологии обусловлены 

использованием идей и методов физики и химии. 
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Проблема возникновения жизни и сегодня еще далека от своего окончательного 

решения, однако уже твердо установлены многие важные черты этого процесса. 

Во-первых, доказана принципиальная невозможность возникновение жизни в 

результате случайного соединения молекул в сложные, самовоспроизводящиеся 

макромолекулярные системы. 

Во-вторых, твердо установлен факт существования предбиологической эволюции, 

прошедшей определенные ступени, каждая из которых в существенной степени 

детерминирована свойствами и закономерностями предыдущих ступеней. 

Поскольку биологическая форма материи возникла как закономерный результат 

развития неживой природы, постольку живое включает в себя химические и физические 

моменты и процессы, и существует посредством взаимодействия с физико-химической 

внешней средой. Для более глубокого понимания соотношения живой и неживой природы 

необходимо найти элементарную клеточку живого, тот момент, который можно еще назвать 

живым. 

Принимая во внимание то, что известно о сущности жизни, можно заключить, что 

граница между живым и неживым проходит на уровне клетки, ибо она представляет собой 

единственную известную нам материальную систему, обладающую всей полнотой свойств 

жизни. Только целая клетка обладает свойствами саморегуляции и самовоспроизведения. Она 

несет в себе запись генетической информации, представляющей собой итог эволюционного 

развития вида и основу всей его будущей эволюции. 

Клетка оказывается единственной системой взаимодействующих молекул, физико-

химической целостностью, подчиняющейся всем законам физики и химии и вместе с тем более 

сложной по сравнению с системами неживой природы. 

С одной стороны, клетка обладает физическими и химическими свойствами, есть 

целостная физико-химическая система, а с другой – ей присущи биологические свойства, она 

есть биологическое целое. 

Биологическая ступень развития материи является диалектически противоречивой: 

живое и неживое, биологическое и его физико-химическая основа, будучи тождественными, 

вместе с тем противоположны, взаимопроникая, они отрицают, исключают друг друга. Физико-

химическая основа живого формируется в условиях более сложной, биологической 

организации, живое возникает и развивается в пределах, поставленных ему неживым, 

физическими и химическими законами, и вместе с тем оказывается более сложным, высшим, 

качественно несравненно более многообразным, Живое непрерывно воспроизводит себя из 

неживого и превращается в него. 

Что же физика должна сделать для биологии? 

Физика должна объяснить определенные аспекты жизни, вот ее главные задачи: 

1. Раскрытие общих законов поведения неравновесных систем, иными словами, 

установление термодинамических основ жизни. 

2. Теоретическое истолкование и объяснение явлений самоорганизации и 

самовоспроизведения, проблема наследственности. 

3. Раскрытие природы биологических процессов на атомно-молекулярном уровне, 

то есть выяснение связи между строением и биологической функциональностью 

белков, нуклеиновых кислот и других веществ, действующих в клетках. Изучение 

физических явлений в живых системах на надмолекулярном уровне, на уровне 

клетки и образующих их органоидов. 
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4. Физическое истолкование обширного комплекса физиологических явлений, в 

частности, генерации и распространения нервного импульса, мышечного 

сокращения, рецепции внешних сигналов органами чувств, фотосинтеза. 

Безусловно, наука еще далека от подлинного понимания многих из перечисленных 

проблем, и строгая формулировка на основе общих законов физики и атомно-молекулярных 

представлений возможна в биологии лишь в ограниченном числе случаев; ряд кардинальных 

проблем биологии еще далек от физики и химии. Так, мы ничего не знаем о материальной 

природе высшей нервной деятельности, о природе памяти. 

Очевидным фактом является то, биологическая физика в наше время превращается из 

вспомогательной области биологии в подлинную физику явлений жизни. С этим утверждением 

даже согласны не все биологи. Однако достижения биологической науки опровергают тезис о 

том, что задача биофизики состоит только в применении физических методов исследования в 

биологии. Это явное недоразумение, очевидно, вызвано тем обстоятельством, что трудно найти 

в современной медико-биологической науке методический, либо диагностический подход, в 

основе которого не лежало бы новое физическое явление, либо не использовался физический 

прибор. 

Таким образом, физика должна помочь биологии решить целый ряд сложнейших 

проблем, но вот вопрос, а может ли она это сделать? 

Глава 5. Что такое жизнь [5] 

Ведущей проблемой биологии является раскрытие сущности жизни и выработка 

соответствующего современным научным знанием понятия жизни. Не случайно, что вокруг 

него развернулась дискуссия, в которой помимо биологов принимают участие физики, химики, 

кибернетики, философы. Определение понятия жизнь на современном уровне развития науки 

требует как экспериментальных оснований, так теоретических обобщений. Оно должно 

включать в себя раскрытие сущности жизни в различных аспектах: субстрат живого, который, 

как выяснилось, не ограничивается белком, он включает различные формы существования 

живых организмов, процессы и функции живого. 

Иначе говоря, понятие жизни должно отразить жизнь как материальное явление, 

имеющее сложную динамическую структуру и характеризующееся различными функциями и 

процессами. 

Разносторонние исследования жизни современной наукой показали, что жизнь не может 

быть сведена к какой-либо одной структурной форме. Структура живой материи разнообразна 

и включает несколько уровней: клетка, организм, популяция, биоценоз и биосфера в целом. 

Однако при всем многообразии структурных уровней между ними есть общее, качественно 

отличающее жизнь от всех других форм материального бытия. Таким качественным отличием 

живой материи от неживой на всех уровнях организации живого, от белковых молекул до 

биосферы в целом, являются динамичность и лабильность структуры живого. Структурная 

характеристика как составной элемент содержания понятия жизнь на современном уровне 

знаний достаточно выяснена, и поэтому она должна быть введена как существенный 

качественный признак жизни. 

Качественное отличие живой материи не ограничивается субстратом (белок) и функцией 

(обмен веществ). Теперь наука доказала, что качественное отличие живого от неживого состоит 

не в составе химических элементов, а в структуре их соединений, в строении и связях, в 
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особенностях функций, в характере и в организации взаимодействующих процессов. Поэтому 

в содержание понятия жизнь следует ввести новые существенные признаки: структуру, 

характеристику процессов жизни и современные представления о функциях различных 

структурных единиц живого. 

На уровне современных знаний о жизненных процессах в содержание понятия жизнь 

должны войти такие характеристики, которые указывают на структуру живого, процессы, 

происходящие на его различных уровнях, и функции, осуществляемые его различными 

структурными образованиями. Исходя из этого, можно предложить следующее определение: 

жизнь есть способ существования материи, закономерно возникающей на уровне 

высокомолекулярных соединений, характеризующийся динамичными и лабильными 

структурами, функцией обмена, а также процессами саморегуляции, самовосстановления, 

накопления и передачи наследственной информации. 

Рассмотрим это определение. Жизнь – ступень в развитии материи, характеризующаяся 

динамичным единством, взаимообусловленностью ее формы-структуры, процессов и функций. 

Ни один из этих признаков, взятых изолированно от других, не характеризует жизнь, больше 

того, ни один из них невозможен без других. Динамичная лабильная структура невозможна без 

процессов и функций обмена, точно так же только динамичность структуры обеспечивает 

осуществление функций и процессов в организме. Общеизвестно, что на уровне развития науки 

в XIX веке в биологии наиболее важным считалось единство формы и функции, их взаимосвязь 

и взаимообусловленность. 

Сущность жизни состоит в процессах и функциях ассимиляции и диссимиляции, и 

постоянном самообмене, саморегулировании, самосовершенствовании. 

Особое значение для определения понятия жизнь имеет процесс или функция обмена 

веществ, Специфичность обмена веществ, применительно к живому в широком смысле слова, 

заключается в том, что здесь он выступает как процесс, ведущий к возрастанию 

организованности, уменьшению энтропии. В живых телах многочисленные химические 

реакции строго упорядочены, согласованы между собой и подчинены самосозданию, росту и 

развитию данного живого организма. Функция обмена лежит в основе жизненных процессов 

саморегулирования самовосстановления и накопления наследственной информации. Только 

обмен обеспечивает динамичность и лабильность структур жизни. Прекращение обмена ведет 

к разрушению структуры и делает невозможным все жизненные процессы. Обмен в 

применении к живой природе – термин собирательный. В его основе лежат биофизические 

биохимические, физиологические и другие закономерности, Однако все они проявляются в 

динамической структуре живого и в его процессах. 

Характеристика жизни на основе выявления специфических структур, процессов, 

функций дает наиболее существенное качественное отличие живого от неживого. Вместе с тем 

необходимо иметь ввиду возможные ошибки в понимании жизни. Нельзя, например, отрывать 

жизнь от других материальных процессов. Она есть закономерная ступень в развитии 

материального мира. Поэтому при всем качественном отличии жизнь включает в себя и 

предшествующие ступени развитии. Жизнь возможна только в определенных условиях, на базе 

атомарно-молекулярных структур, процессов и функций, свойственных только живой материи. 
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Глава 6. О старении организма [6] 

Проблема старения организма, неразрывно связанная с представлениями о 

происхождении и эволюции жизни, всегда была в центре внимания философов и 

естествоиспытателей. В настоящее время количество исследований в области изучения 

механизмов и проявления старения нарастает все большими темпами. Познанием механизмов 

старения заняты не только медики и биологи, но и представители точных наук – физики, 

химики и математики. Исследование процессов старения ведется как экспериментально, на 

различных уровнях структурной организации материи, так и теоретически – строятся 

всевозможные концептуальные и математические модели старения организма. И чем глубже 

ученые проникают в сплетение взаимодействий между чрезвычайно сложными жизненными 

процессами, тем больше проблем возникает в интерпретации полученных результатов и выборе 

направлений и методов исследования. 

В настоящее время выдвинуто огромное количество гипотез старения организма. 

Каждое крупное событие в области биохимии, генетики, физиологии, молекулярной биологии 

неизбежно оказывало влияние на развитие представлений о механизме старения. Например, 

изучение тончайшего строения клетки вызвало появление гипотез, согласно которым старение 

организма трактовалось как результат внутриклеточных изменений. Первые успехи в познании 

структуры и функции белков и нуклеиновых кислот привели к формированию гипотез о роли 

физико-химических изменений биологических макромолекул в старении организма. 

Однако существующие гипотезы старения не описывают реальные процессы, 

происходящие в организме, ни одна из них не может быть признана полноценной. 

Для создания обобщенной, полноценной теории старения организма необходимо уже 

сейчас, исходя из огромного количества гипотез и экспериментальных данных, сделать 

наиболее верный вывод. 

Процессы старения организма обусловлены двумя группами факторов: 

физиологическими (старение физиологическое) и патологическими (преждевременное 

старение). Действие факторов первой группы вполне закономерно: от них зависит 

определенная, характерная для каждого вида организмов продолжительность жизни. Причина 

физиологического старения лежит во внутренней природе организма, и поэтому имеет 

необходимый характер. Патологическое старение, напротив, обусловлена внешними 

обстоятельствами, условиями жизни индивидуума, то есть носит случайный характер. 

Все существующие в настоящее время представления о механизме старения можно 

подразделить на две большие группы. 

1. Старение наступает в процессе жизнедеятельности организма вследствие 

несовершенства его механизмов, недостаточно развитой саморегуляции жизненных процессов. 

2. Старение организма есть запрограммированный процесс, происходящий в результате 

действия специально созданного механизма старения, который на определенном этапе вступает 

в борьбу с механизмом обеспечения жизни и прерывает ее. 

Подавляющее число гипотез старения организма относится к первой группе. Эти 

гипотезы рассматривают старение как необратимый процесс изменения структуры организма в 

ходе его жизнедеятельности. При этом причина старения лежит в постепенной потере 

организмом нечто такого, что необходимо для поддержания его жизни, или в постепенном 

накоплении в избытке чего- то такого, что является вредным для организма. Гипотезы старения 

первой группы отличаются друг от друга тем, что в каждой из них в качестве нечто принимается 

тот или иной конкретный энергетический или информационный фактор. Вид этих факторов 

старения тесно связано с уровнем развития общественного познания, Так, с древних времен 
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вплоть до XVIII в. Считалось, что старение обусловлено потерей организмом энергетического 

фактора, жизненной силы, жизненного запаса, творческой энергии. 

Начиная с XIX в. основными причинами старения организма считается либо простое 

изнашивание, постепенная растрата каких-то невосполнимых жизненно важных молекул 

клеток (гормонов, ферментов), либо постепенное накопление неблагоприятных для организма 

субстратов (токсических продуктов конечного и промежуточного метаболизма, изомеров 

белков, различных кристаллов, нерастворимых веществ, тяжелой воды). В последние годы 

старение организма стали связывать с нарушением информации, содержащейся в нуклеиновых 

кислотах, то есть с возникновением случайных мутаций и накоплением таких генетических 

ошибок, которые ведут к изменению свойств клеток, и, в конечном счете, к деградации 

организма. 

Гипотезы старения, относящиеся ко второй группе, предполагают наличие в организме 

специального механизма, действие которого вызывает старение организма и, в конце концов, 

его смерть. 

Диалектическая концепция старения организма исходит из того, что старение не есть 

нечто привносимое в организм извне и не есть какой-то самостоятельно проявляющийся, не 

присущий самому организму процесс. Наоборот, старение – это естественное проявление 

присущих организму противоречий. Те же противоречия, которые определяют 

жизнедеятельность организма, развиваясь со временем, приводят к неминуемому его старению. 

Таким образом, найдя основные, главные противоположности, единство и борьба 

которых обеспечивает жизнеспособность организма, и непрерывно прослеживая 

развертывание этих противоречий до их полного разрешения, то есть смерти организма, мы 

можем вскрыть и понять сущность старения, познать его биологический механизм. 

Глава 7. Системные механизмы развития [7] 

Организм стареет и умирает так, как развивается и живет – как целостная система, не 

мыслимая без составляющих ее элементов, но в своей сущности не сводимая к качествам 

каждого из них. 

Принято считать, что геронтология располагает несколькими сотнями теорий старения. 

Это заблуждение. За единичными исключениями каждая из этих теорий постулирует связь 

между старением и нарушением структуры X или процесса Y, оставляя без объяснения 

важнейшие аспекты биологии старения. Почему биосистемы вообще стареют, почему разные 

биологические виды имеют различную скорость старения, как и почему темп старения 

сопряжен с другими параметрами, почему разные системы в пределах одного организма 

стареют с разной скоростью? 

Создание теории старения немыслимо без создания теории жизни, без создания теории 

биологической организации. Разумеется, рост и развитие, старение и смерть имеют свою 

специфику, как на уровне феноменологии, так и на уровне системных сущностей. Задача 

заключается не в том, чтобы констатировать или даже объяснить различие между ними, а в том, 

чтобы найти единые истоки организации и дезорганизации. 

После завершения роста и развития, когда, достигнув половой зрелости, организм 

соответствует своему репродукционному предназначению, он представляет собой 
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организационно конечную систему. Это значит, что он не способен существенно изменить 

системную структуру, повышая или, хотя бы сохраняя за счет этого свою жизнеспособность. 

Старение организационно конечных биосистем можно связать с двумя основными 

предпосылками. Согласно одной из них, зрелый организм – несовершенная система, не 

способная удержать достигнутый уровень жизнеспособности и сползающая к смерти. Согласно 

другой – организм это совершенная система, постоянно разрушающаяся за счет внешней 

травматизации и нестабильности молекулярных механизмов жизни. 

Удивительные качества биосистем породили слишком восторженное к ним отношение, 

которое из теории мгновенно распространилось в практическую сферу. Рядом с геронтологией 

пытается стать ювенология - учение о сохранении вечной молодости, что отражает не 

возросшие возможности, а только нетерпение ученых. 

Конечно, наука не знает закона, который бы запрещал вечную молодость, но само 

существование жизни, ее конкретные проявления, включая старение и смерть, отражают 

взаимодействие неоднозначных и разнонаправленных организационных тенденций. И те 

механизмы, которые направлены на сохранение жизнеспособности, и те, что приводят к ее 

падению, неразрывно связаны со структурой и функцией биосистем. 

Выводы 

Даже из этого краткого литературного обзора видно, что физические процессы 

пронизывают всю биологию и медицину. 

Проблема возникновения жизни и сегодня еще далека от своего окончательного 

решения, однако уже твердо установлены многие важные черты этого процесса. 

Во-первых, доказана принципиальная невозможность возникновение жизни в 

результате случайного соединения молекул в сложные, самовоспроизводящиеся 

макромолекулярные системы. 

Во-вторых, твердо установлен факт существования предбиологической эволюции, 

прошедшей определенные ступени, каждая из которых в существенной степени 

детерминирована свойствами и закономерностями предыдущих ступеней. 

Поскольку биологическая форма материи возникла как закономерный результат 

развития неживой природы, постольку живое включает в себя химические и физические 

моменты и процессы, и существует посредством взаимодействия с физико-химической 

внешней средой. Для более глубокого понимания соотношения живой и неживой природы 

необходимо найти элементарную клеточку живого, тот момент, который можно еще назвать 

живым. 

Принимая во внимание то, что известно о сущности жизни, можно заключить, что 

граница между живым и неживым проходит на уровне клетки, ибо она представляет собой 

единственную известную нам материальную систему, обладающую всей полнотой свойств 

жизни. Только целая клетка обладает свойствами саморегуляции и самовоспроизведения. Она 

несет в себе запись генетической информации, представляющей собой итог эволюционного 

развития вида и основу всей его будущей эволюции. 
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Клетка оказывается единственной системой взаимодействующих молекул, физико-

химической целостностью, подчиняющейся всем законам физики и химии и вместе с тем более 

сложной по сравнению с системами неживой природы. 

С одной стороны, клетка обладает физическими и химическими свойствами, есть 

целостная физико-химическая система, а с другой – ей присущи биологические свойства, она 

есть биологическое целое. 

Биологическая ступень развития материи является диалектически противоречивой: 

живое и неживое, биологическое и его физико-химическая основа, будучи тождественными, 

вместе с тем противоположны, взаимопроникая, они отрицают, исключают друг друга. Физико-

химическая основа живого формируется в условиях более сложной, биологической 

организации, живое возникает и развивается в пределах, поставленных ему неживым, 

физическими и химическими законами, и вместе с тем оказывается более сложным, высшим, 

качественно несравненно более многообразным, Живое непрерывно воспроизводит себя из 

неживого и превращается в него. 

Что же физика должна сделать для биологии? 

Физика должна объяснить определенные аспекты жизни, вот ее главные задачи: 

1. Раскрытие общих законов поведения неравновесных систем, иными словами, 

установление термодинамических основ жизни. 

2. Теоретическое истолкование и объяснение явлений самоорганизации и 

самовоспроизведения, проблема наследственности. 

3. Раскрытие природы биологических процессов на атомно-молекулярном уровне, 

то есть выяснение связи между строением и биологической функциональностью 

белков, нуклеиновых кислот и других веществ, действующих в клетках. Изучение 

физических явлений в живых системах на надмолекулярном уровне, на уровне 

клетки и образующих их органоидов. 

4. Физическое истолкование обширного комплекса физиологических явлений, в 

частности, генерации и распространения нервного импульса, мышечного 

сокращения, рецепции внешних сигналов органами чувств, фотосинтеза. 

Таким образом, физика должна помочь биологии решить целый ряд сложнейших 

проблем, но вот вопрос, а может ли она это сделать? 

К сожалению, сегодня физика ничем не может помочь биологии и медицине, у нее есть 

некоторые проблемы с пониманием физических процессов именно на предбиологическом 

уровне развитии материи, то есть с пониманием физических процессов в неорганической 

конденсированной среде. 

Эти проблемы физики очень подробно описаны в Разделе 2. 
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Раздел 2 

Некоторые проблемы физики 

О достижениях и успехах современного естествознания написано множество статей и 

книг. Но очень редко в них обсуждается вопрос о недостатках и ошибках в самой науке. 

Примером аналитического подхода к рассмотрению положения дел в науке является работа [1], 

посвященная критике методологии современной теоретической физики. В ней критикуются 

цели современной физической теории, феноменологический подход, математизация физики и 

многие другие методологические принципы. Так, автор пишет, что современная физическая 

теория не считает обязательным выяснение сущности явлений, предполагая отсутствие 

причинно-следственных взаимодействий частей внутри физических явлений, возводя 

вероятность и неопределенность в принципы устройства природы. 

И хотя многие замечания и претензии совершенно справедливы, ученые остаются при 

своем мнении, потому что автор только критикует и не предлагает альтернативных решений, 

выхода из сложившейся ситуации. 

Данная работа тоже посвящена кризису методологии современной науки, но в ней 

показаны совершенно конкретные ошибки, которые привели к этому кризису, и предлагаются 

совершенно определенные пути решения назревших проблем [2] и [3]. 

Что имеется в виду под фундаментальными ошибками и фундаментальной 

наукой? Рассматриваются давно сложившиеся, но, к сожалению, неверные методологические 

принципы физики конденсированного состояния, а это, как известно, наука фундаментальная. 

К тому же эти ошибки очень активно используют другие фундаментальные наука – химии и 

биологии, что значительно увеличивает отрицательную роль этих ошибок в развитии 

естествознания. 

Где искать эти ошибки? Известно, что в основе практики лежит эксперимент, а в 

основе теории всегда – исходная посылка. И если она ложная, то и теория будет ложной. 

Интересно, что и такая теория тоже может очень долго развиваться, и даже господствовать и 

процветать, но однажды она зайдет в тупик. 

Итак, будем искать исходные посылки, на которых построена существующая теория 

конденсированного состояния. В развитии любой теории существуют так называемые узловые 

точки, когда из двух и более исходных посылок нужно выбрать только одну и желательно 

правильную. 

Первая узловая точка. Развивается или не развивается неорганическая среда? Физика 

конденсированного состояния построена на твердом убеждении в том, что неорганическая 

среда не развивается. Поэтому все ее теории используют лишь один подход – полностью 

исключается история изучаемого объекта. 

В первой главе будет показано, что такая исходная посылка является ложной и что 

неорганическая среда развивается от молекулы до кристалла. 

Вторая узловая точка. Нужно выбрать одну из нескольких пар противоположностей, 

единство и борьба которых определяют состояние, свойства и развитие конденсированной 

среды. 

Физика конденсированного состояния использует пару электрическое притяжение – 

отталкивание, которая совершенно не годится для реального функционирования и развития 

неорганической среды. Пара, действительно определяющая эти процессы, будет рассмотрена 

во второй главе. 
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Третья узловая точка. Какие законы превалируют в конденсированной среде – 

статистические или динамические? 

Этот спор идет давно и победила статистическая точка зрения. Даже поставлена 

окончательная точка в этом споре. Динамическое описание системы многих частиц 

неосуществимо с технической, непригодно с теоретической и бесполезно с практической точки 

зрения. В третьей главе будет показано, что такое заявление сколь категорично, столь и 

неверно. Именно динамические законы определяют состояние конденсированной среды. 

В четвертой главе рассматриваются пути развития химии и биологии с учетом 

полученных результатов. 

Таким образом, в данной работе затрагивается довольно редкая и в некоторой степени 

даже запретная тема – ошибки современной физики и предлагаются пути их исправления. 

В работе очень активно используется философия естествознания, потому что в 

некоторых вопросах философия разбирается гораздо лучше физики. 

Глава 1. Первая ошибка. Физика конденсированного состояния  

не учитывает развитие неорганической среды 

1. Современный подход к описанию неорганической среды 

Идея развития [4]. Если прогрессивный характер живой природы не вызывает 

сомнения, то относительно развития физической материи высказывается множество различных 

мнений вплоть до отрицания ее развития вообще. Установление же определенного характера 

развития биологической формы материи недостаточно для понимания развития, необходим 

более общий подход, охватывающий предысторию живой природы. Поэтому чрезвычайно 

важно для выработки определенного понимания развития установить характер эволюции 

неживой природы и прежде всего физической формы материи. 

Фундаментальные физические теории – механика, электродинамика, теория 

относительности, квантовая механика и т.д.- описывают и определяют частные формы 

физической материи и движения, отвлекаясь от их истории. В этих теориях не ставится вопрос 

о возникновении и развитии физических объектов, свойства и закономерности физических 

систем считаются не меняющимися со временем. Это находит свое выражение в том, что 

уравнения теорий инвариантны относительно инверсии времени, то есть, что время входит в 

динамику процесса просто как геометрический параметр, прошлое и будущее не различаются, 

время не имеет исторического характера. 

Однако в последнее время успехи физического познания привели к формированию в 

физике и методологии физики идеи развития, к пониманию неживой природы как 

развивающейся системы. 

Возникает самый главный вопрос, на который предстоит ответить: по какому параметру 

идет развитие неорганической конденсированной среды, если время как параметр в этом 

процессе не участвует? 

Что понимают под эволюционным процессом? В развитии материи все сложные 

формы движения не могут сразу возникнуть из простых [5]. Здесь, скорее всего, происходит 

поэтапное усложнение форм движения в результате самоорганизации материи, напоминающее 

лестницу с большим числом ступеней. Поэтому и в познании взаимоотношений форм движения 
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следует не перепрыгивать с нижних ступеней на самые верхние, а попытаться последовательно 

раскрыть стадии усложнения в движении и взаимодействиях материи. И если осуществляется 

такая непрерывность и последовательность переходов, то из любых простых форм движения 

можно вывести важнейшие особенностей ближних следующих, более сложных, из знания 

последних – еще более сложных и т.д. 

Какой же подход господствует в настоящее время? Как правило, берется некоторое 

частное, локальное состояние вещества, упакованное в жесткие граничные условия, и для него 

строится теория. Такой подход характерен при создании теории химической связи, 

межмолекулярного взаимодействия, твердого тела и др. Ярким примером такого ложного 

подхода может служить теория Зоммерфельда в физике твердого тела, т.е. существует 

множество никак не связанных между собой теорий. 

В современных представлениях есть еще одна крайность. Очень многие процессы в 

конденсированной среде пытаются объяснить с помощью только теории – квантовой. Но и 

такой подход неверен, потому что, во-первых, с помощью квантовой теории невозможно 

решить задачу взаимодействия даже двух тел, например, двух атомов при образовании 

молекулы (именно поэтому не удается до сих пор решить задачу многих тел). Во-вторых, 

сложные формы движения несводимы к простым формам. Снова обратимся к философии. Все 

формы движения сложных систем качественно несводимы к относительно более простым 

формам, в том числе и к фундаментальным взаимодействиям. Объективно эта несводимость 

обусловлена тем, что сложные формы движения характеризуют целостные изменения 

соответствующих систем, выступают как проявления их системных качеств. Если мысленно 

разложить сложную систему на структурные элементы, в плоть до молекул и атомов, то у этих 

элементов уже не будет системных качеств сложных образований, хотя появятся 

специфические квантовые свойства. И сколько бы мы ни составляли уравнений для отдельных 

атомов и молекул, с каким бы совершенством и мастерством или будущими компьютерами ни 

решали их, все равно из них нельзя вывести все свойства и формы движения сложных систем. 

Ибо в этих уравнениях просто нет тех параметров, которые характеризуют качественные 

особенности и формы движения сложных систем, но будут такие параметры, которые на 

макроскопических уровнях не проявляются, например, волновая функция частиц, спин, 

честность др. 

Конденсированная среда. Главным объектом данного исследования является 

конденсированное состояние вещества. А что это? Ответа на этот вопрос пока еще нет в науке, 

потому что не определена роль валентных электронов в образовании и строении 

конденсированной среды. И снова возникает вопрос – почему? 

Электронная теория, занимающаяся этой проблемой, имеет три направления: 

классическое – полагается, что движение и поведение электронов подчиняется законам 

классической механики; квантовое – движение свободных электронов определяется законами 

квантовой механики; и в виде зонной теории, которая рассматривает движение свободных 

электронов в периодическом поле кристаллической решетки. 

Достоинства и недостатки всех этих теорий подробно рассмотрены в работе [6]. 

Основные положения, на которых они строятся, следующие: валентные электроны не 

взаимодействуют друг с другом, не взаимодействуют с ионами, причем ионы образуют 

жесткую периодическую решетку. 

Необходимо подчеркнуть, что именно эти приближения являются источниками всех 

трудностей, с которыми сталкивается электронная теория. И хотя в процессе ее развития 

вносились изменения и дополнения, приближающие модели к реальному поведению вещества, 

например, учитывались колебания решетки, электрон-электронное и электрон-фононное 
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взаимодействия и многое другое, тем не менее, эта задача не решена. Слишком абстрактные 

исходные посылки упростили постановку задачи, но зато настолько усложнили решение, что 

сделали его вообще невозможным. 

Основное приближение, на котором основаны все аналитические построения физики 

твердого тела - это существования периодической решетки. Мы не будем рассматривать 

идеальную кристаллическую решетку как фундамент при построении электронной теории, а 

сразу откажемся от такой исходной посылки, потому что регулярное расположение ионов в 

решетке – это не первичное состояние конденсированной среды, а конечный результат ее 

развития. Все особенности конденсированной среды, которые в дальнейшем будут определять 

ее структуру и свойства, формируются в ней в самом начале, в момент ее возникновения и 

дальнейшего развития, их и будем искать. 

Итак, квантовая теория неоправданно расширила область своего применения, в то время 

как в конденсированной среде протекают ее собственные процессы, проявляются ее 

собственные свойства и закономерности, которые никак не связаны с квантовыми процессами. 

Но эти особенности конденсированной среды никто не учитывает, не принимает во внимание. 

К чему это привело? В результате пренебрежения последовательными 

количественными, а особенно качественными изменениями в процессе развития 

неорганической среды в физике накопилось много противоречий, которые требуют своего 

разрешения. Рассмотрим одно из них. Справедлива мысль о том, что физика является наукой 

всех наук, то есть она должна объяснить все процессы как в неорганической, так и органической 

природе, но этого нет. Физика блестяще описывает процессы в неорганической среде, но 

совершенно беспомощна перед загадкой живой клетки. Почему? Ответ нужно искать в самой 

физике, вернее, в ее ошибках. И самая главная, фундаментальная ее ошибка состоит в том, что 

исключен эволюционный подход при рассмотрении неорганической конденсированной среды. 

В результате сложилась целая цепочка нерешенных проблем: живая клетка – кристалл -- 

межмолекулярное взаимодействие – молекула. 

Как предполагается действовать? Данное исследование пойдет в обратном порядке: 

от образования простейшей молекулы через промежуточные состояния к идеальному 

кристаллу, а полученные результаты применим к описанию строения и поведения живой 

клетки. 

Что можно ожидать на этом пути? Можно ожидать, что на нем обнаружатся 

совершенно новые явления и свойства конденсированной среды. 

Какие трудности нас ожидают? Неизбежны и большие трудности, главная из них – 

психологическая. Она состоит в том, что придется отказаться от некоторых давно 

сложившихся, а потому и привычных, но ложных исходных посылок, положений и даже 

теорий. Например, откажемся от модели свободных электронов, согласно которой в плотной 

среде валентные электроны не связаны с атомами, то есть обобществляются. Напротив, будем 

считать, что каждый валентный электрон связан со своим атомом, как бы далеко он от него не 

отошел. И чтобы удалить электрон от атома, нужно затратить энергию, совершить работу. 

На какие вопросы предстоит ответить? 

1. По каким параметрам идет развитие неорганической конденсированной среды? 

2. Каким образом это происходит? 

Для этого проследим развитие неорганической среды от молекулы до кристалла. 
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2. Развитие неорганической конденсированной среды от молекулы до кристалла 

2.1. Образование молекулы 

Исходные посылки. Положение, на котором будут основаны все дальнейшие 

построения, следующее: на электроны действуют только две силы – кулоновского 

отталкивания и электрического поля. Электрическая поляризация, когда на валентный электрон 

какого-либо атома действует внешнее для него электрическое поле, считается одним из 

фундаментальных свойств вещества. Но чтобы произошла электрическая поляризация, 

необходимо, прежде всего, иметь это электрическое поле. И оно появляется в результате 

другого типа поляризации, не менее фундаментального, а именно, в результате контактной 

поляризации или поляризации давлением, когда при сближении атомов на электроны 

действуют силы кулоновского отталкивания. 

Посмотрим, как эти два типа поляризации (контактная и электрическая) будут работать 

при образовании молекулы. Вначале обратим внимание на серьезную ошибку в теории 

химической связи. Сделаем это на примере ковалентной и ионной связи. 

Существующие представления о химической связи [7]. Считается, что одинарная 

ковалентная связь образуется двумя атомами одного и того же элемента, если каждый из них 

предоставляет для обобществления один неспаренный электрон своих валентных орбит. В 

результате обобществления возникает связывающая электронная пара. Ее плотность имеет 

сгущение, располагающееся строго симметрично относительно связанных атомов. Это 

сгущение стягивает положительно заряженные остовы атомов, энергия системы из двух атомов 

уменьшается, возникает связь. Единственными силами, стягивающими атомы в молекулы, 

являются электростатические силы притяжения ядер и электронов между ними. 

Ионная связь образуется противоположно заряженными ионами, притягиваемыми друг 

к другу тоже электростатическими силами. 

Почему эти представления неверны? Такие представления противоречат известным 

законам электричества [8]. Согласно теореме Ирнщоу, чисто электростатические системы не 

могут быть устойчивыми. Но молекулы химических элементов представляют собой, 

несомненно, устойчивые динамические системы. Поэтому для поддержания устойчивости 

молекулы необходимо, чтобы в известных участках молекулы действовала эдектродвижущая 

сила (эдс ) неэлектрического происхождения. Работой этой сторонней эдс и будет 

компенсироваться затрата электрической энергии на сохранение устойчивости молекулы. 

Эдс молекулы, что это? Итак, мы подошли к очень важному вопросу в теории 

конденсированного состояния – вопросу о природе неэлектростатического источника эдс, 

действующего в молекуле. Попытаемся на него ответить. Если атомы расположены далеко друг 

от друга, то они не сталкиваются, если же достаточно близко, у них появляется такая 

возможность. Можно предположить, что именно сближение атомов, их столкновение в 

конденсированной среде превращается в принципиальную особенность этого состояния, так 

как при сближении атомов, их столкновении начинают проявляться близкодействующие, но 

чрезвычайно мощные кулоновские силы отталкивания. Эти силы действуют на валентные 

электроны, орбиты которых деформируются и образуют мгновенные диполи. Из-за 

деформации орбиты увеличивается длина, на которую электрон удаляется от атома. При этом 

происходит важнейший процесс – разделение зарядов, поляризация давлением или контактная 

поляризация, когда источник неэлектростатической природы (сближающиеся атомы) вызывает 

появление электрического поля. 

Если при столкновении двух одинаковых атомов такой первичной контактной 

поляризации подвергается только один из них, появится первичное электрическое поле, второй 
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атом попадет в зону его действия и благодаря электрической индукции произойдет 

электрическая поляризация второго атома, возникнет малый диполь. На него будет действовать 

сторонняя сила первичного электрического поля, и второй атом будет придавливаться, 

прижиматься к первому. 

Подведем некоторые итоги. Будем исходить из того, что валентные электроны 

различимы, их нельзя обезличивать и обобществлять, каждый электрон принадлежит своему 

атому. В молекулах нет электростатических сил притяжения. 

В момент образования молекулы происходит переход количественных изменений в 

качественные: из двух одинаковых атомов возникает качественно новое образование - 

устойчивая единица вещества со своими особенными свойствами. Если в математике один 

плюс один дает два, то в физике один плюс один дает единицу, но уже качественно новую. 

В новых представлениях молекула отвечает всем требованиям такого понятия как 

система. Четыре элемента (два ядра и два электрона) с определенными отношениями между 

ними образуют не только пространственно устойчивую структуру, но и определенную 

функциональную устойчивость. 

Молекула – сложная колебательная система, в которой ее механическая составляющая 

(колеблющиеся атомы) взаимодействуют с генерируемой ею электрической составляющей 

(колеблющиеся электроны ) с образованием прямых и обратных связей. 

Основные параметры: энергия, которая превращается из кинетической в электрическую 

энергию и обратно; источники сторонней эдс и сторонней силы; способы накопления энергии 

и виды совершаемой работы. 

2.2. Межмолекулярное взаимодействие 

Существующие представления о межмолекулярном взаимодействии. 
Существующие теории межмолекулярного взаимодействия широко известны и активно 

применяются, тем не менее, они не верны. Почему? Они никак не могут описывать реальные 

процессы, потому что не учитывают взаимодействия между соседними молекулами, оперируют 

силами слабыми и близкодействующими. 

Новый подход. В теории конденсированного состояния есть одна очень важная 

проблема, но о ней мало упоминается и она практически не рассматривается. Ее можно 

сформулировать следующим образом: что представляет собой структурная единица, которая 

строит конденсированную среду? Если принять, что последняя строится только из атомов, 

молекул, ионов и электронов, то число их будет огромно и никакой теории, объясняющей ее 

строение, создать невозможно, даже прибегая к целому ряду приближений. Но в 

конденсированной среде происходит вырождение некоторых свойств отдельных частиц 

вещества, они в значительной степени утрачивают свои индивидуальные свойства и 

появляются новые коллективные свойства. Именно с такой точки зрения рассмотрим подробно 

свойство флуктуации плотности вещества, тем более, что они имеются во всех 

конденсированных средах. 

Жидкая среда. Вопрос о том, какие источники эдс и сторонние силы действуют в этой 

среде, тоже является очень важным. Во флуктуации плотности в момент сжатия происходит 

следующий процесс: разделение зарядов или контактная поляризация, когда лишние в этом 

микрообъеме электроны выйдут из него, и произойдет превращение кинетической энергии 

атомов в электрическую. Таким образом, во флуктуации в момент сжатия действует источник 

сторонней эдс и генерируется первичное электрическое поле этой флуктуации, при этом один 

или несколько валентных электронов удаляются из объема флуктуации на какую-то длину. 
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Если вышедшие из флуктуации электроны вновь возвратятся в нее (уже под действием 

кулоновских сил отталкивания, действующих в соседних флуктуациях), то произойдет 

обратный процесс – электрическая энергия превратится в кинетическую энергию атомов и 

флуктуация плотности перейдет в состояние максимального расширения. В данном 

микрообъеме возникнут две колебательные системы. Атомы создают механическую 

колебательную систему, в которой в результате их периодических столкновений и контактной 

поляризации возникает и действует электрическая колебательная система. Эти две системы 

взаимосвязаны и колеблются с взаимным превращением энергии. 

Что такое флуктуация плотности вещества? Флуктуация плотности – это сложный 

физический объект, своеобразная колебательная система, для которой характерны такие 

процессы, как поляризация давлением, превращение энергии, резонансные и другие процессы. 

Флуктуация описывается такими параметрами как плотность, масса, количество 

выделяющегося из нее заряда, кинетическая и потенциальная энергия, частота собственных 

колебаний и др. Но флуктуацию плотности в момент сжатия можно рассматривать и как 

большую молекулу, которая приобретает значение структурной единицы, кроме того, это 

локальный источник сторонней эдс. 

Превращение энергии. Рассмотрим подробнее процесс превращения энергии в такой 

системе. На вышедший из флуктуации плотности (на длину свободного пробега) электрон 

будет действовать сила электронного давления, под действием которой он вышел из 

микрообъема, и сила электрического поля. Эти две силы равны и противоположно направлены. 

При таком равенстве сил электрон находится в равновесии, но оно неустойчиво, так как 

электрон обладает определенной кинетической энергий, заставляющей его двигаться и 

покидать положение равновесия. При этом на электрон будет действовать возмущающая сила. 

Таким образом, существуют все необходимые и условия для того, чтобы электрон 

совершал колебательное (вращательное) движение вокруг положения равновесия с 

определенной частотой, а движущийся по замкнутому контуру электрон порождает магнитное 

поле. Произошло последовательное превращение кинетической энергии атомов в 

электрическую энергию, а затем – в магнитную. Флуктуацию плотности в момент сжатия 

можно рассматривать как источник локального магнитного заряда. 

Межмолекулярное взаимодействие появляется за счет того, что с помощью этих 

контуров между соседними участками среды появляется связь, и воздействие на один из 

участков приводит к распространению этого влияния на соседние. В жидкости велика 

неоднородность по плотности, поэтому связи вблизи отдельных флуктуаций быстро затухают 

и прерываются. В кристалле связи между соседними участками не прерываются и как бы сетью 

заполняют весь объем. 

2.3. Кристаллизация 

Существующие представления [9]. Как известно, процесс кристаллизации состоит из 

двух этапов: образования равновесного зародыша кристалла и его роста. С термодинамической 

точки зрения зарождение кристалла определяется как процесс образования новой фазы, 

отделенной от остальной системы поверхностью раздела. При температуре кристаллизации 

свободные энергии жидкой и твердой фаз равны. Переход из жидкого в твердое состояние 

сопровождается уменьшением свободной энергии. 

При таком подходе выявляется ряд важных для зарождения и роста кристаллов 

процессов, закономерностей и параметров, например: наличие флуктуаций плотности, 

концентрации, давления; возникновение поверхности зародыша; зависимость энергии 

образования от его радиуса. Одним из главных параметров кристаллизации является свободная 
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энергия Гиббса. Ее изменение определяет не только работу образования и радиус критического 

зародыша, его поверхностную и объемную энергию, но и кинетические параметры процесса – 

скорости зарождения и роста. 

Недостаточность термодинамики. О механизме же кристаллизации по-прежнему 

ничего нельзя сказать, потому что в этих процессах неизвестна физическая природа свободной 

энергии Гиббса, то есть термодинамический подход имеет свои границы в понимании 

кристаллизации. Необходимо искать другие пути к решению этой задачи. 

Новый подход. Существующая теория кристаллизации зашла в тупик еще и потому, что 

она рассматривает только кристаллизацию, считается, что это самостоятельный процесс, 

имеющий свой собственный механизм и свои закономерности. Но это не совсем так. 

Кристаллизация – всего лишь один из этапов в развитии конденсированной среды от 

газообразного неупорядоченного состояния до твердой идеальной кристаллической решетки. 

Поэтому кристаллизацию будут определять в значительной мере те особенные свойства 

конденсированной среды, которые формируются в ней при ее возникновении и развитии, 

задолго до фазового перехода из жидкого в твердое состояние. 

Начальные этапы развития конденсированной среды. Мы уже рассмотрели два 

важных этапа в развитии конденсированной среды. В момент образования молекулы 

совершается первый качественный скачок. Именно в этот момент впервые наблюдается 

превращение кинетической энергии атомов в электрическую, появляется первичное 

электрическое поле, сторонние эдс и сторонние силы. Второй этап наступает при появлении 

флуктуации плотности вещества, - источников магнитных зарядов, контуров и целых катушек 

индуктивностей, которые, в свою очередь, являются источниками сторонних сил. Этот этап 

можно считать тоже качественным скачком в развитии неорганической среды. 

При понижении температуры жидкости происходит дальнейшее накопление 

количественных изменений в среде: увеличивается плотность вещества, количество 

генерируемой энергии, число взаимодействующих между собой флуктуаций. При температуре 

кристаллизации энергия без потерь переходит из механической части колебательной системы 

в электрическую часть и обратно, а колебания становятся незатухающими. 

Третий этап – образование равновесного зародыша. Это равновесие нужно нарушить. 

Пусть имеется некоторый микрообъем, содержащий несколько взаимодействующих 

флуктуаций плотности. В момент дополнительного сжатия этого микрообъема (в момент 

наложения упругой волны от внешнего источника) часть электронов будет выжиматься из 

объема и выйдет за пределы этой большой флуктуации, часть магнитной энергии превратится 

в электрическую. Все флуктуации плотности окажутся в зоне действия внешнего для них 

электрического поля, произойдет взаимодействие двух полей: оставшегося в объеме 

магнитного и вновь появившегося на поверхности микрофлуктуации электрического поля. 

Постоянное электромагнитное поле кристалла. В результате всех этих процессов 

возникает постоянное электромагнитное поле в данном микрообъеме. Магнитная 

составляющая поля заполняет и оформляет объем кристалла, а электрическая – поверхность. 

Вместе с зародышем твердой фазы образуется и зародыш постоянного электромагнитного поля 

в этом веществе. Происходит новый качественный скачок в развитии конденсированной среды. 

Поэтому механизм кристаллизации будет определяться процессами возникновения и 

функционирования этого поля, а сам кристалл является формой существования постоянного 

электромагнитного поля в данном веществе. 

Экспериментальное изучение эдс, возникающей в процессе роста кристалла, проводили 

в двух опытах. 
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Непосредственное измерение эдс. В первом опыте величину эдс измеряли 

непосредственно в процессе кристаллизации олова методом Бриджмена-Стокбаргера в 

кристаллизационной ячейке особой конструкции – двойной ампуле. Ампула состоит из двух 

ветвей, соединенных вверху общим объемом, внизу каждой ветви впаяны контакты для 

присоединения к регистрирующим приборам. 

При направленной кристаллизации олова в такой двойной ампуле возникает эдс, равная 

600 микровольт, при скорости опускания ампулы 20 мм/мин. Этот сигнал можно использовать 

для контроля и управления ростом кристалла, так как величина эдс зависит от скорости роста. 

Разработаны способ управления направленной кристаллизацией и ампула для его реализация, 

получен патент [10] . 

Возникновение эдс можно объяснить проявлением термоэлектрического эффекта 

Зеебека в неоднородной по температуре и плотности системе. Но такого объяснения 

недостаточно, потому что эдс возникает только в процессе роста или плавления. Если же 

кристалл не растет и не плавится, то эдс равна нулю, хотя неоднородности по температуре и 

плотности сохраняются. Возникает вопрос, что же является главным источником эдс в процессе 

роста кристалла? Прежде чем ответить на него, рассмотрим второй эксперимент. 

Моделирование процесса. В эксперименте изучалось появление эдс в искусственной 

модели плоскости симметрии кубического кристалла, выполненной из двух разнородных 

проволочных термоэлектродов, при изменении температуры модели. Один из термоэлектродов 

- из константана в виде квадратной рамки, а второй – из меди соединяет углы рамки, середины 

противоположных сторон и выполняет другие элементы плоскости симметрии. 

В такой электрической схеме есть все необходимые и достаточные условия для 

возникновения эдс не только при разности температур между какими-либо контактами, но и 

при одинаковой, обязательно изменяющейся температуре всех контактов. Если такое 

устройство поместить в среду с более высокой температурой, то оно будет нагреваться, и в 

результате протекающих процессов произойдет пространственное перераспределение 

электрических зарядов – на диагональных осях на половине расстояния между центром 

симметрии и вершиной квадрата появятся точки с повышенной концентрацией электронов, а в 

центре симметрии – пониженной. Если к центру симметрии и к одной из этих точек 

присоединить провода от регистрирующего прибора и при исходной температуре 20 градусов 

опустить его в кипящую воду, то при нагревании термоэлемента до температуры воды в нем 

развивается эдс, равная 50 милливольт. Как только преобразователь нагреется, эдс быстро 

падает до нуля. На основании этой схемы разработаны способ и устройство для превращения 

тепловой энергии в электрическую и получен патент [11]. 

Что дают эти опыты? Их можно рассматривать как моделирование реальных 

процессов в растущем кристалле: 

вещество внутри кристалла и на его поверхности имеет различные термоэлектрические 

свойства, поэтому объем кристалла и его поверхность вместе составляют сложную 

термоэлектрическую пару, генератор; 

при изменении температуры, а, следовательно, плотности кристалла в нем происходит 

дополнительное макроскопическое перераспределение электрических зарядов. Именно часть 

этой электрической энергии будет затрачиваться в процессе роста кристалла; 

можно считать, что источником эдс в процессе роста кристалла является возбужденное 

неоднородными условиями постоянное электромагнитное поле кристалла. 

Некоторые свойства кристаллов. Прочностные свойства кристалла и его симметрия 

создаются и поддерживаются взаимодействующими единичными макроскопическими 
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контурами, которые образуют пространственную упругую симметричную решетку. Так как 

контуры непроницаемы для атомов, то атомы располагаются в ячейках решетки. Между 

атомами действуют только силы отталкивания, а между контурами – как силы отталкивания, 

так и силы притяжения. При понижении температуры, повышении плотности вещества 

увеличивается число генерируемых контуров, увеличивается и сила притяжения между ними. 

Эта сила сближает атомы, преодолевая их силу отталкивания, то есть силы притяжения и 

отталкивания приложены к разным объектам. 

Конечно, атомы тоже участвуют в формировании прочностных свойств кристалла, но 

косвенно, через источники сторонней эдс, посылая часть своих валентных электронов в 

электромагнитную часть колебательной системы. 

Таким образом, валентные электроны совершенно определенным образом 

распределяются в пространстве, формируя его и удерживая в нем атомы. 

2.4. Основные параметры развития неорганической среды 

Плотность вещества. С одной стороны, плотность является параметром, а с другой – 

это свойство, причем, весьма существенное свойство конденсированной среды. Потому что при 

изменении плотности конденсированная среда претерпевает качественные изменения. И самое 

главное, плотность вещества способна генерировать энергию. 

Энергия. Самым главным параметром развивающейся конденсированной среды, 

конечно, является энергия. В молекулах возникает первичная электрическая, в жидкой среде – 

первичная магнитная, а в кристалле – постоянное электромагнитное поле. 

Сторонние источники энергии. Как мы видели, сторонние источники энергии тоже 

развиваются от простого к сложному. В молекуле – это отдельные сближающиеся атомы, во 

флуктуации – это уже группа атомов. В процессе кристаллизации образуется не только 

зародыш новой фазы, но и новый источник энергии – постоянное электромагнитное поле. В 

возбужденном состоянии оно генерирует макроскопическое электрическое поле. 

Сторонние источники силы. В молекуле эту роль выполняют локальные 

микроскопические электрические поля, в жидкой среде – локальные магнитные поля, а в 

кристалле – те и другие, а также макроскопические электрические поля. 

Параметры колебательной системы. Следует учесть, что в конденсированной среде, 

начиная с молекулы, действуют две колебательные системы. Атомы создают механическую 

колебательную систему, в которой в результате их периодических столкновений и контактной 

поляризации возникает и действует электрическая колебательная система. Эти две системы 

взаимосвязаны и колеблются с взаимным превращением энергии. 

Колебания механической составляющей описываются уравнением вынужденных 

механических колебаний, колебания электрической составляющей – уравнением вынужденных 

электрических колебаний. 

Эти два классических уравнения колебательных систем хорошо изучены и широко 

применяются в отдельности. В данном случае их нужно решать совместно, потому что энергия 

из одной колебательной системы перетекает в другую и обратно. Электродвижущая сила, 

являющейся для электрической колебательной системы вынуждающей, порождается 

механической колебательной системой. У нее есть конкретный источник – флуктуации 

плотности вещества. Сила, сторонняя для механической системы, возникает в электрической 

системе. 
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Все параметры такой сложной колебательной системы одновременно являются и 

параметрами развивающейся конденсированной среды. В ней существуют все необходимые и 

достаточные условия для проявления всемирного закона сохранения и превращения энергии: 

кинетическая энергия сближающихся атомов превращается в электрическую или магнитную 

энергию, запасается или снова превращается в кинетическую. 

Выводы 

Сложившиеся представления. Не учитывается тот факт, что неорганическая 

конденсированная среда развивается. Объект природы даже в сознании крупных ученых чаще 

всего ассоциируется с неким костным субстратом, безжизненной вещностью, простым 

механическим движением. Неосознанно господствует мнение – неорганика не развивается во 

времени, следовательно, она не развивается вообще. 

Точка зрения автора. Неорганическая конденсированная среда развивается от 

молекулы до кристалла при изменении плотности вещества, главные параметры – энергия и ее 

источники; а главный процесс – превращение энергии. В процессе этого развития появляются 

новые типы связей в молекулах и между молекулами, макроскопические магнитные заряды, 

единичные носители симметрии, постоянное электромагнитное поле, то есть обнаруживаются 

новые явления и свойства. 

1. При кристаллизации из жидкой фазы образуется постоянное электромагнитное поле 

в равновесном зародыше твердой фазы в момент его появления. Магнитная составляющая поля 

заполняет объем, а электрическая формирует поверхность кристалла, то есть вместе с 

зародышем твердой фазы возникает и зародыш постоянного электромагнитного поля в этом 

веществе [12]. 

2. В основе образования и развития неорганической конденсированной среды лежит 

свойство поляризованных давление атомов изменять пространство. Поляризованные атомы 

структурируют пространство, насыщают его энергий. В таком пространстве появляются 

движущие силы, которые приводят в появлению потоков вещества и энергии [13]. 

Глава 2. Вторая ошибка. Физика неправильно выбрала 

противоположности, единство и борьба которых определяют свойства 

конденсированной среды 

В первых трех параграфах рассматриваются представления о противоположностях, 

которые сложились в теоретической физике, философии, механике и термодинамике. В 

четвертом параграфе показана точка зрения автора. 

1. Противоположности электрическое притяжение – отталкивание 

Диалектика учит, что внутренним содержанием движения, развития вещей 

объективного мира является взаимодействие противоположностей. Поэтому условие познания 

всех процессов мира в их самодвижении, в их спонтанном развитии есть познание единства и 

борьбы противоположностей. 

Физика в качестве такой пары выбрала противоположности электрическое притяжение 

– отталкивание. Но даже с точки зрения философии этот выбор неверен. Почему? Потому что 

для формирования противоположностей и противоречия необходимы материальные 
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образования, обладающие связями разных типов. Однотипные связи противоположностей 

создать не могут, поскольку вызывают одинаковые тенденции, не способны замыкаться друг 

на друге в форме отрицательной обратной связи, и, следовательно, обеспечивать устойчивость 

своих отношений. Тем не менее, эта пара противоположностей, учитывающая лишь 

электрическую энергию, очень активно применяется в физике и химии, в то время как 

кинетическую и магнитную энергии стараются не рассматривать. 

Кинетическая энергия. Для объяснения межмолекулярного взаимодействия между 

нейтральными системами, не обладающими электрическими элементами [14] используют 

подход, называемый адиабатическим приближением. Он основывается на большой разнице в 

массах электронов и ядер, что позволяет рассматривать движение электронов при покоящихся 

ядрах. В уравнении Шредингера пренебрегают оператором кинетической энергии ядер. Таким 

образом, кинетическая энергия сближающихся атомов отбрасывается только для того, чтобы 

упростить постановку задачи. 

Магнитная энергия. Самое интересное, что из рассмотрения исключается и магнитная 

энергия [15]. Из квантовой теории атома известно, что структура его оболочки определяется 

электрическими и магнитными силами. Оценивается порядок их величин, для этого 

сравниваются энергии электрического и магнитного взаимодействия двух элементарных 

зарядов и двух элементарных магнетиков. Оказалось, что энергия электрического 

взаимодействия на четыре порядка больше энергии магнитного взаимодействия. Делается 

вывод, что более слабые магнитные силы играют менее существенную роль в кристаллизации 

и могут не учитываться. 

2. Какими должны быть противоположности? 

Формирование и эволюция противоречий в природе определяется динамикой связей 

разных типов [16]. Разрастание системы связей, которое сопровождает достаточно сложный 

физический процесс, является условием формирования противоположностей и, следовательно, 

противоречия. Противоположности возникают тогда, когда цепи связей не только ветвятся и 

пересекаются, распространяясь от исходного явления к все более дальним, но и приобретают в 

определенной части замкнутый и устойчивый характер, начинают функционировать по 

принципу обратной связи. Выделяются прямые и обратные связи, которые существуют лишь 

при наличии друг друга. Противоположности не тождественны и не равнозначны, их 

взаимодействие есть взаимодействие источников и движущих сил. 

А вот как противоположности рассматриваются с точки зрения системного познания 

мира [17]. Тип взаимодействия противоположных подсистем одной системы можно 

представить следующим образом. Элементы каждой из подсистем таким образом изменяют 

свое функциональное качество, что их функционирование обеспечивает существование 

элементов с противоположным функциональным качеством. В данном случае, с одной 

стороны, налицо гармоническое взаимодействие между противоположными подсистемами, 

ибо каждая из них дополняет другую, способствует ее существованию. С другой стороны, здесь 

явно просматривается противоречивое взаимодействие между противоположностями, ибо 

каждая из них в определенной мере является одним из источников существования 

противоположной системы, а взаимодействие системы с источником существования всегда 

противоречиво. 

Но, к сожалению, философия не может назвать конкретно пару противоположностей, 

которая бы отвечала всем этим требованиям. 
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Таким образом, естествознанию пока не удается обнаружить никаких первичных 

универсальных противоположностей, которые бы пронизывали конкретные физические 

явления. 

3. Поиск других противоположностей 

Есть ли другие варианты противоположностей, кроме электрическое притяжение - 

отталкивание? Есть и их можно найти, если изучить неопределенности на физическом и 

химическом уровне организации материи [18]. 

Неопределенность в классической механике. Специфику состояния неопределенности 

в механическом движении следует рассматривать исходя из противоречивого характера самих 

процессов как необходимого условия их определенности. Любая система, находящаяся в 

механическом движении, обладает полной энергий, равной сумме потенциальной и 

кинетической энергии. Это те реальные противоположные тенденции, взаимодействием 

которых реализуется устойчивое механическое движение тел как специфической формы 

движения материи. Из диаграмм зависимостей потенциальной энергии и координаты, а также 

импульса и перемещения следует, что в точках разрывов Пуанкаре имеет место переход всей 

кинетической энергии в потенциальную, который проявляется как резкое, скачкообразное 

изменение внешнего поведения системы, то есть изменение направления механического 

движения. 

Неопределенность в термодинамике. В термодинамике так же, как и в классической 

механике, состояние неопределенности можно интерпретировать как скачок в поведении 

системы. Но под поведением системы в данном случае следует понимать не механическое 

перемещение, как один из видов физической формы движения материи, а изменение 

физических свойств в пределах качества системы, изменение самого качества; скачок 

поведения есть переход к другому качеству. 

Еще при анализе механического движения неопределенность рассматривалась, по 

существу, как качественный переход, как изменение определенного качества движения, 

связанного с прерывом его постепенности. При этом отмечалось, что механизм 

неопределенности заключается в изменении соотношения противоположностей, 

обусловливающих данный вид движения. Это изменение носит характер перехода 

противоположностей друг в друга, вся кинетическая энергия обязательно переходит в 

потенциальную. В точке неопределенности потенциальная энергия имеет вид экстремальной 

кривой, и первая, и вторая производные пути по времени также равны нулю, так что при 

возобновлении движения в том или другом направлении знак меняется на противоположный. 

Аналогичная ситуация наблюдается в термодинамике, поскольку определенное качество 

обусловлено в сущности законом изменения соотношении основных процессов в нем, 

проявляющееся как определенная тенденция в изменении свойств вещества. При 

скачкообразном изменения качества сам скачок одновременно является процессом изменения 

соотношения основных процессов в самом веществе. Термодинамика рассматривает 

качественный переход от одного состояния к другому, и, следовательно, смену одних законов 

другими, но не ставит вопрос о причине, порождающей этот скачок. 

4. Действительные противоположности и их развитие 

Итак, физика в качестве противоположностей выбрала пару электрическое притяжение 

– отталкивание. Но, как мы видели, этот выбор неверен даже с точки философии. 
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При анализе неопределенности в классической механике и термодинамике выявилась 

другая пара противоположностей: 

кинетическая – потенциальная энергия 

Это совершенно справедливое наблюдение, но, к сожалению, этот вариант не 

исследовался, не развивался. Почему? Потому что до сих пор не принято было раскрывать 

конкретный физический смысл потенциальной энергии в различных процессах, это почему-то 

по-прежнему не входит в задачу термодинамики. 

А теперь рассмотрим действительные противоположности и их развитие. Единственная 

энергия, с которой начинается развитие конденсированной среды, это кинетическая энергия 

сближающихся атомов, которая превращается в потенциальную, и дальнейшее развитие 

конденсированной среды связано именно с конкретным видом этой потенциальной энергии. 

Используем результаты, полученные в первой главе. При сближении двух атомов 

кинетическая энергия превращается в электрическую, возникает пара противоположностей: 

кинетическая – электрическая энергия 

В более плотной среде уже флуктуации плотности являются источниками электрической 

энергии, которая затем превращается в магнитную. 

Окончательно получаем замечательную пару противоположностей: 

динамика – электродинамика 

Глава 3. Физика провозгласила приоритет статистических законов 

 над динамическими законами 

В первой параграфе описано, как в долгой и упорной борьбе статистическая точка зрения 

победила динамическую, а во втором параграфе показано, что даже простейшие динамические 

процессы в конденсированной среде идут по такому неожиданному пути, который до сих пор 

никто не видел и не предугадывал. 

1. Проблема соотношения динамических и статистических законов 

Сразу же после появления в физике понятия статистического закона возникла проблема 

существования статистических закономерностей и их соотношения с динамическими законами 

и закономерностями. С тех пор она не переставала привлекать внимание, как физиков, так и 

философов, и в настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем 

естествознания. 

С развитием науки подход к проблеме и даже ее постановка изменялись с течением 

времени. 

Статистические законы как новый тип описания закономерностей были первоначально 

сформулированы на основе динамических уравнений классической механики, поэтому 

длительное время динамические законы считались основным первичным типом отображения 

физических закономерностей. 

Когда стало очевидно, что нельзя отрицать роль статистических законов в описании 

физических явлений, была выдвинута теория равноправия статистических и динамических 
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законов. Те и другие законы рассматривались как законы равноправные, но относящиеся к 

различным явлениям, имеющим каждый свою сферу применения, не сводимые друг к другу, но 

могущие друг друга дополнять. 

Однако со временем многие крупные ученые склонны были рассматривать 

статистические законы как наиболее глубокую, наиболее общую форму описания всех 

физических закономерностей. 

Смена динамических теорий статистическими, конечно, не означает, что старые 

динамические теории отживают свой век и сдаются в архив. Практическая их ценность в 

определенных границах нисколько не умаляется фактом создания новых статистических 

теорий. 

Тот факт, что в современной физике статистические теории являются высшим этапом 

познания по сравнению с динамическими, еще не может служить неоспоримым 

доказательством того, что данное соотношение между законами отражает общую, а не 

преходящую ситуацию, характерную только для современного состояния нашего знания. 

Тем не менее, в книге [19] поставлена окончательная точка в этом многолетнем споре. 

Динамическое описание системы многих частиц неосуществимо с технической, непригодно с 

теоретической и бесполезно с практической точки зрения. Система многих частиц 

характеризуется статистическими закономерностями и описывается посредством величин, 

имеющих вероятностный характер. Математическим аппаратом является теория случайных 

величин и процессов. 

2. Развитие динамических процессов 

Будем исходить из того, что все-таки динамические законы определяют состояние и 

свойства конденсированной среды. В первой главе было показано, что уже в процессе 

образования простейшей молекулы формируется новый тип динамических законов: 

простейшие механические движения атомов являются источниками электрических процессов, 

взаимодействуют с ними, образуются прямые и обратные связи. 

По какому пути пойдет это развитие? Скорее всего, по пути дальнейшего развития 

электромагнитных связей и взаимодействий, потому что именно они способны к развитию. 

Одной из важнейших причин постоянного усложнения электромагнитных взаимодействий при 

восходящем развитии материи является реализация в них тех следствий, которые вытекают из 

всеобщего закона единства, взаимодействия и борьбы противоположностей. Согласно этому 

диалектическому закону, в структуре каждой материальной системы имеются 

противоположные силы, свойства и тенденции, взаимодействия которых определяют 

целостность, внутреннее изменение и саморазвитие данной системы. 

Все другие фундаментальные взаимодействия не могут обеспечить такое усложнение 

форм движения, Они не заключают в себе возможностей качественного усложнения сил связей, 

перехода к системам с обратной связью, к саморегуляции и управлению. 

И только электромагнитные связи и взаимодействия, простирающиеся по всей структуре 

многокомпонентных систем и за их пределами в ближайшем окружении, способны к 

потенциально неограниченному усложнению. Это становится возможным благодаря 

динамическому уравновешиванию противоположностей в структуре систем на каждом этапе 

их усложнения. 

Итак, пара противоположностей механика – электродинамика характеризует 

качественный скачок в развитии динамических процессов. Эта пара развивается от простого к 

сложному не только за счет развития потенциальной энергии, но и счет развития кинетической, 
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которая из энергии беспорядочного хаотического движения превращается в энергию 

упорядоченных колебаний. Развиваются от простого к сложному и возникающие при этом пара 

структура - функция. И все процессы самоорганизации материи будут определяться 

свойствами и поведением этих новых структур, подчиняющихся новым динамическим законам. 

А вот на основе вероятностно-статистических законов самоорганизующиеся системы не 

могут не только существовать и развиваться, но даже возникнуть. 

Глава 4. Развитие естествознания 

Физика оказывает огромное влияние на химию и биологию. Но отношения между этими 

областями знания по-прежнему остаются непростыми. В первом параграфе будет показана 

взаимосвязь физики и химии, а затем предложена точка зрения автора на сложившуюся 

ситуацию. Во втором параграфе будет рассмотрена связь физики и биологии, а в конце 

параграфа прослежено единство процессов в кристалле и живой клетке. 

1. Нужны ли химии чужие ошибки? 

Проблема взаимосвязи физической и химической форм материи и движения и, 

соответственно, физики и химии до сих пор является предметом дискуссии[4], в ходе которой 

высказываются различные точки зрения, в конечном виде сводящиеся к двум стандартным 

позициям: 

1. Химические явления есть разновидность физических, а химия сводится к физике. 

2. Химические явления составляют качественно специфическую форму материи и 

движения, более сложную по сравнению с физической. Химия не сводится к физике, которая 

раскрывает физические механизмы химических явлений, но не затрагивает их сущности, всего 

богатства их содержания. 

Суть аргументации, используемой первой точкой зрения, заключается в утверждении, 

что химические процессы – это перемещение атомных ядер и электронов, полностью 

описываемых квантовой механикой. 

В перемещениях атомных ядер и электронов, к чему сводятся химические явления, - 

пишет, например, А.И. Китайгородский, мы не видим никакой специфики, отличающей химию 

от молекулярной физики, Отсутствие специфики химических явлений следует из того 

обстоятельства, что квантовая механика подвела единое основание, общий фундамент под все 

макроскопические явления, так что теряет смысл разделение физической и химической форм 

движения. В основе физических и химических свойств лежат одни и те же законы квантовой 

механики. Отсюда делается вывод, что суть химии, материаловедения, молекулярной биологии 

заключается в изучении квантовой механики электронов в кулоновском поле ядра. 

Сторонники второй точки зрения, признавая необходимость и важность физических 

исследований химических систем, настаивают на качественной специфичности химической 

формы материи и движения, на недостаточности физических понятий и законов для полного 

описания и объяснения химических явлений. 

Основные аргументы, по сути, сводятся к утверждению о том, что химическая форма 

материи отличается несравненно большим качественным многообразием, так что физические 

теоретические модели, созданные для отображения много меньшего разнообразия физических 

явлений, не способны исчерпывающе отразить богатство содержания химической реальности. 
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Наиболее ярко этот аргумент выражен в следующем положении: вещество и качество, как 

таковые, нигде не выступают в уравнениях физики. Вещество выступает в них только в виде 

массы, а качество имеет значение лишь постольку, поскольку встречающиеся иногда в 

функциональных уравнениях константы имеют для каждого вещества свои числовые значения. 

Появление квантовой механики вызвало крутую ломку устоявшихся форм химического 

мышления, переориентацию проблематики химического исследования [20]. Далеко не все 

химики с радостью приняли эту физическую гостью. Некоторые видели в ней троянского коня, 

внедрение которого чревато серьезными затруднениями для науки. Примечательно, однако, что 

даже у исследователей, работавших над квантовомеханическим объяснением и истолкованием 

химических явлений, существовал широкий спектр позиций: некоторые из них настаивали на 

жесткой квантовомеханической трактовке химических явлений, другие шли на компромисс с 

традиционными химическими формами мышления и возлагали надежду на интеграцию 

физического и химического знания. 

Конечно, проблема взаимодействия физики и химии волнует в первую очередь 

представителей этих наук, то есть физиков и химиков. Но без изучения процесса 

взаимодействия физики и химии нельзя понять пути развития современного естествознания: 

будущее науки о природе во многом зависит от того, как сложатся отношения между этими 

двумя ведущими отраслями знания. 

Нужна ли химии квантовая теория? Две самые главные для химии теории – 

химической связи и межмолекулярного взаимодействия, - построенные квантовой механикой, 

оказываются неверными. Именно неправильное понимание физической сути процессов 

образования молекул и межмолекулярного взаимодействия не позволяют химии до сих пор 

решить две свои главнейшие проблемы: проблему химической реакции и катализа. 

Рассмотрим роль межмолекулярного взаимодействия в естествознании. Знание 

потенциалов межмолекулярного взаимодействия требуется в широком круге задач физики, 

химии и биологии. Само наличие в природе жидкостей и твердых тел обязано существованию 

межмолекулярных взаимодействий. Термоэлектрические свойства газов и жидкостей, их 

кинетические характеристики определяются характером межмолекулярных взаимодействий. 

Межмолекулярные силы определяют и большую часть свойств кристаллов, таких как 

равновесная геометрия, энергия сцепления. 

Межмолекулярные взаимодействия обусловливают образование сложных химических 

комплексов с переносом заряда, комплексов с водородной связью. Исследование механизма 

элементарных химических актов невозможно без знания процессов обмена поступательной и 

электронно-колебательной энергий, зависящих от взаимодействия частиц при столкновениях, 

Для расчета скоростей химических реакций требуется знание потенциальной поверхности, 

характеризующей взаимные траектории реагентов. 

Велико значение межмолекулярных взаимодействий и в биологии. Достаточно сказать, 

что межмолекулярные силы обеспечивают стабильность таких важных для жизни соединений, 

как ДНК и РНК, играют существенную роль в механике сокращений. 

Поэтому ошибка в понимании физической природы межмолекулярного взаимодействия 

является фундаментальной, и цена этой ошибки велика. 

2. Кристалл и живая клетка 

Критерий живого. Познание живой природы с самого начала развития естествознания 

в значительной степени определяется взаимодействием физики и химии, которое существенно 

менялось в ходе истории науки от механического отождествления живых и неживых систем к 
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обособлению биологии от физики, периоду формирования собственно биологической 

проблематики и методов, и от него к интеграции этих разделов естествознания. 

Все наиболее значительные достижения биологии последних десятилетий обусловлены 

использованием идей и методов физики и химии. Отсюда ясно, что проблема взаимодействия 

биологии с физикой и химией имеет огромное научное, познавательное и практическое 

значение и является одной из наиболее важных, сложных и дискуссионных проблем 

методологии современного естествознания. 

Проблема возникновения жизни и сегодня еще далека от окончательного решения, 

однако уже твердо установлены многие важные черты этого процесса. Во-первых, доказана 

принципиальная невозможность возникновения жизни в результате случайного соединения 

молекул в сложные, самовоспроизводящиеся макромолекулярные системы. Напротив, 

общепринятым в настоящее время является мнение, согласно которому возникновение жизни 

представляло собой закономерное событие, обязательную и неотъемлемую часть общего 

развития Вселенной. Во-вторых, твердо установлен факт существования предбиологической 

эволюции, прошедшей определенные ступени, каждая из которых в существенной степени 

детерминирована свойствами и закономерностями предыдущих ступеней. 

Поскольку биологическая форма материи возникает как закономерный результат 

развития неживой природы, постольку все живое включает в себя химические и физические 

элементы и процессы, и существует посредством взаимодействия с физико-химической 

внешней средой. Для более глубокого понимания соотношения живой и неживой природы 

необходимо найти элементарную клеточку живого, тот элемент, который можно назвать еще 

живым. Принимая во внимание то, что известно о сущности жизни, можно заключить, что 

граница между и неживым проходит на уровне клетки, ибо она представляет собой 

единственную материальную систему, обладающую всей полнотой свойств жизни. 

Клетка – сложная система, состоящая из множества надмолекулярных образований: 

ядра, рибосом, митохондрий, мембран. Вся клетка оказывается единой целостной системой 

взаимодействующих молекул, физико-химической целостностью, подчиняющейся всем 

законам физики и химии, и вместе с тем более сложной по сравнению с системами неживой 

природы. 

С другой стороны, клетка выполняет биологические функции, обладает биологическими 

свойствами (размножение, рост, мутационная изменчивость, наследственность), которые, 

очевидно, есть выражение ее биологического качества, иной внутренней определенности. 

Таким образом, получается парадоксальный вывод: клетка обладает физическими и 

химическими свойствами, есть целостная физико-химическая система, а с другой стороны, ей 

присущи биологические свойства, она есть биологическое целое. 

Биофизика живой клетки [21]. Химический язык и химические концепции 

недостаточны, чтобы раскрыть материальную сущность явлений жизни. Это, в первую очередь, 

относится к путям превращения энергии, природе сил взаимодействия и разнообразным 

физическим процессам, таким, например, как генерация электрических потенциалов, 

возникновение механической энергии, механизма управления и регуляции. 

На настоящем этапе развития биологии задача заключается в том, чтобы попытаться 

совершить скачок в познании жизнедеятельности клетки сложной системы, 

саморегулирующейся и устойчивой, несущей в себе не только программу стабилизации свойств 

и процессов, но и программу развития в нисходящих поколениях, и программу реакции 

применительно к меняющимся условиям внешней среды. 
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Все структурные элементы непрерывно сотрясаются безостановочным броуновским 

движением. Пожалуй, удивительно, как, несмотря на эту беспорядочную подвижность, 

сохраняется внутренний порядок в клетке. Кроме того, и это наиболее характерно, происходит 

непрерывная эволюция структуры, соответствующая жизненному циклу клетки. Одновременно 

с этим имеет место быстрое преобразование структур в соответствии с изменением 

функционального состояния. Наконец, различным составляющим клетку образованиям 

свойственно, помимо беспорядочного броуновского движения, находиться в состоянии 

непрерывной организованной подвижности, что обусловливает изменение внутренней 

организации в течение секунд или даже долей секунды. 

Первостепенная задача – саморегуляция или самоуправление в биологических системах. 

Действительно, жизнь начинается тогда, когда в самой элементарной живой конструкции – 

клетке начинается саморегуляция, обеспечивающая смену поколений, приспособление к 

меняющимся условиям внешней среды и к взаимодействию клеток друг с другом. 

Самым замечательным в механизме жизненных явлений следует считать поразительно 

слаженную управляемость бессчетного количества химических процессов, совершающихся в 

живой клетке. Происходит точнейшая регуляция скоростей отдельных процессов, их 

последовательность и пространственная организация. Известно, что автоматизация любых 

процессов любой степени сложности осуществима при условии только взаимодействия между 

отдельными компонентами системы, которое называется обратной связью. 

Основные положения клеточной теории [22]. 

Во-первых, жизнь существует только в форме клеток. Организмы состоят из клеток, 

активность данного организма зависит от активности его клеток, каждой в отдельности и всех 

вместе. Клетка представляет собой ту основную единицу, через которую производится 

поглощение, превращение, запасание и использование вещества и энергии, и в которой 

хранится, перерабатывается и реализуется биологическая информация. 

Во-вторых, в основе непрерывности жизни лежит клетка. 

В-третьих, клеточная теория утверждает существование зависимости между структурой 

и функцией – принцип комплиментарности. Он означает, что упорядоченное поведение и 

упорядоченные структуры глубоко и тесно связаны друг с другом, и что все биологические 

функции клеток происходят в организованных определенным образом клеточных структурах, 

в сущности, детерминируются этими структурами. 

Живые системы, подобно машинам, потребляют и преобразуют энергию в соответствии 

с определенными законами. Кроме того, подобно машинам, живые организмы характеризуются 

в высшей степени упорядоченным строением и поведением, и именно эта упорядоченность 

либо допускает регулированное использование энергии, либо необходима для этого. 

Поддержание этой необходимой упорядоченности требует в свою очередь непрерывного 

поступления энергии извне. Таким образом, жизнь в своей основе есть процесс, связанный с 

превращением и потреблением энергии, и она может продолжаться лишь до тех пор, пока 

располагает соответствующим видом энергии. У зеленых растений высокое содержание 

свободной энергии поддерживается благодаря тому, что они улавливают лучистую энергию 

солнца и используют ее для построения химических связей, что, в свою очередь, ведет к 

образованию сложных, но упорядоченных молекул и структур. 

Кристалл и живая клетка. Будем исходить из предположения, что органическая среда 

начинает свое развитие не с нуля, а с той вершины, которой достигла в развитии неорганическая 

конденсированная среда, а вершина эта – кристалл. 
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Кристалл, как представитель неорганической среды, по своему строению, поведению и 

свойствам, наиболее близок к живой природе, Он имеет определенную структуру, связи между 

отдельными частями, способен преобразовывать энергию внешнего воздействия, запасать ее и 

использовать. 

Такими же свойствами обладает и живая клетка. Это – сложная саморегулирующаяся и 

устойчивая система с определенным упорядоченным строением и поведением. 

В основе всех этих свойств кристалла лежит свойство плотности вещества генерировать 

энергию, то есть определенной плотности среды соответствует вполне определенная, 

количественно и качественно, энергия, распределенная в этом пространстве, так что эту 

энергию можно признать первичной. 

В биологии же первичным источником энергии для всего живого до сих пор считается 

только солнечная радиация – видимый свет. Биология совершенно не учитывает первичную 

энергию, обусловленную плотностью вещества. И это не абстрактная энергия, вроде некой 

виртуальной, она имеет вполне определенную форму своего существования. Например, 

магнитная энергия – это единичные локальные макроскопические контуры, они 

взаимодействуют друг с другом и электрическим полем поверхности кристалла или клетки, 

структурно и функционально выстраивая пространство. 

Тот факт, что биология не учитывает первичную энергию, генерируемую плотностью 

вещества и запасенную в живой клетке, является главной ее ошибкой. Эта энергия служит 

устойчивым, надежным фундаментом для функционирования клетки. 

Кристалл – форма существования постоянного электромагнитного поля, у которого 

объем заполняется и формируется магнитной составляющей поля, а поверхность – 

электрической. Поэтому вместе, объем и поверхность, представляет собой сложный генератор, 

очень чувствительный ко всем внешним воздействиям – механическим, электрическим, 

магнитным и тепловым. 

Рассмотрим влияние тепла на кристалл подробнее. В кристалле возникает эдс, работают 

сторонние источники не только при разности температур между какими-либо гранями, но и при 

одинаковой, обязательно изменяющейся температуре всех граней, то есть кристалла целиком. 

При изменении температуры кристалла, охлаждении или нагревании, в нем происходит 

пространственное перераспределение электрических зарядов, возникают разности 

потенциалов. Но как только изменение прекращается, неоднородности по потенциалу быстро 

рассеиваются. 

В биологии же господствует точка зрения о невозможности использования тепловой 

энергии для биологической работы, для этого в пределах клетки нужно было бы создать 

значительную разность по температуре или давлению. Это верно с точки зрения существующей 

термодинамики, но противоречит реальному поведению клетки, она очень чувствительна к 

изменению окружающей среды. 

Это можно объяснить следующим образом. Клетка – тоже форма существования 

постоянного электромагнитного поля, но уже в органической среде. И при изменении 

температуры окружающей среды в ней возникают разности потенциалов. В кристалле эта 

генерируемая электрическая энергия используется в процессе его роста, а чаще всего она 

рассеивается. В клетке эти макроскопические разности потенциалов приведут к потокам 

вещества, и энергия будет запасаться уже в другой форме, например, химической. 

Таким образом, все свойства неорганической конденсированной среды, определяющие 

строение и поведение кристалла, лежат в основе свойств и поведения живой клетки, служат 

устойчивым фундаментом ее существования и развития. 
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Живая клетка. Тем не менее, живая клетка отличается от кристалла, и можно 

предположить, своей способностью к развитию. Что обусловливает этот процесс? 

Уже в кристалле наблюдается еще одна ярко выраженная пара противоположностей: 

структура – функция. Но в кристалле эта взаимосвязь не развивается, потому что она зависит 

только от плотности вещества. В клетке тоже существует структура – функция такого же типа, 

зависящая от плотности вещества, главная ее обязанность – генерировать энергию. Но в клетке 

существуют и другие пары типа структура – функция, зависящие от энергии, которой снабжает 

их первичная устойчивая структура. В этой паре изменение функции приводит к изменению 

структуры, а измененная структура имеет уже другие функции. Именно такие пары 

противоположностей способны к непрерывному развитию, но только при непрерывном 

снабжении их энергией и веществом. 

Сложившиеся представления. Физики считают, что никаких специфических законов 

химии и биологии нет, все сводится к законам физики. Химики и биологи робко возражают, 

предполагая, что в химии и биологии протекают такие процессы, которые физика объяснить не 

может. 

Точка зрения автора. Парадоксально, но правы все – физики, химики и биологи. В 

природе действуют только законы физики, просто они еще не все известны физикам, еще не 

все открыты. Скорее всего, это будут новые динамические законы. 

Таким образом, можно сказать, что сегодня физика все же сдерживает развитие 

естествознания. 

Выводы 

Хотелось бы подчеркнуть три момента: кризис методологии современной науки, 

развитие неорганической природы и результаты исследования. 

Некоторые существующие методологические принципы перестали работать. Возможно, 

они изначально были ложными, поэтому возникла явная потребность в новых 

методологических установках. Дальнейшее развитие науки в значительной степени будет 

зависеть от правильного решения чисто методологических проблем. Конкретно кризис 

методологии выражается в том, что во всех трех случаях при выборе исходных посылок были 

сделаны ошибки. 

Один из главных законов природы, закон непрерывного развития материи от неживой 

до живой природы. Но эта цепочка изучена лишь частично, только в области биологии. Самая 

же первая часть этого пути, развитие неживой природы не исследована совершенно. Данная 

работа посвящена изучению именно этого участка, развитию неорганической 

конденсированной среды от простейшей молекулы до кристалла. Нужно было ответить на 

самый главный вопрос, по какому параметру пойдет это развитие? 

Оказалось, что неорганическая среда развивается при изменении плотности вещества, а 

самый главный параметр развития это энергия. С новой точки зрения пришлось пересматривать 

давно сложившиеся и широко распространенные теории химической связи, межмолекулярного 

взаимодействия и кристаллизации. 

Действительно ли существуют все те ошибки, которые рассмотрены в данном 

исследовании? Или это очередные невежественные нападки на современную науку? К 

сожалению, эти ошибки действительно существуют и только потому, что физика игнорирует 

развитие неорганической среды. 

Повторим очень важный вывод. 
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Все свойства неорганической конденсированной среды, определяющие строение и 

поведение кристалла, лежат в основе свойств и поведения живой клетки, служат устойчивым 

фундаментом ее существования и развития. Тем не менее, живая клетка отличается от 

кристалла, и можно предположить, своей способностью к развитию. Что обусловливает этот 

процесс? 

Уже в кристалле наблюдается еще одна ярко выраженная пара противоположностей: 

структура – функция. Но в кристалле эта взаимосвязь не развивается, потому что она зависит 

только от плотности вещества. В клетке тоже существует структура – функция такого же типа, 

зависящая от плотности вещества, главная ее обязанность – генерировать энергию. Но в клетке 

существуют и другие пары типа структура – функция, зависящие от энергии, которой снабжает 

их первичная устойчивая структура. В этой паре изменение функции приводит к изменению 

структуры, а измененная структура имеет уже другие функции. Именно такие пары 

противоположностей способны к непрерывному развитию, но только при непрерывном 

снабжении их энергией и веществом. 

Жизнь в своей основе есть процесс, связанный с превращением и потреблением энергии, 

и она может продолжаться лишь до тех пор, пока располагает соответствующим видом энергии. 

Естественным образом возникла новая задача, какова физическая природа энергии, 

которая поступает в живой организм. 

Раздел 3 посвящен изучению этой проблемы. 
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Раздел 3 

Физическая природа жизненной энергии 

Глава 1. Главные параметры и процессы в живой системе 

Какая проблема для человека главная? 

Очень трудно, если вообще возможно, найти еще одну такую проблему, которая на 

продолжении всей истории человечества так привлекала к себе внимание людей, будоражила 

их воображение, представляла для них столь непреходящий и непосредственный интерес, как 

проблема смерти и бессмертия человека. Обречен ли он на неизбежную смерть или способен 

предотвратить ее, и станет бессмертным. 

Интересно, кто может решить эту проблему, у кого находится золотой ключик в страну 

долголетия? Такой золотой ключик есть у физиков, но они об этом еще не знают. 
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К сожалению, сегодня о проблеме бессмертия можно вести только философские беседы, 

тем не менее, зададим несколько животрепещущих вопросов и попробуем дать на них ответы. 

Почему же люди, достигшие столь грандиозных успехов в социальном и научно-

техническом развитии, сделавшие первые шаги в космическом пространстве, по-прежнему 

остаются бессильными перед старостью и фатальностью смерти? Что же представляет собой 

этот роковой закон, обрекающий его на старение и неотвратимую гибель, да и существует ли 

он? Ведь если нельзя отменить объективные законы, то можно изменить условия их действия, 

что даст совсем иные результаты. Что же мешает людям повлиять на законы, предписывающие 

им стареть и умирать? 

Все это можно объяснить тем, что наука не знает эти законы. Сегодня медицина не знает, 

почему человек стареет и болеет, потому что она не знает, почему человек здоров. Наука не 

знает главных параметров и главных процессов, определяющих жизнь человека. 

Существует ли в современной науке, прежде всего в естествознании, основания для 

постановки вопроса о возможности удержать человеческий организм в пике его молодости, 

предупредив, устранив старость как заключительный этап или нет? 

Ответ может быть только положительный, такие основания существуют. Дело в том, что 

вся органическая природа, так же как и неорганическая, относятся к конденсированным средам. 

А любая конденсированная среда начинается с молекулы, и все теории, касающиеся 

образования молекул, построены физикой. Проблема в том, что все эти теории построены на 

ложных исходных посылках, поэтому они не могут описывать реальные процессы и параметры, 

определяющие жизнь. Если же исходить из других исходных посылок, то окажется, что многие 

вопросы снимаются и можно искать реальные пути продления жизни. 

Таким образом, все эти проблемы может решить только физика, но при одном условии, 

если будут пересмотрены некоторые ее фундаментальные положения. 

При каких условиях человек может жить долго? Жизнь должна непрерывно 

поддерживаться тратой энергии. Способность накапливать и сохранять наиболее ценные 

формы энергии, противостоять стремлению неживой природы к хаосу и равновесию – вот, 

пожалуй, основная особенность живого состояния. 

Как можно решить эту проблему? Ее можно решить, если найти главные параметры и 

процессы, поддерживающие жизнь. 

Что сегодня известно о главных параметрах и процессах в живой системе? 

Особое значение для определения понятия жизнь имеет процесс или функция обмена 

веществ. Специфичность обмена веществ, применительно к живому в широком смысле слова, 

заключается в том, что здесь он выступает как процесс, ведущий к возрастанию 

организованности, уменьшению энтропии. В живых телах многочисленные химические 

реакции строго упорядочены, согласованы между собой и подчинены самовоссозданию, росту 

и развитию данного организма. Функция обмена лежит в основе жизненных процессов 

саморегуляции, самовосстановления и накопления наследственной информации. Только обмен 

обеспечивает динамичность и лабильность структур жизни. Прекращение обмена ведет к 

разрушению структуры и делает невозможным все жизненные процессы. Обмен в применении 

к живой природе – термин собирательный. В его основе лежат биофизические, биохимические, 

физиологические и другие закономерности. Однако все они проявляются в динамической 

структуре живого и в его процессах. Для протекания всех этих процессов организм должен 

сохранять относительно постоянную температуру тела. 

Почему важно поддерживать температуру тела? 



О природе жизненной энергии Н.А. Денисова 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 

43 

 

Определенный уровень температуры необходим не только для химических реакций, он 

определяет и физико-химические процессы, такие как вязкость, поверхностное натяжение, 

процессы набухания коллоидов и др. Он влияет на процессы возбуждения, сокращения мышц, 

процессы секреции, всасывания, ассимиляции и диссимиляции, защитные реакции клеток и 

тканей. 

Как поддерживается температура? 

Температура тела поддерживается с помощью теплового баланса. Под тепловым 

балансом подразумевают соотношение между образованием в организме тепла и его 

выделением во внешнюю среду. Для нормального состояния организма характерно равновесие 

между составляющими теплового баланса, что обеспечивается относительно высоким уровнем 

энергетического обмена и теплопродукции. 

Какой главный параметр делает систему живой? 

При рассмотрении регуляции на любом уровне организма, прежде всего, необходимо 

учитывать, что для саморегуляции требуется наличие свободной энергии. Жизнь непрерывно 

поддерживается тратой энергии. 

Что является источником энергии? 

Непрерывный поток вещества через живую систему является источником энергии, 

поддерживающей ее существование. Поток энергии необходим для многочисленных реакций, 

требующих расхода энергии, начиная от функционирования и кончая поддержанием 

собственной структуры. Работа в живой системе затрачивается не ради уравновешивания 

системы, а ради усиления неравновесного состояния, поддержание которого требует новой 

работы. 

Таким образом, сегодня наука накопила достаточно фактов, для того, чтобы ответить на 

вопрос: какие параметры и процессы в живой системе являются главными? Главный параметр 

это энергия, а главные процессы это обмен веществ и тепловой баланс. Почему же тогда 

сегодня медицина бессильна перед болезнями, старением и смертью? 

Что сегодня науке неизвестно? 

Неизвестно какая энергия поступает в организм и расходуется на поддержание 

теплового баланса. Мы снова сталкиваемся с необходимостью раскрыть физическую природу 

жизненной энергии и потока жизненной энергии. 

Глава 2. Поляризованные атомы [1] 

Главным объектом данного исследования является конденсированное состояние 

вещества. А что это? Ответа на этот вопрос пока еще нет в науке, потому что не определена 

роль валентных электронов в образовании и строении конденсированной среды. И снова 

возникает вопрос – почему? 

Электронная теория, занимающаяся этой проблемой, имеет три направления: 

классическое – полагается, что движение и поведение электронов подчиняется законам 

классической механики; квантовое – движение свободных электронов определяется законами 

квантовой механики; и в виде зонной теории, которая рассматривает движение свободных 

электронов в периодическом поле кристаллической решетки. Основные положения, на которых 
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они строятся, следующие: валентные электроны не взаимодействуют друг с другом, не 

взаимодействуют с ионами, причем ионы образуют жесткую периодическую решетку. 

Необходимо подчеркнуть, что именно эти приближения являются источниками всех 

трудностей, с которыми сталкивается электронная теория. И хотя в процессе ее развития 

вносились изменения и дополнения, приближающие модели к реальному поведению вещества, 

например, учитывались колебания решетки, электрон-электронное и электрон-фононное 

взаимодействие, тем не менее, эта задача не решена. Слишком абстрактные исходные посылки 

упростили постановку задачи, но зато настолько усложнили решение, что сделали его вообще 

невозможным. 

Почему проблема строения конденсированной среды не поддается решению? Это можно 

объяснить следующим образом. Сама проблема очевидна и как бы лежит на поверхности, а вот 

ее решение спрятано очень глубоко, т.е. чтобы добраться до ответа, нужно, прежде всего, 

решить какие-то другие проблемы. 

Как подойти к этим проблемам, где их искать? 

В развитии любой теории существуют так называемые узловые точки, когда из двух и 

более исходных посылок нужно выбрать только одну и желательно правильную. Рассмотрим 

одну такую узловую точку: ионизируются ли атомы в конденсированной среде или 

поляризуются? Физика конденсированного состояния построена на твердом убеждении в 

том, что атомы в конденсированной среде ионизируются. В настоящей работе выбирается 

другая точка зрения, будем исходить из того, что в неорганической среде атомы поляризуются. 

Какие типы поляризации существуют? В природе существуют два типа поляризации: 

электрическая и поляризация давлением или контактная поляризация. 

Какой тип поляризации хорошо изучен? 

Очень хорошо изучена электрическая поляризация. Электрическая поляризация, когда 

на валентный электрон какого-либо атома действует внешнее для него электрическое поле, 

считается одним из фундаментальных свойств вещества. Но чтобы произошла электрическая 

поляризация, необходимо, прежде всего, иметь это первичное поле. 

Откуда появляется это первичное электрическое поле? 

Оно появляется в результате другого типа поляризации, не менее фундаментального, а 

именно, в результате контактной поляризации или поляризации давлением, когда при 

сближении атомов на валентные электроны действуют кулоновские силы отталкивания. 

Изучалась ли контактная поляризация ранее? 

Этот тип поляризации до сих пор не изучался, потому что, если исходить из 

существующих в физике представлений, такого типа поляризации в природе нет. В 

действительности же в конденсированной среде при определенной плотности вещества с 

атомами происходит качественный скачок, они приобретают новые параметры и свойства. 

Этих параметров и свойств у них не было ранее, когда они находились далеко друг от друга и 

не сталкивались. 

Как ведут себя поляризованные давлением атомы? 

Атомы делятся на те, которые хорошо поляризуются под давлением и на те, которые 

поляризуются слабее. Хорошо поляризуемые атомы имеют большой запас дополнительной 

энергии, они активны и именно они играют ведущую роль в образовании молекулы, поэтому 

параметры таких поляризованных атомов и будут определять все параметры молекулы. 

Устойчивость молекулы зависит от устойчивости параметров активного поляризованного 
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атома: валентных углов, энергии, длины поляризации. Энергия всей системы понижается, 

потому что часть запасенной поляризованными атомами энергии затрачивается на совершение 

работы. Какой? Если пассивный атом попадает в зону действия электрического поля активного 

атома, происходит его электрическая поляризация, и он будет прижиматься, придавливаться с 

определенной силой к активному атому. На совершение этой работы и затрачивается энергия 

активного атома. 

Почему все-таки физики не знают о поляризации давлением? Что мешает им увидеть ее? 

Роковая ошибка физики – модель свободных обезличенных электронов. Эта модель 

лежит в основе множества теорий, и сегодня мы имеем физику неупорядоченного состояния. 

Чтобы построить физику упорядоченных систем, саморазвивающихся и саморегулирующихся, 

нужно отказаться от модели свободных электронов и за основу взять прямо противоположную 

исходную посылку: каждый валентный электрон связан со своим атомом, как бы далеко от него 

не отошел. И чтобы удалить электрон от атома, нужно затратить энергию, совершить работу. 

Какой выбор сделан из двух исходных посылок: атомы ионизируются или 

поляризуются? Атомы в конденсированной среде поляризуются. 

Глава 3. Жизненная энергия [2] 

Сегодня биологи не могут решить свою самую главную проблему – проблему живой 

клетки. Они не могут ответить на вопрос: почему живая клетка живая? И это совершенно 

естественно, потому что это не их задача, она находится вне их компетентности. 

Кто же должен это сделать? 

Физики, это их проблема, но сегодня они тоже не могут ее решить, хотя и пытаются. 

Почему? Потому что с помощью существующих представлений о конденсированной среде 

сделать это невозможно. 

Что представляет собой жизненная энергия? 

Этот вопрос, как мы видели, до сих пор остается открытым. Но кое-что можно 

предположить. Как говорилось выше, атомы в любой конденсированной среде делятся на те, 

которые хорошо поляризуются и на те, которые поляризуются слабее. Атомы водорода можно 

отнести к числу легко поляризуемых и очень активных атомов. Водород в живой клетке уже 

находится в поляризованном состоянии, а в процессе получения электрохимического 

потенциала в клетке происходит дополнительная поляризация водорода. А так как она 

происходит в биологической среде и осуществляется с помощью биологических средств, то ее 

можно рассматривать как биологическую поляризацию водорода. Это похоже на растягивание 

резиновой ленты – растягивание потребовало затраты энергии и теперь запасенная в ленте 

энергия может расходоваться на какую-либо работу. Можно предположить, что биологически 

поляризованный водород является носителем жизненной энергии. 

Почему живая клетка живая? Живая клетка является живой, потому что она 

способна генерировать энергию для своего существования и носитель этой энергии – 

поляризованный водород. 

Несколько слов о поляризованном водороде. Атом водорода можно отнести к числу 

очень активных атомов, он легко поляризуется под давлением, запасается дополнительной 

энергией и использует ее для связи с другими атомами, как активными, так и пассивными. 
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Поляризованный атом водорода имеет несколько устойчивых длин поляризации, 

поэтому с одними атомами он может образовывать короткие и прочные связи, с другими – 

длинные и более слабые. Этой его особенностью и можно объяснить водородную связь. Любая 

связь между двумя атомами нежесткая, она периодически то возникает, то пропадает, Поэтому 

часть времени атом водорода может быть связан с одним атомом, образуя внутримолекулярную 

связь, а часть времени – другим, образуя межмолекулярную связь. 

Где генерируется поляризованный водород? 

Биологически поляризованный водород, являющийся носителем жизненной энергии, 

генерируется всеми живыми клетками: микроорганизмами, клетками растений и животных. В 

организме человека жизненная энергия генерируется главным образом в митохондриях клеток. 

Максимальное количество митохондрий находится в клетках сердца, мышц, печени, поэтому 

все эти органы являются мощными источниками жизненной энергии. Причем реакции, дающие 

энергию, и реакции, использующие ее, разобщены в пространстве и времени. В результате 

создается общий энергетический фонд, который перераспределяется в зависимости от 

потребностей организма, его функционального состояния и условий его взаимодействия с 

внешней средой. 

Достаточно ли этой энергии для жизнедеятельности сложных организмов? 

Нет, только такого источника жизненной энергии недостаточно для сложных 

организмов растений, животных, особенно человека. Для сохранения целостности организма, 

для поддержания гомеостаза высшего порядка должен существовать еще один источник 

жизненной энергии. Жизнь человека – это планетарное явление, поэтому естественно искать 

этот источник среди процессов планетарного масштаба. Такими процессами являются поток 

водорода из Земли и гравитация. 

Таким образом, в биологической среде атомы непрерывно сталкиваются и 

взаимодействуют друг с другом. Для правильного понимания свойств такой среды нужно тоже 

сделать выбор между двумя исходными посылками: атомы ионизируются или поляризуются? 

Будем исходить из того, что атомы в биологической среде поляризуются, нас, в 

частности, интересует водород. Водород в биологической среде находится в поляризованном 

состоянии. 

Глава 4. Поток энергии из Земли [3] 

Известна гипотеза изначально гидридной Земли, в чем ее суть? 

Суть ее в следующем. Наша Земля является космическим телом. Во Вселенной по 

распространенности среди элементов преобладает водород, его более 75 вес.%, в том числе и 

на Солнце. Каким бы образом ни формировалась Земля, она должна была при своем 

становлении получить, прежде всего, значительную долю водорода. К тому же, для 

образования всей массы воды, помимо кислорода, которого в коре и подкорковых горизонтах 

более чем достаточно, необходимо предполагать приток водорода с больших глубин. 

Современные космогонические представления предполагают происхождение планет 

солнечной системы из холодного пылегазового облака, в составе которого, по всей 

вероятности, преобладали металлы и водород, что обусловило при процессе коагуляции Земли 

и соответственно росте давлений в ее недрах образование гидридов и их уплотнение. 

Что еще известно о водороде в Земле? 
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Вот что еще известно в этой гипотезе о водороде, находящемся в недрах Земли. Скорость 

диффузии водорода на несколько порядков превышает скорость диффузии других газов, 

причем она сильно возрастает с повышением температуры и давления. Водород, проходя через 

расплавы, увлекает за собой примеси, тем самым очищает расплавы. Отличительной чертой 

водорода является также его исключительно высокая теплоемкость. Водород прогревает 

водородпроводящие зоны и уплотняет металлы в условиях высоких и сверхвысоких давлений. 

Водород очень хорошо растворяется в металлах. Металлы способны в одном своем объеме 

растворять десятки, сотни и даже тысячи объемов водорода, который отдает свой 

единственный электрон в зону проводимости металла и присутствует в виде протонного газа, 

т.е. водород в металле ионизируется. Таким образом, согласно этой гипотезе, внутренний объем 

Земли насыщен гидридами и протонным газом, который испаряется через верхние слои Земли. 

Можно ли согласиться с этой гипотезой? 

Со всеми этими положениями можно согласиться, кроме одного. Водород в Земле 

находится не в ионизированном, а в поляризованном состоянии. В процессе образования Земли 

в ее объеме оказался огромный запас свободной энергии, одним из носителей этой энергии 

является поляризованный водород. 

Как ведет себя поляризованный водород на поверхности Земли? 

Он выходит из Земли в виде строго направленного снизу вверх потока потому, что 

находится под влиянием гравитации. Израсходовав какую-то часть изначально приобретенной 

свободной энергии, поляризованный водород образует так называемую биосферу. В этом слое 

Земли все живые организмы, растения, животные и человек, захватившие и усвоившие часть из 

этого потока поляризованного водорода, используют его энергию в своих жизненных 

процессах. 

А сколько водорода находится в живых организмах?  

Главным элементом жизни издавна признавался углерод. Между тем, если считать по 

весу, то на долю углерода в составе организма приходится всего 20%, в то время как на долю 

кислорода – 60%. Значит, главным элементом жизни можно считать кислород. Но если 

отвлечься от весовых характеристик, и перейти к счету на атомы, то окажется, что все живые 

существа на 2/3 состоят из атомов водорода, только на 1/4 из атомов кислорода и всего на 1/10 

из атомов углерода. На 100 атомов водорода в теле человека имеется всего 58 атомов всех 

остальных элементов. Таким образом, в нем 63% атомов легчайшего газа. Белок наполовину 

состоит из водорода. Человек даже не воздушное, а в полном смысле водородное создание. 

Следовательно, главным элементом жизни правильнее считать водород. 

В теории гидридной Земли исходят из сложившихся представлений и принимают, что 

водород в конденсированной среде находится в ионизированном состоянии. Правильно ли 

такое понимание? 

В этой теории очень подробно и правильно описано поведение водорода в плотной 

среде. Но такие свойства может проявлять только водород, находящийся в поляризованном 

состоянии. Именно он содержит запас энергии, которую он может затрачивать на свою 

аномально большую скорость диффузии, на разогрев среды, на уплотнение металлов. Водород 

в ионизированном состоянии такими свойствами не обладает. Поэтому будет правильно 

полагать, что водород в Земле находится в поляризованном состоянии. 
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Глава 5. Гравитация и жизнь [4] 

Задачи, которые сегодня стоят перед биологами, следующие: выявить биологическую 

роль гравитационного фактора в возникновении и развитии живых организмов на Земле. 

Почему основные биологические процессы, протекающие в клетке на молекулярном уровне, 

свободны от непосредственного влияния силы тяжести. Почему для сохранения нормальной 

жизнедеятельности клетка нуждается в постоянном притоке энергии, откуда она поступает? 

Проблема состоит в том, что физика пока не дала ответа на вопрос о том, что такое силы 

тяготения или гравитация, какова их природа, как осуществляется взаимодействие между 

тяготеющими телами. А если не раскрыта физическая природа гравитации, то не раскрыто и ее 

влияние на жизненные процессы. 

Итак, существуют два главных вопроса: какова физическая природа гравитации и как 

она действует на живые организмы? 

Какова физическая природа гравитации? 

Сделаем следующее предположение. Если учесть, что во внутреннем ядре Земли очень 

большая плотность и давление, а все валентные электроны железа и других тяжелых металлов 

выжаты из этого объема, то можно предположить, что внутреннее ядро Земли состоит из 

поляризованных атомов, электроны которых распределились различным образом. Часть 

электронов объединились в два взаимно-перпендикулярных колоссальных контура во внешнем 

ядре, которое стало сверхпроводником. Эти два контура и создали магнитное поле Земли. 

Другая часть электронов, вышедших из ядра и распространившихся вокруг него по закону, 

который создает поверхность заряженного шара, создала электрическое поле Земли. Энергия 

этого поля впоследствии затрачивалась на создание непосредственно Земли, всех ее слоев. 

Известно, что кристаллизация железа всегда сопровождается выделением теплоты 

кристаллизации и скачком плотности, и у Земли, похоже, было несколько таких скачков. 

Электрическое поле Земли имеет центральную симметрию, собственную структуру и 

функцию, а функция его – гравитация. Так что нет никакой гравитационной энергии, и тем 

более гравитонов. А что есть? Есть электрическое поле Земли с его источниками и сторонними 

силами, которое образовалось благодаря существованию пар противоположностей: вещество-

поле и структура-функция, т.е. благодаря свойствам поляризованных атомов. В зоне действия 

этого поля все тела подвергаются электрической поляризации и под действием сторонней силы 

придавливаются к Земле в направлении к поверхности ядра. 

Таким образом, в образовании Земли принимали участие те же процессы, что и в 

образовании простейшей молекулы и кристалла: два типа поляризации (поляризация 

давлением и электрическая), только образовавшиеся при этом поляризованные атомы имеют 

очень большую длину поляризации. Скачки свойств на некоторых внутренних границах Земли 

являются доказательством того, что шел процесс образования поляризованных атомов и 

увеличение их длины поляризации, т.е. шло превращение кинетической в электрическую 

энергию. 

Создавал ли кто-нибудь теорию гравитации на такой исходной посылке – все атомы в 

ядре Земли поляризованы?  Нет, теорию гравитации на такой исходной посылке никто еще не 

создавал. 

Как гравитация действует на живой организм? [5], [6] и [7] 

Во-первых, организм взаимодействует с полем гравитации и его прижимает, 

придавливает строго перпендикулярно к Земле. 
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Во-вторых, на поляризованный водород, находящийся в организме человека, 

гравитационное поле тоже действует, и он движется в нем, но только в обратном направлении, 

строго перпендикулярно от Земли снизу вверх. Почему? 

Поляризованный водород несет в себе запас дополнительной электрической энергии и 

взаимодействует с атомами среды. Атомы, попадающие в зону действия электрического поля 

поляризованного водорода, подвергаются электрической индукции и толкают протон в 

сторону, противоположную направлению силы тяжести. Гравитационное поле дает 

направление движению водорода, а движется он, используя собственную энергию. Именно 

такое действие гравитации на поляризованный водород в органических средах и создает 

наиболее мощный поток энергии при прямохождении. 

Энергия перераспределяется по всему организму, поддерживает работу всех его 

функциональных систем и разогревает его. Но такое благотворное действие силы тяжести 

происходит до тех пор, пока организм вырабатывает достаточное количество свободной 

энергии. С годами клетками вырабатывается все меньше и меньше жизненной энергии, а 

гравитационный насос продолжает действовать с постоянной силой и поэтому начинает 

выкачивать энергию непосредственно из клеток. Клетки перестают выполнять свои функции, 

идет постепенная деградация клеток, органов, организма. 

Можно сказать, что гравитация создает человека, способствует его расцвету, а потом 

начинает медленно его убивать. Чтобы приостановить этот процесс, нужны внешние источники 

жизненной энергии, которая бы с помощью гравитации перераспределялась в организме 

человека. 

Глава 6. Экспериментальное изучение жизненной энергии 

В предыдущих параграфах нам все время пришлось сталкиваться с выбором между 

двумя исходными посылками: атомы в конденсированной среде ионизируются или 

поляризуются? В этом параграфе мы снова столкнемся с необходимостью такого выбора при 

рассмотрении двух вопросов: топливные элементы и электронная теория металлов. 

Топливный элемент 

Рассмотрим принцип его действия. Топливный элемент – это гальванический элемент, в 

котором химическая энергия топлива преобразуется электрохимическим путем в 

электрическую энергию. Топливо и окислитель при этом непрерывно и раздельно подводятся 

к ячейке, в которой они реагируют на двух электродах. Топливный элемент — это первичный 

элемент, который в принципе производит ток, пока к нему подводятся активные вещества. В 

отличие от этого обычные первичные элементы получают электрическую энергию из активной 

массы электродных пластин и поэтому обладают ограниченной емкостью. То же самое можно 

сказать и обо всех вторичных элементах, которые после разряда активной массы должны снова 

заряжаться от внешнего источника тока. В топливных элементах содержащаяся в топливе 

энергия непосредственно преобразуется в электрическую энергию. Исключается окольный, 

связанный с потерями путь через тепловую и механическую энергии. 

Топливо и окислитель подводятся к соответствующим электродам. Благодаря 

электрохимической активности реагентов на них устанавливается определенный потенциал: 

топливный электрод становится отрицательным, а кислородный электрод – положительным 

полюсом элемента. При соединении обоих полюсов через нагрузочное сопротивление реагенты 
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химически преобразуются, причем освобождающиеся на топливном элементе электроны текут 

через внешнюю цепь к противоположному электроду. 

Принцип работы топливного элемента можно пояснить на примере Н2 – О2 – элемента. 

В электролит с ионной проводимостью (например, серная кислота или калийная щелочь) 

погружены два платиновых электрода. Один электрод омывается водородом (отрицательный 

полюс), другой – кислородом (положительный полюс) Между двумя полюсами элемента 

возникает стационарное напряжение 0,9 – 1,2 В. При соединении обоих полюсов через 

нагрузочное сопротивление на каждую электрохимически прореагировавшую молекулу 

водорода от отрицательного полюса элемента текут два электрона к положительному полюсу, 

на котором электроны реагируют с адсорбированным кислородом. В отличие от обычного 

сгорания водорода и кислорода электрохимическое взаимодействие (холодное горение) 

происходит на двух отделенных друг от друга местах реакции. В Н2 – О2 - элементе с кислым 

электролитом под действием каталитических свойств электрода молекула водорода на 

поверхности электрода распадается на два атома. Атомы переходят в раствор в виде протонов, 

оставляя два электрона, которые текут через амперметр и нагрузочное сопротивление к 

положительному полюсу. На положительном полюсе кислород реагирует с двумя протонами 

электролита и с двумя электронами с образование воды. 

Как мы видим, объяснение принципа действия классического топливного элемента 

основано на общепринятой исходной посылке. Водород на отрицательном электроде 

ионизируется, т.е. распадается на протон и электрон. Электрон по металлическому проводу 

идет к другому электроду, а протон переходит в раствор. 

Интересно, что такой топливный элемент очень хорошо работает, несмотря на то, что 

мы о нем думаем. Тем не менее, попробуем объяснить принцип его действия с другой позиции. 

Будем считать, что водород при контакте с металлическим проводом не ионизируется, а всего 

лишь поляризуется. При контакте с металлом молекулярный водород входит в зону действия 

поверхностной энергии металла, там он распадается на атомы, атомы в свою очередь 

поляризуются и поляризованный водород всасывается металлом. Известно, что металл в своем 

одном объеме может растворить сотни и даже тысячи объемов водорода. Водород в металле 

ведет себя как идеальный газ и поэтому он из электрода, где его много, по внешней цепи будет 

перетекать в электрод, где его мало. На втором электроде часть водорода будет соединяться с 

кислородом с образованием воды, а часть войдет в раствор электролита, создавая непрерывную 

электрическую цепь. 

Носитель жизненной энергии 

Для эксперимента выберем именно такую схему топливного элемента. Встает вопрос: 

что взять источником водорода, которым будет омываться один из электродов? Со вторым 

электродом все ясно, он будет омываться перекисью водорода. Источником водорода должна 

служить, во-первых, живая субстанция, потому что только живые клетки генерируют 

поляризованный водород. Во-вторых, они должны генерировать достаточное количество 

энергии, чтобы ее можно было как-то ощутить. Наиболее подходящим объектом для 

эксперимента оказались пищевые дрожжи. Они растут и размножаются с огромной скоростью. 

Если взять 30 г дрожжей и создать им условия для роста, то через неделю из 30 г вырастет 150 

тонн дрожжей. Можно ожидать, что такие дрожжи в единицу времени будут генерировать 

достаточное количество энергии, т.е. поляризованного водорода. 

Была собрана ячейка по принципу топливного элемента, в которой источником 

поляризованного водорода служили растущие дрожжи. В качестве электродов были взяты 

алюминиевые провода с маленьким сопротивлением, свежеприготовленные, очищенные от 

окислов. Измерения показали: напряжение 250 мВ, электрический ток 200 мА. 
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Этот эксперимент привел к неожиданному результату: поляризованный водород 

является носителем жизненной энергии, когда он находится в живом организме. А когда он 

попадает в металл, то становится носителем электрической энергии. 

Носитель электрической энергии в металле. 

А что известно о носителе электрической энергии в металле в существующей теории? 

Если металл находится в твердом состоянии, то его атомы пребывают в ионизованном 

состоянии, т.е. расщепляются на один или несколько электронов и на положительный ион. Эти 

ионы, располагаясь в узлах кристаллической решетки и совершая лишь небольшие колебания 

около своих положений равновесия, образуют твердый скелет металлического тела. 

Отщепленные же от ионов так называемые свободные электроны беспорядочно движутся в 

промежутках между ионами, образуя собой особого рода электронный газ. В отсутствие 

внешнего электрического поля электроны эти находятся в совершенно беспорядочном 

тепловом движении. Возникновение же поля ведет к увлечению электронов в направлении 

действующих на них сил поля, т.е. к появлению тока.  Сталкиваясь в своем движении с 

ионами металла, электроны передают им избыток кинетической энергии, приобретенной ими 

под действием сил поля, что ведет к увеличению энергии теплового движения ионов, т.е. к 

нагреванию металла или выделению джоулевого тепла. Свободный пробег электронов даже 

при обычной температуре в сотни раз превышает расстояние между атомами. 

Итак, согласно существующим представлениям, носителем электрической энергии в 

металле являются свободные электроны металла. Мы снова столкнулись с ионизацией атомов 

и появлением свободных электронов, снова нужно делать выбор. 

Какова новая точка зрения? 

В твердом металле все атомы поляризуются, там нет свободных электронов, просто у 

этих электронов очень большая длина поляризации и они далеко уходят от своих атомов. Но 

быть носителями электрического тока они не могут, они лишь колеблются около своего 

положения равновесия. Носителем электрического тока в металлах является поляризованный 

водород. Как он туда попал? Скорее всего, из Земли. За время существования Земли весь металл 

насытился водородом, стал его неотъемлемой частью, придал металлу дополнительные 

свойства. И теперь разделить свойства металла и поляризованного водорода в металле довольно 

сложно. Но кое-что можно сказать. 

Существующая теория металлов неверна. Валентные электроны металлов не могут быть 

носителями электрического тока, они связаны со своими атомами и могут лишь отклоняться от 

своего положения равновесия. Металлы очень сильно поглощают водород, который находится 

в них в поляризованном состоянии, именно он под действием внешнего напряжения двигается 

с большой скоростью, сдвигает атомы металла, вызывая джоулево тепло. Попадая в электролит, 

поляризованный водород перетаскивает атомы металла от одного электрода к другому. 

Какой главный результат эксперимента?  Поляризованный водород является носителем 

жизненной энергии, если он находится в живом организме. Поляризованный водород, 

находящийся в металле, является носителем электрической энергии. 

Так что же у нас течет по проводам, не электроны металла? 

Нет, носителем электрической энергии в металлах является поляризованный водород. 
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Выводы 

Что нового получено в данной работе? 

Изучение поляризованных атомов позволяет перейти на новый уровень познания 

конденсированного состояния вещества. Первичным фундаментальным процессом является 

поляризация атомов давлением при их неупругом столкновении. Этот процесс сопровождается 

превращением кинетической энергии сталкивающихся атомов в электрическую, при этом 

атомы приобретают дополнительную внутреннюю энергию. Электрическая поляризация 

атомов, попадающих в зону действия электрического поля первично поляризованных 

давлением атомов, является вторичным фундаментальным процессом. Эти два типа 

поляризации действуют в процессе образования молекул и кристаллов. Все виды химической 

связи (ковалентная, ионная, водородная, металлическая), а так же межмолекулярное 

взаимодействие имеют одну и ту же физическую природу, определяемую параметрами 

поляризованных атомов 

Носителем жизненной энергии является поляризованный водород в живом организме. 

Живая клетка является живой, потому что она способна генерировать жизненную энергию – 

поляризованный водород. Поляризованный водород в биологической среде является 

носителем жизненной энергии, а тот же самый поляризованный водород в металле является 

носителем электрической энергии. 

А какая польза человеку от этого нового для него знания? Может быть, оно поможет 

ответить на вопрос – почему человек болеет и стареет? 

Да, теперь мы можем ответить на эти вопросы. Человек болеет и стареет, потому что его 

тело охлаждается, понижается его температура, человеку не хватает тепла. Это происходит 

потому, что нарушается тепловой баланс тела. В организм поступает энергии меньше, чем ему 

необходимо для всех энергетических процессов и поддержания необходимой температуры. 

Значит, если мы каким-то образом будем поддерживать тепловой баланс и сохранять 

температуру тела постоянной, то можно ожидать долгую и здоровую жизнь? 

Возможно, но не нужно забывать, что мы дети Земли, а, следовательно, дети гравитации. 

Каким образом гравитация действует на организм? Можно предложить следующую модель. 

Живые клетки генерируют биологически поляризованный водород не только для своих 

собственных энергозависимых процессов, часть энергии отдается в общее пользование, 

возникает некоторый запас свободного поляризованного водорода, несущего жизненную 

энергию. Сила тяжести действует на клетки человека строго вниз, а водород в поле силы 

тяжести двигается в обратном направлении строго вверх, возникает сила, противодействующая 

силе тяжести. Это приводит к возникновению потока энергии снизу вверх. Гравитация дает 

водороду только направление движения, двигается он, затрачивая собственную энергию. 

Энергия перераспределяется по всему организму, поддерживает работу всех его 

функциональных систем и разогревает его. Такое благотворное действие силы тяжести 

происходит до тех пор, пока организм вырабатывает достаточное количество энергии. Но с 

годами клетками вырабатывается все меньше и меньше жизненной энергии. Клетки перестают 

выполнять свои функции, идет постепенная деградация клеток, органов, организма. Можно 

сказать, что гравитация создает человека, способствует его расцвету, а потом начинает 

медленно его убивать. 

Чтобы приостановить этот процесс, нужны внешние, естественно, биологические 

источники жизненной энергии, которая бы с помощью гравитации перераспределялась в 

организме человека. Нужно научиться пользоваться гравитацией таким образом, чтобы 

усиливать ее положительное влияние и уменьшать отрицательное. 
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Заключение 

Что такое жизненная энергия? Никто не знает, хотя каждый человек на Земле чувствует 

эту энергию, ощущает ее в своем организме. Вот что пишут об этом в Internet. 

Жизненная энергия — это энергия, которая пронизывает и наполняет все клеточки 

и атомы нашего организма, объединяя их в единое целое, в единый целостный организм, 

заставляя мельчайшие частицы этого организма вибрировать на своей частоте, соединяясь, 

в конечном итоге, в один мощнейший природный поглотитель и излучатель энергии. 

Итак, что же такое жизненная энергия? А кто должен ответить на этот вопрос? Скорее 

всего, физика, потому что энергия, превращение энергии, потоки энергии – это все предметы, 

которые изучает именно она. Но сегодня и физика ничего не знает о жизненной энергии, у нее 

есть некоторые проблемы в теории конденсированного состояния вещества, которые не 

позволяют ей это сделать. 

Ответ будем искать именно в неорганической конденсированной среде, которая 

развивается от молекулы до кристалла. Главными участниками этого процесса являются 

поляризованные атомы, они структурируют пространство и насыщают его энергией. При этом 

возникает пара структура-функция. В неорганических кристаллах структура и присущая ей 

функция довольно простые и не способны к развитию. Живая клетка, которая возникает и 

развивается в органической среде тоже благодаря поляризованным атомам, имеет очень 

сложную и подвижную структуру и функцию. Это ее первое отличие от кристалла. Второе 

отличие живой клетки от неживого кристалла состоит в том, что живая клетка способна 

усваивать и перерабатывать вещество и энергию, приходящие извне. 

В работе показано, что носителем жизненной энергии является поляризованный 

водород. А теперь начинается самое интересное. Поляризованный водород обладает многими 

замечательными качествами. Во-первых, поляризованного водорода много в организме 

человека. Во-вторых, энергия поляризованных атомов может совершать самую разную работу 

в организме. В-третьих, поляризованный водород вместе с другими поляризованными атомами 

образует в организме сложно устроенную энергоинформационную структуру, некую 

субстанцию, которая и обеспечивает все жизненные процессы - физические, психические, 

эмоциональные, мыслительные и все другие. 

Таким образом, главным параметром живого организма является его энергия. Много 

энергии – много здоровья, мало энергии – здоровья нет совсем. 

Тем не менее, все гораздо сложнее. Водород – это космический элемент. Он пронизывает 

космос, планеты, воду и все живые организмы. С одной стороны, водород обеспечивает 

жизнедеятельность всех живых существ, а с другой – он находится под сильным влиянием всех 

процессов на Солнце, Земле и Луне. Эти мощные факторы могут, как стимулировать жизнь 

человека, так и угнетать. А против такого Космоса человек бессилен. 

Что же делать? Необходимо искать локальные источники биологически 

поляризованного водорода и дополнительно подпитывать свой организм этой внешней для него 

жизненной энергий. 

Теоретическое и экспериментальное изучение жизненной энергии только начинается, 

потому необходимо продолжить эти исследования. 
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