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Конечно, эти области естествознания пытаются это сделать, но у них пока не 

получается. Дело в том, что это не их проблема, это проблема физики. Но 

физика не решает эту задачу, потому что у нее есть свои проблемы в теории 

конденсированного состояния вещества, именно они не позволяют физике 
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Введение 

Проблемы, проблемы, проблемы . . .    

Почему человек живой? Никто не знает, и спросить не у кого. Сделаем вопрос более 

конкретным. Если человек живой, значит, в нем циркулирует жизненная энергия. Но что 

такое жизненная энергия? Тоже никто не знает, и никто не изучает, хотя каждый человек 

на Земле чувствует эту энергию, ощущает ее в своем организме.  

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. Почему? У нее есть некоторые проблемы в теории конденсированного состояния 

вещества, которые не позволяют ей это сделать. 

Возникают новые вопросы, но уже более конкретные.  

 

Почему физика не занимается проблемами жизни?  

Какие собственные проблемы мешают ей это делать? 

 

А будут ли в книге ответы на все эти вопросы?  

 

Конечно, на все вопросы будут даны ответы, на эти и на многие другие. 

 

Раздел 1    -   выясним, в чем заблуждаются физики 

 

Раздел 2    -   проследим, куда приведут новые исходные посылки 

 

Раздел 3    -   ненаблюдаемые сущности или живые физики 

 

Раздел 4    -   кому на Земле жить хорошо 

 

Раздел 5    -  приглашение к мудрости 

 

Раздел 6   -   на живой Земле и человек живой 
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Раздел 1. Мы не знаем чего-то самого главного 

Глава 1.1 Физика и жизнь 

Вот что думал о жизни деликатный Эрвин Шрёдингер 

Как всем хорошо известно, Эрвин Шрёдингер – это австрийский физик-теоретик, 

один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике [1].       

Вот что он написал.  

Я хочу ясно показать, что все известное нам о структуре живого  заставляет ожидать, 

что деятельность живого вещества нельзя свести  к обычным законам физики.    И не 

потому, что имеется какая-нибудь новая сила или что-нибудь еще, управляющее поведение 

отдельных атомов внутри живого организма, но потому, что его структура отличается от 

всего изученного до сих пор в физической лаборатории. 

Развертывание событий в жизненном цикле организма обнаруживает удивительную 

регулярность и упорядоченность, не имеющие себе равных среди всего, с чем мы 

встречаемся в неодушевленной материи. Мы видим, что организм контролируется в 

высшей степени хорошо упорядоченной группой атомов, которая составляет только очень 

незначительную часть общей массы каждой клетки. 

Говоря кратко, мы видим, что существующая упорядоченность проявляет 

способность поддерживать сама себя и производить упорядоченные явления. 

Единичная группа атомов, существующая только в одном экземпляре, производит 

закономерные явления, чудесно настроенные одно в отношении другого и в отношении 

внешней среды, согласно чрезвычайно тонким законам. 

Мы здесь встречаемся с явлениями, регулярное и закономерное развертывание 

которых определяется механизмом, полностью отличающимся от механизма вероятности 

физики. Ибо это просто наблюдаемый факт, что в каждой клетке руководящее начало 

заключено в единичной атомной ассоциации, и такой же факт, что оно направляет события, 

служащие образцом упорядоченности.  Это руководящее начало не известно нигде за 

исключением живого вещества. 

Физик и химик, исследуя неодушевленную материю, никогда не встречали 

феноменов, которые им приходилось бы интерпретировать подобным образом. Такой 

случай еще не возникал, и поэтому теория не покрывает его – наша прекрасная 

статистическая теория, которой мы справедливо гордились, так как она позволила нам 

заглянуть за кулисы и увидеть, что могущественный порядок точных физических законов 

возникает из атомной и молекулярной неупорядоченности.  

Упорядоченность, наблюдаемая в развертывании жизненного процесса, возникает из 

иного источника. Оказывается, есть два различных механизма, которые могут производить 

упорядоченные явления: статистический механизм, создающий порядок из беспорядка, и 

новый механизм, производящий порядок из порядка. Для непредвзятого ума второй 

принцип кажется более простым, более вероятным. Без сомнения, так это и есть. Именно 

поэтому физики были горды установлением первого принципа – порядок из беспорядка, 

которому в действительности следует природа и который один дает объяснение огромному 

ряду природных явлений и, в первую очередь, их необратимости. 
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Но мы не можем ожидать, чтобы законы физики, выведенные из этого принципа, 

оказались достаточными для объяснения поведения живого вещества, наиболее 

удивительные особенности которого, видимо, в значительной степени основаны на 

принципе порядок из порядка. 

Нас не должны поэтому обескураживать трудности объяснения жизни с 

помощью обыкновенных законов физики. Ибо это именно то, чего следует ожидать, 

исходя из знания, достигнутого относительно структуры живого вещества. Мы 

должны ожидать, что в живом веществе преобладает новый тип физического закона. 

 

Это важно 

Итак, основана ли жизнь на законах физики?  Безусловно. Но в живом 

организме следует ожидать новых физических законов. 

К тому же Эрвин Шредингер выдвинул идею атомно-молекулярного подхода к 

изучению живого. 

Сегодня физики даже не знают, что и думать о жизни 

Удивительно, но еще в 1870 году английские ученые задумывались о физической 

природе жизненной энергии [2]. Высказывалось мнение, что знание физической природы 

жизненной энергии очень важно, потому что это позволит организовать терапию на 

прочной и надежной основе. Но для этого хорошо бы знать, чем живое отличается от 

неживого. Предполагалось, что ответ нужно искать в молекулярной структуре и 

молекулярном механизме. Делали вывод, что такие молекулярные структуры когда-

нибудь будут обнаружены, но пока они совершенно неизвестны. 

С тех пор прошло много лет, а физическая природа жизненной энергии так и  не 

раскрыта. Тем не менее, современная физика очень близко подошла к решению этой 

проблемы [3]. Автор высказывает мнение, что для более глубокого изучения биологии и 

медицины необходимо привлечь фундаментальную физику. Как и физика, биология 

изучает материю и энергию. Биологические живые  системы  значительно более сложные, 

чем те, которые находятся в центре внимания физиков. Но на микроскопическом уровне 

живая материя тоже должна подчиняться фундаментальным законам физики, которые 

являются первичными и неизменными. Они сохранились со времен зарождения Вселенной. 

Каким образом законы физики на микроскопическом уровне связаны с 

макроскопическими живыми системами – одна из больших неразгаданных тайн 

современного научного поиска. 

Вопрос о том,  что такое жизнь, какова ее сущность,  издавна  волнует человеческий 

ум. Сегодня поток новых фактов буквально переполняет литературу. Быстро изменяются 

представления о физико-химических основах биологических явлений. Однако, несмотря на 

то, что естественнонаучное  понимание жизни осуществляется по многим направлениям и 

в него вовлечены практически все науки, до сих пор отсутствует определение жизни,  

которое удовлетворяло бы всех ученых. 

Более того, что по мере накопления экспериментальных данных даже не видно, 

чтобы как-то вырисовывались контуры общего определения, которые, обладая полнотой и 

непротиворечивостью, было бы пригодно для всех явлений жизни. В настоящее время, все, 
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что мы можем, - это перечислить и описать те признаки живых существ, которые отличают 

их от неживых объектов. 

Существует несколько основных гипотез происхождения жизни на Земле.  Однако 

ни одна из гипотез не может считаться доказанной, а теории не могут считаться полными и 

исчерпывающими. 

В середине ХХ века была решена одна из наиболее важных проблем современного  

естествознания, связанная со строением ДНК. Однако, несмотря на это открытие и 

интенсивное развитие молекулярной биологии и генетики, мы до сих пор не можем сказать, 

для чего и почему ДНК так устроена. Сейчас, когда мы уже знаем, что собой 

представляет геном человека, все большее число ученых начинает осознавать, что мы 

не знаем чего-то самого главного [4]. 

Несомненно, факты нужны. Но простое накопление экспериментальных данных  

понимания не прибавляет и теории не дает. На определенном этапе познания нередко более 

важным оказываются не столько факты, сколько то, что они означают или, на что более 

общее они указывают. 

Таким образом, первостепенное значение имеет выявление наиболее общего и 

существенного, которое может оказаться тем главным, чего мы не понимаем. И это 

непонимание оказывается существенным тормозом на пути дальнейшего познания   

[5]. 

На основе молекулярной генетики показано, что все признаки, которые 

характеризуют живые системы, встречаются в системах неживой природы. 

Тем не менее, и сегодня остается открытым вопрос: чем отличается живое от   

неживого с позиции физики? 

Дать содержательное определение живой материи трудно. Обычно идут по пути 

перечисления признаков, которые характерны для живого. Но при рассмотрении этих 

признаков можно обнаружить, что они встречаются и у объектов, которые определяют как 

неживую природу. В таблице приведено такое сопоставление. 

Признаки живой и неживой материи 

1. Живые организмы характеризуются упорядоченной иерархической структурой. 

Все объекты неживой природы отвечают этому же условию по иерархическому 

принципу: элементарные частицы – атомы – молекулы. 

2. Живые организмы являются открытыми системами и получают энергию из окружающей 

среды, используя ее для поддержания высокой упорядоченности.  

 Смерчи, тайфуны, ветер, молнии черпают энергию от Солнца; извержения 

вулканов, землетрясения, подвижка материков происходят за счет энергии из недр Земли. 

Таким образом, открытость живых систем – не специфический признак живого. 

3. Способность реагировать на внешнее воздействие – универсальное свойство всех живых 

систем. 

Намагничивание, электризация, свечение, поляризация, деформация, инерция, 

перемещение, разрушение и т. д.  – это так же ответы неживых объектов на внешние 

воздействия. 

4. Способность запоминать информацию о предыдущих состояниях и адаптироваться к 

изменению внешних условиях. 
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Ответная реакция объектов неживой природы обычно так же направлена на 

нейтрализацию внешнего воздействия. Ответная реакция неживого объекта – это 

стремление сохранить свое исходное состояние. Существуют проявления в неживых 

объектах и элементов памяти: например, магнитный гистерезис. 

5. Живые организмы изменяются и усложняются. 

Объекты в астрофизике, в геофизике и в химии также демонстрируют 

эволюционное изменение и усложнение. 

6. Все живое размножается. 

Капли органических веществ могут расти и делиться. Из растворов солей растут 

кристаллы. Кусочек, отломившийся от растущего кристалла, становится зародышем для 

подобного кристалла. Черные курильщики и белые столбы на дне океана тоже 

размножаются. 

7. Живое способно к саморегуляции и регенерации повреждений. 

Устойчивые вихри, торнадо, ячейки Релея – Бенера - саморегулирующиеся системы. 

Ледяная сосулька после разрушения восстанавливается. Кристаллы способны к 

регенерации дефектов. Следовательно, сам факт саморегуляции и регенерации не может 

служить отличительным признаком живого от неживого. 

8. Живые объекты осуществляют обмен веществ с окружающей средой с целью 

размножения и экспансии. 

Все реакции окисления обладают этим свойством, например горение. 

Преобразование энергии – это свойство всей природы, а не специфическое свойство живых 

систем. 

9. Живые объекты обладают направленной подвижностью. 

Этим свойством обладают ферромагнитные частицы в магнитном поле, ионы в 

электрическом поле, броуновские частицы в тепловом поле, частицы в гравитационном 

поле и т.д. 

10. Живым объектам свойственно неравновесное состояние. 

Дожди, снегопады, лавины, водопады и т.п. – это всё такие неравновесные 

состояния. 

Можно сделать вывод: попытка найти какой-либо один абсолютный, 

характерный признак живого – занятие малоперспективное. Следовательно, в живых 

системах не обнаруживается никаких свойств, которыми не обладали бы разные 

неживые объекты. 

Физика и идея развития 

Если прогрессивный характер живой природы и общества не вызывает сомнений, то 

относительно развития физической материи высказывается множество различных мнений, 

вплоть до отрицания развития физической материи вообще [6]. Установление же 

определенного характера биологической и социальной форм материи недостаточно для 

понимания развития материи, необходим более общий подход, охватывающий 

предысторию живой природы и общества.  Поэтому чрезвычайно важно для выработки 

определенного понимания развития установить, что такое развитие неживой природы и 

прежде всего физической формы материи. 
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Дискуссии по проблеме развития  в философской литературе идут в основном вокруг 

двух вопросов:  

1. Применимо ли понятие развития к материи в целом, является ли развитие 

атрибутом материи или лишь частным случаем движения?  

2. Что такое развитие – круговорот, необходимое качественное изменение или 

движение от низшего к высшему, существует ли определенная направленность развития 

материи? 

Дальнейшая конкретизация понятия развития, развертывание его содержания 

требует постановки вопросов:  

1. Как происходит развитие, каков его внутренний механизм? Почему совершается 

развитие, каковы его источники, движущие силы?  

2. Что такое развитие материи, как единый глобальный процесс? 

Становление идеи развития в физике можно представить себе следующим образом. 

Фундаментальные физические теории – механика, электродинамика, теория 

относительности, квантовая механика и т.д. – описывают и объясняют определенные 

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. 

Когда же речь заходит о развитии физической материи, то взоры обращаются на 

термодинамику, поскольку именно в этой теории возникает в понятие необратимости 

физических процессов, связанное со вторым законом, одной из многочисленных 

формулировок которого является принцип возрастания энтропии. Однако попытки 

представить второе начало термодинамики в качестве великого эволюционного принципа 

нельзя принять удачным. 

Второе начало термодинамики не является выражением принципа развития потому, 

что в нем фиксируется лишь одна сторона развития – необратимость, внешняя, формальная 

сторона, присущая любому реальному процессу, а не только развитию, причем фиксируется 

статистически – возрастание энтропии оказывается наиболее вероятным для систем 

определенного типа. 

Второй закон термодинамики не отражает важнейшего интегрального свойства 

развития – его определенной направленностью, ибо рост энтропии может происходить как 

в прогрессивных, так и регрессивных процессах. Изменение энтропии не связано с 

увеличением или понижением упорядоченности материальных систем. Второй закон 

термодинамики является характеристикой диссипации энергии, расходной частью 

бюджета, но не продвигающим фактором, не законом развития. Более того, второе начало, 

описывающее рост энтропии физических систем, само оказывается следствием 

необратимости физических процессов, которая есть фундаментальный эмпирический факт. 

Фундаментальные физические теории отображают отдельные стороны или уровни 

физической материи, отвлекаясь от ее истории. Это находит свое выражение и в том, что 

уравнения теорий инвариантны относительно инверсии времени, так что время входит в 

динамику процесса просто как геометрический параметр, т.е. прошлое и будущее не 

различаются, время не  имеет  исторического характера. 
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В истории естествознания идея развития формулируется вначале в астрономии, 

геологии и биологии, однако эти разделы естествознания рассматриваются как отличные от 

физики, имеющей дело с вечными и неизменными объектами и законами природы. 

Все фундаментальные и производные физические теории строятся посредством 

отвлечения от вопросов истории, они отражают строение и функционирование 

физических систем; природа в картине мира, основанной на таких представлениях, 

оказывается неразвивающейся иерархической системой. 

Физика не была исторической наукой, поскольку в ней отсутствовала идея развития. 

В последние годы в философской литературе все чаще встречается факт проникновения 

идеи развития через астрономию в физику, что способствует осознанию единства материи, 

формированию глобального и космического эволюционизма. 

С другой стороны, идея развития проникает в физику из биологии в результате 

попыток физического объяснения биологических явлений, процессов самоорганизации 

живой материи в ходе биологической эволюции, прежде всего на основе термодинамики. 

Однако классическая равновесная термодинамика оказалась непригодной для этой цели, 

поэтому была создана неравновесная термодинамика, дальнейшее обобщение которой 

привело к становлению синергетики - науки о процессах самоорганизации в открытых 

неравновесных системах. 

Однако специальных глубоких исследований становления идеи развития в физике и 

процессов развития физической формы материи пока не проведено. 

 

Это важно  

Все фундаментальные и производные физические теории строятся посредством 

отвлечения от вопросов истории, они отражают строение и функционирование 

физических систем; природа в картине мира, основанной на таких представлениях, 

оказывается неразвивающейся иерархической системой. 

 

Что мешает идее развития в физике? 

Идее развития мешает идея, господствующая сегодня в физике – желание объяснить 

все явления в природе с помощью квантовой механики.  Но такой подход противоречит 

самой идее развития неорганической конденсированной среды. Одним из главных 

процессов развития в неорганической среде является структурное усложнение материи. И 

все движения сложных систем качественно несводимы к относительно более простым 

формам, в том числе и к фундаментальным взаимодействиям [7]. 

Объективно эта несводимость обусловлена тем, что сложные формы движения 

характеризуют целостные изменения соответствующих систем, выступают как проявление 

их системных качеств. 

Если мысленно разложить сложную систему на структурные элементы, вплоть до 

молекул и атомов то у этих элементов уже не будет системных качеств сложных 

образований, хотя появятся специфические квантовые свойствами. 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 нет тех 
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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, четность и др. 

Тем не менее, квантовая механика упорно пытается объяснить многие явления в 

макрофизике, химии и даже биологии. И вот к чему это привело [8]. В отличие от 

классической квантовая механика не объясняет явлений, поскольку не вскрывает их 

сущность, а лишь описывает эти явления. Тем самым квантовая механика является ярко 

выраженной феноменологической теорией. 

Философская основа ее, ориентированная на игнорирование скрытых форм 

движения материи, игнорирование структур материальных образований, игнорирование 

внутренних механизмов физических явлений, утверждающая неопределенность как 

принцип микро- и макрообъектов и их поведения, является ложной, ограничивающей 

познавательные возможности человека. Поэтому квантовая механика в существующем 

виде не может быть основой для построения физической теории, отражающей 

закономерности реального физического мира. 

Причиной кризисного положения в конкретных областях науки является общая 

неспособность современной теоретической физики разобраться в физической сути явлений, 

вскрыть внутренний механизм явлений, структуры материальных образований и полей 

взаимодействия, понять причинно-следственные связи между элементами, явлениями. 

Недостатки современной физической теории не являются чем-то случайными, они 

вытекают из всей методологии и прежде всего тех целей, которые современная физическая 

теория ставит перед собой. 

В отличие от физики XVIII и XIX вв., пытающейся понять внутреннюю суть явлений 

и сводящей сложные явления к поведению элементов, участвующих в этих явлениях, 

физика ХХ в. фактически сняла эти цели. Целями развития некоторых разделов физики 

стало подразумеваться создание внутренне непротиворечивого описания с помощью все 

более усложняющегося математического аппарата. В качестве же самой важной, 

стратегической цели физики в целом представлена задача создания Теории Великого 

Объединения, т.е. такой теории, которая позволит единым математическим приемом 

охватить все частные теории, что и докажет  единство всех явлений природы. 

Но, не понимая внутреннюю суть явлений, имея лишь их частное описание, всегда 

принципиально неполное, нет оснований надеяться на то, объединение различных 

физических явлений, описание которых тоже неполны, можно сделать вообще. 

Главной целью для естествознания вообще и для физики в частности   на всех этапах 

и уровнях их развитиях может являться только раскрытие природы явлений, т.е.  раскрытие 

внутреннего механизма явлений, анализ причинно-следственных отношений между 

материальными образованиями, участвующими в изучаемых явлениях и эффектах, и на 

основе изучения механизма отдельных явлений представление общих для всех 

закономерностей. 

Ничего этого в современной теоретической физике нет. Физическая теория сегодня 

ничего не объясняет и даже не пытается это сделать, а всего лишь описывает явление. Для 

описания явления используется математический аппарат, но от этого описание не 

превращается в объяснение. Описание явлений в современной физике носит 

поверхностный характер и, следовательно, современная физика феноменологична. 
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Не отрицая полезности и даже необходимости внешнего описания явлений, тем не 

менее приходится отметить безусловную недопустимость подобного подхода к изучению 

явлений вообще. Феноменологический подход слишком поверхностен. Глубинные 

причины явлений, их внутреннюю суть этого подход вскрыть не в состоянии, а отсюда и 

его ограниченность. 

Не понимая внутренней сущности явлений, нельзя понять, до каких пределов можно 

распространить выводы, полученные на основании одних явлений, на другие. 

Феноменология принципиально ограничивается внешними описаниями явлений, 

опирающимися на внешнюю сторону явлений, чем принципиально отличается от 

динамического подхода, стремящегося выявить внутренний механизм явлений, его. 

Там, где феноменологический подход исчерпывает свои возможности, 

динамический подход только еще берет свое начало. Его возможности принципиально 

безграничны, ибо он предполагает неисчерпаемость материи глубинного движения 

материи. 

Динамический подход, не исключая феноменологии, вбирая ее в себя как полезную 

часть, оказывается гораздо богаче чистой феноменологии. И можно только сожалеть о том, 

что динамический подход к изучению явлений в современной теоретической физике не 

развит. 

Макрофизика начинает потихоньку протестовать против засилья в ней 

микроскопических теорий. Данные физики о микроскопических размерах и 

геометрических формах частиц, их взаимодействиях очень полезны и необходимы для 

понимания макроскопических свойств тел. Однако одних микроскопических данных и 

механизмов недостаточно для установления макроскопических теорий.   

Для решения некоторых задач требуется привлечение основных физических 

понятий электромагнитного поля и способов его описания. Например, так обстоит дело в 

макроскопических проблемах для описания свойств дислокаций в металлах, в механике 

полимерных материалов, при описании свойств взаимодействующих материальных сред с 

сильными переменными  электромагнитными полями, в пучках лучей лазера, при описании 

явлений сверхпроводимости и сверхтекучести и т.д. Многие современные проблемы в 

перечисленных вопросах еще не решены и даже четко не сформулированы. 

Таким образом, термодинамические свойства макроскопических тел  нельзя вывести 

из микроскопических свойств  без дополнительных существенных гипотез 

макроскопической природы. 

В настоящее время происходит  объединение механики и физики. Это  проявляется 

особенно явно в макроскопических  теориях механики сплошных сред. Во многих явлениях 

наряду с чисто механическими характеристиками – такими, как векторы перемещения 

точек среды и их производными различного порядка во времени и координатам, - основное 

значение приобретают термодинамические и электромагнитные характеристики 

внутреннего состояние тел и полей. 

Описание внутреннего механизма как микро -, так и макровзаимодействий в телах, 

в различных фундаментальных разделах физики, химии, механики и биологии, требует 

обязательного привлечения  теории электромагнетизма. 
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Это важно 

Идее развития мешает идея, господствующая сегодня в физике – желание  

объяснить все явления в природе с помощью квантовой механики.  Но такой подход 

противоречит самой идее развития неорганической конденсированной среды.  Одним 

из главных процессов развития в неорганической среде является структурное 

усложнение материи. И все движения сложных систем качественно несводимы к 

относительно более простым формам, в том числе и к фундаментальным 

взаимодействиям. 

Почему сложилась такая ситуация? 

Физика не занимается вопросами, как и когда возникает тот или иной объект. Она 

изучает его свойства и законы движения именно такими, какими они существуют в период 

исследования, т.е.  физика игнорирует идею развития неорганической среды. 

Современная физическая теория не считает обязательным выявление физической 

сущности явлений, предполагая отсутствие внутреннего механизма явлений, отсутствие 

причинно-следственных взаимодействий частей внутри физических явлений, возводя 

вероятность и неопределенность в принцип устройства природы. 

Физики не рассматривают развитие неорганической среды, скорее всего, по 

традиции. Так уж сложилось за много лет, что единственным и господствующим является 

подход, когда рассматриваются только стабильные состояния. 

А  почему сегодня  в макрофизике  господствует квантовая теория? Скорее всего 

потому, что считается, что квантовая механика достигла таких блестящих успехов в 

разработке теории атомного ядра, то с таким же успехом она может справиться и с любой 

проблемой  макрофизики. 

Но посмотрим точку зрения [9] В.Л. Гинсбурга на объект исследования 

микрофизики и ее роль в естествознании сегодня. 

Микромир часто определяется как область действия квантовых законов,  

тогда как в макромире господствуют классические закономерности. Такой подход 

представляется довольно глубоким, но его условность тоже очевидна. 

Объектом исследования в микромире являются в основном только простейшие, 

элементарные  частицы, их взаимодействие, управляющие  ими законы.  Считается, что 

микрофизика – это соль земли, а занятие  макрофизикой – деятельность второго сорта. 

Много лет назад  микрофизика занимала некоторое  совершенно исключительное 

место в науке. Проблематика микрофизики – это самые фундаментальные, 

принципиальные и поэтому для  многих  самые привлекательные вопросы физики. С такой 

точки зрения положение микрофизики не претерпело изменений и ее проблемы имели 

определяющее значение для  развития всего естествознания. 

В самом деле, основное содержание  микрофизики составляло тогда изучение  

атомов, а затем также  атомных ядер.  Разгадать строение атомов, понять действующие в 

нем законы (для этого пришлось создать квантовую механику)  означало дать толчок 

многим областям физики, астрономии, химии, биологии. 

Примерно то же можно сказать об атомном ядре – его изучение породило 

возможность использования ядерной энергии. Роль микрофизики для развития 

естествознания была огромной - на ее развитие бросали все -  размах работы, внимание 
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общественности, поддержка – все поняли ее общечеловеческое значение в плане решения 

важнейших практических проблем. 

Сейчас же положение совсем другое.  Место микрофизики  и в физике и во всем  

естествознании радикально изменилось. И такое изменение произошло, быть может, 

навсегда или, во всяком случае, очень надолго.  

 

Это важно 

Физика не занимается вопросами, как и когда возникает тот или иной объект. 

Она изучает его свойства и законы движения именно такими, какими они существуют 

в период исследования, т.е.  физика игнорирует идею развития неорганической среды. 

Современная физическая теория не считает обязательным выявление 

физической сущности явлений, предполагая отсутствие внутреннего механизма 

явлений, отсутствие причинно-следственных взаимодействий частей внутри 

физических явлений, возводя вероятность и неопределенность в принцип устройства 

природы. 

Физики не рассматривают развитие неорганической среды, скорее всего, по 

традиции. Так уж сложилось за много лет, что единственным и господствующим 

является подход, когда рассматриваются только стабильные состояния. 

Что делать? 

Квантовая теория неоправданно расширила область своего применения, в то время 

как в конденсированной макроскопической 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. 

В эволюционном развитии материи все сложные формы движения не могли  сразу 

возникнуть из простых форм. Здесь было поэтапное усложнение форм движения в 

результате самоорганизации материи, напоминающее лестницу с большим числом 

ступеней. Поэтому и в познании взаимоотношения форм движения следует стремиться не 

перепрыгивать с нижних ступеней на самые верхние, а пытаться последовательно 

раскрывать стадии усложнения в движении и взаимодействиях материи. 

И если осуществляется такая непрерывность и последовательность переходов, то из 

любых более простых форм движения можно вывести важнейшие особенности ближних 

следующих, более сложных форм движения и т.д. 

Таким образом, неорганическую конденсированную среду необходимо 

рассматривать в процессе ее непрерывного развития от молекулы до кристалла. 

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? 

Глава 1.2 Выбор исходных посылок 

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. 
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Примером аналитического подхода к рассмотрению  положения дел в науке является работа 

[8], 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 [10], [11]. 

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  

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. 

Далее 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 ниже. 

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 
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неосуществимо с технической, непригодно с теоретической и бесполезно с практической 

точки зрения. Далее будет показано, что такое заявление сколь категорично, столь и 

неверно. Именно  динамические законы определяют состояние конденсированной среды. 

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. 

 

Физика конденсированного состояния не учитывает развитие неорганической среды 

Идея развития [6]. 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 форм движения. 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 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. 
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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, четность  и 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 [12]. 

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 взаимодействия и многое другое, тем не менее, эта задача не решена. Слишком 
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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? 
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Для этого проследим развитие неорганической среды от молекулы до кристалла. 

 

Физика неправильно выбрала противоположности, единство и борьба которых 

определяют свойства конденсированной среды 

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 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 [13]. 

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 [14]. 

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. 

Какими должны быть противоположности? 

Формирование и эволюция противоречий в природе определяется динамикой связей 

разных типов. 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 
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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 [15]. 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. 

Таким образом, естествознанию пока не удается обнаружить никаких первичных 

универсальных противоположностей, которые бы пронизывали конкретные физические 

явления. 

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  [16]. 

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  

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, 
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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. 

Физика провозгласила приоритет статистических законов над динамическими 

законами 

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 

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. 
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Тем не менее, в книге [17] 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. 

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 [6]     в ходе 

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

стандартным позициям: 

Химические явления есть разновидность физических явлений, а химия сводится к 

физике. 

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  

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.  

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.  



Почему человек живой? Н. А. Денисова 

 

 

http://izd-mn.com/ 25 

 

Появление квантовой механики вызвало крутую ломку устоявшихся форм 

химического мышления, переориентацию проблематики химического исследования [18]. 

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. 

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. 
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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. 

 

Это важно 

В чем же заблуждаются физики?  В развитии любой теории есть так называемые 

узловые точки, в которых нужно сделать выбор из двух прямо противоположных 

положений, например, в физике необходимо сделать выбор из двух прямо 

противоположных положений: 

Развивается или не развивается неорганическая природа,  обобществляются или не 

обобществляются валентные электроны, следует ли распространять квантовую механику на 

макрофизику или не следует. И во всех этих случаях физики сделали неправильный выбор.  

Они считают, что неорганика не развивается, валентные электроны обобществляются, а 

квантовую механику обязательно нужно распространять не только на макрофизику, но и на 

химию и биологию. 

Нужно подчеркнуть, что эти ошибки сделаны не на уровне каких-то формул или 

вычислений, а на уровне выбора исходных посылок. А это уровень стратегии науки, уровень 

выбора целого направления научного исследования. Так что можно сказать, что это 

фундаментальные ошибки фундаментальной науки. 

Коротко о главном 

Фундаментальная физика слишком увлеклась поисками черных дыр 

в дальнем космосе и не заметила, как сегодня  в естествознании 

сформировалась своя  черная дыра, в которую провалились   и сама физика 

(теория конденсированного состояния вещества), химия, биология, 

геология и, конечно, медицина.   

Необходимо исправлять ситуацию,  а это могут сделать только 

физики, больше некому. 

Физикам необходимо пересмотреть существующую теорию 

конденсированного состояния вещества, используя новые исходные 

посылки. 

 

Скорее всего, для физики пришло время  сменить парадигму. 
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Раздел 2. Уже кое-что знаем 

Глава 2.1 Развитие от молекулы до кристалла 

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. 

Поляризованные атомы 

 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 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 
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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  [19]. 

 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 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. 
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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 

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 [20]. 

Ионная связь образуется противоположно заряженными ионами, притягиваемыми 

друг к другу тоже электростатическими силами. 

Почему эти представления неверны?  Такие представления противоречат 

известным  законам электричества [21]. 

Согласно теореме Ирншоу, 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 электродвижущая сила 

(элс)  неэлектрического происхождения. Работой этой сторонней элс и будет  

компенсироваться затрата электрической энергии на сохранение устойчивости молекулы. 

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

конденсированного состояния – вопросу о природе неэлектростатического  источника элс, 

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 



Почему человек живой? Н. А. Денисова 

 

 

http://izd-mn.com/ 30 

 

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 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 элс и сторонней силы; способы 

накопления энергии и виды совершаемой работы. 

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. 
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Жидкая среда. Вопрос о том, какие источники элс 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 элс 

и генерируется первичное электрическое поле этой флуктуации, при этом один или 

несколько валентных электронов удаляются из объема флуктуации на какую-то длину. 

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 элс. 

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 



Почему человек живой? Н. А. Денисова 

 

 

http://izd-mn.com/ 32 

 

затухают и прерываются. В кристалле связи между соседними участками не прерываются 

и как бы сетью заполняют весь объем. 

 

Кристаллизация 

Существующие представления [22]. 

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 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 элс 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 
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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 элс, возникающей в процессе роста кристалла, 

проводили в двух опытах. 

Непосредственное измерение элс. В первом опыте величину элс 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 элс, 

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

использовать для контроля и управления ростом кристалла, так как величина элс зависит от 

скорости роста. 

Возникновение элс можно объяснить проявлением термоэлектрического эффекта 

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

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

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

и плотности сохраняются. Возникает вопрос, что же является главным источником элс в 

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

Моделирование процесса. В эксперименте изучалось появление элс 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. 
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В такой электрической схеме есть все необходимые и достаточные условия для 

возникновения элс 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 

элс,  равная 50 милливольт.  Как  только преобразователь нагреется, эдс быстро падает до 

нуля. 

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 элс в процессе роста кристалла является. 

Некоторые свойства кристаллов. Прочностные свойства кристалла и его 

симметрия создаются и поддерживаются взаимодействующими единичными 

макроскопическими 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 элс, 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. 

Прямым доказательством того, что все кристаллы, в том числе и металлические 

кристаллы, построены из поляризованных атомов, являются свойствами этих кристаллов. 

Свойства кристалла взаимно связаны и под влиянием внешних сил возникает не одно, а 

несколько явлений, сложно переплетающихся и взаимодействующих друг с  другом. 

Так, нагревание кристалла может вызвать не только  изменение его энтропии, но 

создать термоупругие  напряжения, и электрическую поляризацию вследствие 
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пироэлектрического эффекта. Воздействие электрического тока на диэлектрический 

кристалл может создать как электрическую поляризацию, так и электрический, и  

В свою очередь, одно и тоже явление может быть обусловлено разными 

воздействиями и разными свойствами кристалла. Так, механическая деформация  может 

быть вызвана упругостью кристалла при механическом воздействии, пьезоэлектрическим 

эффектом при действии электрического поля, тепловым расширении при и изменении 

температуры. Эти примеры демонстрируют глубокую физическую связь и многообразие 

свойств и явлений в кристаллах [23]. 

Все эти свойства кристаллов являются проявлением свойств поляризованных 

атомов,  создающих эти кристаллы. 

Основные параметры развития неорганической среды 

Противоположности вещество-поле. Какие противоположности являются 

первичными? Физика в качестве противоположностей выбрала пару электрическое 

притяжение – отталкивание. Но, как мы видели, этот выбор неверен. 

Противоположности структура -  функция  это двух сторон сущности, системы как 

целого. Но они не являются первичными противоположностями этой системы. 

Есть ли другие варианты противоположностей, кроме электрическое притяжение – 

отталкивание и структура – функция? Есть, при анализе неопределенности в классической 

механике и термодинамике выявилась другая пара противоположностей: кинетическая – 

потенциальная энергия. 

Если раскрыть физическую природу потенциальной энергии в процессе образования 

молекулы при сближении группы атомов, то окажется, что возникает пара 

противоположностей: механика – электродинамика. Эта пара характеризует скачок в 

развитии динамических процессов. Она развивается от простого к сложному не только за 

счет развития потенциальной энергии, но и за счет развития кинетической, которая из 

энергии беспорядочного хаотического движения превращается в энергию упорядоченных 

колебаний. Развиваются от простого к сложному и возникающие при этом структуры. И все 

процессы самоорганизации материи будут определяться свойствами и поведением этих 

новых структур, подчиняющихся новым динамическим законам. 

А вот на базе вероятностно-статистических законов самоорганизующиеся системы 

не могут не только существовать и развиваться, но даже возникнуть. 

Удивительно, но проблемы развития неорганической природы до сих пор остается 

незамеченной физиками и очень трудно объяснить, почему, хотя эта проблема очевидно и, 

говоря иначе, лежит на поверхности. 

Возможно, положение о всеобщности закона единства и борьбы 

противоположностей, определяющего развитие как малоинформативное, а иногда и как 

пустое. Но это совсем не так. 

Этот закон имеет очень глубокий смысл. Он вскрывает источник развития, 

заключающийся в том, что в каждом органично целостном объекте, явлении, предмете 

изначально заложены противоположные качества, стороны, тенденции, единство и борьба 

которых составляют стимул, движущую силу развития. 
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Возникает  проблема начала развития. Для понимания этого момента необходимо 

выяснить, как в самом начале развития предоставлена конкретная возможность 

возникновения определенного, причем целостного объекта. 

Согласно современным представлениям, вся неорганическая природа в самом общем 

виде делится на две системы: поле и вещество. Это и есть те два первичных элемента, 

которые образуют первичную пару противоположностей вещество – поле. Только это поле 

не постороннее для данного вещества, а как показано выше, оно создано, порождено этим 

веществом, ярким примером являются поляризованные атомы. 

Таким образом, первичной парой противоположностей является вещество – поле, 

она описывается парой механика – электродинамика. Это не что иное, как атом – 

электронная система, состоящая из двух подсистем: атомной и электронной, которые 

связаны и разделять их нельзя, это целостная система. Вещество генерирует энергию, поле, 

а оно структурно выстраивает пространство и сразу же появляется следующая пара 

противоположностей: структура – функция. При образовании кристалла в момент 

появления поверхностей образуется еще одна пара противоположностей: объем – 

поверхность. 

Основные параметры развития. 

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 
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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. 

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. 

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 [24]. 

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 к появлению потоков вещества и энергии [25]. 

Проблема самоорганизации и физика 

Важнейшей проблемой естествознания является проблема самоорганизации 

вещества в живой и неживой природе. Но сегодня ни механизм, ни детальные параметры 

этого процесса не известны. А существует лишь множество вопросов без ответов, 

например, чем объясняется свойство систем самоорганизовываться и регулировать 

отношения с внешним миром, как вообще возникают организованные структуры с их 

функциями? 

Трудность проблемы состоит в том, что необходимо раскрыть физическую природу 

всех этих процессов. И если речь зашла о физической природе самоорганизации, то эту 

проблему, прежде всего, должна решать физика. Но сегодня она решить ее не может. 

Возьмем такой объект органической природы, как живая клетка, это ярко выраженная 

самоорганизующаяся система, но физика бессильна перед загадкой живой клетки.      
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Возьмем кристалл, объект неживой природы. Физика прекрасно изучила множество 

его свойств, однако перед загадкой кристалла как самоорганизующейся системы она тоже 

бессильна. Почему сложилась такая ситуация?  Скорее всего, в физике есть несколько 

ошибок, которые не позволяют ей даже приблизиться к решению проблемы 

самоорганизации. В работах [10] и [11] эти ошибки рассмотрены подробно. 

Первая ошибка. Физика не занимается вопросами, как и когда возникает тот или 

иной объект, она изучает его свойства и законы движения именно такими, какими они 

существуют в период исследования, т.е. физика игнорирует развитие неорганической 

среды. 

Ярким примером такого подхода служит теория кристаллизации. Как известно,  

процесс кристаллизации состоит из двух этапов: образования равновесного зародыша и его 

роста. Термодинамический подход позволяет определить многие параметры этих 

процессов, но механизм кристаллизации до сих пор неизвестен. Существующая теория 

кристаллизации зашла в тупик потому, что она рассматривает только кристаллизацию,  т.е. 

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 жидкое-твердое. 

Оказалось, что неорганическая среда развивается при изменении плотности 

вещества, главные параметры – энергия и ее источники, а главный процесс – превращение 

энергии. С новой точки зрения пришлось пересматривать давно сложившиеся и широко 

распространенные теории химической связи, межмолекулярного взаимодействия и 

кристаллизации. Итак, первая и фундаментальная ошибка физиков состоит в том, что она 

не учитывает развитие неорганической среды.  

Вторая ошибка. Физики неправильно выбрали противоположности, единство, 

взаимодействие и борьба которых определяют свойства конденсированной среды. Физики 

в качестве такой пары выбрали противоположности: электрическое притяжение –

отталкивание. С помощью таких представлений и построены существующие теории 

химической связи, межмолекулярного взаимодействия и прочности кристалла. Но даже с 

точки зрения  философии этот выбор пар противоположностей неверен. 

Механика нашла пару, уже очень близкую к правильному решению: это 

кинетическая – потенциальная энергия. Но этот вариант не изучали, потому что 

термодинамика не ставит перед собой задачу раскрыть физическую природу потенциально 

энергии в различных процессах. 

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. 

В процессе образования молекулы при сближении двух атомов кинетическая 

энергия превращается в электрическую и обратно, возникает пара противоположностей 
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кинетическая – электрическая энергия. 

В более плотной среде, например жидкой, уже флуктуации плотности являются 

источниками электрической энергии, которая затем превращается в магнитную энергию, 

появляются новые пары противоположностей: электрическая – магнитная и кинетическая – 

магнитная энергия. 

 В общем виде получаем пару противоположностей: динамика – электродинамика  

или  механика – электродинамика. 

Третья ошибка. Сегодня существует устойчивая точка зрения, что частицы, из 

которых сложены кристаллы, т.е. атомы, ионы, молекулы , притягиваясь друг к другу, сами 

располагаются в пространстве симметрично, образуя правильные ряды, сетки, решетки. 

Но это совсем не так. Симметрично выстраивает пространство постоянное 

электромагнитное поле кристалла, оно образует ту или иную пространственную решетку, а 

частицы располагаются в ячейках этой решетки под давлением, стремясь оттуда вырваться. 

Когда это поле появилось в кристалле? При кристаллизации, в момент образования 

равновесного зародыша, В этот момент происходит скачок  в развитии конденсированной 

среды, а именно, вместе с зародышем твердой фазы образуется и зародыш постоянного 

электромагнитного поля, Магнитная составляющая поля заполняет и оформляет объем 

кристалла, а электрическая – поверхность. 

Поэтому механизм кристаллизации будет определяться процессами возникновения 

и развития этого поля, а сам кристалл является формой существования постоянного 

электромагнитного поля в данном веществе. Пара противоположностей механика-

электродинамика это первичная пара, а когда в кристалле возникает постоянное 

электромагнитное поле, которое создает структуру кристалла, то сразу же появляется новая 

пара противоположностей: структура – функция. Поле образует в пространстве некую 

структуру, а ей всегда соответствует определенная функция. 

Роковая ошибка. Мы рассмотрели много разных ошибок, а теперь рассмотрим 

роковую ошибку, которая и делает физиков беспомощными перед проблемой 

самоорганизации вещества в неживой живой природе. 

Взаимодействие двух тел, не подвергающихся воздействию каких либо других тел, 

является самым фундаментальным явлением, которое лежит в основе множества других. В 

решении этой проблемы, например, взаимодействии двух атомов, физики исходили из 

следующих исходных посылок: валентные электроны обобществляются, атомы 

притягиваются друг к другу, взаимодействие осуществляется только за счет 

электростатических сил. 

Но как показано выше при взаимодействии двух атомов происходят совсем другие 

процессы: валентные электроны не обобществляются, между атомами нет сил притяжения, 

между ними гораздо более сложные отношения и в этом процессе происходит превращение 

одного вида энергии в другой – кинетическая энергия превращается в электрическую и 

обратно. 

Таким образом, самая главная фундаментальная теория построена на ложных 

исходных посылках.  И снова вопрос – почему? Потому что роковая ошибка физиков – 

модель свободных электронов. Именно эта модель лежит в основе множества теорий, и 

сегодня мы имеем физику неупорядоченного состояния. 

Чтобы построить физику упорядоченных, саморазвивающихся, 
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саморегулирующихся систем, нужно отказаться от модели свободных электронов и за 

основу взять прямо противоположную исходную посылку: валентные электроны не 

обобществляются ни в молекулах, ни в металлах. 

О самоорганизации.  Таким образом, если исходить из существующих 

представлений, то ни развития, ни самоорганизации в неорганической среде нет и  быть не 

может. Если же принять, что существующие представления ошибочны, то в 

конденсированной среде самоорганизация начинается уже в момент образования 

простейшей молекулы с помощью пары противоположностей вещество – поле. И 

дальнейшее развитие конденсированной среды происходит только потому, что развивается 

именно эта пара противоположностей. Как это происходит? 

В молекуле действует электрическое поле, в жидкой среде появляется магнитное, в 

кристалле электрическое и магнитное поля объединяются и взаимодействуют, образуя 

совершенно новый физический объект – постоянное электромагнитное поле кристалла. 

Развивается и структура поля. Если атом взять за точку, то два взаимодействующих 

атома, где работает электрическое поле, образуют линию. Появившийся в плотной среде 

единичный электрический контур или магнитный листок образует плоскость, а три 

пересекающиеся в одной точку контура – объем, т.е. развитие структуры поля идет так: 

точка, линия, плоскость, объем, т.е. развивается геометрия поля. Поэтому и кристалл 

отличается своими геометрическими свойствами, поскольку изначально построен с 

помощью геометрических элементов.  

Развивается в этой паре и вещество как источник энергии. В молекуле – это 

сближающиеся атомы, в плотной среде – плотность вещества, а в кристалле появляется 

совершенно новый источник энергии: объем -  поверхность. 

Но физики не видят все эти процессы и противоположности. Возьмем, например, 

противоположности структура – функция. В этой паре физики видят только структуру и не 

замечают функцию. О структуре кристалла известно все, создана целая наука – 

кристаллография, и ничего неизвестно ни о природе прочностных свойств, ни о  

первопричине симметрии.  

Изучено множество свойств кристалла, но все они только тени от некоего предмета, 

а сам предмет не известен. Так вот этим предметом является постоянное электромагнитное 

поле с его источниками, симметрия и структура поля определяют симметрию и структуру 

кристалла, а прочность кристалла – это проявление функции этого поля. 

 

Это важно 

Изучение поляризованных атомов позволяет перейти на новый уровень познания 

конденсированного состояния вещества. Теперь уже можно кое-что сказать о первичном 

процессе, первичных структурных единицах и первичной паре противоположностей в 

конденсированной среде [19]. 

Первичным фундаментальным процессом в конденсированной среде 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 
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процессом. Эти два типа поляризации действуют в процессе образования молекул и 

кристаллов. 

Все виды химической  связи (ковалентная, ионная,  водородная, металлическая), а 

также межмолекулярное взаимодействие имеют одну и ту же физическую природу, 

определяемую параметрами поляризованных атомов. Кроме того, симметрия 

поляризованных атомов лежит в основе симметрии молекул и кристаллов. Поляризованные 

атомы являются первичными структурными единицами, из которых строится как 

неорганическая, так и органическая конденсированная среда. 

Неорганическая природа развивается от атома до кристалла благодаря появлению 

поляризованных давлением атомов, которые являются носителями первичной пары 

противоположностей вещество – поле. Вещество генерирует энергию, поле, а оно 

структурно выстраивает пространство, и сразу же появляется следующая пара 

противоположностей структура – функция.   

При образовании кристалла в момент появления поверхности образуется еще одна 

пара противоположностей объем – поверхность, появляется постоянное электромагнитное 

поле кристалла. Все эти пары противоположностей лежат в основе образования и развития 

конденсированной среды, определяя все ее свойства. 

Поляризованные атомы – это тот самый золотой ключик, с помощью которого  

можно раскрыть многие загадки природы.  

Глава 2.2 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 

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. 
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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 

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 [26]. 

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. 

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 
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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  

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 [27]. 

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. 

Кристалл, как представитель неорганической среды, по своему строению, 

поведению и свойствам, наиболее близок к живой природе, Он имеет определенную 
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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 элс, 

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. 
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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. 

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. 

Жизненная энергия 

 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 [28] [29]. 

  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. 

Коротко о важном 

Проблема. 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. 

Поиск решения. Кто же должен это сделать? Физики, это их проблема, но 

сегодня они тоже не могут ее решить. Почему? Потому что с помощью 

существующих представлений о конденсированной среде сделать это невозможно. 

Попробуем ответить на этот вопрос, рассматривая процессы в живой клетке с новой 

точки зрения, а именно, учитывая существование поляризованных атомов. 
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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 она происходит в биологической среде и 

осуществляется с помощью биологических средств, то ее можно рассматривать как 

биологическую поляризацию. 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 живая, потому что она способна 

генерировать энергию для своего существования и носитель этой энергии - 

поляризованный водород. 
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Раздел 3. Реальность и физика 

В этом коротком разделе лишь немного философии. 

Самоорганизация и развитие систем 

Самоорганизация  и  развитие  систем [30]. 

Человек должен знать, как функционирует сложнейшая система - природа Земли – 

его единственный дом, которому он обязан своим появлением на свет и частью которого он 

является.  Это можно узнать только с помощью физики. 

Физика – наука о природе, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие 

свойства материального мира.  Вследствие такой общности физика  и ее законы  лежат в 

основе  всего естествознания. 

На современной  стадии развития определение физики как  науки о природе  должно 

дополняться  конкретным содержанием. В частности, советский физик академик 

А.Ф. Иоффе  (1880 - 1960) определил физику как  науку, изучающую общие свойства и 

законы движения вещества и поля. 

Действительно, в настоящее время общепризнано, что все взаимодействия 

обусловливаются посредством полей, например, гравитационных, электромагнитных,  

полей ядерных  сил. Поле наряду с веществом – одна из форм существования материи. 

«Высшая задача физики  состоит в открытии наиболее общих элементарных законов, 

из которых можно было бы  логически  вывести картину мира», – так считал Эйнштейн. 

Учитывая  определяющую роль  физики и ее значение в науке, ее называют основой  

и лидером современного естествознания. Физика занимает особое место среди 

естественных наук. 

Существуют  две точки зрения на физику. 

Одна из них – все химические явления, строения вещества и его превращение  можно 

объяснить  на основании физических явлений, ничего специфического в физике нет. 

Другая точка зрения -  каждый вид материи и каждая  форма материальной 

организации (физическая, химическая, биологическая) настолько обособлены, что между 

ними нет прямых связей. 

Самоорганизация систем 

В последние десятилетия развивается представление о том,  что материи изначально 

присуща тенденция не только к разрушению упорядоченности и возврату к исходному 

хаосу, но и е образованию все более сложных  и упорядоченных систем разного уровня. 

Представление о разрушительной тенденции материи  сформировалось в результате 

развития двух отраслей классической физики – статистической механики  и 

термодинамики, - которые описывают поведение изолированных замкнутых систем, т.е. 

систем, не обменивающихся  ни энергией, ни веществом с окружающей средой. 

При этом особая роль принадлежит второму началу термодинамики, 

определяющему  необратимость процессов преобразования энергии  в замкнутой системе. 

Такие процессы рано или поздно приводят систему к ее самому простому состоянию – 

термодинамическому равновесию. 

Известно, что все реальные системы, от самых малых до самых больших, являются 

открытыми. Они обмениваются энергией и веществом с окружающей средой  и не 
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находятся в состоянии термодинамического равновесия. В таких системах возможно 

образование нарастающей упорядоченности. На  данной основе возникло  представление  о 

самоорганизации вещественных систем. 

В последние десятилетия  исследования процессов  самоорганизации  производятся 

в трех  направлениях:  синергетика, термодинамика неравновесных процессов и  

математическая теория катастроф. 

Синергетика изучает связи  между  элементами структуры, которые образуются  в 

открытых биологических,  физико-химических системах благодаря интенсивному  обмену 

веществом  и энергий с окружающей средой в неравновесных условиях. В таких  системах 

наблюдается  согласованное поведение  подсистем, в результате чего возрастает  степень 

упорядоченности. 

Основа синергетики – термодинамика неравновесных процессов, теория случайных 

процессов,  теория нелинейных колебаний и волн. 

Развитие систем 

Концепция развития процессов в природе включает три положения: системность, 

динамизм и самоорганизацию. 

Системность заключается в упорядоченной, структурной организации материи. 

Внешней средой для любой подсистемы  служит материальная подсистема более крупного  

масштаба, с которой она обменивается энергией и веществом. 

Для системы любого масштаба характерен динамизм, означающий ее развитие, 

движение. Без развития, без движения невозможно  существование реальной системы, вне 

зависимости от степени ее упорядоченности. 

В процессе развития присущая  материальным системам способность к усложнению 

приводит к образованию  упорядоченных структур, т.е. происходит  самоорганизация 

систем.  

Поиск истоков самоорганизации требует более глубокого, чем сегодня, 

проникновения вглубь  строения вещества. 

Для направленного развития любая система должна накапливать, хранить и 

использовать информацию, а это означает, что неотъемлемой частью самоорганизации 

является  ее информативность. 

В этом вопросе пока много неясного. Сегодня  удалось выяснить принцип решения 

природой хранения и передачи информации лишь на одном примере -  на примере генного 

механизма, управляющего структурой и направлением развития живых систем. 

Проблема реальности в физике 

Проблема реальности в физике [31] 

Понятие эквивалентности описания 

Научная теория всегда  опирается на экспериментальные данные.  Из эксперимента 

ученые берут исходные данные  для построения теории, в эксперименте они проверяют кК 

следствие. 

Однако в физике нередко складывается ситуация, когда на  основе  одних и тех же 

экспериментальных данных может быть построено несколько  различных теорий. Такие 

теории называются эмпирически эквивалентными. 
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Если говорить более точно, то под эквивалентными описаниями различные 

физические теории  или их фрагменты,  одинаково хорошо  описывающие  эмпирические 

данные  в одной и той же  предметной области. Эквивалентные описания  могут отличаться  

друг от друга  своим математическим аппаратом. 

Приведем  примеры эмпирически эквивалентных описаний. 

- Различные теории гравитации (общая теория относительности, нелинейная  по 

кривизне теория, скалярно-тензорная теория). Такие наблюдаемые  космологические 

данные, как ускоренное расширение Вселенной, форма кривых вращения галактик и др. 

могут  быть  одинаково хорошо описаны в рамках  эйнштейновской  общей теории 

относительности при предположении существования  в космосе темной энергии, так и без  

введения дополнительных темных видов энергии, но путем  модификации  самой теории 

гравитации.  

- Различные интерпретации квантовой механики  (копенгагенская,  статистическая и 

др.). Все эти интерпретации  тождественны  математически, но постулируют  разную 

онтологию. В частности, в них по-разному  интерпретируются  наборы квантовых 

состояний  элементарных частиц.  

Но различные эквивалентные теории постулируют разную фундаментальную  

онтологию и  поэтому несовместимы друг с другом, противоречат друг другу.  Перед 

философией они ставят  проблему выбора  истинной  теории из спектра  эквивалентных 

теорий. 

Причина существования эквивалентных описаний в теоретической науке 

В чем же, в каких особенностях научного познания  заключается  причина  появления 

и существования  эквивалентных  описаний  в теоретической науке? 

Дело в том, что научное познание  призвано не только описывать, но и объяснять  

окружающую действительность. Эмпирическая наука занимается  сбором фактов, 

теоретическая – описанием и объяснением этих фактов из некоторых общих посылок.  При 

этом в теоретической науке  выделятся два типа законов – феноменологические и 

теоретические. 

Под феноменологическими законами понимают такие законы, которые только 

описывают,  но не объясняют  фиксируемые в опыте явления. А под теоретическими – 

законы, объясняющие  стоящую  за наблюдаемыми явлениями  реальность. 
Феноменологические законы физики выступают в качестве продуктов обработки  

опытных данных.  То есть феноменологический закон  представляет собой  просто 

математическую связь, существующую между наблюдаемыми  характеристиками  

объектов.  Теоретические законы можно  при этом трактовать как то,  на основе чего могут  

быть объяснены  законы феноменологические.  Поэтому феноменологические законы 

выступают  промежуточным этапом  на пути построения  теоретических законов. 

Таким образом, феноменологические законы описывают  поведение тех объектов, 

которые ученые-физики видят в эксперименте. Теоретическое же объяснение  

наблюдаемых объектов всегда осуществляется посредством выведения законов их 

поведения  из законов поведения более  фундаментальных объектов. 

Поэтому особенностью  фундаментальных физических теорий является то, что в них  

с неизбежностью содержатся  ненаблюдаемые сущности. То есть теория  говорит о том, что 
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недоступно наблюдению в эксперименте.  А это означает, что такие теории обгоняют  

возможности  экспериментальной науки. 

Необходимость  не просто описывать  наблюдаемые явления,  но и объяснять их 

внутреннюю сущность неизбежно ведет к тому, что теория опережает эксперимент, 

оперируя объектами, ненаблюдаемыми в эксперименте. Разрыв между теорией и 

экспериментом  делает возможным построение  различных  эквивалентных теорий, по-

разному объясняющих  одну и ту же  область  физической реальности.     

Историческое развитие  научной мысли  при этом приводит  к тому,  что указанный 

разрыв становится все более  значительным, а так же к тому,  что теории начинают 

строиться  на основе все более ограниченного  набора эмпирических данных или даже  

вовсе перестают  опираться на эксперимент.  При этом,  чем сильнее теория опережает 

эксперимент и чем меньше набор экспериментальных данных, на которых она 

основывается,  тем труднее ее подтвердить или опровергнуть. А значит труднее выбрать  

истинную теорию из спектра эквивалентных теорий. 

Типы эквивалентных описаний 

В истории физической науки  можно проследить  возникновение  трех типов 

эквивалентных  описаний, различающихся между собой тем, как разрешается проблема 

выбора истинной теории. Возникновение  каждого нового типа  связано с новым этапом в 

историческом развитии теоретической науки, характеризующимся все большим 

отделением последней от эмпирического знания. Отметим, что новые импы эквивалентных 

описаний не отменяют предыдущие в ходе исторического развития науки, а добавляются к 

последним. Сейчас сосуществуют все три типа эквивалентных описаний. 

На первом этапе, когда теоретическая наука не слишком сильно опережала 

экспериментальную науку,  проблема эквивалентных описаний решалась тем,  что их 

существование рассматривалось лишь как временное, преходящее явление, довольно 

быстро исчезающее в ходе естественного  развития физической науки. 

На этом этапе всегда оказывается возможным выбрать истинную теорию из спектра 

эквивалентных благодаря довольно скорому появлению новых экспериментальных  

данных, подтверждающих одни теории  и  опровергающих другие теории. 

Таким образом, новые эксперименты позволяли выбрать лишь одну теорию, 

остальные же признавались ошибочными и не использовались  в дальнейшем. Такие 

временно эквивалентными теории будем называть эквивалентными описания первого типа. 

На втором  этапе развития теоретической физики появились  эквивалентные теории, 

которые  при появлении новых экспериментальных данных и переходе к более общей 

теории уже не столько обнаруживали свою истинность или ложность, сколько свою 

приложимость к различным уровням и различным сторонам изучаемых явлений. 

Будучи эквивалентными в одной какой-то области явлений, они обнаруживали свою 

неэквивалентность при их распространении на новые области. Даже если какая-то из 

эквивалентных теорий оказывалось более глубокой и содержательной,  альтернативные ей 

теории уже не отбрасывались как ошибочные, а  лишь ограничивалась область их 

применения. Это – эквивалентные описания второго типа. 

На третьем этапе теоретическое знание  стало настолько опережать эмпирическое,  

что экспериментальное подтверждение теорий стало все менее возможным.  Поэтому 

особенностью  эквивалентных описаний третьего типа является невозможность в 
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обозримом будущем на основе эксперимента  определить их истинность/ложность или 

ограничить область их приложения. 

Таким образом, появление эквивалентных описаний обусловлено изменением 

характера взаимосвязи между теорией и экспериментом. Многие разделы теоретической 

физики постепенно переходят в состояние так называемой экспериментальной 

невесомости, означающее невозможность непосредственной  эмпирической проверки 

теории. 

Теории,  разрабатываемые в состоянии экспериментальной невесомости, не имеют  

непосредственных и имеют мало опосредованных эмпирических подтверждений. 

Изучаемая такими теориями область физической реальности недоступна для нашего 

наблюдения.  

Тенденция развития теоретической науки указывает на то, что в будущем данная 

ситуация еще более усугубится и фундаментальные физические теории станут  

принципиально непроверяемыми  в эксперименте.      

Таким образом,  эксперимент не только  не только не может ни опровергнуть, ни 

подтвердить теорию в настоящее время и в обозримом будущем, но даже сама 

принципиальная возможность экспериментальной проверки  некоторых теорий начинает  

ставиться под сомнение. 

Математика и физика 

Математика и физика [32] 
Есть такой вопрос  -  почему и  как математика работает в физике? 

Это касается  единства физики,  которая  разделилась после нескольких столетий  на 

экспериментальную и теоретическую физику.  Другими словами, физика построена на двух  

различных совокупностей знания, а именно,  эксперимента и математики. 

Но неизвестно, почему и как математика связана  с материальными вещами. 

Эйнштейн, Вигнер и другие хорошо известные физики  признали эту проблему реальной. 

До настоящего времени есть только огромный опыт истинного успеха 

математической физики в диапазоне от элементарных частиц до космологических порядков 

величин.  Но это лишь приводит к неопределенному утверждению, что эти две 

совокупности знаний,  так или иначе связаны. 

Довольно очевидно, что  эта нехватка знания  значительно влияет на развитие 

физики. Это вынуждает физика гипотетически предлагать теории, а затем принимать или 

отклонять их на основе экспериментальных проверок. 

Согласно опыту, материальные вещи взаимодействуют друг с другом. То есть эта и 

та материальные вещи оказывают влияние  друг на друга.  Но такое  динамическое  

взаимодействие между материальными вещами  не адекватно  представлено  в современных 

физико-химических теориях. 
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Коротко о физике 

Человек должен знать, как функционирует сложнейшая система -  

природа Земли – его единственный дом, которому он обязан своим 

появлением на свет и частью которого он  является.  Это можно узнать 

только с помощью физики. 

Физика – наука о природе, изучающая  простейшие  и вместе с тем 

наиболее общие свойства материального мира. Вследствие такой 

общности физика  и ее законы  лежат в основе  всего естествознания. 

Сегодня теоретическая физика должна вернуться к реальности. 

Конечно, изучать ненаблюдаемые сущности очень интересно.  Но есть 

вполне реальные объекты для фундаментального исследования – это  

живые люди, в том числе и живые физики [33]. 
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Раздел 4. О жизни человека на Земле 

Источники жизненной энергии 

Бактерии в организме человека [35]. 

Теперь, когда уже известно, что внутри нас есть микрожизнь, ученым 

предстоит разработать новые методы для изучения того, чем же эта жизнь на самом 

деле занимается. 

До самого недавнего времени мало кто особенно задумывался о бактериях и других 

микробах, которым мы даем пристанище. Однако они сопровождают нас в течение всей 

нашей эволюции. 

Собственно бактерии вообще появились первыми. Они вплетены в нашу жизнь  

гораздо теснее, чем нам казалось до недавних пор. 

Они образуют сложные, меняющиеся сообщества, формируемые под влиянием 

жизни других наших клеток и сами влияющие на их жизнь. 

Они играют неожиданно значительную роль в нашем пищеварении. 

Они вырабатывают необходимейшие витамины и другие ценные молекулы. 

Они расщепляют токсины и метаболические лекарства. 

Они оказывают невидимое воздействие на наши гормоны, на нашу иммунную 

систему, а может быть, и на наш мозг. 

Кроме того, они совместными усилиями вытесняют другие, потенциально опасные 

микроорганизмы, заполняя собой экологические ниши, которые эти наши враги охотно 

заняли бы сами. 

Наш персональный набор бактерий помогает нам переваривать пищу, усваивать 

лекарства, активировать иммунную систему, Эти бактерии играют роль в развитии  целого 

ряда заболеваний, особенно затрагивающих наш кишечник. 

Косвенно они могут влиять на то, разовьется у вас ожирение или онкологическое 

заболевание, даже на то, будете ли вы страдать от повышенного кровяного давления, грозит 

нам инфаркт или инсульт. Похоже, астма тоже возникает не без их участия. 

Есть указания на то, что состав бактериального населения нашего кишечника может 

влиять даже на развитие мозга и наше поведение. 

Удивительно то, что невероятное многообразие жизни, которое мы несем на себе и 

в себе, так долго ускользало от внимания исследователей. 

Теперь нам следует заботиться о нашем неведомом прежде органе – микробиоме. 

Теперь мы можем воспринимать себя как ходячие говорящие биореакторы, несущие на себе 

и в себе тысячи других видов  и выращивающие тысячи видов у себя в кишечнике. 

Весь этот ансамбль легко описать как экосистему или скорее как набор  экосистем, 

активно действующих на клеточном уровне. 

Однако есть и другое описание: не исключено, что оно лучше всего показывает, 

каково это – иметь столь гигантское количество микроспутников. 

Такое описание подразумевает, что многие из них полезны, а то и жизненно нам 

необходимы. 
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Это не комменсалы (комменсалы – это сосуществующие организмы, которые не 

причиняют друг другу вреда), это полноправные наши партнеры и мы постоянно 

поддерживаем друг друга. 

У такой взаимной поддержки есть другое название – симбиоз. 

Как показывают микробиомные исследования, у нас куда больше симбиотов, чем мы 

могли бы себе представить. Вместе со мной (или с вами) они составляют единый ансамбль 

– суперорганизм. 

Теперь, когда уже известно, что внутри нас есть микрожизнь, ученым 

предстоит разработать новые методы для изучения того, чем же эта жизнь на самом 

деле занимается. 

На молекулярном уровне у бактерий имеются своего рола органы чувств. Нет, они 

не умеют видеть или слышать, однако микробы умеют обнаруживать изменение 

концентрации  значимых молекул вокруг себя. 

Они могут самостоятельно перемещаться, используя активно вращающийся 

миниатюрный жгутик, как своего рола сверхподвижный хвост. 

Они меняют курс, чтобы приблизиться к молекулам, которые им нравятся (то есть к 

пище), или чтобы отдалиться от молекул, которые им не травятся. 

Они адаптируются к среде, замечая ее изменения (температурные перепады или 

уровень доступности определенных питательных веществ). 

Реакция на меняющиеся условия приводит к включению (выключению) 

определенных генов, причем такое включение (выключение) организовано при помощи 

сложных биохимических цепочек, где связываются друг с другом молекулы, выстроенные 

особым образом. 

Одноклеточные реагируют на присутствие других клеток благодаря так 

называемому чувству кворума, которое проявляется в том, что определенные функции 

активизируются, лишь когда плотность клеточного населения достигает заданного 

порогового значения. 

Одни бактерии ведут химические войны с другими или же налаживают с ними 

тесные метаболические отношения, при которых один вид пожирают молекулярную пищу, 

уже частично обработанную другим в процессе потребления. 

Зачастую они в огромные клеточные ансамбли. Это еще не многоклеточная жизнь, 

но что-то очень похожее на нее по функциям. 

Итак, бактерии сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Они обладают 

приспособляемостью изобретательностью, как подобает форме жизни, которой как-то 

удается уцелеть на протяжении трех-четырех миллиардов лет. 

Возможность того, что бактериальные популяции кишечника влияют на мозг, 

подтверждается тем, что между кишечником и нервной системой существуют тесные 

взаимосвязи. Собственно, в кишечнике столько своих нейронов, что его даже окрестили 

вторым мозгом. 

Как ни удивительно, он представляет собой независимый центр собой независимый 

центр нейронной деятельности, кишечник действительно играет в организме важную роль. 

Если вы отсечете другие органы от нервной системы, они перестанут работать. 
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А вот кишечник, пока его снабжают питанием, продолжает делать свое дело -  в 

частности, регулировать пищеварение путем перистальтических сокращений, которые 

проталкивают частично переваренную пищу вдоль кишок. 

При этом кишечник поддерживает и прямую связь с настоящим мозгом благодаря 

отростку блуждающего нерва. Это одна из магистральных дорог нервной системы, 

соединяющая ствол мозга с сердцем и легкими, а не только с кишечником. Информация по 

ней передается в обоих направлениях.  Многочисленные функции этой магистрали с давних 

пор интенсивно изучаются. 

Все эти информационные потоки между кишечником и мозгом, похоже, лишь 

увеличивают вероятность того, что кишечные бактерии и мозг действительно     общаются 

друг с другом. 

Бактерии и интеллект человека [36]. 

В последние десятилетия начинает приходить понимание того, что человек и 

его нормальная микрофлора являются единой системой. В реальных условиях 

высший организм существует как надорганизм, состоящий из доминирующего 

многоклеточного организма и специфической бактериальной поликультуры. 

Микрофлора кишечника с момента с момента рождения человека находится в 

тесном контакте с клетками и тканями организма, в том числе взаимодействуют с иммунной 

системой. Результатом данного взаимодействия является формирование и созревание 

иммунитета. 

В настоящее время многие авторы утверждают, что микроорганизмы существуют не 

в виде отдельных существ, а в форме целостных структурированных колоний 

(своеобразных суперорганизмов, микробных популяций) и сравнивают такие колонии с 

примитивной нервной системой, аналогами многоклеточных существ. 

На данных, полученных в результате различных исследований, основано 

представление о микробной колонии как о надорганизменной биосоциальной системе. Она 

характеризуется фенотипической гетерогенностью и функциональной дифференцировкой 

клеток по социальным ролям, наличием у микробной популяции интегративных свойств, 

которые отсутствуют у ее отдельных представителей, коллективным поведением клеток, 

способностью микробной популяции оказывать влияние на окружающую среду при 

достаточной для этого плотностью колонии. 

Вместе с тем выявлено, что микробные гормоны способствуют формированию 

межклеточных взаимодействий микроорганизмов, могут усиливать рост микробов, 

изменять их колониальную организацию. Многие нейротрансмиттеры и гормоны, 

вырабатываемые микроорганизмами и высшими млекопитающими, оказывают ростовые и 

структурные эффекты на микробные колонии, выступают в качестве агентов микробной 

коммуникации, причем их список пополняется с каждым годом. 

С точки зрения медицины важно не только рассмотреть общебиологические аспекты 

взаимодействия микроорганизмов и человека, а прицельно остановиться на определении 

взаимоотношений макроорганизма и его микрофлоры. 

Человек и его микрофлора представляют единую экологическую систему, 

сформировавшуюся в процессе эволюции как результат отбора определенных  видов 

микробов, способных к колонизации слизистых – соответствующих экологических ниш в 

организме  хозяина, и находящуюся в состоянии биологического равновесия. 
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Следует заметить, что до настоящего времени полностью не сформулированы 

некоторые формы реализации взаимодействия макро – и микроорганизмов внутри 

эндоэкологической системы. Однако большинство экспериментальных и клинических 

фактов позволяет предположить, что одной из этих форм является взаимодействие человека 

и его микрофлоры  за счет  влияния сигнальных молекул. 

С современных позиций нормальную микрофлору  человека рассматривают  как 

совокупность множества микробиоценозов,  занимающих многочисленные экологические 

ниши на коже и слизистых всех открытых внешней среде полостей макроорганизма и 

поддерживающих биохимическое, метаболическое и иммунологическое равновесие  

макроорганизма, необходимое для сохранения здоровья. 

Выделяют  4  основных биотопа у человека: желудочно-кишечный тракт, кожа, 

дыхательные пути, урогенитальная  система.  Наиболее сложным и значимым для человека 

является микробиоценоз желудочно-кишечного тракта, где сосредоточено более 60% всей 

микробиоты. 

Известно, что пищеварительный тракт по содержанию регуляторных аминов, 

пептидов и нейропептидов стоит на втором месте после мозговой ткани, причем на 

количество  и разнообразие  вышеуказанных соединений активно влияет  кишечная 

микрофлора. 

Важно заметить, что как  человек реагирует на микробные сигнальные агенты,  так 

и микроорганизмы попадают под влиянием медиаторов хозяина, причем эти процессы 

осуществляются по механизму обратной связи. Все эти функции могут осуществляться с 

помощью микробных биологически активных веществ, в том числе и  гормонов и 

нейромедиаторов. 

Существуют некоторые микробные гормоны, которые сильно влияют на 

психологический и социальный статус человека. 

1. Ацетилхолин.  Важен для первоначального запоминания новой информации 

(формированию кратковременной памяти)  и последующего придания ей устойчивого 

характера ( формирование долговременной памяти). 

2. Дофамин. Особенности поведения человека связаны с понижением или 

повышением концентрации данного гормона.  Его недостаток в определенных участках 

головного мозга приводит к снижению инициативы; более выраженный дефицит - к 

невозможности совершить активное действие; дальнейшее развитие этого состояния может 

привести к развитию синдрома Паркинсона. 

Избыток дофамина в свою очередь приводит к формированию гедонистического 

поведения (поиск наслаждений), а слишком существенное увеличение его концентрации 

может являться, согласно  одной из гипотез,  причиной шизофрении. 

3. Норадреналин и адреналин. Связано с развитием состояния повышенной 

эмоциональной возбудимости, причем как с формированием положительных (радость, 

ликование), так и отрицательных (страх, гнев) эмоций. Норадреналин, кроме того, 

определяет зависимость человеческого поведения от вознаграждения. 

4. Серотонин. Этому нейротрансмиттеру придается особенно большое значение в 

формировании взаимодействия между макро- и микроорганизмами. Он известен как 

важный сигнальный агент животных и человека, участвующий в восприятии  болевых 

стимулов, в подавлении болевой чувствительности в экстремальных ситуациях, в 
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координации моторной деятельности  внутренних органов,  в эмоциональном поведении 

человека, в поддержании ритма сна и бодрствования, в терморегуляции, а также во многих 

других процессах. 

Кроме того, он известен как гормон социальности, который способствует 

формированию взаимодействий отдельных клеток и целых многоклеточных организмов, 

стимулирует их к образованию социальных структур. 

Мы кормим не только себя, но и сообщество микроорганизмов, в свою очередь 

обогащающих нас важными соединениями. 

Работы последних лет свидетельствуют о целостном характере микробной 

популяции как надорганизменной биосоциальной системе.  

Эти биосоциальные системы принимают участие в эффективном контроле 

внутренней среды организма. 

Микробная клетка это маленький химический завод [37] 

Природа устройства, обрабатывающего информацию, поступающую из 

окружающей среды, и передающего ее тем или иным органеллам бактериальной 

клетки, почти совершенно неизвестна. 

Микробная клетка представляет собой маленький химический завод. Расширенно 

истолковывая это понятие, мы должны допустить, что на нем, несмотря на поистине 

микроскопические размеры, должны быть представлены все службы, присущие 

настоящему предприятию. К ним относятся служба главного энергетика, ведающая учетом 

и распределением энергии; служба главного технолога, ответственная за технологию 

производственного процесса, и служба главного конструктора, разрабатывающая и 

передающая в производственные цеха новые разработки.  

И конечно, на заводе должна быть дирекция, управляющая всем производством. 

Переводя эти понятия на язык биологии, можно утверждать, что такая сложная структура 

должна иметь систему для получения энергии, систему для получения пластических 

веществ, систему анализаторов и, конечно, внутренний компьютер, управляющий ими и 

множеством других подсистем, без которых невозможно существование микроорганизма. 

В самом слове «микроорганизм», особенно в приставке «микро», содержится нечто 

настолько уменьшительное, что обычно воспринимается только первая половина этого 

сложносоставного слова; на ней сосредоточивается все его содержание и поэтому 

зачастую упускается из виду вторая половина — «организм» и заключенный в ней смысл. 

А организм — это сложнейшая структура с целой совокупностью систем и подсистем, 

объединенная в едином процессе, который мы называем жизнью. 

Из этого множества систем невозможно выделить главные или второстепенные. Все 

они важны, все так или иначе связаны между собой, и неисправность любой из них в 

конечном счете может привести к гибели организма. И все же есть одна система — 

безукоризненная исправность которой в первую очередь обеспечивает слаженное 

функционирование всех остальных. Это система управления. 

Микроорганизмы, как и все организмы, существуют в непрерывно 

трансформирующемся мире. Изменяется все: температура, влажность, освещенность, 

кислотность среды, напряженность магнитных полей и множество других факторов, что 

могло бы привести организмы к гибели, если бы в борьбе с этими изменениями они не 

предпринимали целенаправленных действий. 
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Мы, люди, например, уверенно чувствуем себя в окружающем мире, потому что 

можем противостоять (и постоянно противостоим!) этим изменяющимся факторам, борясь 

за сохранение своего гомеостаза. Можно предположить, что у всех живых систем должна 

быть некая общность в функционировании систем управления. 

И действительно, у микроорганизмов существует механизм взаимодействия с 

окружающей средой. Они могут ощущать и учитывать градиент концентраций веществ и 

условий, с которыми вступают в контакт. Этот механизм — многочисленные и 

разнообразные таксисы. Существуют хемотаксис, фототаксис, термотаксис, гидротаксис, 

аэротаксис, магнитотаксис и другие. Бактерии способны ощущать не только градиент 

активных веществ, но и изменение их концентраций во времени. 

Природа устройства, обрабатывающего информацию, поступающую из 

окружающей среды, и передающего ее тем или иным органеллам бактериальной 

клетки, почти совершенно неизвестна. 

Немного информации из Internet 

Второй мозг находится в животе 

Вам знакомо состояние злобы, когда вы голодны? А может быть, вы 

чувствовали, как в животе "порхают бабочки", если вы находитесь рядом с любимым 

человеком? И уж наверняка вы знаете, как болезненно "сосет под ложечкой" при 

сильном испуге. Именно этот пищеварительный орган, согласно последним 

исследованиям ученых, является нашим "вторым мозгом". 

Конечно, речь идет не о мыслительных способностях, но о не менее значимой 

функции мозга — гормональной деятельности. "Второй мозг" призван обеспечить 

переваривание пищи и вместе с тем является вторым по важности центром базовых эмоций, 

таких как гнев, восторг и радость. Он же определяет ритм сна и бодрствования. 

По мнению Майкла Гершона (Michael Gershon) из университета Коламбия 

(Columbia), автора книги "Второй мозг", стенки желудка и других пищеварительных 

органов покрыты сетью нейронов, общее число которых достигает ста миллионов. 

Маленький мозг в нашем животе взаимодействует с главным — головным, в значительной 

степени определяет наше настроение и играет ключевую роль в возникновении некоторых 

заболеваний. 

Нейроны пищеварительного тракта вырабатывают большинство типов 

нейромедиаторов (веществ, отвечающих за восприятие клетками нервных импульсов), 

свойственных головному мозгу. Согласно выводам ученых из группы Гершона, например, 

95 процентов такого медиатора, как серотонин, генерируются в желудке. Если учесть, что 

это вещество отвечает за оптимистический настрой, становится понятным выражение 

«желчный человек». 

Эта нейронная система в большом количестве вырабатывает также эндорфин — 

белок, который многие ошибочно называют «гормоном счастья». На самом деле это не 

гормон, хотя ощущение удовлетворения он действительно вызывает. Именно поэтому 

справедливо правило, известное любой женщине: 
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Кроме того, доказано, что такие «желудочные» гормоны, как кортизол и мелатонин, 

определяют режим бодрствования и сна и что во «втором мозге» находится 

вспомогательный центр болевой чувствительности. Не случайно многие органы, например 

сердце, сигнализируют о своей внутренней поломке именно болями в желудке. Даже 

простудные заболевания у людей преклонного возраста объясняются проблемами нервной 

и пищеварительной систем, а именно недостаточной выработкой мелатонина. 

Но не только гормональный фон определяет наши эмоции. Во время эксперимента 

ученые стимулировали желудок и одновременно делали томографию головного мозга 

здоровым людям и тем, кто страдает заболеваниями пищеварительной системы. Оказалось, 

что в головном мозге на это раздражение реагируют разные зоны. У первых — зоны, 

отвечающие за удовольствие, а у вторых — за дискомфорт. 

Предполагается, что в будущем некоторые болезни желудочно-кишечного тракта 

можно будет лечить на нейронном уровне, — например, синдром раздраженного 

кишечника или гастрит, обусловленные избыточным выделением серотонина. 

Выявленная корреляция имеет интересный выход на смежные врачебные 

дисциплины. Журнал Scientific American, презентовавший книгу Гершона, публикует 

комментарий профессора в области физиологи, психиатрии и биологии университета 

Калифорнии Эмермана Мейера, который считает, что задача психиатрии на ближайшее 

будущее — научиться корректировать психосоматические реакции, учитывая нервную 

деятельность не только головного, но и второго, «желудочного», мозга человека. 

Гершон также делает вывод о том, что клетки нейронной системы пищеварительного 

тракта вполне могут заменять подобные им в головном в случае повреждения последних. 

«Энтерическая нервная система устроена гораздо сложнее, чем спинной мозг. Она 

передает сигнал головному мозгу, который посылает ответный импульс. Нервная система 

пищеварительного тракта отвечает за настроение и, при правильной стимуляции, 

может способствовать значительному снижению депрессии, а также быть одним из 

факторов в лечении эпилепсии. Нам необходима более точная информация о деятельности 

второго мозга, чтобы лечить многие заболевания». 

Любовь Люлько 

Наталья БЕХТЕРЕВА, академик 

В кишечнике образуется множество пептидных, белковых форм, которые имеют 

прямое отношение к деятельности головного мозга. Плохая работа желудка и кишечника 

вызывает депрессию, что известно всем язвенникам. Может быть, из внутренних органов 

кишечник более всего связан с головным мозгом. Болезни Альцгеймера и Паркинсона 

укладываются в пептидные представления. Гипотезу о существовании не отдельных 

нервных клеток, а нейронных сетей в брюшной полости надо внимательно проверить 

По-видимому «первый» и «второй» мозг заняты решением разных задач тела и 

души… 

Второй мозг в животе? 

Все, наверное, помнят и знают состояние, когда в животе бабочки порхают, или 

состояние когда, мы говорим «нутром чую», или когда первое свидание и у тебя в 

животе очень загадочно что-то ёкает, или когда говорят, «у труса кишка тонка», или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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говорят, намекая на интуицию, «эта затея мне не по нутру»… Думаю, все помнят и 

знают. Любопытные, однако, выражения и явления. 

Так вот совсем недавно выяснилось, что наш желудочно-кишечный тракт 

обладает самым настоящим мозгом. Может менее развитым, чем головной, но самым 

настоящим! 

Учёные приходят к выводу, что наш «второй мозг» — это мозг более древний и 

называть его следовало бы первым, но так как он ушёл на второстепенные роли (хотя, как 

знать второстепенные ли это роли), то называют его вторым. 

Недавние исследования группы учёных в Колумбийском университете США под 

руководством Майкла Гершона (Michael Gershon) профессора нейрогастроэнтерологии 

(создателя этой научной дисциплины), доктора анатомии и клеточной биологии, и автора 

книги «Второй мозг», выяснили удивительные вещи. 

Ещё недавно (несколько лет назад) заявление Майкла Гершона «Человеку даны две 

ноги, две руки и два мозга, один из которых пульсирует в черепной коробке, а другой 

находится и активно работает в кишечнике» считались в научном мире фантастикой. 

Однако Гершон всегда утверждал, что нервная система ЖКТ — это на порядок более 

сложный механизм взаимодействия нервных окончаний, тканей и узлов, нежели считалось 

ранее. Не остановившись на месте, он затеял масштабное изучение нервной системы 

кишечника. 

Пока, как обычно, проведены лишь предварительные исследования, но результаты 

даже этих предварительных исследований повергают учёных в состояние удивления. 

Итак: выяснилось, что в тканях, находящихся под эпителиальными (выстилающими 

пищевод, желудок и кишечник) тканями, имеется огромный комплекс нервных клеток, 

обменивающихся сигналами с помощью специальных веществ — нейротрансмиттеров, что 

позволяет этому комплексу работать совершенно автономно, точно так же, как и мозг 

головной. 

Ранее считалось, что клетки, выстилающие весь ЖКТ это простая мышечная трубка 

с примитивной системой элементарных рефлексов, которая досталась нам в ходе эволюции 

от червей первопредков, и в шутку называлась она «рептильным мозгом». Но, как известно, 

в каждой шутке есть доля шутки… 

На стадии развития человеческого эмбриона, изначальный сгусток клеток, 

развивающийся в нервную систему, сначала разделяется на две части, впоследствии одна 

часть преобразуется в центральную нервную систему и головной мозг, а вторая — блуждает 

по телу, пока не оказывается в желудочно-кишечном тракте и преобразовывается в 

энтеральную нервную систему. Здесь она превращается в автономную нервную систему; и 

позже обе эти системы соединяются с помощью вагуса (специальное нервное волокно, 

называемое блуждающим нервом). 

Ранее никто и не думал изучать эту «примитивную» нервную систему. Но начав 

изучать, очень сильно были удивлены учёные тому, что «второй мозг» имеет более двух 

сотен миллионов нейронов. «Второй мозг» вмещает эквивалент мозга небольшого 

животного, такого как кошка или собака. Тот факт, выясненный в ходе исследований, что 

вагус не в состоянии обеспечивать полное взаимодействие «второго мозга» с головным даёт 

уверенность учёным (на предварительных этапах исследования), что «второй мозг» 

работает абсолютно автономно. 
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Ранее считалось, что связь с головным мозгом «второй мозг» поддерживает с 

помощью этого самого вагуса. Однако вопреки существующей трактовке, в ходе 

исследований выяснилось, что с помощью этого нерва не головной мозг дает команды 

«второму», а совсем наоборот, большинство информации (от 80 до 90%) поступает как раз 

от «второго мозга» к головному. Считалось, что наши эмоции влияют на пищеварение, 

теперь же выяснено, что процесс происходит с точностью до наоборот, а именно 

пищеварение влияет на наши эмоции. 

Этот мозг способен обучаться, точно так же как и мозг головной. 

Так же как и головной мозг, «второй мозг» имеет глиальные клетки, которые 

обеспечивают условия для генерации и передачи нервных импульсов, также осуществляя 

часть метаболических процессов самого нейрона. 

«Второй мозг» имеет такие же точно клетки, как и головной, ответственные за 

защиту и иммунитет. 

Во «втором мозге» существуют точно такие же нейротрансмиттеры, как и в 

головном: дофамин, серотонин, глутамат и т.д., в нём такие же точно нейропептиды 

(разновидность молекул белка). Выяснилось, что 95% нейромедиатора серотонин, 

генерируются именно «вторым мозгом». 

«Автономных систем, конечно, хватает в организме, — говорят учёные, — но лишь 

только две системы обладают нейронными связями — головной мозг, и, ныне изучаемый, 

«второй мозг». Большую часть эндорфина (который ошибочно называют гормоном счастья, 

хотя это вовсе не гормон) так же синтезирует именно «второй мозг». 

Видимо совсем не на пустом месте образовалась присказка про то, что «мужчину 

следует сначала кормить», а уж потом у него настроение поднимается… Наверное, именно 

по этой причине мы «подсаживаемся» на переедание. 

Сейчас учёные полагают, что именно второй мозг выполняет контроль над работой, 

практически всех внутренних органов. Они считают, что именно по этой причине при 

«поломке» большинства внутренних органов, в особенности сердца, симптомы изначально 

проявляются, как боль в желудке. 

Майкл Гершон пишет в своей книге: «Я пришел к выводу, что головной мозг 

отвечает по большей части за мыслительную деятельность человека, его способность 

анализировать и запоминать. А вот функции второго, брюшного мозга, отнюдь не 

ограничены добыванием энергии из пищи и поддержанием иммунитета (что тоже 

архиважно для полноценной и здоровой жизни). Исследования показали, что нейронные 

связи во «втором мозге» отвечают также и за наши эмоции — радость, восторг, страх, 

интуицию и так далее». Именно «живот» диктует голове, какие эмоции чувствовать. За 

сопереживание чужим неприятностям и эмпатию ответственен именно «второй мозг». 

Более того, именно работу этого мозга мы слышим как наш внутренний голос, и те самые 

бабочки или «печёнкой чую» это его работа. 

Во многом, считают учёные, психосоматические реакции организма управляются 

именно этим мозгом! 

«Второй мозг» в нашем ЖКТ взаимодействует с головным, и в значительной степени 

определяет наше настроение и играет ключевую роль в возникновении многих 

психосоматических заболеваний. 



Почему человек живой? Н. А. Денисова 

 

 

http://izd-mn.com/ 63 

 

Ещё один любопытный факт выяснился в ходе исследований, как и головной, 

«второй мозг» также нуждается в отдыхе, и погружается в состояние, аналогичное сну. 

Учёные убеждены, что желудочно-кишечный тракт, так же как и головной мозг видит сны. 

Так как в стадии отдыха «второго мозга», так же выделяют все фазы сна аналогичные фазам 

сна головного мозга. Присутствует и фаза быстрого сна, сопровождающаяся появлением 

соответствующих волн и мышечных сокращений. Эта стадия совершенно идентична стадии 

обычного сна головного мозга, во время которой человек видит сновидения. 

Жаль, что сны желудка пока нет возможности увидеть. Хотя, как знать, может 

кошмарики, снящиеся нам после обжорств, исходят именно из «второго мозга»… 

Некоторые, из группы учёных участвующих в исследовании, не сомневаются, что 

этот мозг так же вовлечён и в интеллектуальную деятельность человека. Но это ещё 

предстоит подтвердить. 

Учёные полагают, а вернее сказать, обнадёживают нас, что в ходе дальнейшего 

изучения «второго мозга» подтвердится возможность заменять, в случаях повреждения, 

клетки головного мозга клетками «второго мозга». 

Майкл Гершон пишет в резюме исследования: ««Второй мозг» или энтерическая 

нервная система устроена гораздо сложнее, чем спинной мозг. Она передает сигнал 

головному мозгу, который посылает ответный импульс. Нервная система 

пищеварительного тракта отвечает за настроение и при правильной стимуляции может 

способствовать значительному снижению депрессии, а также быть одним из факторов в 

лечении эпилепсии. Нам необходима более точная информация о деятельности «второго 

мозга», чтобы лечить многие заболевания». 

Читая это, видится более глубокий смысл в выражении «Мы есть то, что мы едим». 

Кстати и Льюис Кэрролл не так уж и неправ был, когда утверждал устами Алисы: «От 

уксуса куксятся, от сдобы добреют». 

Такие вот прелюбопытные новости. 

С каждым новым открытием учёных становится понятно, что мы совершенно ничего 

не знаем о нашем с вами теле. Знаем, конечно, что-то, но это такие крупицы, в неизведанном 

космосе под названием человеческий организм. 

Зачем нам «Марсы» колонизировать, когда мы до сих пор не понимаем главнейшего 

— как и почему работает наше тело…. 

Юл Иванчей (Yul Ivanchey) 

Вода - источник жизни на Земле  

Екатерина Никитина  

Вода – это не просто основной источник жизни на Земле, это и есть сама жизнь. Эта 

универсальная жидкость является обязательной составляющей всех существ на планете, 

включая самого человека. Существование было бы невозможным, не будь в нем одного из 

важнейших элементов - H2О.  

Вода: свойства и агрегатные состояния 

 Вода – это прозрачная бесцветная жидкость, которая характеризуется текучестью, 

отсутствием характерного запаха и вкуса, а также обладает отличной растворимостью и 

является хорошим проводником растворенных веществ к месту назначения. Это свойство, 
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например, прекрасно применяется при удобрении деревьев и других растений. При 

нагревании молекулы воды расширяются, хоть это и малозаметно, при охлаждении - 

наоборот.  

Достаточно интересно вода ведет себя в замерзшем состоянии. Опять же она 

расширяется, что, например, может привести к разрыву емкости, в которой она замерзла. 

Случись авария в системе отопления - и могут произойти взрывы батарейных труб. Также 

лучше не рисковать и не оставлять в морозильной камере холодильника бутылки с водой. 

Такие эксперименты достаточно небезопасны. 

 Общеизвестным фактом является то, что вода может существовать в трех 

агрегатных состояниях: жидком (дождь, роса, водопроводная вода), твердом (лед) и 

газообразном (так называемый водяной пар). Естественно, самым распространенным 

состоянием является текучее, жидкое. Примерами такого состояния покрыта большая часть 

планеты Земля.  

Водой лечили еще в древности 

 Водолечением занимались еще в глубокой древности, в Древнем Египте, в античные 

времена, а может и еще раньше. Вода всегда наделялась целебными свойствами и часто 

упоминалась в разных мифологических источниках. В медицинских трактатах того времени 

лечению с помощью воды посвящали довольно много времени и лечили многие недуги.  

Случалось, что человек вел себя неадекватно, впадал в неистовое бешенство, в этом 

случае его поливали холодной водой и делали это до тех пор, пока больной не придет в 

себя. А в случае повышенной утомляемости и истощения прописывали холодные 

обтирания, пока не появится здоровый румянец и блеск в глазах. 

 Начиная с первобытных времен большинство древних ритуалов проводили с 

использованием воды. Вода, источник жизни на Земле, являлась самым важным средством 

очищения. До сих пор существует поверье, что пообщавшись с неприятным типом, 

обязательно нужно принять душ, когда окажешься дома. Это смоет негативную 

информацию и неприятный осадок от встречи.  

Вода – это не только средство очищения 

 Вода, источник жизни и залог здоровья, является отличным средством очищения. 

Внешние покровы человека, иначе говоря, кожа, выполняют ряд важнейших функций для 

всего человеческого организма, среди них значительную роль играет избавление через 

поры от излишков жидкости, а также от токсинов и шлаков. Поэтому ее нужно 

периодически очищать, чтобы не происходило забивание сальных проходов.  

Здоровая и чистая кожа - это залог правильного очищения от ненужных элементов 

окружающей среды. Согласно рекомендациям докторов, мыться желательно минимум 1 раз 

в сутки. Принятие душа или ванны - это не просто очищающая процедура, но и отличный 

способ повысить иммунитет и улучшить сопротивляемость организма различным 

заболеваниям. Хорошо продуманным решением являются фильтры для воды.  

Источник жизни – это чистая питьевая вода. Она просто необходима для очищения 

и нормального функционирования организма. И никакие другие напитки ее заменить не 

могут. Не зря во время простудных заболеваний врачи советуют пить как можно больше 

жидкости.  

Водолечение в домашних условиях  
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Вода как источник жизни человека оказывает на организм благоприятное 

воздействие, если подходить к этому с умом. Среди домашних способов можно заняться 

обтиранием, обливанием, либо просто принять душ или ванну. К тому же в таком порядке 

их и стоит применять. Обтирание. Для этого понадобится мокрое и сухое полотенце, 

желательно из льняного или другого грубого материала. Это хорошо скрабирует кожу, 

усиливает кровоток, улучшает состояние сосудов и обладает отличным тонизирующим 

свойством.  

Полезным будет по мере привыкания понижать температуру воды для наилучшего 

эффекта. Обливание. К этой закаляющей процедуре желательно переходить уже освоив 

первоначально обтирание, так как обливание предполагается совершать с большим 

количеством жидкости, а если вода очень холодная, то делать это рекомендуется 

предварительно задержав дыхание. Во время периода адаптации после оздоровительной 

процедуры хорошо бы укутаться во что-нибудь и полежать около 10 минут. Душ. Это 

средство очищения и закаливания доступно практически каждому современному человеку. 

Это очень удобно и не занимает много времени. 

 Наиболее полезен контрастный душ, приводящий в тонус кожу и кровеносные 

сосуды. Ванны. Довольно приятная процедура, но стоит знать определенные правила. 

Например, не стоит принимать ванну с температурой воды выше +38 °C и по времени более 

25 минут. Также не рекомендуется ежедневно нежиться в ванной, оптимальным вариантом 

является от 1 до 2 раз еженедельно.  

Влияние плавания на здоровье человека Всем известно, что источник жизни – вода, 

отзывы любителей поплавать в бассейне это подтверждают. После посещения этого 

невероятно полезного места всегда поднимается настроение, чувствуется легкость и прилив 

сил. Занятия в бассейне оказывают благотворное воздействие на все человеческие органы.  

Волшебная целительная сила воды 

 Вода как источник жизни на Земле является основой целительных природных сил 

природы. Без нее жизнь на планете была бы невозможной. Абсолютно все организмы и 

растения нуждаются в живительной влаге. Поэтому вполне объяснимо использование этого 

незаменимого источника сил в народной медицине, целью которой является 

восстановление здоровья или облегчение страданий, а также улучшение общего 

самочувствия.  

Оборудованные по последнему слову техники современные водолечебницы 

предлагают огромный ассортимент услуг по водному оздоровлению. Это и циркулярный 

душ, и подводный массаж, и ванны с различными наполнителями, и душ Шарко для 

похудения и так далее. Лечение водой применяют для профилактики, а также для лечения 

определенных заболеваний.  

Вода - источник жизни на Земле, который широко используется в медицинских 

целях. При этом используется вполне обычная вода, не святая, а проточная, которая 

считается самой чистой из стихий. Поэтому неудивительно, что воде приписывают 

целительные и очищающие свойства.  

Человек и вода – это одно целое  

Вода - уникальный источник жизни на Земле, люди всегда стремились к берегам рек, 

водоемов, морей, особенно в летнее время года. Человек и сам на 80% состоит из воды, он 
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буквальным образом насыщен влагой, которая принимает участие во многих 

физиологических процессах в организме. Вода – это универсальный растворитель.  

Соблюдая правильный питьевой режим, можно значительно улучшить координацию 

определенных отделов коры головного мозга. Ни в коем случае нельзя ограничивать себя в 

воде, пить лучше часто и понемногу, ежедневно 1,5-2 литра. Все биологические существа 

имеют в своем составе воду. Она является основой всех метаболических процессов. Она 

влияет на усвоение пищи, образование новых клеток, температурные показатели тела, 

избавление от шлаков, токсинов и так далее.  

Если организму обеспечивать нужное ему количество воды, то это даст человеку 

необходимую энергию и выносливость. Живительная влага помогает снижать аппетит и 

контролировать вес. Обезвоживание может быть смертельно опасным для любого живого 

организма или растения.  

У человека недостаток влаги в организме может проявиться в виде сухой кожи, зуда, 

повышенной усталости и утомляемости, невозможности воспринимать информацию. Если 

не пить воду в течение 2 и более дней и при этом еще и не есть, то может заболеть голова, 

суставы, спина, давление может подскочить, почки не будут справляться со своими 

функциями. Смерть от обезвоживания может наступить уже через 5-10 дней полного 

голодания.  

Первая жизнь зародилась в воде.  

Вода - источник жизни и ее постоянная поддержка. Появление первых форм жизни 

на Земле датируется сроком более 4 миллиардов лет назад, причем произошло это именно 

в воде. Постепенно микроорганизмы стали заселять сушу, все это происходило с 

промежутками в миллионы лет. 

 Благодаря естественным процессам эволюции в настоящее время существует 

невообразимое разнообразие растительного и животного мира на этой планете. Вода, 

источник жизни на планете, оказывает большое влияние на формирование земного рельефа 

и климата. Согласно древней мифологии, вода как основной источник жизни на земле 

считалась символом мироздания.  

Многие культуры сходятся во мнении, что жизнь зародилась в воде, а цивилизации, 

которым посчастливилось возникнуть рядом с ее источниками, являлись процветающими 

во всех смыслах. Важное место отводится воде также и религиями.  

Исследования ученых о воде как о носителе информации и энергии 

Каждый человек, каждая вещь, по теории доктора Емота обладает сенсорными 

способностями и вибрирует в своей собственной частоте – ХАДО. Мы способны также 

влиять на вибрации других существ и природных явлений. 

С помощью высокоскоростной фотографии Масару Емото обнаружил, что 

кристаллы замороженной воды реагируют на положительную и отрицательную энергию. 

Вода подверглась таким видам воздействия, как:  

 Электромагнитное излучение от телевизора; 

 Классическая музыка и тяжелый рок; 

 Молитва; 

 Мысли; 

 Напечатанные и произнесенные слова. 
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Выяснилось, что на добрые слова и красивую музыку вода отвечает изумительно 

красивыми кристаллами, а неприятный раздражитель вызывает хаотичный, тусклый и 

безрадостный рисунок. В лаборатории доктора Емота провели новый эксперимент с целью 

выяснить, что лучше всего очищает воду. Выяснилось, что это слова «любовь» и 

«благодарность». Так документально была подтверждена догадка, что добрые слова 

обладают мощной энергией, достаточной для того, чтобы вылечить не только больное тело, 

но и нашу не вполне здоровую планету. 

Выражение «структурированная вода» известно многим. На самом деле оно не 

совсем корректно. Неструктурированной воды не бывает. Когда говорят о 

«структурированной воде», имеют в виду воду с биологически активной структурой, 

приближенной к природной. Такая вода содержится в плодах и живых организмах, кроме 

того, она существует в условиях девственной природы, где ничто не нарушает ее 

естественной структуры.  

Такая воды полезна для человека: чем дальше потребляемая вода от природного 

«идеала», тем больше энергии и ресурсов придется потратить организму для приведения ее 

структуры в норму. Говоря простым языком, «плохая» вода будет «подсаживать» почки, 

печень, сердце и другие органы. Это происходит не сразу: вода буквально по капле 

подтачивает организм и ослабевает все его системы. 

Вода в природе непрерывно структурируется. Воздействие на нее оказывается 

огромным количеством факторов: 

 Магнетизм Земли; 

 Биополя; 

 Различные виды излучения 

На кафедре биоорганической химии МГУ ведется непрерывное наблюдение за 

опытными образцами воды. Это позволило зафиксировать ее реакцию на солнечное 

затмение (26 марта), которое отразилось и на людях, ежедневно использовавших эту воду: 

они вдруг почувствовали, что целебное действие «эликсира жизни» на время прекратилось.  

Физики уже давно изучают воздействие на воду радиационного фона. Даже малые 

дозы ионизированного излучения меняют ее структуру. Уже доказано, что заражение 

местности радиацией происходит именно через воду, которая несет информацию о 

радиационном загрязнений вблизи атомных электростанций, а также мест добычи руды и 

угля. Эту же проблему приносит отработанное топливо, которое пока что не придумали как 

утилизировать. 

Чем же «структурированная вода» отличается от воды обычной? Вода, 

соответствующая формуле Н2О, на самом деле существует только в теории. В реальности 

молекулы водорода и кислорода имеют достаточное сложные, и самое главное, изменчивые 

взаимоотношения.  

 Та субстанция, которая составляет водную среду нашего организма, имеет 

низкомолекулярную структуру: это еще не газ, но уже не жидкость. 

 Искусственно структурированная вода- это система, максимально приближенная к 

природному образцу. 

 Особенностью ее структуры является активная форма кислорода (синглетный 

кислород)- столь же активная, как и в составе воздуха. Достигается это путем 
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образования особых молекулярных соединений (ячеек) – кластеров. Процесс 

происходит при определенной температуре (0) и при участии ультрафиолета. 

 В природе такие условия существуют только в воде горных водоемов (одновременно 

холодных и открытых прямым солнечным лучам). Вода в таких водоемах замерзает 

при более низких температурах (до -8). 

СМИ много говорили об экспериментах японского исследователя Масару Емото, 

цель которых - доказать, что вода способна реагировать на посылаемою энергию 

изменением своей молекулярной структуры. 

Доктор Емото подвергал воду различным воздействиям (электромагнитному, 

мысленному, музыкальному, а так же вербальному - в виде напечатанных или 

произнесенных слов). Затем помещал капельки воды в чашки Петри и подвергал резкому 

охлаждению в морозильной камере в течение 2 часов. После этого он ставил образцы в 

специальный прибор, состоящий из холодильной камеры и микроскопа с подключенным 

фотоаппаратом, и снимал полученные кристаллы. 

В результате получил множество красочных фотографий кристаллов воды, которые 

в зависимости от вида воздействия выглядели либо правильными геометрическими 

фигурами, либо имели «уродливую» структуру. 

Наши ученые, говоря о структурированной воде, имеют в виду не «снежинки» 

Емото, а молекулярную структуру, которую увидеть, и тем более сфотографировать не 

возможно. Но контуры молекулярной структуры воды можно зафиксировать с помощью 

спектрографа. 

Почему же под действием внешних факторов меняется форма кристаллов льда? 

Образование кристаллов провоцируется молекулярными соединениями – кластерами. 

Емото утверждает, что слова, несущие негативную информацию, уничтожают кластеры 

либо уменьшают их «прочность». Тогда как «положительные» создают мелкие, более 

плотные кластеры, способные хранить информацию. Объясняет он это тем, что все слова 

имеют определенную вибрацию.  

Российские ученые, наблюдая за реакциями воды, частично подтверждают 

эксперименты японского исследователя: 

1. с помощью опытов они зафиксировали деструктуризацию воды под влиянием 

ругани, табуированной речи. 

2. на биофаке МГУ было проведено исследование, с целью подтвердить или 

опровергнуть древний казахский обычай пить намоленный чай. Опытные образцы 

(намоленный и ненамоленный чай) поместили на закрытые стеклянные сосуды с 

водой высокой степени очистки. Результаты удивили: вода, стоявшая под чаем, 

«заряженным» молитвой, немедленно выстроилась в биологически благоприятную 

структуру. 

3. в процессе подобных опытов было замечено, что хорошие, качественные и не 

вредные для человека продукты и напитки не меняют естественной структуры воды, 

в то время как некачественные разрушают ее. 

В большинстве случаев под термином «память воды» подразумевается какие-то 

мистические, малонаучные вещи. 

На самом деле, говоря о «памяти воды» следует иметь в виду информационную 

составляющую биологической водной системы. 
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С биологической точки зрения информационные воздействия - это те воздействия, 

которые влияют на морфологию объекта (его клеток, органов, тканей и т.д.) 

Наш организм состоит из 70-80 % воды. А вот в организме медузы ее 99,9 %. Такое 

положение можно наблюдать у всех живых объектов: с химической точки зрения 

концентрация воды в организме запредельна, по сравнению с ДНК, белками, липидами и 

т.д. Поэтому любое воздействие на организм в первую очередь будет восприниматься его 

водной основой. Таким образом, когда мы говорим об информационной емкости, «памяти 

воды», то имеем в виду информационную емкость водной системы. Если отделить воду от 

остального организма, то информация будет уничтожена. 

Любая вода, даже дистиллированная несет информацию. Свободная от информации 

вода существует только в теории. 

Запоминает ли вода информацию? Этот вопрос пока остается открытым. Настоящих 

научных исследований, всерьез подтверждающих это предположение, пока не 

проводилось. Американцы выдвинули предположение, что информационная структура 

воды (ее «память») устроена по принципу цифровых технологий (как память компьютера), 

только вместо сочетаний определенных цифр (101110001 и т.д.) используется молекулы 

кислорода и водорода (-H-O-H-H-O-O- и т.д.). Но пока это только гипотеза. 

Вода может быть для человека «своей» и «чужой». Неслучайно людям лучше 

живется в той местности, где они выросли. Если же человек уезжает в другой город или в 

страну, его организм сталкивается с резкой сменой водной среды. 

Дрожжи  как  источник  жизненной  энергии [28] 

 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 
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сопротивление реагенты 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 
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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. 

  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 
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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. 

Электричество в организме человека [38] 

Все знают, что электричество  приводит в действие машины. Гораздо менее 

известно, что это же самое можно сказать о нас самих. Способность читать и понимать 

написанное, видеть и слышать, думать и говорить, шевелить руками и ногами и даже 

осознавать собственное    Я   обусловлена электрическими явлениями, происходящими  в 

нервных клетках  мозга и в клетках  мышечной ткани  конечностей. 

Электрическая активность в клетках  инициируется и регулируется ионными 

каналами. Эти малоизвестные, но критически важные белковые образования  есть в каждой 

клетке  и в каждой клетке всех организмов на Земле, они регулируют все жизненные 

процессы. 

Ионные каналы являются  в подлинном смысле искрой жизни, поскольку от них 

зависят все без исключения  аспекты  нашего поведения. Активность ионных каналов  

лежит в основе всего – биения сердца, желания съесть конфетку и ощущения солнечного 

тепла кожей. 

Нарушение функционирования ионных каналов становится причиной многих 

болезней человека и животных. 

В книге раскрывается  процесс развития наших представлений о животном 

электричестве и связь этих представлений  с углубляющимся пониманием природы самого 

электричества, объясняется происхождение электричества в организме. 

Книга объясняет, как работают ионные каналы и как они дают начало электрической 

активности нервной и мышечной ткани. Ионные каналы являются нашими окнами в мир, а 

все наши чувственные восприятия  - от наслаждения квартетом Моцарта до определения 

точки, где теннисный мяч коснется земли, - зависят от их способности преобразовывать 

информацию  от органов чувств  в электрические сигналы. 

Гальвани утверждал, что животное электричество  отличается по своему  характеру  

от электричества, возникающего при ударе молнии или вырабатываемого 

электростатическим генератором. Поврежденная ткань живого организма сразу же 

генерирует электрический ток, чтобы залечить это повреждение. 

Действительно, между электричеством, обеспечивающим  энергией наш организм и 

электричеством,  которое освещает наши города, есть фундаментальное различие.     

Электричество, подаваемое в наши дома, представляет собой  поток электронов. 

В отличие от этого практически все токи  в живых организмах  представляет собой 

потоки ионов – атомов, имеющих электрический  заряд.  Токи в нашем организме  

обусловлены  движением пяти основных видов заряженных частиц – это натрий, калий, 

кальций, хлор и водород. 

Е.П. Блаватская , писатель. Философ.  НАУКА ЖИЗНИ    6-й выпуск: 1887-1888 гг. 
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Что такое жизнь? Сотни наиболее глубоких философов, множество ученых и 

опытных врачей задавало себе этот вопрос, но практически безрезультатно.      

Покрывало, которым окутан предвечный космос и таинственное зарождение жизни, 

никогда не было приподнято так, чтобы это удовлетворило серьезную и искреннюю 

науку. 

Чем больше люди официального знания пытались проникнуть сквозь его темные 

складки, тем сильнее сгущалась эта тьма, и тем меньше они видели, ибо они подобны 

искателю сокровищ, который странствовал по всем морям в поисках того, что было зарыто 

в его собственном саду.  

Но что же такое тогда эта наука? Не биология ли это, или, быть может, это изучение 

жизни в более широком смысле? Нет. Может это физиология или наука об органических 

функциях? Тоже нет; ибо первая из них оставляет эту проблему, как трудную загадку 

Сфинкса; а последняя - это скорее наука о смерти, чем о жизни.  

Физиология основывается на изучении функций различных органов, и эти органы 

необходимы для проявления жизни, но то, что эта наука называет живой материей, 

является, на самом деле, материей мертвой.   

Каждая молекула живых органов содержит в себе зачаток смерти, и начинает 

умирать, как только рождается, чтобы та молекула, которая будет ее преемником, смогла 

жить лишь для того, чтобы в свою очередь умереть.   

Орган, естественная часть любого живого существа, является лишь средой для некой 

особой функции в течение жизни и комбинацией из таких молекул. 

Жизненный орган (как и весь организм) надевает на себя маску жизни и таким 

образом скрывает постоянное разложение и смерть своих частей. Поэтому ни биология, ни 

физиология не являются наукой и даже отраслями науки жизни, но суть лишь науки о 

видимости жизни. 

В то время как истинная философия стоит подобно Эдипу перед Сфинксом жизни, 

едва осмеливаясь произнести тот парадокс, который содержится в ответе на предложенную 

загадку, материалистическая наука, самонадеянная, как и всегда, никогда ни на одно 

мгновение не сомневаясь в своей собственной мудрости, гипнотизирует саму себя и многих 

других, заставляя поверить в то, что она разрешила величественную тайну бытия. Однако, 

в действительности, приблизилась ли она хотя бы к ее порогу?   

Конечно, она никогда не сможет содействовать распространению истины, пытаясь 

ввести себя и других неосторожных людей в заблуждение и утверждая, что жизнь - это 

всего лишь результат сложного сочетания молекул. 

Скальпели и микроскопы могут раскрыть тайну материальных частей оболочки 

человека: они никогда не смогут прорезать окно в его душу, чтобы открыть хотя бы 

малейшее пространство на любом из более обширных горизонтов бытия. 

И только те мыслители, которые, следуя дельфийским предписаниям, познавали 

жизнь в своих внутренних личностях, те, кто тщательным образом изучил ее в самих себе, 

прежде чем попытаться проследить ее и проанализировать ее отражения в своих более 

внешних оболочках, были вознаграждены некоторым успехом. 

Подобно огненным философам средневековья, они перепрыгивали через видимости 

света и огня в мире следствий и сконцентрировали все свое внимание на обретении тайных 

сил. Затем, прослеживая их до единственной абстрактной причины, они попытались 
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постигнуть ТАЙНУ, каждый из них настолько, насколько это позволяли сделать его 

интеллектуальные способности. 

Таким образом, они установили, что 1) кажущийся живым механизм, называемый 

физическим человеком, это лишь топливо, материал, которым питается жизнь, чтобы 

проявить себя; и 2) что благодаря ему внутренний человек получает в качестве платы и 

вознаграждения возможность накапливать добавочные переживания земных иллюзий, 

называемых жизнями.  

Это важно 

В этом разделе мы вошли в зону неопределенности, оказались на территории 

свободного поиска, поэтому выводов пока делать не будем. Сейчас для нас главное – это 

самая разнообразная информация. 

Земля – планета парадоксов 

Земная система [39] 

Комплексное исследование Земли в целом свидетельствует о большом значении 

законов геометрии и симметрии, наиболее выразительно и масштабно проявивших себя на 

ранней геологической стадии развития планеты. Роль планетарных и неосевых видов 

вращения конических и спиральных структур, вихревых процессов, кольцевых и 

эллипсовых комплексов, высокосимметричных  образований очень высока.  

Эти стороны и формы эволюции древней и современной Земли  часто не замечаются, 

недооцениваются или незаслуженно отвергаются.  Между   тем основные законы развития 

земной и околоземных сред в общих чертах одинаковы и базируются на близких 

основополагающих принципах. 

Например, электрическое, магнитное и гравитационное поля формируются, 

преобразуются и перемещаются в пространстве Земли и космоса в полном согласии с 

требованиями законов геометрии и симметрии, которым подчинены практически все малые 

и крупные планетные структуры, связанные с вращением, а также разнообразные 

тектонические формы. С этих позиций можно сказать, что исследование Земли только 

начинается.  

Создается впечатление, что Земля с ее основными постоянными свойствами, 

главными чертами строения и ведущими процессами сформировалась сразу, 

скачкообразно. Мгновенно возникшее единое магнитное поле Земли принесло с собой 

присущие ему свойства – симметрию и планетарный геометрический порядок, сыгравшие 

огромную роль в организации вещественно-энергетических комплексов и формировании  

земной коры. 

Одним из первых проявлений формирующейся планеты после магнитной 

консолидации  могла стать общепланетарная симметрия на основе глобального токового 

слоя и других крупномасштабных  электрических явлений, сопровождающих магнитные 

поля. Под их контролем, вероятно, появились первые сквозные  структуры конического 

типа. Электромагнитное поле, как и гравитационное, принимало конкретное участие в 

формировании крупнейших  наземных геологических структур, как бы проектируя и 

контролируя их развитие.  

Многостороннее влияние гигантской магнитосферы с ее мощными внешними 

полями на заключенную внутри нее крохотную Землю с ее внутренним полем вне всяких 
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сомнений бесспорно. Об этом можно легко судить по ее размерам: магнитосфера больше 

нашей планеты в тысчи раз.  

Она жестко держит под своим контролем все электромагнитные поля и процессы на 

Земле.  Эта проблема недооценивается в геологии, хотя вохдействие магнитного поля на 

многие глубинные и поверхностные структуры и аномалии, на газовые и геосферные 

оболочки оказывается весьма значительным.  

Солнечно-земные и магнитосферно-земные связи отнюдь не ограничиваются 

тепловым, токовым воздействием. Упрощенным подходом невозможно объяснить 

сложнейшие явления на Земле, подчиненные единой картине земного магнетизма, силы 

тяжести, геометрии и симметрии. 

Магнитосфера передает электромагнитную энергию Земли в околополярных 

высокоширотных областях, в основном через овалы полярного сияния, из  которых 

магнитные силовые линии входят в район Северного полюса, а выходят из района  Южного, 

пронизывая  внешнее и внутреннее ядра. Здесь происходит ответственная передача на 

Землю магнитной энергии и электрических токов: магнитосфера как бы подпитывает 

расход и компенсирует ослабление электромагнитного поля планеты. 

Природа магнитного поля Земли [40] 

Вопрос о происхождении собственного магнитного поля Земли, т.е. поля, 

порожденного общепланетарными внутриземными источниками, является труднейшим и 

основным вопросом, который до настоящего времени остается нерешенным. Существует 

много различных гипотез происхождения этого поля, для нас представляет интерес 

гипотеза, связанная с электрическими токами в центре Земли. 

Наиболее разработанной гипотезой в настоящее время является динамо-гипотеза. 

Суть ее состоит в том, что при конвективном движении проводящей жидкости во внешнем 

магнитном поле возникает электродвижущая сила и электрический ток с соответствующим 

магнитным полем.  

Теория динамо-эффекта выражена фундаментальными уравнениями магнитной 

гидродинамики и предполагается, что во внешнем магнитном поле при наличии разности 

угловых скоростей жидкого ядра и нижней мантии во вращающейся Земле может работать 

самовозбуждающееся динамо, способное создать как дипольную, так и мировые магнитные 

аномалии, а также вековые изменения магнитного поля Земли и инверсии поля. 

Таким образом, динамо-гипотеза доказывает принципиальную возможность 

механизма самовозбуждающегося поля и дает объяснение самым общим свойствам 

магнитного поля, однако исследователи оставляют в стороне конкретные свойства 

магнитного поля Земли. 

Известно, что магнитное поле Земли существовало в архее и докембрии, не 

претерпев заметных изменений по величине и структуре до наших дней, хотя физические 

условия внутри Земли, существующие в настоящее время, значительно отличаются от тех, 

которые были в ранние периоды. Палеомагнитные данные позволяют сделать важный 

вывод о том, что, не меняясь существенно по величине и структуре, магнитное поле Земли 

дрейфовало по земному шару в поражающих масштабах. 

Миграция палеомагнитных полюсов начинается с экваториальной зоны в докембрии 

до современного положения вблизи северного и южного магнитных полюсов. Кроме 
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миграции геомагнитных полюсов установлены многократные инверсии магнитного поля 

Земли. 

Однако в динамо-гипотезе историческое развитие Земли за 4,5 млрд. лет не 

рассматриваются, и строится она исходя из современных сведений о строении Земли. 

Между тем иные параметры – размеры жидкого ядра, температура, вращение Земли, 

проводимость ядра и мантии – должны были заметно  отразиться на величине и структуре 

магнитного поля Земли, чего по палеомагнитным данным не наблюдается. Роль  

железоникелевого твердого ядра не исследована, а она может быть очень важной для 

самовозбуждающегося динамо. 

Для создания и поддержания работы планетарного динамо необходимо внешнее 

магнитное поле, природа которого не более известна, чем природа магнитного поля Земли, 

порожденного им. 

Нерешенными остаются многие вопросы, например, что служит источником 

магнитного поля Земли, почему Земля имеет слоистую структуру и в чем причина скачков 

плотности на границах некоторых ее слоев? 

Но эти проблемы неравнозначны, среди них есть одна, ключевая, если ее решить, то 

решатся и многие другие – эта проблема источника магнитного поля Земли.  

Как решается эта проблема? Приведем интересную точку зрения [41]. 

В последнее время объяснять главное магнитное поле предпочитают объяснять 

действием электрических токов, текущих в глубинах Земли. Это поле имеет явно 

внутреннее происхождение, и единственной альтернативой являются электрические тока, 

возбуждаемые каким-либо динамомеханизмом. 

Идея о том, что магнитное поле Земли появилось в ее ранней истории в результате 

некоторого события, никогда не считалось приемлемой. Если внутренняя часть Земли не 

данных ясно,  сверхпроводящей, постоянная затухания токовой системы должна быть очень 

мала по сравнению с временем существования планеты.  Для поддержания такой 

затухающей токовой системы потребовалось бы невероятно большие значения полей в 

геологически близкие нам эпохи. 

Таким образом, трудность, с которой столкнулась гипотеза динамо, состоит в том, 

что нужно найти механизм поддержания токов.  Ученые по-разному оценивали 

возможность обнаружения такого механизма. 

Одни утверждали, что магнитное поле Земли, несомненно, обусловлено системой 

электрических токов, текущих на большой глубине внутри Земли и связанных некоторым 

образом  с ее вращением. 

Другие считали, что трудности, стоящие на пути обоснования земного магнетизма с 

помощью электрических  токов, текущих внутри Земли, являются непреодолимыми. 

Выводы 

Есть еще два мнения: 

1. Не рассматривается вероятность некоего события в ранней истории Земли, 

которое привело к появлению магнитного поля. 

2. Совершенно исключается даже предположение о том, что внутренняя часть Земли 

является сверхпроводником. 

Интересно, почему существуют эти запреты и для кого? Интересно, потому что все 

назревшие проблемы можно решить, только  предположив, что  ядро Земли – 
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сверхпроводник, а образование Земли началось с некого события, которое аналогично 

образованию твердого зародыша кристалла. 

В момент образования равновесного зародыша кристалла в нем возникает и зародыш 

постоянного электромагнитного поля. А дальше уже само поле управляет ростом 

кристалла. 

Скорее всего, в процессе образования плотного ядра Земли произошла генерация 

огромного количества энергии в виде электрической и магнитной. Центральное ядро 

выдавило из своего объема все локальные магнитные заряды и стало сверхпроводником, а 

все контуры объединились в два взаимно перпендикулярных колоссальных контура, 

которые и создали магнитное поле Земли.  

Электрическое поле Земли создано вышедшими их ядра электронами и 

распространившимися вокруг него по закону, который создает поверхность заряженного 

шара. Энергия такого постоянного электромагнитного поля впоследствии и затрачивалось 

на создание уже непосредственно Земли, всех его слоев. 

Кристаллизация железа всегда сопровождается выделением теплоты 

кристаллизации и скачком плотности, и у Земли, похоже, было несколько таких скачков. 

Это постоянное электромагнитное поле имеет центральную симметрию, 

собственную структуру и функцию, а функция эта – гравитация. 

Так что нет никакой гравитационной энергии и тем более гравитонов. А что есть?  

Есть постоянное электромагнитное поле Земли с его источниками,  которое образовалось 

благодаря  существованию двух пар противоположностей:  вещество – поле и структура – 

функция. 

Поток энергии из Земли 

Проблема 

Несмотря на быстрое развитие всех отраслей геологических знания, геология как 

наука о Земле в целом уже длительное время находится в состоянии острого кризиса. Даже 

самые лучшие современные гипотезы не рассматривают земной шар во всем его объеме, а 

ограничиваются построением моделей для верхних оболочек нашей планеты, совершенно 

игнорируя возможное участие в тектогенезе ядра и нижней мантии.  

Затянувшееся кризисное состояние глобальной геологии может быть следствием 

ошибочности некоторых фундаментальных, основополагающих исходных посылок, что 

замыкает дальнейшие исследования и рассуждения в порочный круг ложных 

умозаключений [42]. 

Главная ошибка, по всей вероятности, кроется в неправильной оценке химического 

состава нашей планеты, а именно в переоценке роли кислорода в недооценке возможного 

значения водорода в ее сложении. 

Где искать ответ? 

Ответ нужно искать в гипотезе изначально гидридной Земли. 

Рассмотрим роль водорода в строении и развитии Земли. В настоящее время широко 

распространено мнение о том, что кислород является главным элементом планеты. Его 

содержание по различным оценкам варьируется от 35 до 45 вес %. С этой точки зрения 

Земля представляет собой плотнейшую упаковку атомов кислорода в промежутках между 

которыми заключены катионы петрогенных элементов.  
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Основанием для этого мнения являются состав коры и глубинных мантийных 

магматических образований, а также химический состав метеоритов, которые 

отождествляются с протопланетным веществом Земли. 

Действительно, наша планета по всей своей поверхности и на достаточную по 

интерпретации геологических структур глубину сложена кремний-кислородными 

соединениями. Наиболее глубинные магматические образования также имеют кремний-

кислородный состав.   

Однако глубины, доступные нашей оценке по интерпретации геологических 

структур, не превышают 30-40 км, а максимальная глубина зарождения мантийных магм, 

по всей вероятности, не превышает 200-300 км. Следовательно, породы поверхности могут 

в какой-то мере отражать состав только верхней оболочки Земли, мощность, которой не 

превышает 4-5% земного радиуса.   

На основании этих данных вряд ли можно обоснованно постулировать кремний-

кислородный состав глубоких зон, тем более что распределение кислорода во внешней 

оболочке показывает закономерное падение его содержания с глубиной. 

Отождествление состава метеоритов, которые якобы представляют исходное 

планетарное вещество с составом недр Земли, неправомочно, так как метеориты 

представляют собой ту весьма малую долю метеорных потоков, которая проникает сквозь 

весьма активную к реакциям, кислородную на 25%, атмосферу Земли, тогда как основная 

часть метеорного вещества полностью сгорает в верхних слоях атмосферы.  

Возникает вопрос, насколько соответствует состав метеоритов, достигающих 

земной поверхности, составу метеорного вещества, сгорающего в атмосфере. И не 

происходит ли здесь селекция, в результате которой сквозь кислородную атмосферу, 

проникает только несгораемая часть метеорных потоков. 

Изучение метеоритов показывает, что внепланетное вещество, захватываемое полем 

тяготения Земли, в своей основной массе представлено не кислородными, а водородными 

соединениями металлов – гидридами. Гидриды не в состоянии достигнуть Земли, так при 

нагревании они бурно реагируют с кислородом воздуха (сгорают или взрываются) с 

выделением большого количества энергии. 

Итак, в настоящее время нет оснований считать, что наша планета представляет 

собой плотнейшую упаковку ионов кислорода и, даже напротив, многие косвенные данные 

свидетельствуют о дефиците кислорода в земных недрах. Наша Земля является 

,космическим телом. Во Вселенной по распространенности резко преобладает водород  (75 

вес. %), в том числе и на Солнце. Сатурн и Юпитер, в которых сосредоточена практически 

вся масса планетного вещества нашей системы, имеют преимущественно водородный 

состав.  

Каким бы образом ни формировалась Земля, она должна была при своем 

столкновении получить, прежде всего, значительную долю водорода, и можно показать, что 

глубокие сферы Земли должны быть обогащены им. 

Для образования всей массы воды, помимо кислорода, которого в коре и 

подкорковых горизонтах Земли более чем достаточно, необходимо предполагать приток 

водорода с больших глубин. Постоянная диссипация водорода за пределы притяжения 

Земли, которая в прошлом, при более молодом Солнце, могла быть на много порядков выше 

современной, позволяет допускать, что общая масса водорода, дегазировавшего из недр 
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планеты, значительно превышала его запасы в современной гидросфере. Водород в 

газообразном состоянии при обычных условиях занимает объем, равный двум объемам 

земного шара. 

Вернадский предполагал, что водород среди всех элементов занимает в химическом 

строении мироздания совершенно особое, несравнимое с другими элементами, 

господствующее положение. Наши представления о термодинамических и химических 

условиях глубин нашей планеты заставляет видеть в них среды, благоприятные для 

существования водородистых тел.   

Зато активность химических реакций уменьшается, кислород быстро сходит на нет, 

начинают все более и более преобладать металлы типа железа и, по-видимому, растет 

количество водорода. В то же самое время температура и давление повышаются. Все это 

должно привести к сохранению в этих глубинах водородистых соединений, в том числе 

растворов водорода в металлах. 

Водород очень активно взаимодействует с металлами. Способностью активно 

взаимодействовать с водородом обладают практически все металлы.  

Рассмотрим гипотезу изначально гидридной Земли. Земля имеет плотное ядро и 

мантию, которые расслоены на ряд оболочек и тонкую кору. Современные 

космогенические представления предполагают происхождение планет солнечной системы 

из холодного пыле-газового облака, в составе, 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. 

Выводы 

 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?   

 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 
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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. 

Гравитация и жизнь 

Рассмотрим небольшой обзор по проблеме: роль гравитации в жизни животных и 

растений до сих пор находится вне поля зрения ученых роль гравитации в жизненных 

процессах. Несмотря на то, что живые организмы, так же как и неживые тела, подчиняются 

силам земного притяжения, роль гравитации в жизни животных и растений до сих пор 

находится вне поля зрения ученых.  

Если характер влияния на живые организмы таких внешних факторов как тепло, 

свет, влажность, низкое парциальное давление кислорода и другие, в основном известен, то 
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конкретный характер воздействия сил гравитации остается неизвестным. Совершенно 

очевидно, что пока не будут выявлены конкретные пути воздействия такого мощного 

фактора, как силы гравитации, на живые организмы, мы не сможем понять те 

закономерности, которые определяют эволюцию жизни на нашей планете  [43]. 

Силы гравитации резко выделяются в ряду других сил природы. Природа света, 

электричества, магнетизма, их можно генерировать. Все они обладают способностью 

взаимопревращения. Силы гравитации не могут быть генерированы и пока не поддаются 

никаким воздействиям со стороны человека.  

В то же самое время это самые универсальные силы, проявляющие себя во всех 

звеньях Вселенной – от атома до галактик, ибо гравитационное поле создается там, где 

имеется материальная масса. Все, что имеет массу, должно испытывать гравитационное 

воздействие. 

Силы гравитации – фактор огромной мощности, который определяет специфические 

особенности нашей планеты. Живые организмы, населяющие Землю, не представляют 

исключение. Они так же, как и тела неживой природы, подвержены воздействию сил 

гравитацию.  

Двигаться в гравитационном поле – значит преодолевать его, затрачивать энергию, 

иметь соответствующие структуры для генерации энергии и для передвижения в 

гравитационном поле. Пока никому не удалось показать, что тяготение и электричество 

представляют собой проявление одной и той же сущности. 

Силам гравитации подвластно движение галактик, звезд и планет и нет никаких 

оснований думать, что живые организмы нашей планеты, обитающие в гравитационном 

поле, не находятся под влиянием этих сил. 

Более того, имеющиеся факты уже сейчас позволяют выдвинуть положение, 

согласно которому силы гравитации являются одним из самых мощных факторов внешней 

среды, определяющим форму и размеры организмов и животных. 

Принцип единство организма и среды имеет силу, как в земных условиях, так и в 

межпланетных. Эволюция наземных животных представляет собой в основном эволюцию 

приспособлений, направленных на преодоление гравитации. Нормальное 

функционирование костно-мышечных структур возможно лишь при соответствующем 

энергетическом обеспечении, так как преодоление гравитации связано со значительными 

энергетическими тратами. 

Костно-мозговая и костная ткань возникают из одних и тех же клеток – из 

остеогенной ткани. Костный мозг не посторонний орган для скелета, подобно нервной 

системе, а органическая составляющая часть костной ткани. Основным фактором, 

вызвавшим к жизни костный мозг, является гравитация, ибо мозг появился у первых 

выходцев на сушу – хвостатых амфибий.   

Следовательно, и в дальнейшей эволюции наземных позвоночных животных сила 

гравитации были тем самым фактором, который определял уровень развития 

гемопоэтической функции скелета. Это значит, что на скелет нужно смотреть не только как 

на каркас организма и на систему рычагов для передвижения, а как на систему, 

определяющую благополучие организма.  
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Скелет стал основным очагом синтеза гемоглобина, очагом кроветворения, который, 

в конечном счете, решает проблему обеспечения организма кислородом в наземных 

условиях. 

В работе [44] рассматривается функциональная организация реакции на земное 

притяжение. С момента зарождения жизни на нашей планете на протяжении многих 

миллионов лет происходило постепенное изменение большинства факторов внешней среды 

(состава атмосферы, температуры, атмосферного давления и др.), неизменным оставалось 

лишь действие гравитации.  

Все тела живой и неживой природы находятся под постоянным гравитационным 

влиянием планеты, которое стало существенным фактором развития растительного и 

животного мира на Земле. 

Жизнь зародилась и долгое время существовала в воде, т.е. в среде, в которой 

противодействующие весу тела силы идеально распределены по всей его поверхности. В 

этих условиях компенсируется гидростатическое давление крови и тканевых жидкостей и 

ослабевает восприятие веса тела, что существенным образом уменьшает проявление 

гравитационных воздействий на организм.  

Постепенный переход живых существ из водной среды обитания к земноводному и 

наземному образу жизни привел к относительному влиянию гравитационных сил. Это 

влияние в дальнейшем прогрессировало параллельно изменению характеру статики и 

достигло максимума при прямохождении.  

При этом особенно усилилось направленное влияние гравитации на внутренние 

среды организма. Способность к направленному восприятию силы тяжести и активному 

перемещению в гравитационном поле легла в основу возникновения и усложнения 

системной реакции организма на земную гравитацию. 

Живые существа активно взаимодействуют с гравитационным окружением. Вся 

история развития животного мира – это история преодоления силы тяжести. В результате 

произошло формирование мощного скелета и мышечной системы наземных позвоночных, 

обеспечивающих опорную функцию и реализацию позной и двигательной активностей: 

высокой степени развития и дифференцирования достигли периферическая и центральная 

нервная система. 

Увеличение энергетических потребностей в связи с относительным возрастанием 

влияния гравитационных сил на животные организмы в процессе их эволюционного 

развития привело к направленным изменениям гемопоэтической функции костного мозга, 

перестройке сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Гравитация наложила свой отпечаток на весь обмен веществ живого организма, став 

существенным фактором его развития. В этом ее основное биологического значение, 

обусловленное тесным взаимодействием живых существ с внешней средой. Каждый этап 

преодоления влияния сил земного тяготения является скачком в эволюционном развитии 

животного мира. 

Анализ огромного числа фактов показывает, что влияние гравитации в той или иной 

степени отражено в структурных и функциональных особенностях любого органа или 

отдельной физиологической системы. Однако все это – частные проявления ориентации 

целостного организма в гравитационном поле Земли. 
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Между тем в той или иной степени было показано влияние гравитации практически 

на все физиологические системы организма, однако полученные сведения и в настоящее 

время  остаются разрозненными. 

Несколько слов о природе гравитации [45]. Любопытно отметить, что некоторые 

вопросы, поставленные на заре развития науки, не могут быть решены в рамках 

поставившей их теории. Одним из таких важных, интересных, но совершенно не решаемых 

теорий Ньютона вопрос о природе всемирного тяготения. 

Говоря о притяжении, мы понимаем, что при наличии масс возникает сила, 

действующая на них по определенному закону. Но мы не задумываемся над тем, как это 

происходит, а если задумываемся, то не находим ответа. Каков механизм тяготения? 

Почему одно тело притягивает другое на расстоянии независимо от среды?  По какой 

причине возникает это дальнодействие? Эта проблема так и остается нерешенной. 

Выводы 

 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 
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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? 

Во-первых,  организм взаимодействует с полем гравитации и его прижимает, придавливает  

строго перпендикулярно к Земле.  

 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 

Определение жизни 

Ответить на вопрос, что такое жизнь, дать ей точное, исчерпывающее определение 

современная наука не в состоянии. Каждый ученый дает свое определение жизни. Однако 

универсального критерия живого нет, как нет и особых признаков, которые бы позволяли 

безоговорочно отделить живое от неживого. 



Почему человек живой? Н. А. Денисова 

 

 

http://izd-mn.com/ 85 

 

Живое имеет много общего с неживым. Так, организмы и предметы состоят из 

атомов и молекул, в основе которых одни и те же химические элементы, функционирование 

которых определяется законами физики и химии и т. д. Однако организмы (живое) 

обладают своими специфическими признаками, которых нет у объектов неживой природы. 

Признание того, что жизнь должна определяться законами физики и химии, все же 

не предоставляет возможности понять ее сущность как особого явления во Вселенной. Это, 

по-видимому, и наводит человека на мысль о духовном начале ее сути. 

Исторически все религиозные учения и верования указывали на присутствие в 

живых организмах, особенно в человеке, духовного начала – бессмертной души, которая 

является якобы атрибутом и критерием всего живого, главным его признаком. На это 

указывают работы античных философов: Платона, Аристотеля (его энтелехия как духовное 

начало), а в более поздний период – Гегеля (мировой разум) и многих других философов. 

В биологии даже сформировалась концепция так называемого витализма (от лат. 

vitalis – жизненный), указывающая на присутствие в живых организмах особого 

нематериального начала, «жизненной силы», направляющей жизненные процессы в 

организме и управляющей им. В последнее время сформировались понятия 

энергоинформационного поля и энергоинформационного обмена. 

Все перечисленное является попытками объяснить живое нематериальными 

представлениями. Так или иначе, критерием живого признается душа, которая управляет 

всеми жизненными материальными процессами в организмах, не нарушая при этом 

фундаментальных законов природы. Однако с позиций современной научной мысли с этим 

согласиться весьма трудно. Все-таки жизнь материальна по своей сути. Жизнь проявляется 

в виде движения; но движение материальных носителей жизни характеризуется особой 

специфической формой. 

Отличительные признаки живого 

К важнейшим свойствам живых систем, отличающих их от неживой (косной) 

природы, можно отнести следующее: 

1. Живые организмы обмениваются с окружающей средой энергией, веществом и 

информацией. Они способны ассимилировать получение извне вещества, перестраивать их 

в ткани своего тела. 

2. Живое отличается сложным строением и системной организацией, которые у них 

намного выше, чем у неживых объектов. Живым системам свойственен более высокий 

уровень асимметрии, они характеризуются высокой самоупорядоченностью в пространстве 

и времени. 

3. Живые организмы способны создавать порядок из хаоса уже на молекулярном 

уровне и тем самым противодействовать росту энтропии. Они извлекают 

структурированную полезную для организма отрицательную энтропию из окружающей 

среды, обеспечивая термодинамическую неравновесность своих систем. При этом избыток 

положительной, неструктурированной энтропии «сбрасывается» обратно в окружающую 

среду. Живому свойственна энергетическая экономичность и высокая эффективность 

использования энергии. 

4. Живое способно реагировать на внешние раздражители. Ему свойственны 

активность и движение во взаимодействии с окружающей средой. 
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5. Живому свойственны самоорганизация, постоянное развитие, изменение и 

усложнение. Если в самоорганизации неживых структур молекулы просты, а механизм 

реакций сложен, то в живых системах, наоборот, молекулы очень сложны, а механизмы 

просты. В метаболических функциях важную роль играет обратная связь (петли обратной 

связи), образующаяся при автокаталитических реакциях. Автокатализ, кросскатализ и 

автоингибиция характерны только живым системам. Для создания и развития новых 

структур, новых органов необходима положительная обратная связь, расшатывающая 

систему, а для устойчивого состояния – отрицательная обратная связь. Таким образом, 

живой организм способен не только к саморегуляции, но и к самосохранению, 

устойчивости своего существования. Реакция живого организма на воздействия среды 

носит опережающий характер. 

6. Живые организмы способны размножаться, то есть воспроизводить самих себя. 

Это самовоспроизводство идет в избыточных количествах, что способствует естественному 

отбору. 

7. Наследственность живого определяется генетическим аппаратом, а изменчивость 

– условиями окружающей среды и реакцией на них организмов. У живых организмов есть 

прошлое. Наследственная информация, заложенная в генах организма, необходима ему для 

существования, развития и размножения. Она передается по наследству его потомкам, 

определяя направление развития организма в окружающей среде. Организм гибко 

реагирует на изменяющую внешнюю среду, откликается новыми свойствами, которые, 

передаваясь потомкам, обеспечивают эволюцию их развития. 

8. Высшим формам живой материи свойствен разум, это позволяет материи изучать, 

анализировать и познавать самое себя. 

Все перечисленные признаки, свойственные живому, могут встречаться отдельными 

фрагментами и в неживой природе. Но во всей своей совокупности они присущи только 

живому, что и отличает живую материю от неживой. 

Как уже указывалось, жизнь очень сложна, многообразна, многокомпонентна и 

многофункциональна. Она не может быть определена по какому-то одному критерию, 

наиболее существенному признаку. Поэтому на сегодняшний день наука не имеет 

достаточно четкого определения жизни. Разноплановость понимания жизни объясняется 

многогранностью подходов ученых к ее определению. 

Сама идея жизни, совокупность ее существенных свойств, ее сущность витает в умах 

ученых вот уже многие тысячелетия. И только в последние сто лет стала складываться 

определенная парадигма, в диапазоне которой усиленно ведутся поиски общей теории 

жизни и ее сущности. 

Рассмотрим некоторые определения жизни, данные прославленными учеными и 

мыслителями XIX–XX вв. 

Так, с точки зрения материалистической философии Ф. Энгельс (1820–1895) дает 

следующее определение жизни как особой формы движения материи: «Жизнь – это способ 

существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный 

обмен веществ с окружающей их внешней природой, причем с прекращением этого обмена 

веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка». 

Исходя из этого определения, можно сказать, что основа жизни есть обмен веществ. 

Это важный, но не единственный критерий. 
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Советский биофизик М. Волькенштейн (1912–1992) дает определение жизни с точки 

зрения системно-синергетического подхода: «Жизнь – это форма существования 

макроскопических гетерогенных открытых систем, далеких от равновесия, способных к 

самоорганизации, саморегуляции и самовоспроизведению». Это определение является 

более полным, нежели определение Ф. Энгельса, поскольку отражает принципиальное 

отличие живой материи от неживой. 

Автор наиболее популярной гипотезы о происхождении жизни на Земле советский 

биохимик А. Опарин (1894–1980) дает свое определение жизни: «Жизнь – это непрерывный 

процесс внутреннего движения, синтеза и распада, обмена энергией с окружающей средой, 

направленный на самосохранение и самовоспроизведение в передаче устойчивых 

признаков в меняющихся условиях внешней среды». 

Австрийский физик Э. Шредингер (1887–1961) дает определение жизни с точки 

зрения своей науки: «Жизнь – это упорядоченное и закономерное поведение материи, 

основанное не только на одной тенденции переходить от упорядоченности к 

неупорядоченности, но и частично на существовании упорядоченности, которая 

поддерживается все время». 

Русский математик А. Ляпунов (1857–1918), рассматривающий жизнь с точки зрения 

информации, писал: «Жизнь – это высокоупорядоченное состояние вещества, 

использующее для выработки сохраняющихся реакций информацию, кодируемую 

состояниями отдельных молекул». 

Австрийский физик Л. Больцман (1844–1906) сделал первую попытку дать 

определение жизни с физических позиций. Он писал, что «всеобщая борьба за 

существование – это борьба за отрицательную энтропию, становящуюся доступной при 

переходе от пылающего Солнца к холодной Земле». 

Русский геохимик В. Вернадский (1863–1945) отметил около двадцати различий 

между живым и неживым. Основываясь на них, он дал следующее обобщение: «Жизнь есть 

космическое явление, в чем-то резко отличное от косной материи». 

Кому на Земле жить хорошо 

Глобальные проблемы человечества. 

По ходу развития цивилизации перед человечеством неоднократно возникали 

сложные проблемы, порой и планетарного характера. Но всё же это была далёкая 

предыстория, своего рода «инкубационный период» современных глобальных проблем. В 

полной мере они проявились уже во второй половине и, в особенности, в последней 

четверти XX века. Такие проблемы были вызваны к жизни комплексом причин, отчетливо 

проявившихся именно в этот период. В самом деле, никогда прежде само человечество не 

возрастало количественно в 2,5 раза при жизни только одного поколения, наращивая тем 

самым силу «демографического пресса».  

Никогда до этого человечество не вступало в период НТР, не доходило до 

постиндустриальной стадии развития, не открывало дороги в космос.     Никогда прежде 

для его жизнеобеспечения не требовалось такого количества природных ресурсов и 

возвращаемых им в окружающую среду «отходов». Всё это начиная с 60 — 70-х гг. XX в. 

привлекло к глобальным проблемам внимание ученых, политиков, широкой 

общественности.  
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Глобальные проблемы — это проблемы, которые: во-первых, касаются всего 

человечества, затрагивая интересы и судьбы всех стран, народов, социальных слоев; во-

вторых, приводят к значительным экономическим и социальным потерям, в случае их 

обострения могут угрожать самому существованию человеческой цивилизации; в-третьих, 

могут быть решены только при сотрудничестве в общепланетарном масштабе.  

Приоритетными проблемами человечества являются: проблема мира и разоружения; 

экологическая; демографическая; энергетическая; сырьевая; продовольственная; 

использование ресурсов Мирового океана; мирное освоение космоса; преодоление 

отсталости развивающихся стран.  

Суть глобальных проблем и возможные пути их решения  

Проблема мира и разоружения — проблема предотвращения третьей мировой 

войны остается важнейшей, самой приоритетной проблемой человечества. Во второй 

половине XX в. появилось ядерное оружие, и возникла реальная угроза уничтожения целых 

стран и даже континентов, т.е. практически всей современной жизни. Пути решения: 

Установление жесткого контроля за ядерным и химическим оружием; Сокращение 

обычных вооружений и торговли оружием; Общее сокращение военных расходов и 

численности вооруженных сил. 

Экологическая — деградация глобальной экологической системы, в результате 

нерационального природопользования и загрязнение её отходами человеческой 

деятельности. Пути решения: Оптимизация использования природных ресурсов в процессе 

общественного производства; Охрана природы от негативных последствий человеческой 

деятельности; Экологическая безопасность населения; Создание особо охраняемых 

территорий. 

Демографическая — продолжение демографического взрыва, быстрый рост 

численности населения Земли и как следствие перенаселение планеты. Пути решения: 

Проведение продуманной демографической политики. 

Топливно-сырьевая — проблема надежного обеспечения человечества топливом и 

энергией, в результате быстрого роста потребления природных минеральных ресурсов. 

Пути решения: Всё более широкое применение нетрадиционных источников энергии и 

тепла (солнечной, ветровой, приливной и т. д.). Развитие атомной энергетики;  

Продовольственная — по данным ФАО (организации по продовольствию и 

сельскому хозяйству) и ВОЗ (Всемирной организации по здравоохранению) в мире 

голодают и недоедают от 0,8 до 1,2 млрд. человек. Пути решения: Экстенсивный путь 

решения заключается в расширении пахотных земель, пастбищных и рыбопромысловых 

угодий. Интенсивный путь — это увеличение производства сельскохозяйственной 

продукции за счет механизации, химизации, автоматизации производства, за счет освоения 

новых технологий, выведения высокоурожайных, болезнеустойчивых сортов растений и 

пород животных.  

Использование ресурсов Мирового океана — на всех этапах человеческой 

цивилизации Мировой океан был одним из важнейших источников поддержания жизни на 

Земле. В настоящее время океан это не просто единое природное пространство, но и 

природно-хозяйственная система. Пути решения: Создание мировой структуры морского 

хозяйства (выделение зон нефтедобычи, рыболовных и рекреационных зон), 

совершенствование инфраструктуры портово-промышленных комплексов. Охрана вод 
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Мирового океана от загрязнения. Запрещение военных испытаний и захоронения ядерных 

отходов. 

Мирное освоение космоса. Космос — глобальная среда, общее достояние 

человечества. Испытание разного рода оружия может угрожать всей планете сразу. 

«Замусоривание» и «засорение» космического пространства. Пути решения: 

«Немилитаризация» космического пространства. Международное сотрудничество в 

освоении космического пространства. 

Преодоление отсталости развивающихся стран — большая часть населения 

мира живет в бедности и нищете, которые можно считать крайними формами проявления 

отсталости. Доход на душу населения в некоторых странах составляет менее 1 долл. в день. 

Пути решения: Создание и осуществление программ международной помощи отстающим 

странам. Безвозмездная экономическая и финансовая помощь (строительство 

промышленных предприятий, больниц, школ).  

Новое время диктует и появление новых проблем, решение которых является 

задачей мирового сообщества. Одной из таких проблем можно считать международный 

терроризм. Эта серьезная угроза мирного, благополучного существования всего 

человечества. 

Кто виноват? 

Все эти проблемы зависят только от человека. 

Более того, человек и сам находится в опасности. Ухудшение здоровья 

населения Земли и появление различных  заболеваний так же ставят под угрозу саму 

основу существования жизни на планете Земля. 

И главная опасность – это деградация человека.  

Деградация человека 

Термин «деградация» используется в каждой отрасли науки в особом значении, но 

суть понятия остается одинаковой. Деградация – регресс, то есть процесс, обратный 

прогрессу. Деградация – упадок, распад, ухудшение качества. 

Деградация личности – понятие, применяемое в психологии для обозначения 

процесса разрушения структуры личности, замены позитивных качеств и свойств на 

негативные. Если развитие личности, ее рост – это движение вперед и вверх, то деградация 

– спуск, падение вниз. 

Деградация как психологический феномен 

Деградация человека заметна со стороны, но редко осознается им самим. Ее бывает 

трудно заметить субъекту, общество и окружение которого можно назвать деградирующим. 

Когда все вокруг ведут себя аморально и низко, кажется, что это нормальное поведение. 

Проблема деградации личности связана с проблемой деградации общества.  

Деградация не происходит сиюминутно, это пролонгированная утрата личностью 

«человеческого облика». Человек постепенно перестает следить за тем, как он выглядит, 

что говорит и что делает. Он перестает считаться с окружающими и заботиться об их 

интересах. Ему также все равно, что происходит с ним самим. 

Деградация личности проявляется как: 

 ухудшение способности мыслить, концентрировать внимание, воспринимать, 

запоминать; 
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 оскудение словарного запаса, проблемы с речью; 

 утрата трудоспособности, нежелание работать; 

 угасание положительных качеств, проявление негативных; 

 коммуникативные сложности, неумение общаться и договариваться; 

 эмоциональная несдержанность и безволие; 

 агрессивность или замкнутость в себе; 

 эгоизм и эксцентричность мышления. 

Проявляться могут все признаки деградации сразу. Говорить о деградации личности 

основываясь только на одном ее признаке, нельзя. Так, проблемы в эмоционально-волевой 

сфере не всегда говорят о развитии деградации. Самореализующийся человек тоже 

испытывает трудности с регуляцией своих эмоций и поведения. 

Отчего случается так, что человек «опускается»? Всегда ли он сам тому виной? 

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять причины феномена деградации 

личности. 

Причин деградации человека множество: 

 Пассивность. 

Бездействие – это тоже поступок. Человек решает быть безынициативным, 

апатичным, лениться и скучать, вместо того, что двигаться вперед и развиваться. Он не 

умеет себя мотивировать и ставить достижимые цели. 

 Инфантильность и безволие. 

Социальная роль «Ребенок» - опасная жизненная позиция. Приятно и радостно доверить 

кому-то проблемы и заботы, но без умения самостоятельно преодолевать трудности, нет 

развития личности. Регрессия – психологический защитный механизм возврата к детскому 

поведению, лежащий в основе этой причины деградации. 

 Депрессия. 

Это психическое расстройство может иметь множество причин, таких как беда, горе, 

болезнь, психологическая травма и иные страдания. Долго находясь в состоянии душевного 

опустошения и ощущения бессмысленности жизни, личность останавливается в развитии. 

Депрессия – тяжелое и сложное состояние и своего рода самоубийство личности. 

 Вина. 

Еще одно тяжелое негативное чувство. Она рождает чувство собственной ничтожности, 

порочности, бесперспективности. Человек решает, что работать над собой нет смысла: «Я 

виноват во всем! Я плохой и меня уже не исправить». 

 Одиночество. 

Желание развиваться стимулируется высшими эмоциями и социально обусловленными 

чувствами. Если человек чувствует себя никому не нужным, он не понимает, для кого и 

ради чего становиться лучше. Он решает для себя, что дождется, когда его полюбят, а потом 

уже начнет развиваться как личность. Индивид, ради которого стоит развиваться всегда 

рядом – это сам человек. Любовь к себе рождает любовь окружающих. 

 Низкая самооценка. 

Чувство бессилия, ущемленная гордость, затаенная обида, неуверенность в способностях, 

в возможности достичь высот развития и реализоваться негативно сказываются на 

самооценке, и лишают человека желания работать над собой и изменяться. 

 Вредные привычки. 

https://sunmag.me/sovety/18-12-2013-kak-nauchitsya-obshhatsya-s-lyudmi.html
https://sunmag.me/sovety/23-03-2014-kak-nauchitsya-derzhat-sebya-v-rukakh.html
https://sunmag.me/sovety/16-03-2014-motivatsiya-kak-razvivat-v-sebe-motivatsiyu.html
https://sunmag.me/sovety/22-03-2014-infantilnost-kak-izbavitsya.html
https://sunmag.me/sovety/21-03-2014-kak-pomoch-cheloveku-vyjti-iz-depressii.html
https://sunmag.me/sovety/21-01-2014-samorazvitie-i-lichnostnyj-rost-v-zhizni-cheloveka.html
https://sunmag.me/sovety/12-02-2014-kak-polyubit-sebya.html
https://sunmag.me/sovety/31-12-2013-nizkaya-samootsenka.html
https://sunmag.me/sovety/10-02-2014-kak-izbavitsya-ot-vrednykh-privychek.html
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Злоупотребление чем бы то ни ло негативно сказывается на работе мозга. Вредные 

химические соединения разрушают мозг, и впоследствии личность деградирует. Было 

доказано, что мозг алкоголиков в прямом смысле слова усыхает, уменьшается в размере, в 

нем образовываются пустоты, а извилины коры больших полушарий сглаживаются. 

Травмы и дисфункции головного мозга ведут к утрате способности быть полноценной 

личностью. Головной мозг – орган, отвечающий за функционирование психики. Для 

нормального функционирования мозга нужно правильно питаться, избавиться от вредных 

привычек, заниматься умственным и физическим трудом. 

 Преступные наклонности. 

Человек, совершающий правонарушения и преступления, угнетает положительные 

человеческие качества и способности, лишает себя возможности раскрыть потенциал в 

полезной для общества деятельности. 

 Преклонный возраст. 

В старости в человеческом организме и головном мозге происходят необратимые 

изменения: утрачивается способность логически мыслить, ухудшается память, внимание и 

так далее. Было доказано, что ухудшение работы или утрата психических функций у 

пожилых людей связана с выходом на пенсию. Отсюда вывод: если хочется подольше 

сохранить трезвость ума, нужно оставаться социально активным человеком. 

Развитие требует работы над собой, а чтобы деградировать достаточно ничего не 

делать. 

Деградация человека – путь наименьшего сопротивления, ведь расти над собой, 

стремиться к самореализации сложнее, чем опускаться. 

Как остановить деградацию личности 

Чем раньше обнаружится начавшаяся деградация, тем скорее регресс личности 

прекратится. При значительных изменениях в структуре личности и работе мозга 

необходима помощь специалистов: психологов, психиатров, медиков. 

На начальных стадиях деградации все в руках личности. Каждому человеку 

случалось замечать остановку в развитии, но не каждый воспринимал это как сигнал к 

началу работы над собой. 

Деградацию личности можно остановить и обратить вспять собственными 

усилиями. 

Человек, который сумел подняться, развиться и вырасти над собой, даже если его 

окружение не способствовало этому, заслуживает уважения. Любая работа над собой 

достойна похвалы. 

Индивид, избавившийся от вредной привычки, преодолевший страх, получивший 

дополнительное образование, освоивший новый вид трудовой деятельности или 

совершивший иной волевой поступок не по принуждению, а по собственному желанию, 

вышел из зоны комфорта и поднялся на ступень выше в развитии собственной личности. 

Чтобы остановить деградацию личности нужно: 

1. Осознать факт распада личности, найти этому реальные причины. Записать причины 

в лаконичной форме: неинтересная работа без перспектив профессионального роста; 

плохая компания, негативное влияние друзей; патологическая лень; отсутствие 

стимула для развития и прочее. 

https://sunmag.me/sovety/25-01-2014-kak-uluchshit-pamyat.html
https://sunmag.me/sovety/12-01-2014-strakhi-cheloveka-kak-ot-nikh-izbavitsya.html
https://sunmag.me/sovety/05-02-2014-chto-takoe-len-i-kak-s-nej-borotsya.html
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2. Обозначить пути развития, определить способы изменения поведения и мышления 

и записать их в виде коррекционного плана. Если сделать это самостоятельно 

сложно, нужно обратиться к близкому человеку, психологу или почитать 

соответствующую литературу. 

3. Начать коррекционную работу. Работа над собой – самая сложная работа. Она 

предполагает изменение образа жизни, привычного способа мышления и поведения. 

Это смена приоритетов, принципов, установок, отношения к себе и жизни, 

изменение мировоззрения. 

В качестве профилактики личностного упадка и как способы развить личность 

подойдут рекомендации: 

 культурно развиваться: читать классическую, научную, учебную литературу, 

посещать культурные мероприятия и места, интересоваться искусством; 

 общаться и дружить с образованными, уважаемыми, позитивными людьми; 

 заниматься творчеством, что-то делать своими руками, рисовать, освоить игру на 

музыкальном инструменте, работать не ради вознаграждения, а ради получения 

удовольствия от труда; 

 вести активный и здоровый образ жизни: трудиться, учиться, заниматься спортом, 

быть на природе; 

 любить себя и жизнь: получать удовольствие от жизни, видеть позитивные ее 

стороны, быть уверенным в себе и своих силах человеком, быть отзывчивым, 

добрым, заботливым, дружить и любить. 

Для человека, у которого есть желание быть счастливым и осознание того, что это 

реальная цель, нет ничего невозможного. 

Еще почитаем. 

Излюбленным словом многих современных людей является «деградация». «Все мы 

деградируем», «общество деградирует», «подростки деградируют». По каким признакам 

люди определяют деградацию личности? Следует рассмотреть данное понятие, а также 

причины, по которым оно возникает. 

В некоторой степени рассматриваемое понятие носит оскорбительный окрас. Люди 

его используют, чтобы кого-то унизить или оскорбить. На самом деле деградация имеет 

место в обществе. Однако ошибочным является мнением, что она возникла только в 

последнее время. Деградация существовала во все времена. Просто слои общества, в 

которых она происходила, отличались. 

Деградация может происходить не только в среде нищих людей, но и среди богатых. 

Это не зависит от уровня материального состояния. В чем же тогда причины деградации? 

Психологи выделяют лишь психологическую сторону, когда человек мог бы достичь более 

высоких вершин, а начал идти по ступенькам социального развития вниз. 

Человек обычно застревает на одной из ступеней своего развития, отвергая и считая 

ненужным все остальные. Человек либо становится одиночкой, совершенствуя и занимаясь 

только собой. Либо он посвящает себя семье. Либо полностью погружается в работу, где 

приходится взаимодействовать с группой людей. Либо пытается изменить весь мир, когда 

сам не имеет ни жилья, ни порядка в доме. 

Но по-настоящему развитым человеком становится тот, кто совершенствуется на 

всех ступенях развития. Какие это ступени? Познает, самосовершенствует себя, несет 

https://sunmag.me/sovety/16-02-2014-osnovnye-pravila-zdorovogo-obraza-zhizni.html
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самому себе благо. Познает любимого, ближнего себе человека, учится с ним 

взаимодействовать, направляет свои силы на развитие отношений с ним. Познает общество 

в целом, взаимодействует с ним так, чтобы благо нести всем ее членам (в том числе и себе). 

Познание всей планеты, Солнечной системы, Галактики и т. д. Взаимодействие с миром 

так, чтобы развитие происходило и для самого человека, и для мира в целом. 

Следует развиваться не на одном уровне, а на всех уровнях обретать знания, 

приходить к пониманию и стремиться к взаимодействию, где будет происходить эффект 

синергии – развитие всех и вся, совершенствование, позиция, где все побеждают. 

Застревание на одной из ступеней приводит к тому, что человек не чувствует в себе 

раскрытия своего потенциала. Человек не может быть зациклен на чем-то одном. От 

природы ему дано стремление к всестороннему развитию и проявлению себя. Что такое 

деградация личности? Рассматриваемое понятие определяется теми синонимами, которые 

к нему применяют.  

Что такое деградация личности?  

Это: Спад работоспособности. Снижение активности. Регресс (обратное развитие). 

Потеря стабильности. Уход психической уравновешенности. Обеднение суждений, 

дарований, интересов и пр. По каким критериям определяется деградация личности?  

По таким симптомам: Дисфункция памяти. Повышение раздражительности. 

Несконцентрированность внимания. Сужение интересов. Понижение приспособительных 

возможностей. Слабохарактерность. Благодушие. Беспечность. 

В обыденной жизни данное понятие используется повсеместно с целью унижения 

окружающих. В редких случаях речь идет о серьезной деградации личности. Однако 

обращение к психологу или психотерапевту становится необходимым, если человек 

действительно начинается разрушаться. 

Деградация – это разрушение, которое приводит человека к нищему, несчастному, 

бедственному и больному существованию. Как мышцы начинает атрофироваться, если ими 

не пользоваться, так и человек становится «дисфункциональным», когда начинает 

деградировать. Обращение за помощью психолога на сайте psymedcare.ru может 

осуществляться, когда человек долгое время пребывает в запое, депрессии, одиночестве, 

замкнутости, употребляет наркотики или подвергается вредному воздействию.  

Чем дольше человек деградирует, тем больше развиваются серьезные формы 

деградации: Маразм. Слабоумие. Беззаботность. Потеря контактов со средой. Полное 

равнодушие ко всему. Главной причиной деградации специалисты выделяют алкоголизм. 

Каждый, кто долгое время употребляет алкоголь, со временем становится 

нетрудоспособным, изолированным от общества и больным. 

Причины деградации. 

Деградация является следствием множества факторов. Она проявляется в 

постепенной утрате интереса к себе, жизни, происходящим событиям и прочему. Причиной 

может быть какое-то событие, которое тяжело травмировало человека: разрыв желаемых 

отношений, смерть ребенка, потеря близкого человека и т. д. 

К причинам деградации также следует отнести различные неудачи, которые 

случаются с человеком. Чем их больше за короткий период времени, тем быстрее человек 

приходит к тому, чтобы опустить руки и ничего не делать. Также влияет сила неудачи. Если 
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человек потерял все, что имел, достаточным для дальнейшей деградации станет 

происшествие одного такого события. 

В некоторых случаях речь о деградации идет, когда индивид перестает духовно или 

интеллектуально развиваться. Однако данное понятие не всегда является правильным в 

этом случае. Отсутствие развития в интеллектуальном и духовном уровне может говорить 

лишь о застревании человека на том уровне развития, на котором он уже находится. 

Главной причиной деградации называют алкоголизм. Связь между алкоголизмом и 

деградацией очевидна: человек постепенно становится отрешенным от реальной жизни, 

больше погружается в собственные проблемы, перестает развиваться, даже теряет 

некоторые навыки, знания и здоровье. 

Деградации могут быть подвержены люди пожилого возраста, особенно после 

выхода на пенсию или после увольнения с работы. Многие психологи считают, что потеря 

работоспособности или увольнение с работы из-за достижения пенсионного возраста 

негативно влияет на человека, который постепенно перестает брать на себя обязанности и 

нести ответственность. Пенсионеры, которые продолжают работать и вести социальную 

жизнь, прогрессируют дальше либо сохраняют свой уровень развития. 

Деградации подвержены люди одинокие или потерявшие близких. Они впадают в 

депрессию, постепенно утрачивая навыки, знания и интересы. В некоторых случаях они 

могут таким образом отказываться от жизни, тем самым совершая замедленное 

самоубийство.  

Отсутствие духовного развития похоже на отсутствие спорта и зарядки в жизни 

человека. Если мышцы не используются, тогда они атрофируются. Деградации могут 

способствовать другие факторы: Безволие. Старческий маразм. Лень. Наркотическая 

зависимость. Прокрастинация. 

Признаки деградации 

Деградация личности несет за собой пагубные последствия, когда человек условно 

умирает, хотя физически продолжает жить. Чтобы помочь близкому, который может не 

замечать или опровергать собственный регресс, необходимо вовремя заметить все признаки 

деградации: Меньше внимания уделяется произносимым словам. Речь становится 

упрощенной. Не уделяется внимание внешности. Становится менее аккуратным и 

опрятным. Ограничивается круг общения. Избегание людей, которые привносят в жизнь 

хлопоты. Все действия основываются на желании «я хочу». Озабочен только собой, 

полностью отрекаясь от заботы о близких. Сужение круга интересов. Легкомыслие. 

Беспечность с капризностью. Ветреность и непостоянство. Плоский юмор. Недовольство и 

ворчание. Суждения поверхностные и легковесные. Поведение развязное, циничное. 

Потеря чувства стыда и брезгливости. Лживость, себялюбие, эгоцентризм. Вспыльчивость 

и раздражительность. Страх, предубежденное отношение, негативное мировосприятие, 

тревожность. Снижение памяти, обедненность суждений. 

А. Маслоу выделял следующие стадии деградации личности: 

Выученная беспомощность – когда человек зависит от обстоятельств и других сил. 

Базовые потребности становятся доминирующими. Люди делятся на «своих» и «чужих». 

Повышенная самокритика – когда человек винит себя даже в том, чего не совершал. 

Оскудение речи – трудно подобрать нужные слова для выражения своей мысли, особенно 
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если речь идет о прилагательных, выражающих эмоции. Превозвышение собственного 

мнения: другие думают неправильно. Появление зависимостей. 

Что делать? 

Пока не знаем. 

Одно небольшое  литературное  отступление 

 Загадка романа Александра Потемкина 

«Соло Моно. Путешествие сознания пораженца» 

 – М.: Издательский Дом  ПоРог, 2017. – 360 с. 

Рассмотрим несколько рецензий на книгу 

Сергей Антоненко.  На пути к сверхсуществу, или Анабасис Фёдора Махоркина 

В родном посёлке Махоркин – изгой. Причина тому – социопатический тип его 

личности: он признаётся, что совершенно не нуждается в общении с земляками, 

равнодушен к противоположному полу, не имеет интереса к какой-либо работе.   Его 

снедает одна идея: создание «нового или последующих видов», которые призваны прийти на 

смену ему самому и всему сообществу Homo sapiens: «Я упиваюсь лишь своими мыслями, 

рождающими идеальный новый нанокупаж Федора Михайловича». 

В своих рассуждениях Махоркин, прежде всего, исходит из принципиальной 

исчерпанности человека как природного явления: «свою вершину человечество уже 

миновало. Последние тридцать лет оно катится в бездну, набирая скорость». 

Борис Кутенков.  Гениальные и помешанные 

Возможно ли в наши дни новое плодотворное развитие традиций Достоевского и 

новый виток сюжета о маленьком человеке? Какие результаты может принести деятельная 

позиция интеллектуального аутсайдера перед лицом равнодушного мира? Какие 

препятствия встают перед человеком, решившим разработать свой проект по спасению 

человечества – и есть ли смерть «вселенское ничто» или она всего лишь переход в 

потусторонний мир? Имеет ли смысл бороться за свою идею, когда весь мир, кажется, 

против твоей разработанной и логически выстроенной «утопии»?  

Новый роман Александра Потёмкина отвечает на все эти вопросы, но 

неоднозначным образом, предоставляя читателю возможность самому задуматься над 

ответами и увидеть поступки «маленького человека» во всей их противоречивости. Перед 

нами – очень необычный роман, сочетающий черты детективной и политической прозы, 

психологического и религиозного романа, философии и социальной сатиры, фэнтези и 

увлекательного триллера. Роман о противопоставлении «напряжённого сознания и 

недремлющего интеллекта» беспорядку чувств и хаосу эмоциональных проявлений, о 

гениальности и помешательстве, возможности цивилизационных рывков, совершаемых 

«безумством храбрых», затрагивает целый ряд вопросов – актуальных для политической 

ситуации 2010-х годов и вечных для русской классики, удивительным образом аккумулируя 

в себе злободневность и вневременность. 

В центре повествования находится история социального «аутсайдера» Фёдора 

Михайловича Махоркина, разуверившегося в человеческой натуре и решившего взглянуть 

на себя и мир из параллельной реальности, создав «биоинженерный проект» под названием 

«Соло Моно».  

Что кроется за тем театрального замыслом, о котором всеми своими проявлениями 

словно бы гласит внешняя канва спектакля – и каким образом среди этого будто бы ясного 
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замысла неожиданно преломляется интрига романа?.. Читателю предстоит подумать над 

загадками, путешествуя по страницам романа с его увлекательными психологическими и 

фабульными хитросплетениями. 

Герой Александра Потёмкина – один из самых противоречивых образов в 

современной литературе: мысли о собственном потенциальном «величии» как создателя 

глобального интеллектуального проекта удивительным образом сочетаются у него с 

самоунижением, рационализм – с идеализмом, амбиции – со склонностью к утопии, 

затмевающей реалистическое видение ситуации.  

Способность к последовательному логическому мышлению перерастает у него в 

едва ли не истерические мысли об изгойстве и отчуждении – но, кажется, в раздвоенном 

сознании героя эти психологические факторы не так уж противоречат друг другу. 

Любимое его занятие – проводить время в городской библиотеке, где его никто не 

трогает. Психологический портрет героя при этом обаятелен в своей контрастности: с 

одной стороны – мизантропия, асоциальность, аутсайдерство, подчёркнутые деталями 

внешнего вида, с другой же – воля к активному действию и стремление преодолеть 

окружающие его обстоятельства (немаловажно, в частности, то, что герой пересекает 

Россию, дабы сбежать из замкнутого мира презираемого им городка). Да, это не безвольный 

Башмачкин, не загнанный в угол Раскольников. Этот герой способен на действие – и уже 

этим вызывает симпатию. 

Писатель рисует противоречивый, наполненный множеством контрастов и 

определённым обаянием портрет человека, желающего изменить себя – не с помощью 

работы с мировоззрением или психологических измышлений, но технологическим 

методом. В своих технологических измышлениях Махоркин ставит целью ни много ни мало 

«интеллектуальное перерождение человека», с грустью констатируя, что человечество 

пережило лучшую фазу своего развития и последние тридцать лет катится в сторону 

потребительства и порочности. 

 «По натуре я не аскет: умерщвление чувственности произошло как бы само собой», – 

откровенно признаётся герой, не изменяя своему мировоззрению и подчёркивая, что 

важнейшее для него – вдохновение и радость научного открытия. Наука для него – 

«наилюбимейшее занятие», мысли приходят в его голову «из космоса» и, несмотря на 

собственное признание в «мимолётности» озарений, он способен к долгосрочной 

реализации и аналитическому, всестороннему продумыванию своего проекта. 

Мария Филина. Homo ли Solo? («Таежное» блуждание души) 

Новый роман Александра Потемкина удивил своей сложностью даже самых его 

прилежных читателей. Это роман-вызов, и уже в авторской аннотации задан тон: 

«Уважаемые читатели! Если уровень вашего HIC («эйч ай си», высшее выражение 

сознания, higher intelligence consciousness) меньше, чем 100, то, пожалуйста, не 

приобретайте эту книгу - вряд ли вы получите удовольствие от ее чтения». При таком 

посыле не каждый решит признаться в своей несостоятельности, и читатель обеспечен – 

начинаешь погружаться в причудливую ткань текста. Если автор хотел добиться того, 

чтобы роман был прочитан даже помимо воли, – он этого достиг. 

Уровень HIC и является основным составляющим романа, причем уровень 

интеллекта напрямую связывается с судьбой человечества, что даже в контексте нынешнего 
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повышенного интереса к возможностям человеческого сознания и мышления 

представляется оригинальным. А уж выбор персонажа, который взял на себя миссию 

усовершенствования человечества, просто поразителен. Итак, молодой человек по фамилии 

Махоркин и со значащим именем Федор Михайлович, родом из городка Сивая Маска, что 

за Полярным Кругом, пешком отправляется из родных мест в Астрахань к возможному 

спонсору Пенталкину, способному финансировать воплощение в жизнь его,  махоркинской 

идеи. 

Внутренний монолог персонажа длиною почти во весь роман начинается 

сообщением: «Сегодня я уже точно не помню, что именно меня вдруг обеспокоило: нога, 

рука, голова, живот.  Но боль оставалась в памяти. Именно после нее я, сам того не 

подозревая, впервые задумался: сейчас меня уже раздражает, почему эта мысль раньше 

не приходила мне в голову, а что это такое я сам?» То есть герой сразу определяет не 

просто свою необычность, но «неподчиненность» собственному организму – он не может 

определить, что же ему болит. 

Да собственно, на протяжении всего повествования Махоркин отказывается от 

любого проявления исконных человеческих чувств, интересов и ощущений. Сам он 

«угрюмый», лохматый, с почерневшими зубами, худой и неказистый. Махоркин 

подчеркивает свою неприглядоность, почти декларирует ее, хотя порой кажется, что 

именно собственная непривлекательность так мучит его, что он спасается от мира верой в 

гениальность своей идеи. 

Она родилась в его сознании и мало связана с реальностью,  мир реальный вообще 

живет параллельно с героем: «у меня отсутствует вкус на прекрасное или 

отвратительное. Мое сознание не оперирует такими характеристиками. Я вообще 

практически не замечаю внешний мир. Мне необходимо предельно сконцентрироваться, 

чтобы разглядеть его». 

Все чувственные радости и недомогания им отрицаются как  проявление низшего, 

присущего «сивомасковцам» существования, которые для него олицетворяет все пошлое, 

примитивное, недочеловеческое. Их стремление устроить свою жизнь, повысить 

благосостояние, любить, выпить-поесть, одеться и даже завести детей в Махоркине 

вызывает полного отторжение. Если «подпольный» персонаж Достоевского упивался своей 

зубной болью и вокруг нее возводил свои болезненные умственнные построения, то 

Махоркин – уже какой-то завершающий этап отказа от обычных человеческих проявлений, 

особенно позитивных.  

Если Махоркин вдруг ощущает в себе (а это случается) какие-либо чувства, близкие 

к «сивомасковским», он не просто отгоняет их, но стремится истребить: «Но как избавиться 

от всего этого чисто человеческого, которое я ненавижу не столько в других, но больше в 

самом себе? Конечно, меня сложно понять: если у них восхищение вызывает то, что они 

называют прекрасным и возвышенным, то у меня их восторги, кроме удрученности, ничего 

не рождают. Еще давно я сделал первые шаги по пути, удаляющему меня от людей: в школе 

и техникуме отказался от общения со знакомыми, единственным собеседником и другом 

для меня стало Время»... 

Персонаж пускается в путь с обмылком, полутора тысячью рублями, скудным 

запасом провианта и вполне современным, невесть откуда у него взявшимся, планшетом. 
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Да это и несущественно, поскольку необходимо для его идейного продвижения по тайге и 

редких включений в происходящее во внешнем мире. 

Александр Потемкин, как и всегда в своем творчестве,  обыгрывает целый пласт 

идей и сюжетов. Собственно, узнаваемая цитатность характерна для современного 

творческого, особенно постмодернистского мышления. В данном случае перед нами роман-

путешествие, но также доведенный до логического предела.  Преодолевая в XXI  столетии 

тысячи километров пешком, персонаж по сути путешествует по закоулкам собственного 

сознания и постоянно декларирует это.  

Если молодой человек классического романа-путешествия к его завершению 

«воспитывался» приключениями, общением с новыми людьми, совершенствовался, то и 

Махоркин меняется к финалу, но эта эволюция  – от интереса к собственной идее – через 

полное погружение в нее – к абсолютному отчаянию и трагическому концу.        

В начале пути Федор Михайлович определяет его цель и координаты: «В этом 

путешествии, и я должен это понимать, мне откроется не реальная картина мира, а ее 

искаженный образ, порожденный моим болезненным сознанием. В этом понимании мой 

эгоизм становится абсолютным. Свою жизнь я посвящаю лишь себе самому. И чихать я 

хотел на всех и даже на свой собственный биоресурс. Я одинок и не испытываю никакого 

желания иметь какое-либо имущество, кроме собственных, порой вздорных, мыслей».  

Люди, по Махоркину, в основном обладают самым низким интеллектом, их 

потребности примитивны, а современное человечество выродилось безнадежно – люди 

истребляют себя и себе подобных (мотив расширения масштабов уничтожения, войны, 

ненависти пронизывает повествование): «...свою вершину человечество уже миновало. 

Последние тридцать лет оно катится в бездну, набирая скорость. Свет, озарявший души 

и разум, потускнел. Разгул потребительства и восторги от жалких мыслишек, 

напоминающих мелкие клочья былого, цельного и даже великого нынче писком наполняют 

Вселенную».  

Подобному человечеству нет места в Галактике, и хотя человек – результат 

случайных космических мутаций,  хаоса материи, этот продукт не удался. Единственный 

путь – создание  биоинженерным путем новой человеческой особи с несопостовимым с 

нынешним, высоким уровнем HIC. 

Многие вопросы остаются без ответа. В наши дни, когда всем мыслящим людям 

очевидно, что человечество достигло грани, за которой или бездна, или поиски 

принципиально новых путей, когда искусственный интеллект несет в себе реальную угрозу, 

которая, быть может, не за горами, размышления о возможных путях весьма актуальны. И 

роман А.Потемкина погружает в самые тяжелые, но неизбежные раздумья человечества. 

Ведь, возможно, из дремучего таежного сознания есть выход. И раз человечество, по 

крайней мере, нужно не уничтожить, а улучшить, это может быть путем к надежде. 

Лев Аннинский. «Соло Моно» 

Новый роман Потёмкина открывается списком двенадцати великих интеллектуалов 

человечества (от Конфуция и Аристотеля до Эйнштейна и Бора), каковой список мог бы 

показаться празднично-комплиментарным, но странным образом воспринимается как… 

реквием. Отчасти потому, что общий тон повествования дышит предзакатными сумерками, 
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но ещё потому, что «конец человечества» (сидящего на ядерных арсеналах), становится у 

Потёмкина темой научно-эсхатологических фантазий. 

А вдруг и вправду… 

«Ведь вершину человечество уже миновало. Последние тридцать лет оно катится  в 

бездну, набирая скорость…» 

И что же дальше? 

«Утром солнце восходит, а вечером заходит, ветер бушует и стихает, сограждане 

появились и исчезли – работают законы неизбежности.… И никакого обморока, или 

трагедии нет… всё течет и меняет свои формы или бесследно пропадает в бесконечности». 

То есть в пустоте? 

«До возникновения моего сознания существовала вселенская пустота, и она опять 

бесцеремонно наступит». 

Эта бесцеремонность должна успокаивать? 

Именно! «Если земле несколько миллиардов лет, а гомо сапиенсу всего лишь сто 

тысяч от роду, то кто может и станет утверждать, что он пришёл на вечные времена? 

Глупость! Чушь!» 

А «вечные времена» - не чушь? Как всё это измерить? 

«Человек сотворён стихийными биомутациями лишь сто тысяч лет назад, и это при 

13-миллиардной истории мироздания. Это не щелчок, не писк, даже не миг в возрасте 

Вселенной, а только…» 

Ну-ну! Уточняйте! 

«…В квантовом времени приблизительно одна и три десятых, умноженные на 10 в 

минус 43-й степени секунды от возраста Вселенной…» 

Сдаюсь!  В обрамлении математических расчётов «конец света» выглядит особенно 

неотвратимо! Если этот конец спрятан в атомной войне, так чему тут удивляться? Не мы 

выдумали начало, не нам и конец оспаривать.  Кто и зачем поселил нас на этой крутящейся 

в пустоте Земле? Не знаем. И о конце ничего не можем знать. Разве что признаём его 

неизбежность. 

Однако для моего обыденного сознания небезразлично, какой это будет конец. Если 

мгновенное уничтожение, то и спорить не о чем. И не с кем. Взрыв – и точка.    Пустота! А 

если вырождение человечества окажется столь же длительным, как его укоренение на 

Земле, то как такое вытерпеть? 

В предвидении вырождения пытается Александр Потёмкин справиться с его 

неизбежностью… вернее, «лирический герой» его романа, имя которого рассчитано опять-

таки на чисто художественный эффект. Фёдор Михайлович Махоркин. Имя и отчество 

взывают к Достоевскому. Фамилия же возвращает героя в реальность: кто-то из предков, 

наверное, выращивал  дешёвый табачок… а может, и сам покуривал. 

И такое же сочетание обыденности и загадочности явлено в названии деревни, 

откуда родом герой Потёмкина. Сивая Маска!  Что-то сивое, низовое, первозданное… но и 

загадочное, если что-то спрятано за маской. 

Из этой сиво-загадочной деревни, спрятавшейся в дебрях Коми, - Махоркин 

устремляется в Астрахань, надеясь, что отыщется там благодетель, который поможет ему 

реализовать фантастический план спасения человечества (через преодоление его нынешней 

невменяемости) и создания нового варианта бытия для землян. 
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Что за вариант? «Цветущий ад»,  которым сменится нынешний «чёрно-белый рай». 

Нечто «бессмертное, всепространственное, бескрайнее, всеподобное, всетемпературное, 

всезнающее…» Не будем придираться к этим характеристикам, тем более, что сам автор 

вовсе не надеется убедить соотечественников в реальности таких качеств, он готов к тому, 

что его не станут слушать, и больше боится «быть понятым, чем непонятым». Но если не в 

рациональном, то в том же чисто «художественном» плане это изобретение обретает смысл, 

если вслушаться в его имя: Соло Моно – звучание это вносит в махоркинскую гипотезу что-

то от Торы, от Библии, от тысячелетней истории… 

Эти гипотезы художественно подкупающи, но я всё-таки хочу уловить за ними ту 

реальную, злободневную, актуальную остроту, которую чует Потёмкин за мечтаниями 

Махоркина. 

Из потёмок проступает не абстрактно-эсхатологическая песнь «предзаката», а 

крутые контуры нынешней реальности. 

Конкретно. «Каким может быть результат стихийных мутаций после того, как 

толпища арабских переселенцев, штурмующих страны Европы, осядут в них и под 

натиском активного этноса начнет изменяться устоявшийся генный купаж северных и 

восточных европейцев. Южане Старого Света и без того давно находятся под арабским 

мутационным влиянием…» 

Что же готовятся противопоставить северяне этому арабскому «купажу»? 

Потёмкин отвечает - устами одного из приверженцев «Северного клуба»: 

«В списках нашей группы можно встретить лишь представителей германских 

народов: немцев, норвежцев, голландцев, шведов,  австрийцев, англичан, швейцарцев. 

Других, к сожалению, пока нет. Не особенность ли это нашего генетического этнического 

кода?» 

Отдавая должное аналитической  беспощадности Потёмкина, я (не имея в жилах ни 

капли германской крови), не могу не задать встречного вопроса: а что станет с 

человечеством, если, противостоя арабскому натиску, оно объединится «uber alles» на 

германский лад? 

А что уже теперь происходит с человечеством? На этот счёт анализ Потёмкина не 

менее поразителен. Мир скатывается к террору – не только в глобальных параметрах, но в 

оголтелой повседневности. 

«Какой-то молодой беженец с топором ранил нескольких пассажиров в местном 

поезде.  Этнический иранец расстрелял девять молодых людей. Ещё один эмигрант ножом 

убил женщину и ранил ещё троих… В Бельгии опять нож и тысячи убегающих, 

спасающихся…Европа в шоке…» 

В тотальном опьянении террором ценность человеческой жизни оказывается 

несущественным пустяком,  и человечество готово принять эту продиктованную убийцами-

самоубийцами повседневность, забыв, что уже почти век оно, человечество, сидит на 

смертельных ядерных арсеналах… Это – вверху социальной иерархии, а внизу? Тут – ножи 

и пули ежедневной повседневности…Оголтелость убийц - самоубийц… 

Как справиться с этим безумием? – спрашивает Потёмкин. И вспоминает, кто не 

справился: 

«Язычество, буддизм,  брахманизм, христианство, мусульманство, монархизм, 

анархизм, капитализм, социализм, коммунизм…» 
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Перечислив эти «недоступные уму и сердцу» социальные теории, Потёмкин 

добавляет к ним список империй нового времени, недавно уничтоженных по ходу истории. 

Кончается этот список, понятно, Советским Союзом. Приговорив к небытию такое 

отскобленное до «чистого ствола», лишённое национальных, местных и иных 

непредсказуемостей имперское мироощущение, Потёмкин предлагает ему взамен… 

слушайте: 

«…Органично смешать малые и большие народы… Не станет ни греков, ни датчан, 

ни словаков и португальцев, ни шведов и французов… Генетический купаж обретёт 

хорошую динамику развития и даст положительный импульс для интеллектуального 

обновления европейцев…» 

Тех же щей, да погуще? 

«Если каждая цивилизация, а на Земле их 4 – 5,- станет создавать свои версии, 

корреспондирующие со своими культурными, религиозными, этническими традициями – 

опять конфуз, мозг-машины начнут вступать между собой в полемику, враждовать, 

создавать друг другу самые неожиданные проблемы…» 

И так проблемы, и эдак проблемы… Я-то склонен думать, что если существование 

человечества продлится, и обогащение его новыми плодами деятельности продолжится, - 

то лучше не отскабливать это древо очередной раз до «чистого ствола» (имперского), а 

соотносить с Целым новые и новые ветви – социальные, религиозные, культурные… Опыт 

России, с её двумястами племён, объединившихся в общероссийское Целое и сохраняющих 

при этом свою своеобычность, бесценен. А опыт Америки, Индии, Китая… и Европы, 

конечно. 

Чувствуете? Соглашаясь с Потёмкиным (в девяти случаях из десяти) или споря с ним 

(в каком-то одном из десяти сюжетов), я взаимодействую с мыслителем глубоким и острым. 

Это проницательный знаток реальности и крутой аналитик – замечательный писатель 

Александр Потёмкин… 

Угощение будет явно знаменательное. Финальное. Предзакатное. 

Геннадий Муриков. Гибридная война.  О  Соломоне ХХI века  

Новый роман А. Потёмкина, признанного новатора нашей литературы, как бы 

перечёркивает всё его прежнее творчество. Читатель знал Александра  Потёмкина как 

мастера полудетективных и в любом случае авантюрных произведений – даже в чём-то 

сходных с творчеством Стивена Кинга. Роман «Соло Моно» с подзаголовком «Путешествие 

в сознание пораженца» (М., 2017) открывает читателю новую грань творчества А. 

Потёмкина.  

Этот роман для А. Потёмкина неожиданен. Детективные «штучки-дрючки» 

предыдущих публикаций здесь сменяются мучительной и отчасти назидательной 

тягомотиной. 

Мне представляется, и более того – я убеждён, что этот «роман» является исповедью 

самого А. Потёмкина. Главный герой Фёдор Михайлович Махоркин, беспрерывно блуждая 

по дебрям России в поисках  своего возможного спонсора – бизнесмена Пенталкина, 

погибает, запутавшись в собственных противоречиях. Но об этом более подробно. Мне 

кажется, что в образах Махоркина и Пенталкина автор представляет читателю два фокуса 
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своей собственной души. Погибающий, нищий, оборванный Махоркин, от лица которого 

ведётся повествование, – это, несомненно, положительный  герой.  

Он в поисках высокой цели – создать сверхчеловека, но и как бы противостоящий 

ему бизнесмен Пенталкин тоже не враг прогресса и гуманизма. Он обещает 

Махоркину  дать пять миллионов, но отмечает, что из-за необходимости рекламы, 

конкурсов и т.п., сумма должна  удвоиться. Поэтому он предлагает Фёдору Михайловичу 

поработать у него над другим проектом, оплата которого и составит пять миллионов, после 

чего можно будет приступить к проекту «Соло Моно».  Махоркин от этого предложения 

отказывается и, купив в аптеке яд, кончает с собой.  

Обратимся к тексту романа. Дело в том, что автор в  образе Фёдора Махоркина в его 

путешествиях по градам и весям России как бы излагает некоторые свои предвидения о её 

дальнейшей судьбе. Фёдор Михайлович Махоркин рассуждает об этом так: «Познать 

искусство созидания из массы биостроительного материала нового Фёдора Михайловича – 

вот единственное моё устремление» (с. 46). Мы можем задать себе вопрос, который в 

приведённых критических статьях не поставлен: предлагает ли нам А. Потёмкин новый 

конструкт человеческого общества или хочет только поиграться.  

Продолжим рассмотрение романа. По ходу текста слово «моно» расшифровывается 

как «сам в себе» (с. 76). Но будучи якобы «сам в себе», ни автор, ни его герой не 

отключаются от реальных проблем современности.  Ещё раз хочу подчеркнуть, что главный 

герой романа Фёдор Михайлович Махоркин не только близок лично к моему сознанию 

критика, но и к современному общественному сознанию. 

При чтении романа мне постоянно казалось, что вся эта игра в изготовление 

сверхчеловека для автора просто предлог  для того, чтобы – пусть и в скрытой форме – 

поговорить о важнейших проблемах современности.  

Введённые в ход событий романа якобы публицистические статьи главного героя 

только подчёркивают, что этот сам по себе «роман» представляет собой своеобразный 

публицистический трактат, а может, просто средство для общения автора с близкими ему 

интеллектуальными кругами. Вот один из таких пассажей: «Высший в мире 

господствующий закон и вера – исключительно интеллект! И больше ничего! Ничего нет 

больше, и ничего нет выше!» (с. 247). Так рассуждать может только учёный, преданный 

своей идее, но не делец-предприниматель, поскольку есть понятие жизни, жизненной силы, 

которая называлась в индийских религиях прана и охватывала всё существо бытия. 

Наша эпоха не любит сильных личностей, стремится к посредственности, стремится 

к потребительству. Поэтому изготовление хотя бы искусственного сверхчеловека – это 

своего рода вызов нашему времени, но, возможно, этот вызов обречён на поражение. 

 Главный герой романа  Фёдор Михайлович (Достоевский) Махоркин в финале 

вынужден покончить с собой и даже не столько потому, что предполагаемый спонсор не 

даёт ему денег для осуществления его гиперпроекта на создание сверхчеловека, сколько 

потому, что сам разочаровывается в нём и решается попытать счастья, если не на «этом», 

то на том свете.  

В заключение мне хочется ещё раз повторить, что этот роман  мне представляется 

откровением души самого Александра Потёмкина, его раздвоенности на романтика и 

бизнесмена, это горькая исповедь. 
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Как долго  будем  жить на Земле? 

Герой романа одержим великой идеей – спасти человека от деградации. Но 

проблема в том, что для реализации замысла у него очень мало жизненных сил.  

Автор романа подробно, последовательно и даже с навязчивыми повторами 

показывает усилия нашего героя. 

 Но герой терпит полное поражение, у него просто закончилась эта загадочная 

жизненная сила, закончился праздник жизни. Эта энергия и есть главное действующее 

лицо в романе, в жизни каждого человека, в развитии всего человечества. 

Коротко о жизни 

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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Раздел 5. О странностях  науки 

Исследование относится к философии познания. Главная тема работы – это 

странности науки на границе знания и незнания, которые при ближайшем рассмотрении 

оказываются нерешенными проблемами естествознания. 

Например, все естествознание ученые разделили на несколько глобальных частей, 

на физические, химические, биологические области исследования. А их, в свою очередь, 

разбили на множество мелких и мельчайших участков. И все ученые с энтузиазмом 

окучивают свои родные  физические, химические и биологические грядки.  

Но природа устроена немного иначе, она едина и в природе действуют только 

физические процессы. Здесь мы имеем не просто странную ситуацию. Это ярко выраженная 

фундаментальная проблема естествознания, которую должна решать физика. Она 

занимается этим? 

Рассмотрим еще один пример. Считается, что проблему жизни должны решать 

биология и медицина. Конечно, эти области естествознания очень стараются, но у них  пока 

не  получается.  Дело в том, что это  не их проблема, это проблема  физики.  Но физика не 

решает эту задачу, почему? 

В данном разделе рассмотрена одна совершенно конкретная проблема – почему 

человек живой?  Как говорится, никто не знает, и спросить не у кого. 

Как хорошо быть мудрецом 

А. Залманов (20.06. 1875 – 24.01.1965 гг) – выдающийся врач, философ и ученый 

прослыл «еретиком от медицины» за огромное желание осчастливить всех живущих на 

земле, подарить им здоровье и долголетие.  

Это был настоящий ученый, потому что он был мудрый. Именно это качество 

позволило ему увидеть, понять и почувствовать самые тонкие процессы в организме живого 

человека. 

В книге Тайная мудрость человеческого организма ученый описал все свои 

наблюдения. Ниже познакомимся с некоторыми его результатами. 

Введение. 

Не существует локальных заболеваний, болезней органов. Болен всегда человек в 

целом. Не существует локального лечения. Нет ни одного терапевтического мероприятия, 

которое не производило бы больших или меньших гуморальных изменений в организме. 

Малейший терапевтический акт, даже самый незначительный, имеет важные 

биологические последствия, вызывает сложные химические явления, движение жидкостей, 

лейкоцитарные перемещения, вазомоторные действия. Врач будущего должен изучить 

многозначительную ценность этих мельчайших явлений. Он должен знать, что можно быть 

великим экспериментатором, никогда не вскрыв ни одного кролика. 

Наблюдение, терпение, настойчивость, критический подход и обдумывание — вот 

лучшие помощники истинной медицины. 
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Основные идеи. 

Каждая живая молекула — это функциональная ассоциация атомов, способных, с 

одной стороны, стимулировать притяжение или отталкивание, с другой — соединяться с 

другими молекулами. 

Совокупность энзимов — это громадная лаборатория, которая постоянно порождает 

взаимодействия частичек порядка миллионной или миллиардной доли миллиметра; жизнь 

торжествует, господствует, упорядочивает этот крошечный хаос, организуя неумолимый и 

полный мудрости порядок, сохраняя структуру клеток, тканей, органов, регулируя 

постоянную температуру, кровообращение, выделение. 

Энзимы - это ферменты, которые являются специфическими белками, 

ускоряющими различные реакции в организме человека.  

Идеи современной биохимии, физиологии и фармакологии останутся 

беспочвенными мечтаниями, если вообразить, что они могут своими средствами изменить 

величественный поток жизни. Жизнь избегает грубых, аритмичных, неуправляемых 

взрывов. Небольшие изменения, маленькие химические реакции при умеренной 

температуре дают организму сопротивляемость крепче стали и направляются с точностью 

и тонкостью, не свойственной технике термитов. В этом «великая мудрость организма» 

(Cannon). 

Врачи могут многое сделать для сохранения и продления жизни, если они будут 

всегда уважать эту «мудрость организма».  

В старом доме классической медицины есть бесчисленные сокровища. Но эти 

сокровища разбросаны в подвалах и на чердаках, забыты, оставлены без внимания, 

покрыты пылью. Чтобы обнаружить эти драгоценные частицы знаний, чтобы сделать 

отбор, нужно быть вооруженным направляющими идеями, доктринальным ситом для 

отсеивания ценных крупиц.  

Придет время, когда биологи, физиологи, врачи, расширяя свою несовершенную 

оптику, познают с восхищением мудрость организма, столь хрупкого и в то же время столь 

способного к сопротивлению. Глубокое понимание мудрости жизни проникнет в 

философию и науку. 

Живая материя характеризуется тем, что множество бесконечно малых единиц 

(коллоидные мицеллы) обладают чрезвычайно большой поверхностью по отношению к 

объему человеческого тела. Масса коллоидных веществ в цитоплазме тела человека — 5 кг 

в сухом виде. Так как средние размеры мицелл в цитоплазме составляют около 5 

миллионных частей миллиметра, то поверхность, представляемая мицеллами всего тела, 

безусловно, не менее 2 000 000 м, т.е. 200 га (Policard, 1944). 100 000 км капилляров на 200 

га живой поверхности! Важность капиллярного кровоснабжения очевидна. Каррель (Carrel, 

1927), учитывая количество питательной жидкости, необходимое для сохранения ткани в 

культуре, подсчитал, что потребность человеческого организма в крови и лимфе составляет 

200 000 л в сутки. 

Бесконечно малыми, но замечательно используемыми средствами человеческий 

организм осуществляет совершенно орошение тела человека 5 л крови, 2 л лимфы, 28 л 

внеклеточной и внутриклеточной жидкости.  

С энергетической точки зрения, продуктивность работы является результатом двух 

факторов: интенсивности и емкости (объема). Клеточная масса незначительна — и фактор 
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интенсивности ограничен. Зато размеры поверхностей придают фактору емкости 

необыкновенно высокое значение. 

Жизненные циклы. 

Жизненные циклы обозначаются двумя полюсами: 

1) постоянной ассимиляцией или интеграцией, которая является превращением 

инертной, мертвой материи в живую, динамическую;  

2) постоянным распадом или дезинтеграцией, которая является превращением 

живой материи в инертную, мертвую.  

Частичное отмирание является как бы верным залогом жизненной целостности 

организма. Только постоянное разрушение содержимого клеток, тканей, органов и всего 

организма гарантирует постоянно идущее восстановление клеток, тканей, органов и всего 

организма. Замедление ассимиляции вызывает количественное уменьшение жизненных 

сил, т.е. недостаток кислорода, недостаток пластических веществ, энергетических 

минеральных веществ, гормонов, ферментов. Замедление выделений приводит к 

качественным повреждениям — отравлению собственными продуктами 

жизнедеятельности организма.  

С давних пор известна очень опасная инфекция, возникающая от проникновения в 

организм птомаинов — очень токсичных алкалоидов, которые образуются при трупном 

разложении. В организме человека возникают каждое мгновение миллионы и миллионы 

клеточных микротрупов. Они покидают артериальные петли кровеносных капилляров, 

проникают в межклеточные жидкости, в лимфатические капилляры, в сеть воротной вены, 

в кровяные, лимфатические и желчные капилляры печени, а также в мозг. Несмотря на 

многочисленные возможности скапливаться и застревать в различных областях организма, 

они, однако, подвергаются распаду, удаляются без ущерба для организма при условии, что 

организм не утомлен. 

Для организма уравновешенного, который хорошо дышит, хорошо орошается 

кровью, для организма, имеющего нормальное выделение — систему хорошо устроенных 

сточных труб, — вторжение ядовитых птомаинов не представляет никакой опасности. 

Такой организм находится в состоянии десенсибилизации, полного обезвреживания. Армия 

живых клеток способна размножаться и поддерживать жизнь во всех ее проявлениях и 

бесчисленных вариациях. С этой точки зрения биология приближается к современной 

ядерной физике: конденсация колоссальной энергии в очень малой массе материи присуща 

той и другой.  

В каждом живом растительном и животном организме заключена в сравнительно 

ограниченном объеме громадных размеров поверхность. Атом является конденсированной 

энергией. Освобождение атомной энергии может произвести взрыв, разрушение. Сжатое 

пространство, огромные поверхности, заключенные в нашем организме, содержат в каждом 

крошечном пункте значительное количество энергии. Но протяжение поверхностей 

огромно. Максимум пространства при минимуме энергии в каждой точке — это 

характеристика жизненной эволюции. Когда имеется максимум энергии в бесконечно 

малом пространстве — здесь есть опасность разрушения. Накопление материальной силы 

в маленьком пространстве содержит угрозу взрыва. Распределение материальной силы в 

массах дает мир, дает жизнь. 
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В эмбриональном периоде с момента появления органов кровообращения (сердца и 

сосудов) начинают внедряться микробы, занесенные кровью матери, и несмотря на это, 

внутриматочные заболевания плода исключительно редки. Симбиоз животного организма 

с микробами, без сомнения, так же необходим для продления жизни, как и симбиоз 

микробов и грибов для жизни растений. Такие животные, как кошки и собаки, не 

подвергавшиеся десяткам превентивных (предохранительных, профилактических) 

прививок, не знают гриппа и только очень редко в юном возрасте заболевают пневмонией.  

Взгляд, согласно которому группа антигенов атакует «стерильный» организм, а тот 

в ответ выставляет против врага армию антител, становится ошибочным, если признать, что 

так называемая стерильная жизнь существует только в надуманных абстрактных теориях.  

Вечное отмирание клеток так же необходимо животному организму, как опадание 

цветов и листьев — деревьям. Остающиеся после отмирания клетки, а также жидкие ткани 

(кровь и лимфа с их передвигающимися клетками — эритроцитами, лейкоцитами, 

лимфоцитами) и бесконечное количество ферментов разлагают, очищают, непрерывно 

нейтрализуют птомаины, порождаемые белковыми обломками распада мертвых клеток. Без 

агрессивных зародышей эта бдительность может быть усыплена. 

Жизненная энергия 

Жизненная энергия с предопределенной ориентацией молекул, с формацией 

молекулярных цепочек, с динамизмом воспроизведения клеток и видов, со способностью к 

самовосстановлению, с возможностью рационального планирования, со своей чудесной 

возможностью превращать движение содержимого клетки в клеточный «психизм» и поток 

нервных импульсов в мозгу, т.е. в мысль, созидание, искусство, науку, волю, желание, в 

многообразный и многоцветный активный психизм, — эта жизненная энергия должна 

находиться вне энергетических форм, таящихся в неживой материи. Нельзя приказывать, 

невозможно противодействовать энергии жизни.  

Если хотят в какой-то мере изменить поток жизненной энергии, будь то в агрономии, 

садоводстве, в биологии или медицине, надо приблизиться к ней с бесконечным уважением, 

с деликатностью часовщика, с неопровержимой логикой, заостренной бдительностью руки, 

глаза и уха, с постоянным самоконтролем каждого места, каждого наблюдения. Ни биологи, 

ни врачи не располагают возможностью увеличения жизненной энергии хотя бы на один 

эрг. Они могут лишь как садовники устранять препятствия, грозящие расцвету жизненной 

энергии. 

Восстанавливая свободу притока кислорода, прочищая блокированные потоки 

жидкостей, в организме создается климат, в котором высвобожденная жизненная энергия 

превратится в мысль, в созидание. 

Энергетический баланс 

Вместо того чтобы в заболевшем организме поднять энергетический баланс, 

современная клиника старается поддерживать горячую войну против различных агрессий, 

совершенно пренебрегая значением энергетического баланса организма. Уровень же жизни 

человеческого организма пропорционален объему энергии.  

Если организм преодолевает все нападки на него, то здоровье человека вполне 

обеспечено. Если же энергетический баланс ниже среднего, организм не сможет 

сопротивляться болезненным агрессиям и безнадежно заболеет. Незнание этой простой, но 
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первостепенной физиологической истины, которую предугадывала старая клиника, лишило 

современную медицину направляющей идеи, общей для всей патологии.  

Бесчисленные антибиотики против различных видов микробов и вирусов, 

ультразвук, внутривенные инъекции, опасным образом изменяющие состав крови, пневмо- 

и торакопластика, ампутация частей легкого — рассматриваются как великие достижения 

терапии. 

Создана слепая, бесчеловечная химико-физическая технология без всякого уважения 

к цельности и неприкосновенности бедного организма. 

Неужели медицина, погрузившись в безумный оптимизм, окончательно готова идти 

по пути такого шизофренического разрушения? Медицина  калечащая должна уступить 

место медицине, старающейся повысить энергетический баланс. 

Ученые о концепции А.С. Залманова 

Мудрый о таинственной мудрости тела (Мысли проф. Ф. Фридберта о книге 

А. Залманова) 

Что можно услышать от настоящих знатоков Китая и Дальнего Востока, что они в 

течение долгих поисков и учебы, и даже тогда, когда им казалось, что они стоят на грани 

открытия непонятных секретов, на самом деле убеждались, что ничего не знают. 

Ненамного лучше обстоит вопрос и с нашими представлениями о жизни, с 

представлениями о нашем собственном теле. Сколько бы ни было отдельных открытий, 

сделанных со времен великого Гиппократа, т.е. в течение 2500 лет, все они оставались 

частичными, половинчатыми открытиями, так как в большинстве случаев, вместо того 

чтобы рассматривать явления, связанные в едином космическом мироздании, 

теоретические объяснения строились на односторонних и противоречивых взглядах, 

которые приводили к частичным или полным ошибкам. 

И в конце концов после тщательного и внимательного изучения приходится 

утверждать, что история медицины является ничем другим, как историей медицинских 

ошибок.  

Принимая во внимание сказанное, становится ясным, какое значение имеет 

таинственная мудрость нашего тела, когда оно здоровое и когда заболевает. Для того чтобы 

можно было понять эту таинственную мудрость, медицине наших дней необходимо 

полностью избавиться от механического мышления и попытаться двинуться по новым 

дорогам, как это делает Александр Залманов в своей книге «Секреты и мудрость тела», 

которой он дал очень образный подзаголовок «Медицина глубин». 

Автор отбрасывает кажущиеся эффектными внешние явления и вторгается в недра 

жизни, как таинственный волшебник, познавший мудрость Востока. Речь идет о враче, 

который глубоко не согласен с современной медициной и предлагает ей открытый бой. 

Доктор медицины, окончивший университеты России, Германии и Италии, 

практиковавший на поприще медицины в Советском Союзе, проработавший 8 лет в 

различных клиниках Европы у самых знаменитых врачей своего времени, он в результате 

длительных наблюдений и размышлений посвятил себя эмпирической медицине, так как, 

по его собственным словам, наука о больном человеке должна оставаться, прежде всего, 

проблемой человеческих наблюдений. В противовес утверждениям о локальных 

заболеваниях, болезнях отдельных органов, Залманов утверждает, что болезнь всегда 
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поражает всего человека, исходит из динамики живого, пульсирующего организма и 

указывает на значение кровообращения и физиологии капилляров. 

Превалирующее значение физиологии кровообращения становится ясным, если 

вдуматься, что, по данным, приведенным в книге Залманова, общая длина капилляров у 

здорового человека равна 100 000 км, длина почечных капилляров 60 км, поверхность 

капиллярного эндотелия 6000 м и поверхность легочных альвеол почти 8000 м2.  

Головокружительная игра с цифрами! Между тем речь идет не о запоминании 

отдельных цифр в метрах и километрах как мертвого балласта в науке, а о подходе к 

человеческому телу как целому во взаимоотношениях длин и поверхностей, на широкую 

дорогу единственно правильной физиологической анатомии. 

 Когда автор проводит параллели с естественными науками, особенно с современной 

ядерной физикой, то и здесь он не идет на преклонение перед цифрами и масштабами. Речь, 

по существу, идет о том, чтобы при помощи разных наук прийти к единым истинам, 

подчиненным всеобщим законам.  

Академик Б.Н. Клосовский О книге А. Залманова «Секреты и мудрость тела» 

(Глубинная медицина)  

Стержневая идея, проходящая через все три книги А.С. Залманова и объединяющая 

основные их положения, это — «мудрость организма», его способность к саморегуляции 

как самовыздоровлению при различных «поломках», т.е. нарушениях функций. Он 

рассматривает эту способность на разных уровнях организации: клеточном, органном и 

системном. Изучение процессов саморегуляции организма — одна из центральных проблем 

современного естествознания. В последнее время она приобрела особое значение в связи с 

бурным развитием кибернетики и бионики. Вместе с тем она представляет большой интерес 

для биологии и медицины, так как процессы авторегуляции служат материальной основой 

целостности организма, обеспечивая необходимое для жизни постоянство внутренней 

среды и нормальное функционирование всех органов и тканей. 

О странностях науки. 

Повторим некоторые мысли ученого, потому что они чрезвычайно важны.  

Жизненная энергия 

Жизненная энергия с предопределенной ориентацией молекул, с формацией 

молекулярных цепочек, с динамизмом воспроизведения клеток и видов, со 

способностью к самовосстановлению, с возможностью рационального планирования, 

со своей чудесной возможностью превращать движение содержимого клетки в 

клеточный «психизм» и поток нервных импульсов в мозгу, т.е. в мысль, созидание, 

искусство, науку, волю, желание, в многообразный и многоцветный активный психизм, 

— эта жизненная энергия должна находиться вне энергетических форм, таящихся в 

неживой материи. Нельзя приказывать, невозможно противодействовать энергии 

жизни. 

Стержневая идея, проходящая через все три книги А. С. Залманова и 

объединяющая основные их положения, это — «мудрость организма», его способность 

к саморегуляции как самовыздоровлению при различных «поломках», т.е. нарушениях 

функций. Он рассматривает эту способность на разных уровнях организации: 

клеточном, органном и системном. Изучение процессов саморегуляции  организма — 

одна из центральных проблем современного естествознания. В последнее время она 
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приобрела особое значение в связи с бурным развитием кибернетики и бионики. Вместе 

с тем она представляет большой интерес для биологии и медицины, так как процессы 

авторегуляции служат материальной основой целостности организма, обеспечивая 

необходимое для жизни постоянство внутренней среды и нормальное 

функционирование всех органов и тканей.  

Залманов еще в прошлом веке приблизился к двум величайшим открытиям. Он их 

видел и очень активно использовал в своей практике, но не смог их описать, у него не было 

нужного знания – это жизненная энергия в организме человека и  организм человека как 

некая структура – функция. 

Никто не понял его тогда, никто не понимает его и сегодня. Никто не изучает 

жизненную энергию человека, и никто не рассматривает организм человека как некое 

целое, способное к саморазвитию и  самолечению. Упорно изучают гены и с их помощью 

пытаются управлять человеком. Но гены – это только часть целого, а целое живет по своим 

правилам, по своим законам, а они науке пока неизвестны 

Таким образом, человек живой, потому что в нем циркулирует некая жизненная 

энергия, а сам человек – это некая целостная структура, способная к саморазвитию и 

самосохранению. Что это за энергия? И что это за структура- функция? До сих пор никто 

не знает. 

Для постижения истины одной мудрости недостаточно, нужны еще и знания.  

Человек - основной вопрос философии 

Так, Ф. Бэкон выделял в философии как основной - вопрос о расширении 

могущества человека над природой, благодаря познанию явлений окружающего мира и 

внедрению знания в практику. 

Р. Декарт и Б. Спиноза в качестве основного вопроса философии выделяли вопрос о 

завоевании господства над внешней природой и совершенствования человеческой 

природы. 

К.А. Гельвеций основным вопросом считал вопрос о сущности человеческого 

счастья. 

Ж.-Ж. Руссо такой вопрос сводил к вопросу о социальном неравенстве и путях его 

преодоления. 

И. Кант считал основным в философии вопрос о том, как возможно априорное 

знание, т. е. такое знание, которое добывается доопытным путем, а И. Г. Фихте данный 

вопрос сводил к вопросу об основоположениях всякого знания. 

Для известного российского философа С.Л. Франка такой вопрос звучал так: что 

такое человек и каково его истинное назначение, а известный представитель французского 

экзистенциализма А. Камю считал, что в этом качестве выступает вопрос о том, стоит ли 

жизнь того, чтобы быть прожитой? Многообразие типов и форм философствования, 

складывающихся на основе сочетания разных подходов к осмыслению явлений и процессов 

окружающего мира, помогает отыскивать ответы на многочисленные вопросы 

мировоззренческого, методологического и практического характера. Это превращает 

философию в систему знаний, полезных для решения как общественных, так и 

индивидуально-личностных задач. Обретение философией такого статуса делает 
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необходимым ее изучение каждым образованным человеком. Ибо его жизненный успех 

интеллектуала проблематичен без приобщения к ней. 

Человек и его сущность 

Человек — высшая ступень эволюции живого, объект и субъект общественно-

исторической деятельности и культуры. 

Человек прошел процесс сложной биологической, культурной и социальной 

эволюции. Сущностным его признаком является деятельность, предполагающая осознание 

личностных и общественных потребностей, выдвижение целей и их реализацию. В 

разнообразных видах деятельности оттачивается преобразующее мастерство человека, 

углубляется познание окружающего мира и самого себя, происходит развитие науки, 

техники, технологии. 

Человек создает все богатства цивилизации, но и сам оказывается в зависимости от 

них, сталкиваясь с обостряющимися глобальными проблемами. На первый план выходят 

осознание и практические шаги к сохранению и развитию главного — духовной культуры 

человека и общества, представлений о пользе, истине, добре, красоте, справедливости. В 

понимании высших ценностей раскрывается глубинная сущность человека и общества, 

очерчиваются их взаимоотношения, выявляется смысл бытия. 

Развитие взглядов на сущность человека 

Человек как мыслящее и деятельное существо зародился и развивался в единстве с 

другими людьми, будучи членом общества. Вне общества невозможны существование и 

развитие человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. Но 

каждый человек и любое общество в целом живут не только по социальным законам. Они 

выросли из природы, являются ее частью, подчиняются ее законам, должны заботиться о ее 

сохранении. Согласование, единство, гармония социального и природного начал 

выступают непреложными законами существования человека и общества. 

Понимание смысла человеческой истории, современного состояния общества и 

перспектив его дальнейшей эволюции невозможно без проникновения в сущность, природу 

самого человека. 

Человек изучается различными науками: биологией, антропологией, физиологией, 

медициной, психологией, логикой, политологией, этикой, экономикой, юриспруденцией и 

др. Но ни одна из них в отдельности, ни их сумма не могут определить сущность человека 

как особого представителя природы, мира, Вселенной. Сущность выявляется путем анализа 

и обобщения всех главных сторон, аспектов человеческого существования. 

 Вот почему проблема человека предстает как одна из основных, если не центральная 

проблема, существующая на протяжении всей истории мировой философской и 

социологической мысли. Особенно она актуализируется в переломные периоды развития 

общества, когда наиболее остро встает вопрос о смысле существования как общества, так и 

каждою человека. Именно такой период переживает сегодня отечественная история. 

Мыслители Древней Индии представляли человека частью космоса, связанной с ним 

и телесно, и духовно, подчиняющейся общим законам, диктуемым мировым разумом 

(брахманом). Человек, его душа покоряются порядку круговорота жизни (сансара), закону 

воздаяния (карма). Для великого китайского мыслителя Конфуция развитие человека 

определялось божественным небом, направляющим нравственность людей по пути 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-kultury.html
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гуманности, уважительности, почтительности, справедливости, выполнения требований 

этикета и т. п. 

Многие философы Древней Греции и Древнего Рима связывали жизненный путь 

человека с космическим предопределением. Уделом человека считалось покорение 

мировому порядку вещей. Наиболее отчетливо фаталистические идеи звучали в 

философских трудах стоиков (Зенон, Сенека, Марк Аврелий). Поворот к познанию 

собственной сущности человека связывают с идеями софистов. Их представитель 

Протагор заявил, что «человек есть мера всех вещей». Сократ провозгласил принцип 

«познай самого себя». 

В древности намечались разные подходы к пониманию соотношения телесной и 

духовной природы человека. Если на Востоке тело и душа человека считались органично 

связанными, например, духовное развитие предполагало специальные физические 

упражнения, режим жизни и проч., то в Древней Греции душа и тело рассматривались как 

особые формы бытия. По Платону, душа человека бессмертна, она обитает в мире идей, на 

определенный период поселяется в теле, а после смерти тела возвращается в идеальную 

обитель. Аристотель пытался «примирить» обе стороны человеческого бытия, объявив 

человека «разумным животным». 

В условиях средневекового господства религии человек рассматривался как особое 

существо, созданное «по образу и подобию» Бога, возвышенное над миром и наделенное 

свободой воли (Августин Блаженный, Фома Аквинский). Но человек, пользуясь свободой 

воли, допускает прегрешения, и греховный человек должен постоянно заботиться о 

предстоящем высшем суде, рассматривая свое земное существование как временное, не 

главное, как всего лишь подготовку к идеальной вечной жизни. Подчинение 

Божественному закону объявлялось необходимой формой общественной жизни. 

Эпоха Возрождения поставила вопрос о собственной значимости, самоценности 

человеческою бытия, его телесной и духовной красоте, творческом предназначении (Н. 

Кузанский, М. Мон- тень). 

Новое время вывело на первый план философских рассуждений познавательные 

способности человека (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Разум человека, наука рассматривались как 

главные двигатели общественного прогресса. 

Идеологи Просвещения (Вольтер, Д. Дидро) связывали воедино разум и мораль 

человека, вывели на первый план гуманистический подход в разрешении общественных 

затруднений. 

В немецкой классической философии человек стал центральным объектом изучения. 

И. Кант пытался утвердить человека в качестве независимого начала, источника 

собственной познавательной и практической деятельности. Исходным принципом его 

поведения в обществе считалось врожденное нравственное повеление — поступать таким 

образом, чтобы поступки человека могли служить эталоном всеобщего законодательства. 

В философии Г. В. Ф. Гегеля человек подчинен действию всеобъемлющего абсолютного 

разума, диктующего законы природе и обществу. Л. Фейербах утверждал самоценность 

бытия человека как природного существа, направляемого любовью к другим людям. 

Однако уже в то время осознавались опасности, связанные с некритическим 

отношением к росту возможностей познания, науки. Сущность человека начала 

связываться с иррациональными, «внеразумными» факторами: волей к жизни (А. 
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Шопенгауэр); волей к власти (Ф. Ницше); жизненным порывом (А. Бергсон); интимно-

мистическим самопознанием (Ж. Жильсон, Ж. Маритен, Ж. П. Сартр); неосознаваемыми 

инстинктами (3. Фрейд); и др. 

Философия человека и его развития 

Проблема происхождения человека — одна из центральных в философии и в 

других науках о человеке. 

Первые идеи о происхождении человека возникли задолго до философии в мифах и 

легендах древних народов. На протяжении многих веков, да и в настоящее время одной из 

самых распространенных считается идея сотворения человека Богом, который наделил 

человека душой, разумом, волей, необходимыми ему для познания Бога и божественных 

законов. Другая идея связывает происхождение человека с его выходом из животного мира. 

Так, например, Анаксимандр утверждал, что человек произошел от рыбы. Ч. Дарвин, 

создатель теории эволюционного развития живого, высказал идею о происхождении 

человека от одной из пород древних приматов. Имеет место и гипотеза о космическом 

происхождении человека как пришельца из других миров Космоса или их влияния на 

возникновение человека. Ф. Энгельс выдвинул и обосновал гипотезу о решающей роли 

социального фактора и главным образом трудовой, материально-производственной 

деятельности в процессе трансформации высокоразвитой человекообразной обезьяны в 

первобытного человека, а затем и в современного человека. 

Большинством мыслителей единодушно высказываются идеи об основных 

качествах, характеризующих сущность человека и относящихся ко всем представителям 

человеческого рода: наличие сознания, интеллекта; способность к труду и материально-

производственной деятельности; руки, как естественного орудия труда; членораздельная 

речь; свобода воли; общительность; нравственность; творчество и т.д. 

В античной Греции первым создателем учения о человеке был Сократ, который 

сосредоточил внимание на том, что он считал главным признаком человека — его 

способность к духовно-нравственной жизни. У Платона, ученика Сократа, главенствующей 

у человека выступает только душа, а тело рассматривается как враждебная душе материя, 

"временная темница" души. Человек — это не творец, а лишь "восприниматель" идей, 

существующих в потустороннем мире. Аристотель рассматривает человека как 

необходимое единство души и тела, как результат естественного развития. Для него человек 

— это политическое животное. 

Для иррационалистических направлений современной философии 

(экзистенциализм, персонализм, фрейдизм и т.д.) сущность человека связывается с 

необъяснимыми научно внутренними мотивациями побуждений, инстинктов, озарений, 

интуиции и т.д. 

В настоящее время в науке все больше утверждается идея о биосоциальной природе 

человека. Биологическая основа человека составляет неотъемлемую часть всей живой и 

неживой природы, с которой каждый индивид связан многими нитями. Только 

гармоническое единство биологического и социального в человеке обеспечивает его 

нормальное существование и развитие. 
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В ряду проблем, рассматриваемых в учениях о бытии, познании, проблема человека, 

и в частности, его происхождение, сущность, место, занимаемое им в природе, и его роль в 

общественной жизни является одной из фундаментальных философских тем. 

Теории происхождения человека 

Антропогенез (от греч. anthropos — человек + genesis — происхождение) — процесс 

исторического формирования человека. Сегодня существуют три основные теории 

антропогенеза. 

Теория креационизма, самая древняя из существующих, утверждает, что человек 

является творением сверхъестественного существа. Например, христиане верят, что 

человек был сотворен богом в единовременном акте «по образу и подобию божьему». 

Схожие идеи присутствуют и в других религиях, а также в большинстве мифов. 

Эволюционная теория утверждает, что человек произошел от обезьяноподобных 

предков в процессе длительного развития под воздействием законов наследственности, 

изменчивости и естественного отбора. Основания этой теории впервые предложил 

английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин (1809-1882). 

Космическая теория утверждает, что человек имеет внеземное происхождение. Он 

— или прямой потомок инопланетных существ, или плод экспериментов внеземного 

разума. По мнению большинства ученых, это наиболее экзотическая и наименее вероятная 

из основных теорий. 

Человек как биологическое и социальное существо 

«Человек» — общее понятие, обозначающее принадлежность к человеческому роду, 

природа которого, как отмечалось выше, сочетает биологические и социальные качества. 

Иначе говоря, человек предстает в своей сущности как биосоциальное существо. 

Современный человек с самого рождения представляет собой биосоциальное 

единство. Он появляется на свет с неполностью сформированными 

анатомофизиологическими качествами, которые доразвиваются при его жизни в социуме. 

В то же время наследственность снабжает ребенка не только сугубо биологическими 

свойствами и инстинктами. Он изначально оказывается обладателем собственно 

человеческих качеств: развитой способности к подражанию взрослым, любопытства, 

способности огорчаться и радоваться. Его улыбка («привилегия» человека) имеет 

врожденный характер. Но полностью в этот мир вводит человека именно общество, которое 

наполняет его поведение социальным содержанием. 

Сознание не является нашим природным достоянием, хотя природа создает 

физиологическую базу для сознания. Сознательные психические явления формируются в 

течение жизни в результате воспитания, обучения, активного овладения языком, культурой. 

Именно обществу человек обязан такими качествами, как преобразовательная орудийная 

деятельность, общение с помощью речи, способность к духовному творчеству. 

Обретение социальных качеств человеком происходит в процессе социализации: 

то, что присуще конкретной личности, есть результат освоения культурных ценностей, 

которые имеются в конкретном обществе. Одновременно это и выражение, воплощение 

внутренних возможностей личности. 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/chelovek.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/chelovek.html
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Природное и социальное взаимодействие человека и общества противоречиво. 

Человек — субъект общественной жизни, он реализует себя только в обществе. Однако он 

является и продуктом среды, отображает особенности развития биологических и 

социальных аспектов общественной жизни. Достижение биологической и социальной 

гармонии общества и человека на каждом историческом этапе выступает как идеал, 

стремление к которому способствует развитию как общества, так и человека. 

Общество и человек неотделимы друг от друга и в биологическом, и в социальном 

плане. Общество таково, каковы образующие его люди, оно выступает в качестве 

выражения, оформления, закрепления внутренней сущности человека, способа его 

жизнедеятельности. Человек вышел из природы, но существует как человек только 

благодаря обществу, формируется в нем и формирует его своей деятельностью. 

Общество определяет условия не только социального, но и биологического 

совершенствования человека. Вот почему в центре внимания общества должны находиться 

вопросы обеспечения здоровья людей с их рождения и до старости. Биологическое здоровье 

человека позволяет ему активно участвовать в жизни общества, реализовать свои 

творческие потенции, создавать полноценную семью, растить и воспитывать детей. В то же 

время человек, лишенный необходимых социальных условий жизнедеятельности, теряет 

свою «биологическую форму», опускается не только нравственно, но и физически, что 

может служить причиной антисоциального поведения и преступлений. 

В обществе человек реализует свою природу, но и сам вынужден подчиняться 

требованиям и ограничениям общества, быть ответственным перед ним. Ведь общество — 

это все люди, включая каждого человека, и, подчиняясь обществу, он утверждает в себе 

требования собственной сущности. Выступая против общества, человек не просто 

подрывает основы общего благополучия, но и деформирует собственную природу, 

нарушает в себе гармонию биологического и социального начал. 

Биологические и социальные факторы 

Что позволило человеку выделиться из животного мира? Основные факторы 

антропогенеза можно разделить следующим образом: 

 биологические факторы — прямохождение, развитие руки, большой и развитый 

мозг, способность к членораздельной речи; 

 основные социальные факторы — труд и коллективная деятельность, мышление, 

язык и общение, нравственность. 

Труд из перечисленных выше факторов сыграл ведущую роль в процессе 

становления человека; на его примере проявляется взаимосвязь остальных биологических 

и социальных факторов. Так, прямохождение освободило руки для использования и 

изготовления орудий, а строение руки (отстоящий большой палец, гибкость) позволило 

эффективно использовать эти орудия. В процессе совместного труда складывались тесные 

отношения между членами коллектива, которые привели к налаживанию группового 

взаимодействия, заботе о членах племени (нравственность), к необходимости общения 

(появление речи). Язык способствовал развитию мышления, выражая все более сложные 

понятия; развитие мышления в свою очередь обогащало язык новыми словами. Язык также 

позволил передавать опыт из поколения в поколение, сохраняя и преумножая знания 

человечества. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/obshchenie.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/trudovoe-pravo.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/razvitie-myshleniya.html
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Таким образом, современный человек — продукт взаимодействия биологических и 

социальных факторов. 

Под его биологическими особенностями понимают то, что сближает человека с 

животным (за исключением факторов антропогенеза, которые явились основанием для 

выделения человека из царства природы), — наследственные признаки; наличие 

инстинктов (самосохранения, полового и др.); эмоции; биологические потребности 

(дышать, питаться, спать и т.д.); сходные с другими млекопитающими физиологические 

особенности (наличие одинаковых внутренних органов, гормонов, постоянная температура 

тела); возможность использовать природные предметы; приспособление к окружающей 

среде, продолжение рода. 

Социальные особенности характерны исключительно для человека — способность 

производить орудия труда; членораздельная речь; язык; социальные потребности (общение, 

привязанность, дружба, любовь); духовные потребности (мораль, религия, искусство); 

осознание своих потребностей; деятельность (трудовая, художественная и т.п.) как 

способность преобразовывать мир; сознание; способность мыслить; творчество; созидание; 

целеполагание. 

Человека нельзя сводить исключительно к общественным качествам, поскольку для 

его развития необходимы биологические предпосылки. Но нельзя свести его и к 

биологическим особенностям, так как личностью можно стать только в обществе. 

Биологическое и социальное нераздельно слито в человеке, что делает его особым 

биосоциальным существом. 

Биологическое и социальное в человеке и их единство 

В настоящее время в науке утвердилось мнение о биосоциальной природе человека. 

При этом социальное не только не принижается, но отмечается его решающая роль в 

выделении Homo sapiens из мира животных и его превращение в социальное существо. 

Сейчас вряд ли кто-либо осмелится отрицать биологические предпосылки 

возникновения человека. Даже не обращаясь к научным доказательствам, а 

руководствуясь простейшими наблюдениями и обобщениями, нетрудно обнаружить 

огромную зависимость человека от природных изменений — магнитных бурь в атмосфере, 

солнечной активности, земных стихий и бедствий. 

В становлении, существовании человека, и об этом уже было сказано раньше, 

огромная роль принадлежит социальным факторам, таким, как труд, взаимоотношения 

между людьми, их политическими и социальными институтами. Ни один из них сам по 

себе, в отдельности не мог бы привести к возникновению человека, его выделению из мира 

животных. 

Каждый человек уникален и это тоже предопределено его природой, в частности, 

неповторимой совокупностью генов, наследуемых им от родителей. Необходимо также 

сказать и о том, что физические различия, существующие между людьми, в первую очередь 

предопределены биологическими различиями. Это, прежде всего различия между двумя 

полами — мужчинами и женщинами, которые можно отнести к числу наиболее 

существенных различий между людьми. Существуют и другие физические различия — 

цвет кожи, глаз, строение тела, которые обусловлены, главным образом, географическими 

и климатическими факторами.  

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/moral.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/religiya.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/iskusstvo.html
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Именно этими факторами, а также неравными условиями исторического развития, 

системой воспитания в значительной степени объясняются различия в быту, психологии, 

социальном положении народов различных стран. И тем не мене, несмотря на эти довольно 

фундаментальные различия по своей биологии, физиологии и умственным потенциям люди 

нашей планеты в целом равны. Достижения современной науки убедительно 

свидетельствуют, что нет никаких оснований утверждать о превосходстве какой-либо расы 

над другой. 

Социальное в человеке — это, прежде всего орудийно-производственная 

деятельность, коллективистские формы жизни с разделением обязанностей между 

индивидами, язык, мышление, общественная и политическая деятельность. Известно, что 

Homo sapiens как человек и личность не может существовать вне человеческих сообществ. 

Описаны случаи, когда маленькие дети в силу разных причин попадали под опеку 

животных, “воспитывались” ими и когда они после нескольких лет пребывания в животном 

мире возвращались к людям, им требовались годы, чтобы адаптироваться к новой 

социальной среде. 

 Наконец, социальную жизнь человека невозможно представить без его 

общественной и политической активности. Собственно говоря, как уже отмечалось раньше, 

сама по себе жизнь человека является социальной, поскольку он постоянно 

взаимодействует с людьми — в быту, на работе, во время досуга. Как же соотносится 

биологическое и социальное при определении сущности и природы человека? Современная 

наука однозначно отвечает на это — только в единстве. Действительно, без биологических 

предпосылок трудно было бы себе представить появление гоминид, но без социальных 

условий невозможно было становление человека.  

Уже ни для кого не секрет, что загрязнение окружающей среды, среды обитания 

человека создает угрозу биологическому существованию Homo sapiens. Подытоживая, 

можно сказать, что сейчас, как и много миллионов лет назад, физическое состояние 

человека, его существование в определяющей степени зависят от состояния природы. В 

целом же можно утверждать, что сейчас, как и при появлении Homo sapiens, его 

существование обеспечивается единством биологического и социального. 

Понятия человека, индивида, личности 

Он есть не что иное, как понятие родовое, в котором отражаются общие черты, 

присущие всему человеческому роду. Для качественной характеристики людей 

используются такие понятия, как индивид и личность. В человеческой среде индивидом 

обычно называют отдельного человека. Наряду с общими чертами, присущими всему 

человеческому роду, у него есть свои особые свойства, благодаря которым он отличается 

от других. Здесь и природные — рост, цвет глаз, строение тела, и социальные — 

интеллектуальный уровень развития, психологический склад, различная степень духовной 

культуры. С понятием "индивид" тесно связано понятие "индивидуальность". Прежде 

всего, индивидуальность проявляет себя в природных и психических качествах человека, а 

если конкретизировать, то в памяти, темпераменте, характере, эмоциональности. 

Индивидуальные оттенки имеет осознанная деятельность человека, в частности, его 

суждения, поступки, культурные запросы. 
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 Следующая более высокая степень характеристики социальных свойств человека — 

его превращение в личность. Правомерно сказать так: каждая личность — человек, но не 

каждый человек — личность. Ничего обидного для людей в этом высказывании нет и 

используется оно лишь для того, чтобы в самой краткой форме выразить степень 

социального различия между человеком и личностью. В отличие от индивида и 

индивидуальности, сущность которых основывается преимущественно на биологической 

природе человека, сущность личности опирается главным образом на ее социальные 

качества. 

Личность служит предметом изучения многих наук, таких, как философия, 

социология, психология, физиология, изучающих их под различным углом зрения. С 

философской точки зрения можно так определить ее суть. Основу личности составляет 

устойчивая система социально-значимых черт, проявляющаяся в активном участии в 

общественно-экономической и культурной жизни общества и оказании определенного 

влияния на происходящие в обществе, а порой, и в мире события. Какие же факторы влияют 

на формирование личности и чем конкретная личность отличается от других людей?  

Определяющая, но не единственная, роль в ее формировании принадлежит 

социальным условиям — воспитанию, образованию, окружающей социальной среде, 

родителям. От воспитания зависит то, какие моральные и общественные ценности усвоил 

ребенок в детские и юношеские годы, подвигли ли они его в будущем на служение 

отечеству. Образование дает человеку разнообразную информацию и что самое важное 

развивает у него мышление, способность к оценке и анализу происходящих событий в 

различных сферах земной жизни. 

Окружающая социальная среда — это тот мир, профессиональный или 

сословный, в котором вращается человек, это мировоззренческие, профессиональные, 

нравственные ценности, которые самым непосредственным образом влияют на 

формирование личности. Но самое главное влияние на формирование личности оказывают 

родители. Именно они предстают перед ребенком как его "первый мир", соприкасаясь с 

которым он начинает подражать, отвергать или же переделывать его. 

 Роль общества заключается как в том, что оно создает необходимые условия для 

появления личностей и реализации их возможностей, так и в создании преград на этом пути. 

Поэтому общественный строй, уровень экономического и социального развития значат 

очень много. Именно они опосредуют те возможности, которые общество предоставляет 

каждому человеку для получения образования, для реализации своих умственных и 

физических способностей.  

Известно, что историю делают люди и никто другой. Но среди людей есть такие, 

которые оказывают на происходящие события значительную, а порой, в отдельные 

периоды, решающую роль. Можно с полным основанием утверждать, что значение 

личности, ее след в истории в значительной степени сохранялись благодаря тому, в какой 

степени ее деятельность соответствовала историческому ходу развития.  

Получается, что только те исторические события сохранились в человеческой 

памяти и оказали влияние на дальнейшее развитие, которые отвечали объективным задачам 

и условиям своего времени. Вместе с тем никакая личность не может изменить 

исторический ход развития. Если в обществе не созрели необходимые условия для 

кардинальных перемен, то создать их искусственно невозможно.  

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/predmet-filosofii.html
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Само собой разумеется, что выдающаяся личность, в конечном счете, благодаря 

своим качествам ускоряет или замедляет происходящие события, но решающая роль все же 

принадлежит объективным условиям. Выдающиеся личности, подобно великим 

общественным идеям, возникают, как правило, в период кризисных или переломных 

периодов в истории народов. Но не они создают эти эпохи, а как раз наоборот, именно 

последние выступают той благоприятной средой, которая вырабатывает условия для 

превращения талантливых и профессионально подготовленных людей в великие символы 

человечества. 

О странностях науки 

Человек изучается различными науками: биологией, антропологией, 

физиологией, медициной, психологией, логикой, политологией, этикой, экономикой, 

юриспруденцией и др. Но ни одна из них в отдельности, ни их сумма не могут 

определить сущность человека как особого представителя природы, мира, Вселенной. 

Сущность выявляется путем анализа и обобщения всех главных сторон, аспектов 

человеческого существования.  

Вот почему проблема человека предстает как одна из основных, если не 

центральная проблема, существующая на протяжении всей истории мировой 

философской и социологической мысли. Особенно она актуализируется в переломные 

периоды развития общества, когда наиболее остро встает вопрос о смысле 

существования как общества, так и каждою человека. Именно такой период 

переживает сегодня отечественная история. 

Философия много знает о человеке, но не все. Самое главное о человеке еще 

неизвестно.  

Приглашение к мудрости 

Вот что пишут о мудрости в интернете. 

Обрести мудрость – это большое, можно даже сказать, великое достижение. И 

далеко не каждый человек, даже в весьма солидном возрасте, может им похвастать. 

Мудрость – это ценность, которая приходит к человеку с годами. Быть молодым и мудрым 

невозможно. Но и сам по себе возраст не делает человека мудрым. К мудрости нужно 

стремиться, а не просто ждать ее.  

Мудрость – это не просто знания, опыт, рассудительность – это прежде всего 

спокойствие, это отсутствие лишних эмоций, которые затмевают рассудок. Мудрый 

человек – это спокойный человек, он смотрит на жизнь с пониманием ее смысла. Он умеет 

принимать жизнь такой, какая она есть, видя во всем, что в ней происходит, определенную 

цель. 

 В молодости, когда у людей все чувства обострены, когда они чаще реагируют на 

все, что происходит в их жизни достаточно импульсивно и очень редко обдумывают 

происходящее – они очень далеки от мудрости, потому что им не хватает спокойствия и 

уравновешенности, которые приходят с годами.  

Чувства, эмоции, обостренные инстинкты, ну и конечно же отсутствие нужных 

знаний и опыта – все это мешает людям быть мудрыми. В этой статье я расскажу вам о том, 

как люди, которых лично я считаю очень мудрыми, с их слов, обрели эту великую ценность. 
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Для начала следует сказать, что для обретения мудрости необходимо почувствовать, 

а если возможно, то и понять ее ценность. И чем раньше человек увидит в мудрости 

большую ценность для себя, тем быстрее он начнет к ней стремиться. А стремиться к ней 

можно разными путями. И первый из них, это, конечно же, получение знаний. Знания – 

ключ к пониманию этого мира и самого себя.  

Мы пришли в этот мир учиться, но каждый из нас делает это по-своему, кто-то 

учится на чужих ошибках, а кто-то на своих. А тот, кто вообще не учится – учит других 

своим негативным примером. К мудрости лучше всего стремиться через познание мудрости 

предков, то есть, учась на чужом опыте.  

Умение не наступать на те грабли, на которые наступали другие люди – 

колоссальное достижение. Как говорил Конфуций: «У человека есть три пути, чтобы 

познать мудрость: первый, самый благородный, — размышление; второй, самый легкий, — 

подражание; третий, самый горький, — опыт». 

Чтобы познать мудрость с помощью размышления – нужно получать знания и 

обдумывать их. То есть, нужно изучать этот мир. И все мы вроде бы начинаем это делать с 

ранних лет, когда учимся чему-то у своих родителей и других окружающих нас людей, а 

также получаем знания в школе и прочих учебных заведениях. Но при этом мудрыми 

становятся лишь немногие из нас. Это те люди, которые более остальных осознали всю 

важность знаний и развитого мышления и посвятили свою жизнь активному познанию мира 

и самих себя. 

И все же более важное значение в этом вопросе играет время, в течение которого 

человек познает этот мир. Это то время жизни, которое отведено каждому из нас и которое 

нам нужно грамотно использовать, а не просто прожигать. Сначала человек учится 

удовлетворять свои самые насущные потребности. 

 Затем он формирует собственную систему ценностей, решая, что для него важно в 

этой жизни, а что нет и развивается согласно ей. Затем он становится более зрелым, убирая 

из своей жизни всякие глупости и нежизнеспособные детские мечты, если, конечно, 

развивается, а не застревает в подростково-юношеском возрасте. И только потом он 

приходит к первым крупицам мудрости.  

Таким образом, мудрости предшествует зрелость ума, ибо именно зрелый ум 

способен воспринимать жизнь максимально рационально, не поддаваясь влиянию своей 

животной сущности. А проявлением полной мудрости является спокойствие – это главный 

ее признак. А оно, как не крути, приходит с годами. 

Спокойный человек – это рассудительный, думающий, не суетливый, умеющий себя 

контролировать человек. Это также очень наблюдательный и внимательный человек – он 

наблюдает за собой и за другими людьми, и благодаря этому многое видит и понимает. 

Таким он может быть только в определенном возрасте, когда все его самые сильные чувства 

угаснут и жизнь он станет воспринимать преимущественно с помощью разума. 

Но, как я уже сказал, не стоит думать, что мудрость приходит сама – можно дожить 

до седых волос и так и не стать мудрым человеком. Ибо мудрость – это результат большой 

работы над собой. Можно, конечно, обрести какую-то мудрость и без всякой работы, ведь 

все мы с возрастом становимся спокойнее и набираемся какого-то опыта.  

Но такая мудрость, пришедшая к человеку не благодаря его работе над собой, а лишь 

с помощью возраста – не так богата, как та, которая стала результатом его серьезного труда. 
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От того и не так много в нашем обществе мудрых людей. Большинство людей, старея, 

превращаются не в мудрецов, а в маленьких детей, которые практически ничему не могут 

научить молодое поколение. А именно для этого человеку и нужна мудрость. 

Да, смысл мудрости именно в том, чтобы передать ее в определенном виде 

последующим поколениям. Поэтому, чтобы ее обрести, человеку нужна мотивация в виде 

цели – научить кого-то чему-то очень полезному, непосредственно связанному с жизнью 

людей. То есть, если вы хотите стать мудрым человеком, то вам надо решить – кому и для 

чего вы будете передавать свою мудрость. Это могут быть ваши дети, ученики или вообще 

все те люди, которым будут интересны ваши знания и опыт. А такие всегда найдутся. 

Часто можно слышать о том, что молодежь ничему не хочет учиться, что она 

повторяет ошибки своих отцов и дедов и предпочитает самостоятельно набивать шишки. 

Но это не совсем так. Правильнее будет сказать, что большинство людей, в том числе и 

очень молодых, ничему и ни у кого не хотят учиться – не хотят перенимать опыт предков. 

Причем некоторые из них и на своем собственном опыте не учатся.  

Но есть люди [они всегда были, есть и будут], которые с удовольствием перенимают 

опыт более мудрых людей. Для них мудрость поколений – это огромная ценность, которой 

они страстно желают овладеть, чтобы потом передать ее следующему поколению. Вот им-

то и нужны мудрые люди, которые станут для них учителями. 

Я считаю, что человечество должно взрослеть и умнеть. Все последующие 

поколения в целом должны быть умнее предыдущих. В этом, на мой взгляд, смыл нашего 

человеческого существования. Так что стать мудрым, чтобы сделать последующие 

поколения еще мудрее – это очень достойная цель для человека. Но совершенно очевидно, 

что не всем людям она подходит. Поэтому и не все из нас достаточно мотивированы к 

обретению мудрости. Многим она просто не нужна – они не видят в ней смысла. 

Если вы принадлежите к числу тех людей, которые видят для себя смысл в мудрости 

и хотят ее обрести, то как и Конфуций, я советую вам делать это через размышление, а 

точнее, через получение знаний и развитие своего мышления. Чтобы стать мудрым, нужно 

активно познавать мир и решать самые разные проблемы и задачи, непосредственно 

связанные с жизнью людей. И чем шире будет ваше мировоззрение, тем лучше. 

Хорошие знания только в какой-то отдельно взятой области могут сделать человека 

хорошим специалистом, но не мудрецом, потому что во многих других делах, относящихся 

к жизни, он будет слеп. А поскольку человек не может знать всего, то для обретения широты 

познания ему необходимо развивать свое мышление, чтобы не просто быть человеком 

знающим, а быть человеком – ищущим знания и постоянно познающим этот мир. Ибо мудр 

тот, кто знает, что он ничего не знает, как говорил Сократ.  

А мы очень многого не знаем. И об этом нужно знать. Понимаете, друзья, истинная 

истина – это то, что постоянно нужно искать. В этом один из смыслов жизни – не знать, а 

узнавать. Истина где-то рядом.  

И мудрец знает, что она всегда будет недоступна для понимания человека, она всегда 

скрыта от его глаз. Мы можем знать лишь часть истины – то, что нам доступно и возможно 

даже позволено познать. Но что-то узнав, что-то открыв для себя, получив ответ на свой 

вопрос, человек одновременно получит и множество новых вопросов, он столкнется с 

множеством новых тайн, которые необходимо открыть, изучить, познать, чтобы узнать еще 

больше.  
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Поэтому мудрый человек – это человек, который всегда открыт всему новому. Это 

человек, который будет познавать мир до последнего вздоха. К этому тоже нужно быть 

готовым. Я бы даже сказал – этого нужно хотеть. Определенность мудрому человеку не 

нужна. Он знает, что его знания не полны, сколько бы он всего не знал. 

Я не могу и не стану утверждать, что каждый человек должен стремиться к чему-то 

великому, должен хотеть реализовать себя в полной мере, должен жить высшими 

ценностями и в конечном счете стать мудрецом. Это вопрос личных предпочтений, а может 

быть и предназначения человека. Жизнь часто показывает нам, что каждый человек должен 

находиться на своем месте.  

Я знаю многих людей, которых ничего в жизни не интересует, кроме того, что 

связано с их повседневным бытом. Они едят, пьют, спят, развлекаются, получают 

удовольствие от простых вещей и им больше ничего не нужно, вообще ничего. Они 

счастливы от того ограниченного образа жизни, который имеют. Значит, возможно, так и 

должно быть. Их жизнь должна быть именно такой. Не нужно им ничего высшего, 

великого, выдающегося, потому что они этого не способны понять. 

 А есть люди, которые не могут жить ограниченной жизнью, их просто разрывает 

изнутри, если они не будут познавать, изучать, открывать, совершенствовать себя и 

реализовывать свой личностный потенциал. Вспомните того же Ломоносова, ну не мог он 

жить так, как жили другие люди в его деревне – он хотел большего, он был рожден для 

большего. И он к этому большему пришел. Поэтому быть или не быть мудрым – это 

возможно даже не выбор человека, а его предназначение. Как бы то ни было, если у вас есть 

желание обрести мудрость к старости – реализуйте его. Ибо лучше жалеть о том, что сделал, 

чем о том, что не сделал. 

Некоторые люди начинают стремиться к мудрости лишь после того, как столкнутся 

с негативными потрясениями в своей жизни. Сильные потрясения часто заставляют людей 

переосмысливать свою жизнь и находить в ней новые ценности. Но важно не то, что 

вызовет в человеке желание стать мудрым, гораздо важнее то, что встав на путь мудреца, 

человек сделает первый и самый важный шаг в направлении мудрости. Он осознает 

высшую ценность в этой жизни, которой захочет обладать. 

В мудрость надо влюбиться, чтобы начать активно стремиться к ней. Ведь этот путь 

бесконечен, по нему можно идти вечно. Но тому, кто выберет его для себя, жизнь пойдет 

навстречу и будет всячески помогать. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а 

кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. 

Максим Власов 

Откуда появляется мудрость? 

Лев Крекнин — 24.06.2011 Гайя: Приветствую вас всегда и во все дни. Приветствую вас. 

Сегодня мы изучим другую концепцию, дорогую почти каждому, включая мою 

собственную сущность, которая ищет, желает, исследует. И это концепция или идея 

мудрости. Где содержится мудрость? Где она обитает? Как человек получает доступ к ней? 

Как сохранить ее? Как использовать ее, задействовать ее, делиться ею, учить ей?  

Мудрость близка и дорога каждому существу, каждой культуре, каждому миру на 

каждой планете, каждой звезде и небесному телу, каждому сердцу и разуму, от самых 
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невинных до тех, кто ищет в глубинах собственного существа, желают познать мудрость и 

стать ею. Но нам следует знать, чем она является, чтобы изучить эту тему. 

 Мудрость – это не интеллект, не рассудок. Тот, кто умнее другого, необязательно 

мудрее. Если бы, к примеру, был мир, полный мудрости, то это не означало бы, что все 

существа этого мира мудры. Итак, мудрый человек и хранитель мудрости – так же 

уникально отличны друг от друга. И мы рассмотрим некоторые нюансы, связанные с этой 

важной темой. 

Для начала, мы могли бы просто озвучить аксиому Гайи, согласно которой мудрость 

– это то, что остается, когда информация иссякает, когда знание отдыхает. Это мудрость. 

Существует множество способов приобрести мудрость или частично почувствовать ее. 

Например, размышления. Человек может размышлять о жизни или внутри жизни, и это 

называется благородной традицией. По сути, в определенных движениях размышления 

являются самым благородным из всех занятий или путешествий.  

Самое простое можно назвать имитацией. Если кто-то может просто имитировать 

то, каким мудрое существо является, что оно делает или что имеет, если бы этого можно 

было добиться таким способом – то это считалось бы наиболее легким способом. Если бы 

такое было возможно. Из всего разнообразия способов горько-сладким считается опыт. Это 

путь открытия, естественного знания, приобретения мудрости собственными усилиями, 

путем прохождения через правильное и неправильное, через все повороты жизни. Это еще 

один путь. 

Чтобы воистину стать мудрым, необходимо любить учиться. Наиболее благородный 

путь к мудрости: учиться и становиться, учиться и становиться, делиться, учить и учиться 

снова. Это означает быть истинным учеником жизни, совершенным учеником, который 

изучает и тем самым становится мудростью. В этом случае человек не выбирает мудрость, 

а она не выбирает его. Но они соединяются, и они предназначены друг другу. 

Мудрость – не доброта и благо, это не способность уметь хорошо жить или 

управляться с жизнью. Это не способность быть настолько хорошим, что ничего плохого 

уже не остается, и человек становится мудрым в процессе. Нет. 

Человек может быть очень добрым в сердце, хорошо обращаться с собой и 

остальными, великодушным и занимающимся благотворительностью, и все это не добавит 

ему мудрости. Мудрость – не знание или понимание, и все же, если их объединить в 

уникальных пропорциях вместе с опытом – то да, они приведут к мудрости. Но сколько? 

Сколько мудрости способен получить человек?  

Итак, мудрость не бесконечна, она относится к моменту. Так что даже тот, кто 

получил великое знание и великое понимание жизни и во всем, что она предлагает, это бы 

смогло его провести через игольное ушко или к мудрости. И снова: на пути, ведущем к 

мудрости, человек уже должен знать, как быть с мудростью, что с ней делать, как 

участвовать в ней, делиться ею.  

Мудрость – это часть путешествия. Не отправляясь в какое-либо путешествие, более 

сложно найти мудрость. Да, вы будете наталкиваться на нее то тут, то там, вы будете 

наблюдать мудрость за работой, вы увидите, как мудрость учит других мудрости, вы будете 

замечать ее, рассеянную по всем царствам природы, далеко и близко, внутри и снаружи. Вы 

будете видеть мудрость за работой. Вы увидите, как сеются ее семена, вы увидите, как они 
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вырастают. Но вы можете и не знать, даже тогда, как съесть эти плоды, как отпить из этого 

источника, как сохранить ее или переварить. 

Итак, мудрость – часть путешествия. Но, даже умея отличать правильное от 

неправильного, вы определенно приобретете знание и временный доступ к мудрости, или к 

залам мудрости, или к великим залам, где хранится истина. Но мудрость и истина, будучи 

соседями, не одно и то же. 

Те, кто начинает приблизительно понимать, что такое мудрость, знают, что скорее 

причина, чем следствие, учит человека мудрости или тому, как удержать ее. Это причинно-

следственные отношения жизни, которыми человек становится в процессе и находит 

мудрость в качестве побочного продукта этого процесса. Чтобы понять причину и не 

скатиться к следствиям всего, человеку следует научиться предполагать, а не склонять и 

способствовать. 

Предрасположенность – это знание о том, как работать со следствиями. Другими 

словами, понимание того, что определенная причина создаст определенное следствие, 

может привести человека к склонению в сторону этого следствия, к знанию того, как 

работать с ним, и это знание приведет к малому количеству мудрости. 

 Однако, истинное понимание законов причин прежде, чем они задействуют 

принципы следствий, помогут научиться предполагать законы причин и причинно-

следственных отношений, таким образом, укорачивая процесс и призывая определенную 

мудрость, которую можно использовать в этом процессе. Так человек может обрести 

знание. Но мудрость нельзя сохранить и удержать. 

Человек может поддержать мудрость, временами делиться мудростью. Но 

представьте: лишь то, что вы делитесь приобретенной или изученной мудростью, не 

означает, что следующий сможет получить ее подобным образом. Например, вы можете за 

высокую цену поделиться жемчужиной мудрости с другим, и, возможно, он получит это 

как информацию, но это будет все, на что он будет способен.  

Так что, видите ли, человеку следует добиться права на мудрость. Это доступ. 

Человек должен иметь возможность доступа к залам и кодам мудрости. Это язык. И не зная, 

как слушать этот язык, заговорить на нем невозможно; и даже попытки поделиться им будут 

встречать глухие уши, как и было сказано. 

Чтобы обрести более великую мудрость, следует понять принципы ее ценности. 

Нужно быть способным ценить мудрость такой, какая она есть. Лишь то, что человек 

становится мудрым в одном, не означает, что мудрость раскроет свои тайны и в другой 

сфере жизни. 

Мудрость существует, когда мы начинаем видеть, когда мы изучаем. Мудрость есть. 

Мудрость приходит, уходит. Она превращается. И она случается с теми, кто достигает ее, 

пусть даже на мгновение, и временами – путем большого риска или через безрассудный 

поступок. Итак, другой путь к мудрости – поддерживать все принципы, имеющие ценность 

в жизни. И для каждого это также процесс открытия.  

Ценные принципы подобны колоннам, они как врата. Их видно издалека, и можно 

понять, что там будет момент, когда нужно будет пройти мимо или же пройти через врата 

мудрости, между столпами понимания. И как вы знаете, древо света, сама каббала основана 

на этих принципах истины и ценности. И не открыв их сначала, не обратившись к ним, не 

став ими и не воплотив их, вы не сможете найти путь к мудрости. 
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Не все являются искателями мудрости, но, конечно, это не цель данного обсуждения. 

Не в наших целях – определять, кто достоин мудрости. И здесь я скажу вам, что вы были 

бы удивлены снова и снова. Если бы мы измеряли каждого, одного за другим на Земле, 

молекулу за молекулой, клетку за клеткой, атом за атомом, то, скажу вам, вы были бы 

воистину удивлены тем, кто является носителем мудрости, а кто – нет. 

Не делайте безрассудную ошибку, определяя, что ученые мужи, или занимающие 

высокие должности, или даже те, у кого есть доступ к тайнам самой жизни, великим тайнам 

жизни, - даже это не скажет вам, кто мудр или владеет мудростью. Видите ли, порой 

мудростью невозможно обладать. Лучше всего можно сказать: к ней можно найти доступ, 

она может посетить вас, вы можете временно облачиться в ее наряд и таким образом 

наблюдать ее и ее воздействие на вас в качестве причины.  

Мудрость, во всех своих проявлениях и выражениях, стоит всех усилий. Это одно из 

самых благородных стремлений на земле и в других мирах. Как и стремление к любви и 

состраданию, стремление к мудрости всегда облачает человека в свет, в истину, оно 

открывает двери, двери без конца, двери к более высокому и великому. И мудрость 

выражается во всем, в каждом мире, в каждом измерении, на каждом плане, в возможностях 

каждого разума, в пределах досягаемости желания каждого сердца. Это потому что 

мудрость существует. 

Она не принадлежит никому, ни человеку, ни миру; она не принадлежит более 

глубоким истинам или более великим тайнам. Мудрость существует. Мудрость является 

тем, чем является. Она – своя собственная сущность. Это частота. Это то, что это есть, 

вместе со всем сущим или отдельно. Там, где любой мир перестал бы существовать, 

мудрость все же была бы. Если бы вселенные перестали существовать, мудрость все еще 

была бы. 

 Если бы каждое божество, или мысль, или идея, или идеал, который вы считаете 

стоящим, прекратили существовать или были бы уничтожены тем или иным процессом, 

мудрость все еще существовала бы. Мудрость – то же самое, что и бог? Нет, это не так. 

Является ли мудрость высочайшей? Нет. Правит ли мудрость всем сущим как наверху, так 

и внизу? Нет, снова, это не так. Мудрость просто есть.  

Она способна на выражение, ее можно использовать, ее сложно определить. Так что 

мы продолжаем наши исследования, чтобы вы смогли познать ее, узнавать ее, получить ее 

в той степени, в какой сможете. 

Как мы уже сказали, мудрость существует, она есть во всех мирах, на всех планах, 

во всех измерениях до определенной степени. Мудрость имеет отношение к взаимному 

расположению земли и солнца. Другими словами, к тому, в какой степени каждый план или 

измерение способны получать свет, отражать свет, и качество мудрости на каждом плане 

смещается и изменяется, как и то, в какой степени она доступна, в какой степени ее можно 

получить или открыть. 

Это меняется. И каждое качество каждого измерения может выражаться в 

коэффициенте мудрости, уникальном и отличном от других во всех смыслах. Это почти не 

имеет отношения к тому, честно ли это или нет, правильно или неправильно. 

 Все дело в том, как она выражается, мир за миром, измерение за измерением. Чем 

выше измерения и планы, тем более великая мудрость может быть доступной. Если вам 

хочется, вы можете даже найти соотношение этого с погодой и ее системами. Если вы 
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приблизитесь к некоторому возвышению, там может быть тонкий слой снега на земле, к 

примеру. Если вы продвинетесь выше, то это факт, причем здравый, что там будет больше 

снега.  

То же самое и с мудростью: на более высоких планах более высокое качество 

доступной мудрости. Если и дальше определять, чем она не является, то это не интеллект. 

Это не восприимчивость. Она не зависит от возраста. Она не повышается и не 

увеличивается с возрастом или положением. Это не культурное, не общественное, не 

межличностное явление. 

Она не имеет ничего общего с религиозной проницательностью, тренировки и 

ученые степени не сделают одного мудрее другого, потому что все они являются 

определениями знаний или человеческих занятий. Однако существуют способы, при 

помощи которых можно предрасположить себя к приобретению мудрости. 

Когда человек улучшает и преумножает благополучие внутри себя, это предполагает 

приготовления к мудрости или путь к мудрости. Когда человек улучшает себя внутри своей 

окружающей среды в своем мире, это также предполагает, но не предопределяет, доступ к 

мудрости. 

Однако существует и последовательность, которую можно обнаружить в некоторых 

существах, предрасположенных к приобретению или получению мудрости. Существует 

внешняя и внутренняя последовательность или постоянство, искренние в своих усилиях и 

желании. Усилия и работа – не одно и то же.  

Напряжение и работа над собой – не одно и то же. Однако они помогают друг другу, 

между ними существуют отношения. Желание приложить усилия к работе над собой, и 

искреннее внешнее и внутреннее постоянство, в сочетании с улучшением и общим 

благополучием внутри себя и своего окружения – все это содействует привлечению 

мудрости. Мудрости можно достигнуть дыханием. Так что это необязательно мысль. 

Другими словами, не важно, сколько информации и знаний вы получаете – это не 

обязательно дает доступ к мудрости, ибо даже простое дыхание сонастроит вас с 

состоянием мудрости, и вы притянете ее сущность, жизненные и важнейшие качества 

мудрости. 

Развитие собственного характера также содействует привлечению мудрости. Ясная 

личность, ясное знание, ясночувствующее существо имеет более широкий доступ к 

мудрости, чем другие. И снова, здесь нет никакой законченности и завершенности, поэтому 

это процесс развития личности и характера – это путешествие, а не пункт назначения. 

Представьте, что вы прожили долгую жизнь и прибыли к тому, что можете считать 

последним пунктом назначения, где вы надеетесь или ожидаете найти мудрость, а она 

может найти или не найти вас.  

Когда человек только ступает на этот путь и начинает свое путешествие, внутри него 

уже есть открытое пространство развития, уже существует способность достичь ясности 

личности и характера, чистоты, чувствительности и чувственности, уже готово хранилище, 

в которое может поступить мудрость. И, по сути, все это обещает более великий успех, чем 

у тех, кто путешествовал далеко и долго, или тех, кто жил прекрасно и щедро. 

Если можно сказать, что если человеческая жизнь предопределяет невежество и 

неосознанность как человеческие дисфункции, то мудрость можно назвать лекарством. Это 

отправление справедливости, которая в пределах досягаемости, справедливости внутри. Я 
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скажу вам, что если вам нужно открыть дело, утвердить его, или доказывать в пользу или 

против чего-либо или кого-либо, это может основываться на знании, но это не основывается 

на мудрости, потому что мудрость таким образом не передается. Мудрость не даруется в 

награду, но она может быть в пределах досягаемости.  

Мудрости не учат, ее не даруют, но она может быть установлена вами внутри самих 

себя. Она беспристрастна. Мудрость беспристрастна и объективна, что не то же самое, что 

справедлива и законна. Мудрый человек может считать справедливым то, что он достиг 

мудрости, но он имеет доступ лишь к той части, что беспристрастна и находится в пределах 

его досягаемости. Понимаете? Чего же он достиг? Сколько мудрости он заработал для себя? 

Возможно, иногда мудрость одалживается человеку. И затем, когда она использована в 

моменте, ее возвращают. 

Мудрость – не то, что человек хранит у изголовья кровати или на расстоянии 

вытянутой руки день за днем. Мудрость есть. Она свободна от ненависти, от страха. Она не 

сбалансирована, но у нее есть способность восстанавливать баланс. Ибо мудрость дает 

хорошую заботу и защиту тем, кто ищет ее или достигает ее. 

Справедливо заметить, что ищущие мудрость найдут ее. Но где и как они найдут ее 

и при каких обстоятельствах – это также уникально как для момента, так и для 

индивидуумов. В третьем измерении говорится, что мудрость можно обрести через 

различные трудности и невзгоды, и даже суровые испытания, в которые входит боль или 

самопожертвование. Но я говорю вам, что это не обязательно должно быть так. Это более 

старый человеческий термин, похожий на идею о работе, об организации человеческих 

существ в качестве работников, колонии работников – очень древняя мысль.  

Возможно, будет уместно в данный момент поделиться с вами такими мыслями, 

относительно того, как человеческие существа стали называться хомо сапиенсами (homo 

sapiens). Само слово sapiens означает «мудрый», «ученый». По сути, оно означает «полный 

мудрости». И все же, это необязательно то, чем является человеческое существо. Когда 

человеческое существо было названо homo sapiens, это не являлось изначальным замыслом, 

скажу вам. На самом деле, человек homo должен был быть назван «даёрнис», что означает 

«человек дня», «новый человек», «человек, который развивается, или только появился с 

приходом нового дня».  

Homo diernis был и есть наиболее уместный термин. И все же, желающие провести 

разделительную черту между истинно животным царством и человеческим царством, 

считали, что название homo sapiens говорит о том, что они мудрее животного царства. Что 

ж, еще посмотрим. Хотя вся моя надежда и вера вложена в человечество. Homo sapiens – 

это результат процесса становления, в котором человечество находится сейчас. Это 

искатель мудрости. И настанет момент, когда он превратится в хранителя мудрости. 

Мудрость – это творческий реагент во всем сущем. Во всем сущем. Мудрость 

существует всегда, в каждом моменте в любое время. Достигает ли человек мудрости или 

нет, она все равно является творческим компонентом всего. Мудрость вечна. Это часть 

единого, ее невозможно разделить. Поэтому я говорю вам: даже если все миры прекратили 

бы свое существование, мудрость все равно существовала бы целостной. Есть также и 

разные типы мудрости. Может казаться, что есть скрытая мудрость и персонифицированная 

мудрость. 
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 Персонифицированная мудрость – это то, чего можно достичь. Это то, чего вы 

можете надеяться достичь за одну жизнь. Это часть, которую вы можете надеяться 

сохранить для себя. Это активный принцип, аспект мудрости, который вы можете 

задействовать, которым можете поделиться, которому можете научить, который можно 

изучать и искать, открывать и проявлять внутри себя. 

Персонификация мудрости, homo sapiens, персонифицированная мудрость. И есть 

также скрытая мудрость, которая всегда есть и всегда будет неразделенной и доступной, но 

лишь в моменте. Доступной, потому что вы – искатели ее. Доступной, потому что она 

существует во всем и во всех возможностях в качестве творческой составляющей всего 

сущего. И часть вас, что ищет, хочет и желает, будет всегда, всегда искать скрытую 

мудрость везде, ответы на загадки жизни, решения проблем, ответы на все вопросы, какими 

они предлагаются.  

Скрытая мудрость – это часть всей жизни. Как же объявить о желании получить 

мудрость? Какова форма заявления на мудрость, которая никогда не существовала? Здесь 

можно найти сами принципы, как мы описывали это ранее. Один из принципов – это 

желание. Но это желание, которое не может прийти из нужды и необходимости. Оно не 

может относиться к чему-либо. Это должно быть желание чистоты самого желания, 

простоты открытия, желание делиться мудростью, участвовать в ней, участвовать в 

процессе совершенствования всех вещей, которые являются мудрыми. Мудрость тогда сама 

раскроет себя. 

Мудрость открывает себя искателю, который видит. Посему, чтобы получить 

мудрость, вам следует также хотя бы уметь подглядывать за завесу, приподнимать завесы 

жизни, смотреть, что за ними и за их пределами, это любопытство самой жизни. Это не 

должно быть для личной выгоды, как и для помощи миру. Что же тогда остается? Остается 

лишь то, что есть, лишь то, что ищет чистоты поиска. То, что существует за пределами всего 

знания. 

Когда человек более не ищет знаний, - там мудрость. Тогда мудрость получена. Ею 

делятся. Один может найти мудрость у своих ног, «у ног мастера» - как говорится. У ног 

мастера. Со слов мастера или из кода мастера, или от мастера мысли, или от мастера 

учителя. И это необязательно должен быть человеческий мастер-учитель. Сама жизнь 

является учителем. Один может найти мудрость у подножия горы, у входа в пещеру, где 

существуют чудеса, и где они заканчиваются. Кажется ли это сложным для достижения?  

Кажется ли, будто до нее не дотянуться, ни вам, ни среднему существу? Я скажу вам: 

нет. И если я воспользовалась данными терминами и сделала ее недостижимой для вас, 

тогда я прошу у вас прощения за то, что представила вам это именно таким образом. На 

самом деле, я пришла с намерением объяснить это как можно проще. 

 Другими словами, я пришла сказать, что знающий человек – не единственный, у 

кого есть доступ к мудрости. Ни высокопоставленный, ни могущественный, ни богатый 

человек, нет. Послание в этих словах состоит в том, что мудрость приходит в самые простые 

из моментов из самых смиренных сердец. Да, из щедрого сердца и щедрой мысли. Но также 

и от того, кто искренен и открыт. Из чистой мысли. От того, кто ищет следующее слово, 

следующую истину и следующую жемчужину мудрости. Это не жемчужина с невероятной 

стоимостью. На самом деле, ей невозможно приписать никакую цену, что означает, что ее 

нельзя купить. Но ею можно поделиться. 



Почему человек живой? Н. А. Денисова 

 

 

http://izd-mn.com/ 129 

 

Если вы желаете найти мудрость, загляните во все лица природы, и вы увидите, что 

она существует там. Вы увидите, что она в самом мелком семени, в самой способности 

жизни порождать себя и обновляться. Она в способности порождать жизнь, как рождается 

мысль, и она в невинности. Она в красоте, но в красоте, которую откроет вам природа. В 

красоте, вырезанной на лике горы, а не в той красоте, что на трехмерной картине или 

фотографии на стене. Мудрость ваша.  

По сути, мудрость – это то, что вы есть. Ибо мудрость – это творческая 

составляющая, присутствующая во всем. Она также и в вас, она – часть вас, неразделимая 

с тем, чем вы являетесь, что думаете и что делаете. И посему вы являетесь мудростью, но 

не так, как думаете.  

Я прошу вас начать различать мудрость от понятий «дух» или «духовность», 

которые часто связаны. Прошу отличать ее от информации и знания, ибо и эти связи 

ошибочны. Мудрость окружает вас. Она ведет вас. Мудрость – это ключ от всех дверей и 

всех замков. Ничто не может скрыть ее от вас и не допустить ее к вам.  

Мудрость рядом с вами, перед вами, часть вас, она принесена вам, и вы можете 

попросить о ней. Но ваш поиск должен проходить в простоте, в невинности, и снова: он 

должен быть основан на совершенном желании. Мудрость будет руководить следующим 

моментом в жизни, ибо все миры следуют путем мудрости. И этим путем следует Земля в 

свой следующий мир и к следующему творению.  

Мудрость, будучи творческой составляющей всего сущего, творит наш следующий 

мир. Следующий мир, в который вы вдыхаете жизнь, мудр, он золотой, невинный; это 

жемчужина, это солнце. Мудрость также приходит от самого солнца, сияя на вас каждый 

день, создаваясь солнцем и его лучами. Мудрость приходит на землю. Мудрость есть. 

Мудрость – часть всего 

О странностях науки 

Где и как в человеке мудрость формируется, развивается и генерируется?  

Неизвестно. 

Почему мы так много внимания уделяем мудрости?  Потому что она 

необходима для ученого, это его главный инструмент познания мира. 

Можно сказать, что мудрость – это неизвестно что такое, где ее взять – тоже 

непонятно, но без нее человеку никак нельзя. 

Что спасет мир? 

В.А. Садовничий.  Знание и мудрость в глобализирующемся мире 

Проблема. Статус научного знания в современном мире,  его отношение к мудрости 

и различным  ненаучным формам отношения  человека к миру. 

Для античного философа мудрость является как бы идеалом знания. Ведь и само имя 

философии переводится как любовь к мудрости.  

Известный французский историк античной философии и культуры Пьер Адо писал: 

"Мудрость рассматривается во всей античности как способ бытия, как состояние человека, 

существующего совершенно иначе, нежели остальные люди, и являющего собой своего 

рода сверхчеловека. Если философия есть активность, смысл которой  - упражнение в 

мудрости, то упражнение это по необходимости  заключается  не только в том, чтобы 
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говорить и рассуждать  определенным образом, но и в том, чтобы определенным образом 

действовать, смотреть на мир”. 

На эту потерю непосредственного отношения человека к миру, свойственного 

мудрости и античной философии, сетует в своей недавней книге “Философия как искание 

Абсолюта” известный российский философ, заслуженный профессор МГУ Геннадий 

Георгиевич Майоров.  “ Как мы видим, - пишет он, - наука не только не приблизила 

человека к природе и к самому себе, но, напротив,  соблазнилась перспективой 

всемогущества, привела его к отчуждению от природы и к само отчуждению. 

И повинна в этом как раз хваленая научная объективность, равнозначная  отказу 

признать само ценность вещей в себе, признать абсолютность их бытия. Наука все перевела  

в план относительности, релятивизма, все выразила  в отношении к усредненному 

восприятию  и абстрактному логосу ученого, исключив из своей картины мира  

спонтанность, чудо и тайну”.   

Августин  учил, что между мудростью,  которая обретает  знание в свете вещей 

божественных, и знанием, которое добывается  в сумерках  сотворенных вещей, существует  

отношение иерархии; знание есть благо  и достоинство любви, но оно не превыше 

мудрости. 

В интерпретации французского философа  Жака Мартимера знание,  если не по своей 

природе, то, по крайней мере, по своей динамике и отношению к жизни человека, 

принадлежит к категории полезности, а мудрость принадлежит к сфере плодотворного. 

Мудрость всегда  включала  в себя  этический аспект, предполагая связь человека с 

Целым, целостность его собственного духовного опыта. Известный  философ  ХХ столетия  

А. Уайтхед  писал: ”Интеллектуальная деятельность расцветает  за счет Мудрости.  

До  определенной степени понимание есть  исключение  причин противоречий  в 

интеллекте. Но мудрость стремится к более глубокому пониманию, для которого важны и 

пробелы  в системных понятий. Эти три составляющие духа – Инстинкт, Интеллект, 

Мудрость – не могут быть оторваны друг от друга.  Здесь целое как бы проявляется в своих 

частях, а части возникают из целого”.   

Знанию противостоит незнание, а мудрости – глупость. Незнание может рядиться  в 

лохмотья невежи, быть упрямым нежеланием знать, выйти за пределы устоявшихся 

предрассудков. Но оно может быть и ученым незнанием. 

Глупость  подчас есть оборотная сторона невежественного всезнайства. Тот же 

Уайтхед писал: “ Глупость умных людей с ясной головой и узким кругозором породила 

множество катастроф”. 

В моем представлении понятия знания и мудрость  не обусловлены друг другом. 

Вполне можно рассуждать о том, что такое знание и не использовать  при этом понятие 

мудрость. Понятие знание по сути своей больше тяготеет к понятиям рациональным. Оно 

допускает  количественные и качественные оценки. Мудрость, как мне кажется, ближе к 

моральным, нравственным, житейским понятиям. Как-то измерить мудрость, по-моему, 

невозможно. 

Я не думаю, что развитие интеллекта можно свести  лишь к непрерывному 

накоплению отдельных знаний, их сумме. Гераклит говорил, что многознание уму не 

научит. Точно также мне трудно представить, что бы развитие души никак не было связано  

с практической деятельностью человека, а восходило бы только к его духовности.  
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Вообще под знанием  обычно подразумевают  как обыденное знание, так и научное 

знание. В основе обыденного знания  лежит то, что мы называем здравым смыслом. В 

основе же научного знания – логическая обоснованность, доказательность, 

воспроизводимость познавательных результатов. Под мудростью понимают нечто  в 

высшей степени разумное и благонамеренное, правдивое. 

Жан Маритен писал: мудрость – это знание, получаемое из наивысших источников, 

открывающееся  в наиболее  глубоком и простом свете, а знание -  это знание  детальное, 

эмпирическое, или очевидное. 

Мне кажется, что все эти определения понятий знания и мудрости довольно четко и 

наглядно очерчивают ту весьма тонкую, но невероятно важную грань, отличающее одно от 

другого. 

Знание постепенно расширяется. В настоящее время оно охватывает сотни  научных 

направлений. И хотя человек   много узнал  об окружающем его мире и о самом себе, на 

большинство важных вопросов ответов пока нет.   

Самым трудным оказалось познание  человеком самого себя. Оказалось, что его 

строение, его физиология  трудно поддаются изучению. Кое-что еще можно понять, но 

особенно  трудно изучить внутренний мир человека . Ведь каждый индивидуум – это, как 

принято говорить, свой собственный, уникальный, неповторимый мир. 

Разные люди в одной и той же ситуации , в одно и то же время по-разному  

воспринимает  окружающее, по-разному оценивают целесообразность  тех или иных  своих 

действий в сложившихся условиях, по-разному  относятся к мотивам поведения других 

людей. 

Весьма наглядными в этом  плане являются библейские примеры, в частности 

различия в поведении  Адама и Евы, или Авеля и Каина. В последнем случае единокровные 

братья, выросшие и жившие  в одинаковых условиях, совершенно по-разному понимали, 

что такое добро, благо и что такое зло,  совершенно по-разному воспринимали окружающий 

мир. 

В чем же таится причина такого явления? Возможно ли вообще  достигнуть такого 

уровня сознания у каждого  человека в обществе, которое было бы близким к некоторому 

идеальному состоянию. Мы часто  называем такое идеальное состояние мудростью. 

И до сих пор сознание человека, мотивация его поведения остаются  самой трудной 

загадкой природы. Мы до сих пор не знаем ответа. Есть ли у человека душа и что 

представляет собой его сознание, разум. 

Я как математик, задумался над этим вопросом с другой точки зрения. И, кажется, 

могу представить модель человека. Человек являет собой некий организм, в котором 

происходят физико-химические реакции на уровне клетки и на уровне молекул. Между 

этими клетками пролегают миллиарды нитей, которые их связывают и к которым текут 

команды. 

В фундаментальной науке эпохальные прорывы, их развитие практически всегда  

связаны со снятием тех или иных запретов на границе познания, отказа от тех или иных 

установившихся убеждений, в том числе и заблуждений. Заблуждение в науке не означает 

невежества ученого… 

Резюмируя сказанное, попробую еще раз ответить на вопрос – что же такое 

человеческая мудрость? В отличие от знания, образованности, информативности мудрость  



Почему человек живой? Н. А. Денисова 

 

 

http://izd-mn.com/ 132 

 

в моем понимании – это способность принимать и усваивать опыт жизни предыдущих 

поколений.  Без этого невозможно развитие науки и культуры, а значит,  и цивилизации. Но 

прошлый опыт  мы не должны принимать как догму, как безжизненный абсолют. Его нужно 

усваивать творчески и критически, наука только так и может  развиваться. 

О странностях науки 

Конечно, во всех проблемах физики, естествознания и философии    виноваты 

сами  ученые и философы. 

Пока ученым и философам не хватает ни знаний, ни мудрости. 

И самое главное – им не хватает знаний о человеке. 

Самым трудным оказалось познание человеком самого себя. Оказалось, что его 

строение, его физиология трудно поддаются изучению. Кое-что еще можно понять, но 

особенно трудно изучить внутренний мир человека. Ведь каждый индивидуум – это, 

как принято говорить, свой собственный, уникальный, неповторимый мир. 

Чтобы понять и изменить мир, человек, прежде всего, должен понять и 

изменить себя. 

Если ученый мудрый, то он правильно видит реальность, правильно ее 

понимает и принимает правильное решение. 

Если человек, даже очень умный, но не мудрый, то он увидит реальность в 

искаженном виде, поймет ее неправильно и примет неправильное решение. 

Так что, знания и мудрость спасут мир. 

Повторим некоторые странности науки. 

Все естествознание ученые разделили на несколько глобальных частей, на 

физические, химические, биологические области исследования. А их, в свою очередь, 

разделили на множество мелких и мельчайших участков. И все ученые с энтузиазмом 

окучивают свои родные физические, химические и биологические грядки.  

Но природа устроена немного иначе, она едина и в природе действуют только 

физические процессы. Здесь мы имеем не просто странную ситуацию. Это ярко 

выраженная фундаментальная проблема естествознания, которую должна решать 

физика. Она ее решает? 

Считается, что проблему жизни должны решать биология и медицина. 

Конечно, эти области естествознания очень стараются, но у них пока не получается. 

Дело в том, что это не их проблема, это проблема  физики. Но физика не решает эту 

задачу, почему? 

Есть еще одна совершенно конкретная проблема – почему человек живой? 

Никто не знает, и спросить не у кого. 

Можно предположить, что человек живой, потому что в нем циркулирует некая 

жизненная энергия, а сам человек – это некая целостная структура, способная к 

саморазвитию и самосохранению. 

Что это за энергия?  Не знаем, но это хорошая фундаментальная проблема для 

изучения. 

И что это за структура - функция? До сих пор никто не знает. Еще одна 

проблема для фундаментального исследования. 

Все эти фундаментальные проблемы должна решать физика, но она не делает 

этого. 
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Можно сказать, что теперь физики должны отвечать за все естествознание, 

правда,  физики  об этом еще не  знают. 

Коротко о познании 

Человек живет в двух уникальных мирах: внешнем — природном и внутреннем 

— духовном. Первый мир — это многообразие вещей, предметов и явлений природы в 

их взаимосвязях и отношениях. Второй мир — это ощущения, переживания, 

идеальные представления, образы, понятия о мире первом; это воля человека, 

нацеленность на творчество и созидание. 

Чтобы человек осмысленно жил на этом свете, он должен стремиться глубже 

познать и лучше понять смысл бытия обоих миров, определив к ним и свое личное 

отношение. Для этого надо познать внутренние связи и отношения объективной 

реальности, постигнуть сакраментальные силы человеческого духа.  

Этими проблемами исстари занималась и поныне занимается философия как 

сфера духовного самосовершенствования. Она стала ключевой дисциплиной высшего 

образования вообще и медицинского в частности. 

Мудрость человеческая — это конечная цель философии, которая предполагает 

не просто систему накопленных теоретических и опытных знаний о мире, обществе 

и человеке. Она дает понимание их смысла и выражает ценностное отношение ко 

всему комплексу знаний.  

Ценность философской мудрости и в том, что она помогает верно 

ориентироваться в жизнедеятельности общества, позволяет человеку компетентно 

судить о прошлом и настоящем и заглядывать в будущее. Философская мудрость 

человека — показатель его интеллектуального и душевного здоровья. 

Владеть философской мудростью — значит заботиться о своем духовном 

здоровье и здоровье общества, целенаправленно стремиться к интеллектуальному 

комфорту и нравственной жизни и деятельности.  
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Раздел 6. О некоторых проблемах естествознания 

Как мы можем знать, что такое смерть, 

 когда мы не знаем еще, что такое жизнь? 

Конфуций 

Так сказал мудрец. С тех пор прошло более 2500 лет, но человек по-прежнему не может 

на него ответить. 

 Жизнь – что это такое? 

Попробуем все-таки отыскать ответ на этот вопрос, для этого рассмотрим три 

проблемы.  

Первая проблема  – это саморганизация вещества, вторая  -  что представляет  собой 

структурная единица, которая участвует в самоорганизации. И третья – живая 

Земля. 

Материал для этого исследования взят в интернете. Если текст читать 

внимательно, то можно обнаружить много интересного.  

Самоорганизация вещества 

Законы природы. 

Закон природы — порядок, которому подчиняются все наблюдаемые явления 

природы; связь между процессами или явлениями, происходящими в природе. 

Законы природы не зависят от правил и законов, созданных человечеством. 

Законы природы — скелет Вселенной. Они служат ей опорой, придают форму, 

связывают воедино. Все вместе они воплощают в себе умопомрачительную и 

величественную картину нашего мира. Однако важнее всего, наверное, то, что законы 

природы делают нашу Вселенную познаваемой, подвластной силе человеческого разума.  

Круг объектов и явлений во Вселенной невероятно широк — от звезд, в тридцать раз 

превосходящих массой Солнце, до микроорганизмов, которые нельзя рассмотреть 

невооруженным взглядом. Эти объекты и их взаимодействия составляют то, что мы 

называем материальным миром. В принципе, каждый объект мог бы существовать по 

своему собственному набору законов, совершенно независимому от законов, управляющих 

всеми остальными объектами. Такая Вселенная была бы хаотичной и трудной для 

понимания, но с точки зрения логики это возможно. То, что мы живем не в такой хаотичной 

Вселенной, стало в большой степени следствием существования законов природы. 

Роль законов природы состоит в том, чтобы упорядочивать и выстраивать объекты, 

связывать то, что кажется между собой не связанным, создавать простой каркас, 

соединяющий Вселенную воедино. В этой связи можно использовать аналогию с паутиной. 

На периферии паутины находятся все явления во Вселенной — травинки, горы, кометы и 

так далее. Если попасть в паутину в любой точке на краю, выбрав для исследования 

единственное явление, можно начать задавать про него вопросы. Двигаясь в этом 

направлении, вы обнаружите, что все дальше и дальше углубляетесь в паутину, находя все 

более глубокие объяснения изучаемого явления. Постепенно обнаруживаются общие 

закономерности, относящиеся не только к изучаемому явлению, но связывающие его с 

другими, хотя эти связи и не видны с первого взгляда. Эти глубинные объяснения мы и 

называем законами природы. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2010
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/923531
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7664
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Если продолжить исследование, можно обнаружить, что эти процессы идут еще 

дальше. Оказывается, что многие законы природы сами связаны с другими, еще более 

глубокими законами, у этих более глубоких законов есть свои, более глубокие связи и так 

далее. В конце концов, в самом центре паутины можно найти относительно небольшое 

число законов, связывающих всю конструкцию воедино. 

"Законы природы сотворили наш мир". 

(Из интервью немецкого физика Петера Мительштедта* журналу "Bild der 

Wissenschaft") 

— Можно бесконечно рассуждать о том, что такое законы природы и существуют 

ли они в реальности. Вы посвятили им целую книгу, которая так и называется — "Законы 

природы". Что вы понимаете под этим термином? 

Мительштедт: Законы природы определяют ход природных процессов. Описывая 

природу, мы прибегаем к помощи универсальных законов, а также конкретных начальных 

условий. Последние характеризуют частные случаи и единичные факторы, а законы 

выявляют нечто общее в протекающих процессах. 

— Что отличает законы природы? 

Мительштедт: Они больше, чем просто законы логики или математики, а потому 

их можно опровергнуть эмпирическим путем. Конечно, последние действуют и в 

материальном мире, но они не являются подлинными законами природы. Многое, что мы 

принимаем за законы природы, оказывается при более пристальном рассмотрении логико-

математическими законами. Особенно это касается квантовой механики. 

— Законы природы есть только в физике или, например, в биологии тоже? 

Мительштедт: Законы физики описывают универсальные категории 

материального мира. Это законы времени и пространства, это фундаментальные законы, 

обуславливающие поведение материи. Они действуют везде, в том числе в биологии. 

Существование же особых законов, применимых, например, только в биологии, — 

законов, которые нельзя свести к законам физики, — я считаю крайне невероятным. 

— Для многих философов законы природы сродни платоновским идеям — они 

существуют где-то за пределами нашего материального, пространственно-временного 

мира. Для других это — всего лишь полезное подспорье, помогающее описывать 

наблюдаемый нами мир, или даже особые категории нашего сознания. А каково Ваше 

мнение на сей счет? 

Мительштедт: Законы природы — это артефакты, с помощью которых мы 

пытаемся постичь реальность во всей ее сложности и целостности. В природных 

феноменах мы отличаем простое и универсальное (законы) от сложного и характерного 

(начальные и краевые условия). 

— А можем ли мы понять, является ли наш мир продуктом законов природы или 

же наоборот? 

Мительштедт: Законы природы, которые мы стремимся выявить и 

сформулировать, должны действовать независимо от места и времени во всех возможных 

мирах. Они действовали еще до рождения нашего мира, и будут действовать до его 

скончания, да и после того. Так что именно они определили становление нашего мира — 

они сотворили наш мир. 
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Самоорганизация материи 

В широком плане понятие самоорганизации отражает фундаментальный принцип 

Природы, лежащий в основе наблюдаемого развития от менее сложных к более сложным и 

упорядоченным формам организации вещества. Но у этого понятия есть и более узкое 

значение, непосредственно характеризующее способ реализации перехода от простого к 

более сложному. В таком значении самоорганизацией называют природные 

скачкообразные процессы, переводящие открытую неравновесную систему, достигшую в 

своем развитии критического состояния, в новое устойчивое состояние с более высоким 

уровнем сложности и упорядоченности по сравнению с исходным. Критическое состояние 

- это состояние крайней неустойчивости, достигаемое открытой неравновесной системой в 

ходе предшествующего периода плавного, эволюционного развития. 

Выяснилось, что все разномасштабные самоорганизующиеся системы, независимо 

от того, каким разделом науки они изучаются, будь то физика, химия, биология или 

социальные науки, имеют единый алгоритм перехода от менее сложных и менее 

упорядоченных к более сложным и более упорядоченным состояниям. Тем самым 

открывается возможность единого теоретического описания подобных процессов во 

времени и пространстве. Разработка теории самоорганизации началась буквально в 

последние годы, причем по нескольким, сходящимся направлениям. Это синергетика (Г. 

Хакен), термодинамика неравновесных процессов (И. Пригожин), теория катастроф (Р. 

Том). Изложим кратко сущность этих теорий, практическое значение которых теперь уже 

никто из ученых не отрицает. 

Синергетика 

Синергетика (это понятие означает кооперативность, сотрудничество, 

взаимодействие различных элементов системы) - по определению ее создателя Г. Хакена - 

занимается изучением систем, состоящих из многих подсистем самой различной природы, 

таких как электроны, атомы, молекулы, клетки, нейтроны, механические элементы, 

фотоны, органы животных и даже люди... Это наука о самоорганизации простых систем, о 

превращении хаоса в порядок. 

В синергетике возникновение упорядоченных сложных систем обусловлено 

рождением коллективных типов поведения под воздействием флуктуаций, их 

конкуренцией и отбором того типа поведения, который оказывается способным выжить в 

условиях конкуренции. Как замечает сам Хакен, это приводит нас в определенном смысле 

к своего рода обобщенному дарвинизму, действие которого распространяется не только на 

органический, но и на неорганический мир. 

Объект изучения синергетики, независимо от его природы, обязан удовлетворять 

следующим требованиям: 

1) открытость - обязательный обмен энергией и (или) веществом с окружающей 

средой; 

2) существенная неравновесность - достигается при определенных состояниях и при 

определенных значениях параметров, характеризующих систему, которые переводят ее в 

критическое состояние, сопровождаемое потерей устойчивости; 

3) выход из критического состояния скачком, в процессе типа фазового перехода, в 

качественно новое состояние с более высоким уровнем упорядоченности. 
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Скачок - это крайне нелинейный процесс, при котором малые изменения параметров 

системы (обычно они называются управляющими параметрами) вызывают очень сильные 

изменения состояния системы, ее переход в новое качество. Например, при снижении 

температуры воды до определенного значения она скачком превращается в лед. Около 

критической точки перехода достаточно изменить температуру воды (управляющий 

параметр) на доли градуса, чтобы вызвать ее практически мгновенное превращение в 

твердое тело. 

Самоорганизующиеся системы обретают присущие им структуры или функции без 

какого бы то ни было вмешательства извне. Обычно эти системы состоят из большого числа 

подсистем. При изменении определенных условий, которые называются управляющими 

параметрами, в системе образуются качественно новые структуры. Эти системы обладают 

способностью переходить из однородного, недифференцированного состояния покоя в 

неоднородное, но хорошо упорядоченное состояние или в одно из нескольких возможных 

состояний. 

Этими системами можно управлять, изменяя действующие на них внешние факторы. 

Поток энергии или вещества уводит физическую, химическую, биологическую или 

социальную систему далеко от состояния термодинамического равновесия. Изменяя 

температуру, уровень радиации, давление и т.д., мы можем управлять системами извне. 

Самоорганизующиеся системы способны сохранять внутреннюю устойчивость при 

воздействии внешней среды, они находят способы самосохранения, чтобы не разрушаться 

и даже улучшать свою структуру. 

Неравновесная термодинамика Пригожина 

Эта концепция имеет несколько иной аспект. Ее основоположник И. Пригожин 

отметил, что в теоретической химии и физике возникло новое направление, находящееся в 

самом начале своего развития, в нем важнейшую роль будут играть термодинамические 

концепции. Задачей новой науки является доказательство того факта, что неравновесие 

может быть причиной порядка. 

До недавнего прошлого физическая наука вполне обходилась равновесной 

термодинамикой. Предметом этой дисциплины являются процессы преобразования 

энергии, протекающие в замкнутых системах, состояние которых близко к 

термодинамическому равновесию. Но в подобных системах для самоорганизации нет 

места. Поэтому нужно создать новую термодинамику, способную отражать 

скачкообразные процессы. 

Чтобы система могла не только поддерживать, но и создавать упорядоченность из 

хаоса, она непременно должна быть открытой и иметь приток энергии и вещества извне. 

Именно такие системы названы Пригожиным диссипативными. Весь доступный нашему 

познанию мир состоит именно из таких систем, и в этом мире повсюду обнаруживается 

эволюция, разнообразие форм и неустойчивость. 

В ходе эволюционного этапа развития диссипативная система достигает в силу 

самого характера развития состояния сильной неравновесности и теряет устойчивость. Это 

происходит при критических значениях управляющих параметров, и дальнейшая 

зависимость происходящих процессов от действующих сил приобретает крайне 

нелинейный характер. 
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Разрешением возникшей кризисной ситуации служит быстрый переход 

диссипативной системы в одно из возможных устойчивых состояний, качественно 

отличающихся от исходного. Пригожин трактует такой переход как приспособление 

диссипативной системы к внешним условиям, чем обеспечивается ее выживание. Это и есть 

акт самоорганизации системы. 

Самоорганизация проявляется в форме гигантской коллективной флуктуации, 

которая не имеет ничего общего со статистическими законами физики. В состоянии 

перехода элементы системы ведут себя коррелированно, хотя до этого они пребывали в 

хаотическом движении. 

Таким образом, самоорганизация заставляет по-новому взглянуть на соотношение 

случайного и закономерного в развитии систем, в природе в целом. В развитии выделяются 

две фазы: плавная эволюция, ход которой достаточно закономерен и жестко 

детерминирован, и скачки в точках бифуркации, протекающие случайным образом и 

поэтому случайно определяющие последующий закономерный эволюционный этап вплоть 

до следующего скачка в новой критической точке. 

Сегодня картина мира выглядит так 

Мир, в котором мы живем, состоит из разномасштабных открытых систем, развитие 

которых протекает по единому алгоритму. В основе этого алгоритма заложена присущая 

материи способность к самоорганизации, проявляющаяся в критических точках системы. 

Самая крупная из известных человеку систем - это развивающаяся Вселенная. 

Что стало причиной возникновения науки самоорганизации, какие причины привели 

к возникновению этой науки, чем отличается взгляд на мир этой науки от представлений, 

выработанных раньше? Попробуем ответить на эти вопросы. 

Для систем, существующих в естественной природной среде, характерны 

устойчивость относительно внешних воздействий, возможность к самоусложнению, 

развитию, росту, самообновляемость и согласованность всех составных частей. Для систем 

же, являющихся творением рук человеческих, свойственны такие черты, как резкое 

ухудшение функционирования даже при сравнительно небольшом изменении внешних 

воздействий или ошибках в управлении.  

При этом сам собой напрашивается вывод: нужно позаимствовать опыт построения 

организации, накопленный природой, и использовать его в нашей деятельности. Отсюда 

вытекает одна из задач синергетики : выяснение законов построения организации, 

возникновения упорядоченности. В отличие от кибернетики здесь акцент делается не на 

процессах управления и обмена информацией, а на принципах построения организации, ее 

возникновении, развитии и самоусложнении. 

Ключевые положения синергетики 

Вопрос о возникновении из простого сложного считается в науке одним из самых 

сложных. Лишь во второй половине XX в. наука стала осваивать сложные системы 

теоретически. В этой связи появилась особая наука, синергетика, теория самоорганизации 

сложных систем. Слово «синергетика» древнегреческого происхождения, в переводе на 

русский язык означает «сотрудничество, совместное действие». 

Как видно, лингвистический смысл слов разный, но их концептуальный смысл 

одинаков, так как синергетика – новое направление междисциплинарных исследований, 

предметом которых являются процессы самоорганизации в открытых системах 
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химической, биологической, физической, экологической и другой природы.Термин 

«синергетика» ввел в научный обиход английский физиолог Ч.С. Шеррингтон более ста лет 

назад. Приоритет в разработке системы понятий, описывающих механизмы 

самоорганизации, взаимоподобные процессы развития в мире, принадлежит немецкому 

физику Г. Хакену («Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся 

системах и устройствах»), бельгийскому ученому русского происхождения, лауреату 

Нобелевской премии И. Пригожину («Самоорганизация в неравновесных системах», 

«Философия нестабильности» и др.), российским ученым С.П. Курдюмову, М.В. 

Волькенштейну, Ю.А. Урманцеву и др. Предложенный Г. Хакеном, этот термин 

акцентирует внимание на согласованности взаимодействия частей при образовании 

структуры как единого целого. 

Рассмотрим особенность синергетики как науки . В отличие от большинства новых 

наук, возникавших, как правило, на стыке двух ранее существовавших и характеризуемых 

проникновением метода одной науки в предмете другой, синергетика возникает, опираясь 

не на граничные, а на внутренние точки различных наук, с которыми она имеет ненулевые 

пересечения: в изучаемых синергетикой системах, режимах и состояниях физик, биолог, 

химик и математик видят свой материал, и каждый из них, применяя методы своей науки, 

обогащает общий запас идей и методов данной науки. 

Итак, синергетика как наука делает первые шаги, и существует сразу не в одном, а в 

нескольких вариантах, отличающихся не только названиями, но и степенью общности и 

акцентами в интересах. 

Когда Г. Хакена как одного из основателей синергетики попросили назвать 

ключевые положения синергетики, то он перечислил их в следующем порядке: 

1. «Исследуемые системы состоят из нескольких или многих одинаковых или 

разнородных частей, которые находятся во взаимодействии друг с другом. 

2. Эти системы являются нелинейными. 

3. При рассмотрении физических, химических и биологических систем речь идет об 

открытых системах, далеких от теплового равновесия. 

4. Эти системы подвержены внутренним и внешним колебаниям. 

5. Системы могут стать нестабильными. 

6. Происходят качественные изменения. 

7. В этих системах обнаруживаются эмерджентные (т.е. вновь возникшие) новые 

качества. 

8. Возникают пространственные, временные, пространственно-временные или 

функциональные структуры. 

9. Структуры могут быть упорядоченными или хаотичными. 

10.Во многих случаях возможна математизацию. 

Хакен прежде всего подчеркивает, что части систем взаимодействуют друг с другом. 

Он выделяет истоки, которые приводят к образованию новых систем. Обычно рассуждают 

так: сложное возникает из простого, но ведь это непостижимо. Хаос есть хаос, он никак не 

может превратиться в порядок. Логика Хакена идет в другом направлении. 

Основополагающий системный фактор состоит не в хаотичности, а во взаимодействии, в 

динамике. 
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Динамика не чужда даже хаосу. А раз так, то вполне возможно, что в хаосе рождается 

порядок, упорядоченность. Это действительно имеет место. Многим упорядочение хаоса, 

его самоорганизация кажется чем-то диковинным. Им трудно понять, что хаос не лишен 

динамики, они абсолютизируют хаос, считают его деструктивным началом.  

Синергетика, как правило, имеет дело с открытыми системами, далекими от 

равновесия. Открытость системы означает наличие в ней источников и стоков, например, 

вещества, энергии и информации.  

Чтобы система образовалась, необходим соответствующий динамический источник, 

который как раз и выступает организующим началом. Без подвода вещества и энергии 

организмы вымирают, без подвода газа не горит пламя в газовой горелке; безжизненной 

оказывается любая социальная система, обесточенная в информационном отношении. Там, 

где наступает равновесие, самоорганизация прекращается. 

Самоорганизующиеся системы подвержены колебаниям . Именно в колебаниях 

система движется к относительно устойчивым структурам. Нелинейные уравнения, как 

правило, описывают колебательные процессы. Теория колебаний важна не только в 

радиотехнических, но и в любых других системных процессах.  

Синергетика позволяет «нащупать» внутреннюю связь элементов мира, которая 

осуществляется через малые воздействия, флуктуации. Последние могут давать 

возможность выйти на иные уровни организации, наметить связь разнокачественных 

уровней бытия. Но синергетика очерчивает границы применимости этого положения: 

малые воздействия могут всплыть с нижележащих уровней не всегда, но лишь на 

определенных типах сред, на таких, которые способны с нелинейной положительной 

обратной связью их усилить. 

Динамическое описание и описание в терминах необратимости и есть два вида таких 

описаний: первое отражает развитие в форме движения, траекторий или уровней энергии; 

второе касается конечных процессов, измерений, мира структур, в которых происходит 

рассеяние энергии (распад атомов, химические реакции, затухание колебаний). По 

замечанию Пригожина, «в философской терминологии оба вида описания отвечают 

соответственно «бытию» и «становлению». И ни бытие, ни становление по отдельности не 

могут дать полной картины». 

Реалистически оценивая ограниченные возможности как аналитического, так и 

численного подхода к решению нелинейных задач, И. Забуский пришел к выводу о 

необходимости единого синтетического подхода. По его словам, «синергетический подход 

к нелинейным математическим и физическим задачам можно определить как совместное 

использование обычного анализа и численной машинной математики для получения 

решений разумно поставленных вопросов математического и физического содержания 

системы уравнений»*. 

С точки зрения синергетики энергия как бы застывает в виде кристаллов, 

превращаясь как из кинетической в потенциальную. Вещество – это застывшая энергия. 

Энергия – понятие, характеризующее способность производить работу, и не только 

механическую, но и работу по созиданию новых структур. 

В широком плане понятие самоорганизации отражает фундаментальный принцип 

Природы, лежащий в основе наблюдаемого развития от менее сложных к более сложным и 

упорядоченным формам организации вещества. 



Почему человек живой? Н. А. Денисова 

 

 

http://izd-mn.com/ 141 

 

Нужно заметить, что формирование синергетики как общенаучного 

направления не завершено и еще продолжается. В синергетике до сих пор не получил 

адекватного решения главный вопрос – об истинных источниках самоорганизации. А 

без этого само понятие самоорганизации остается условным и недостаточно 

осмысленным, имеющим лишь рабочее значение.  

Проблемы 

Открытие самоорганизации в простейших системах неорганической природы, 

прежде всего в физике и химии, имеет огромное научное и философско-

мировоззренческое значение. Оно показывает, что такие процессы могут происходить 

в фундаменте самого "здания материи", и тем самым проливает новый свет на 

взаимосвязь живой природы с неживой. С такой точки зрения возникновение жизни 

на Земле не кажется теперь таким редким и случайным явлением, как об этом 

говорили многие ученые раньше.  

С позиции самоорганизации становится также ясным, что весь окружающий 

нас мир и Вселенная представляют собой совокупность разнообразных 

самоорганизующихся процессов, которые служат основой любой эволюции. Законы 

самоорганизации относится к числу всеобщих. Самоорганизационными процессами 

определяются образование и разрушение целостных систем различного 

происхождения, как природных, так и социальных. 

Нужно заметить, что формирование синергетики как общенаучного 

направления не завершено и еще продолжается. В синергетике до сих пор не получил 

адекватного решения главный вопрос – об истинных источниках самоорганизации. А 

без этого само понятие самоорганизации остается условным и недостаточно 

осмысленным, имеющим лишь рабочее значение.  

Самоорганизация вещества – это ярко выраженный фундаментальный закон 

природы, но сегодня он находится в весьма плачевном состоянии. Закон не признан, не 

понят, не развивается. Почему? 

Теория самоорганизации загнана в тупик,  она ходит по кругу, ищет выход из 

сложившейся ситуации. 

Самоорганизация происходит в конденсированной среде, но теория 

конденсированной среды уже разработана физикой. И если две разные теории 

пытаются объяснить один и тот же феномен, то одна из теорий ложная. В данном 

случае ложной оказывается физическая теория конденсированной среды. Она 

построена на ложных исходных посылках, но это не помешало ей много лет 

господствовать в естествознании, она захватила не только физику, но химию и 

биологию. 

Все эти интересные проблемы оставим физикам, а сами вернемся к 

саморганизации, ее главному параметру структура – функция. 
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Главный параметр самоорганизации 

Параметр структура-функция 

Под самоорганизацией понимают изменение структуры, обеспечивающее 

согласованность поведения благодаря наличию внутренних связей и связей с внешней 

средой. Структура - это внутренняя организация системы, которая способствует связи 

составляющих систему элементов, определяющая существование ее как целого и ее 

качественные особенности. Структура определяет упорядоченность элементов объекта. 

Элементами являются любые явления, процессы, а также любые свойства и отношения, 

находящиеся в какой-либо взаимной связи и соотношении друг с другом. 

Структура есть упорядоченность (композиций) элементов, сохраняющаяся 

(инвариантная) относительно определенных изменений (преобразований). Структура - это 

относительно устойчивый, упорядоченный способ связи элементов, придающий их 

взаимодействию в рамках внутренне расчлененного объекта целостный характер. 

Важнейшее свойство структуры - ее относительная устойчивость, понимаемая как 

сохранение в изменении. Однако структура содержит определенную динамичность, 

отдельные временные моменты, представляет собой процесс развертывания во времени и в 

пространстве новых свойств элементов. 

Структура - это общий, качественно определенный и относительно устойчивый 

порядок внутренних отношений между подсистемами той или иной системы. Понятие 

"уровень организации" в отличие от понятия "структура" включает, кроме того, 

представление о смене структур и ее последовательности в ходе исторического развития 

системы с момента ее возникновения. В то время как изменение структуры может быть 

случайным и не всегда имеет направленный характер, изменение уровня организации 

происходит необходимым образом. Системы, достигшие соответствующего уровня 

организации и имеющие определенную структуру, приобретают способность использовать 

информацию для того, чтобы посредством управления сохранить неизменным (или 

повышать) свой уровень организации и способствовать постоянству (или уменьшению) 

своей энтропии. 

Самоорганизация - это естественнонаучное выражение процесса самодвижения 

материи. Способностью к самоорганизации обладают системы живой и неживой природы, 

а также искусственные системы. Конкретная конфигурация структуры существует только 

в строго определенных условиях и в определенный момент "движения" сложной системы. 

Динамика развития систем приводит к последовательному изменению их структур. 

Закономерное изменение структуры системы соответственно историческим изменениям 

соотношений с внешней средой и называется эволюцией. 

Изменение структуры сложной системы в процессе ее взаимодействия с 

окружающей средой - это проявление свойства открытости как роста возможностей выхода 

к новому. С другой стороны, изменение структуры сложной системы обеспечивает 

расширение жизненных условий, связанное с усложнением организации и повышением 

жизнедеятельности, т. е. приобретением приспособлений более общего значения, 

позволяющих установить связи с новыми сторонами внешней среды. 

Самоорганизация характеризуется возникновением внутренне согласованного 

функционирования за счет внутренних связей и связей с внешней средой. Причем понятия 
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функция и структура системы тесно взаимосвязаны; система организуется, т. е. изменяет 

структуру ради выполнения функции. 

Вопрос о взаимоотношении структуры и функции - один из древних и традиционных 

в биологии. Рассматривая структуру и функцию, предпочтение отдают первичности в 

изменении функции. Однако наиболее правильно рассматривать диалектическую 

взаимосвязь и взаимообусловленность их изменений в процессе эволюции (изменение 

среды требует изменения функции; а она, в свою очередь, влияет на изменение структуры). 

Структура и функция - неотъемлемые свойства живой природы, они связаны в онто 

- и филогенезе. 

Именно в структуре биологически активного вещества эволюция закодировала его 

способность выполнять строго определенную биологическую функцию. Функциональная 

роль биологических молекул задается их пространственной структурой - расположением в 

пространстве входящих в структуру атомов. 

Для изучения процесса развития необходимо знать характер изменения структур во 

времени, их динамические параметры. Надо также уметь вскрывать закономерности 

взаимосвязи между структурой и проявляемой системой функцией 

Дуализм 

Этический дуализм 

Этический дуализм относится к практике абсолютного зла и исключительно к 

определенной группе людей, игнорирующих или отрицающих свою собственную 

способность к совершению зла. Другими словами, этический дуализм в основном 

изображает существование двух взаимно враждебных вещей, одна из которых представляет 

собой происхождение всего доброго, а другая — всего зла. 

В философии противопоставляются дух и материя, душевное и телесное в человеке, 

и в то же время предпринимается попытка решить проблему взаимодействия физической и 

психической субстанций. Начиная с Канта, дуализм становится не просто набором 

хаотичных идей и предположений, а философией разума со своей структурой. 

О том, что такое дуализм, имеет представление каждый здравомыслящий человек. 

Из самого названия становится понятно, что речь идет о наличии двух начал. То есть 

дуальность (дуализм) – это идея о существовании двух противоположных начал, которые 

нельзя свести одно к другому, но в то же время друг без друга они существовать не могут. 

Дуальности принимают форму некоторых полярных конструктов в уме человека. Ведь 

люди оперируют именно такими противоположными понятиями, как добро и зло, белое и 

черное и т.д. Принцип дуализма заключается в утверждении, что в основе всего, что есть в 

этом мире, лежат два противоборствующих начала. Если идти дальше, то сама жизнь есть 

борьба противоположностей. В покое нет жизни, развития. В борьбе рождается истина. 

Дуальность внутри нас 

 Согласно приверженцам дуализма, внутри самого человека также содержится 

дуальность. Именно она заставляет нас смотреть на мир как на противоборство несводимых 

начал. Как справедливо замечает Г. Зиммель, человек никогда не смотрит на мир как на 

единое целое, он всегда разлагает действительность на бесконечное число 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://pandia.ru/text/category/dialektizmi/
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противоположностей. Следовательно, дуализм – это наша природа. Мы как часть мира 

отражаем его свойства, и дуальность – тому пример.  

Дуализм души и тела 

Начиная с античных времен мыслителей всегда интересовало, как соотносятся тело 

и душа, в каких отношениях находятся эти вечные субстанции. Существует несколько 

объяснений, например теория дуализма. Эта теория занимает особое положение между 

теорией веры, полагающей тело бренным сосудом, «тюрьмой души», и теорией отрицания, 

согласно которой души и вовсе нет. Приверженцы идей дуальности полагают, что тело – 

это совершенная субстанция, которая вполне может функционировать и без духовной 

составляющей. Но тело не есть человек. Суть человека, его разум и самосознание 

заключаются в понятии души. Последователи дуализма полагают, что душа первична, а 

тело является ее закономерным продолжением. 

Теория дуализма утверждает, что все живые существа в мире (и человек в том числе) 

имеют животную душу. И только человек, и то не всегда, получает духовную душу, которая 

и определяет его как человека. Животная душа обеспечивает жизнь тела, многие люди так 

и живут всю жизнь без духовной души. Таким образом, дуализм – это наиболее полное и 

удобное объяснение сущности человека. В философии сознания этот принцип очень 

распространен благодаря тому, что сознание (дух, духовная душа) и тело (материя) 

признаются равными по значению субстанциями, каждая выполняет свои функции, и при 

этом они взаимодополняют друг друга.  

Таким образом, дуализм выступает как учение, которое признает наличие двух 

противоположных начал в каждом моменте жизни. 

Дуализм в философии 

Дуализм в философии – это основополагающее явление, основанное на 

представлении о двойственности всех элементов. В понимании людей или согласно 

физическим законам все в мире имеет противоположность. Философия стала первой 

наукой, которая усматривала «двойственность» в различных областях. Предпосылками 

появления данной теории можно считать определение Платоном двух миров – 

действительности и идей. Последователи античного мыслителя называли свои 

«противоположности»: 

1. Р. Декарт являлся одним из самых известных последователей дуалистической 

позиции. Бытие он делил на мыслящую и протяженную материи. 

2. Немецкий ученый Х. Вольф описывал дуалистов, как людей, допускающих 

существование двух субстанций: материальной и духовной. 

3. Его последователь М. Мендельсон называл телесную сущность и духовную. 

Слишком много двойственности 

За тысячи лет развития человек понял в области дуализма лишь то, что он 

существует. Объяснить его с гарантией пока не может никто. Есть лишь теория, что 
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двойственность есть необходимое состояние природы, в котором обеспечивается 

равновесие всей структуры. Возможно, это так, а возможно и нет. Никто не знает наверняка.  

В течение жизни (или жизней) в душе человека происходит непрерывная борьба. Для 

того чтобы иметь возможность управлять своей судьбой, важно ясно представлять себе, что 

есть добро и что есть зло, какой поступок несет благо, а какой – нет. А для этого нужно ясно 

осознавать, в рамках какой этической системы определяются эти критерии. Ясность 

понимания требует домысливания, продумывания до конца. В этом есть чему поучиться у 

великих философов прошлого. 

 Самым сложным и неразрешимым вопросом для Канта является следующий: «Что 

такое человек?» Согласно его взглядам, люди являются самыми большими загадками 

Вселенной. Он говорил: «Всего две вещи поражают меня – это звездное небо над моей 

головой и моральные законы внутри меня». Почему люди являются такими удивительными 

существами? Потому что они принадлежат одновременно двум мирам – физическому 

(объективному), миру необходимости со своими абсолютно конкретными законами, обойти 

которые невозможно (закон гравитации, закон сохранения энергии), и миру, который Кант 

иногда называет интеллигибельным (мир внутреннего «я», внутреннего состояния, в 

котором мы все абсолютно свободны, ни от чего не зависим и самостоятельно вершим свою 

судьбу). Кантовские вопросы, бесспорно, пополнили сокровищницу мировой философии. 

Они по сей день остаются актуальными – общество и философия неразрывно контактируют 

меж собой, создавая постепенно новые удивительные миры. 

Человеку необходимо испытывать эмоции, сильные чувства, чтобы не терять 

чувство того, что мы живы, мы не роботы, что нам необходимо испытывать всю гамму 

эмоций на протяжении всей нашей жизни и, конечно же, думать. И тут, безусловно, 

философия как нельзя кстати.  

Никакая другая наука не научит человека думать, и думать при этом самостоятельно, 

не поможет человеку ориентироваться в безграничном море тех концепций и взглядов, 

которыми щедро изобилует современная жизнь. Только она способна обнаружить 

внутренний стержень человека, научить его делать самостоятельный выбор и не быть 

жертвой манипуляций.  

Нужно, нужно изучать философию людям всех специальностей, ведь только через 

философию можно обрести свое истинное «я» и оставаться самим собой.  

Философия музыки 

Музыка как звучащая философия 

Нам близка мысль, что «музыка - это философское откровение, а философия - это 

музыкальный энтузиазм». Связь музыки и философии, на наш взгляд, прежде всего 

обусловливается способностью музыки воплощать «неслиянную слиянность» мира и 

человека , т.е. то, что, по всей видимости, и является основным предметом философского 

осмысления. 

Воплощение одной из «составляющих» этой «неслиянной слиянности» - мира - в 

музыке предопределено возможностью музыки выступать в качестве специфической 

модели мира (мироздания).  
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Существуют различные подходы к интерпретации музыки как модели мира. 

Фундаментальным понятием здесь, лежащим в основании различных подходов, является 

понятие числа . В этом смысле все, базирующиеся на понятии числа, соответствующие 

представления о музыке, на наш взгляд, можно считать своеобразными мотивами (темами 

и т.д.) интерпретации музыкального искусства как модели мира. К таким мотивам мы бы 

отнесли трактовки музыки как: 

«образа» мировой гармонии; 

«овеществления» лежащих в основании мира единиц математического исчисления; 

специфического средства измерения динамики становления (развития) мира. 

Представление музыкой второй «составляющей» «неслиянной слиянности» мира и 

человека - человека - вызвано способностью музыки отражать человека. 

Существуют различные подходы в понимании этого отражения. Основополагающим 

понятием здесь, обусловливающим различные подходы, стало понятие чувства . В этом 

плане все, опирающиеся на понятие чувства, трактовки музыки, мы полагаем, можно 

считать своеобразными мотивами «видения» музыки как отражения человека. К данным 

мотивам, на наш взгляд, можно отнести трактовки музыки как: 

подобия человеческому нраву (характеру и т.д.); 

воплощения страстей (аффектов) человека; 

подражания человеческим страстям (аффектам), а также акцентам и интонациям 

человеческой речи; выражения эмоциональных переживаний человека. 

Безусловно, анализ особенностей воплощения музыкой «неслиянной слиянности» 

мира и человека, как условия осознания её в качестве звучащей философии, требует 

углублённого и последовательного изучения. Важность изучения философии музыки 

становиться всё более очевидной, поскольку распространение информационных 

технологий тесно связано с законами гармонических созвучий, так как, на пример, многие 

изобретатели компьютеров и первые программисты развлекались, составляя программы 

для отнюдь не технических знаний, таких как сочинение музыки. Музыкальные обороты с 

древности, и до наших дней сопровождают математическую логику (можно вспомнить 

труды Канта и Эйнштейна, посвященные музыкальной гармонии) и дедукции (Шерлок 

Холмс). 

Чему учит музыка? 

А чему музыка учит нас? Музыка помогает нам тренировать себя в гармонии, и 

именно в этом магия, или тайна, музыки. Когда вы слышите музыку, которая вам нравится, 

то она настраивает вас на гармонию с жизнью. Поэтому человек нуждается в музыке. 

Многие говорят, что им не нужна музыка. Но на самом деле они просто не слышали её. 

Если б они действительно слышали музыку, она бы затронула их души, и они не могли не 

любить её. Если любви нет, то это всего лишь значит, что они не слышали её достаточно и 

не сделали свое сердце спокойными тихим для того, чтобы слушать её, наслаждаться и 

ценить её.  

Кроме того, музыка развивает способность, с помощью которой человек учится 

ценить всё, что есть хорошего в науки и искусстве, - в любой форме человек может ценить 

аспект красоты. Тяжесть человеческого тела и его сердца лишает его окружающей красоты. 

Его тянет вниз, к земле, поэтому он становится ограниченным. Такие чувства как нежность, 
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терпимость, все прощение, любовь, понимание - всё это приходит из лёгкости, в душе и 

теле. Откуда приходит музыка? Всё это приходит из естественной, духовной жизни, 

которая внутри. Когда проявляется эта духовная жизнь, она облегчает все ноши, которые 

человек несёт. Она делает его жизнь спокойной, как плавание по океану безмятежности.  

Способность понимания делает человека лёгким. Жизнь подобна океану. Когда нет 

понимания, нет восприимчивости, человек тонет, погружается как железо или камень на 

самое дно. Что замечательно в музыке, так это то, что она помогает человеку 

концентрироваться или медитировать независимо от мысли; поэтому музыка 

представляется мостом над пропастью между формой и бесформенным. Если есть что-то 

интеллектуальное, эффективное и в то же время бесформенное, то это музыка. 

 Поэзия предлагает форму, линия и цвет внушают форму, но музыка не намекает ни 

на какую форму. Она создаёт резонанс, поднимая мысль над плотностью материи; она 

почти превращает материю в дух - в её изначальное состояние - посредствам гармонии 

вибрации, затрагивающей каждый атом человеческого существа. Красота линии и цвета 

могут продвинуться очень далеко, но не дальше формы; радость аромата может 

продвинуться чуть дальше; но музыка нашего самого глубокого, самого внутреннего бытия, 

и таким образом производит новую жизнь, - жизнь, дарующую восторг всему существу 

человека, возвышая его до того совершенства, в котором лежит претворение и исполнение 

человеческой жизни. 

 К проблеме философии музыки 

«Не от мира сего!» - так когда-то сказал о музыке Эдуард Ганслик, убежденно 

противопоставляя ее другим искусствам, и, прежде всего - живописи и поэзии. 

Принципиальное разделение он делал по линии основного вопроса философии: живопись 

и поэзия воспроизводят действительность, имеют жизненное содержание, музыка же - 

чистое творение духа - лишена его совершенно. Более того, современник австрийского 

музыковеда Артур Шопенгауэр, прямо ввел музыку в философские учения о 

мировоззрении. С точки зрения философа, роль демиурга бытия предписана "мировой 

воле", которая проявляет себя в идеях сущностях вещей; сами же вещи - это лишь 

воплощение идей, а реальному миру отведено низшее место. Однако искусство поднято на 

высшую ступень, так как оно выражает идеи. Самое же высокое место в духовной жизни 

людей А. Шопенгауэр отвел именно МУЗЫКЕ - он предписал ей выражение самой 

«мировой воли». 

Действительно, многие особенности музыки это находка для многих течений, 

направлений философии, например, для философии идеализма. Ведь связь музыки с 

жизнью - сложна, опосредованная, часто неявна. Она воспроизводит жизнь не "в формах 

самой жизни" как это делают многие другие искусства. В музыкальном творчестве 

огромная роль принадлежит, прежде всего, интуиции и эмоции. 

Музыка способна выразить все оттенки эмоций, настроений, переживаний, их 

движение, изменение. Она необычайно сильно и непосредственно воздействует на 

эмоциональную сферу человека, объединяет его чувства и мысли в едином порыве. 

Замечательная особенность музыки состоит в том, что, определяя общую направленность 

переживаний, она вместе с тем вызывает индивидуальный отклик в душе каждого - сначала 

исполнителя, затем слушателя. 
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Музыка обладает могучей силой воздействия на человека и его отношения к миру их 

самому себе. Об этом говорит огромное множество фактов - вся история. Музыка способна 

успешно служить общественной практике в ее личностной плоскости, а значит играть роль 

в жизни общества. Так как музыка обслуживает личностную сторону общественной 

практики, она отражает действительность - познает ее и оценивает - в том аспекте, который 

необходим этой стороне практики и в тех формах, в каких это познание, оценка и 

основанное на них проектирование могут обеспечить и самой музыке эффективное 

духовно-практическое воздействие на человеческую личность. Музыка обладает и 

коммуникативными средствами, которые отвечают этим ее задачам. 

Мы находим в музыке все необходимые и достаточные стороны искусства в их 

теснейшем взаимодействии, в их нерасторжимом целом. Поэтому не имеет смысла 

выделение музыки из семьи других искусств, придание ей какого-то особого положения. 

Музыка уникальна тем, что в основе музыки лежит не слово, не краска, но, прежде 

всего - интонация. Она восходит к обобщению интонаций человеческой речи, но, 

разумеется, несравненно шире их. Источник музыкальной образности - высотная 

(мелодико-гармоническая) и ритмическая (по длительности) организация музыкальных 

звуков на основе лада и метра, дополняемая тембром и динамическими средствами 

(темпом, громкостью). Все это в совокупности позволяет выразить не только развитие 

чувств и переживаний человека, но и глубочайшие раздумья художника над жизнью. 

 Таким образом, можно утверждать, что язык музыки специализирован. Музыка не 

дает своему, именно своему слушателю научных знаний, понимания экономических или 

технических проблем. Она оценивает действительность только по одной формуле - 

художественных эмоций. Главная особенность музыки состоит, по-видимому, в том, что 

она является наиболее "чистой" моделью искусства как особой системы, действующей в 

личностной плоскости общественной практике и не пригодной ни для чего другого. 

Совершенно очевидно, что каждый вид искусства по-своему влияет на 

практическую сторону жизни, и только в их взаимной работе достигается эффективное 

художественное духовно-практическое воздействие на общество. Именно здесь можно 

говорить о наиболее плодотворном и сравнительном изучении музыки и других видов 

искусства. Если все они ведут непременно художественную, познавательную, оценочную и 

коммуникативную деятельность, которая служит духовно-практическому воздействию на 

людей, то и главные различия между искусствами нужно искать именно в этих 

направлениях.  

Сравнение художественных направлений и художественных эмоций, характерных 

для разных сфер искусства, принесло бы, вероятно, исключительно важный материал для 

понимания особенностей каждой из них. Возможно, именно в этом и находится ключ к 

решению одной из сложных задач теории музыки - о своеобразии художественных образов 

в этом искусстве. 

Специфика каждого вида искусства всего нагляднее выступает в особенностях его 

языка. Но сравнение художественных языков по их существенным признакам невозможно 

без знания общих закономерностей их формирования, которые вытекает из природы 

искусства и связаны с закономерностями и функционирования. 

Переходя от общей структуры искусства на уровень конкретных произведений, 

приходится сталкиваться с необходимостью сравнения музыки с другими видами искусства 
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и по всем направлениям их "внутренней" духовной и практической связи. Так как вся она, 

вместе с результатами "внешней" духовной работы художника, синтезируется в отдельных 

произведениях, возникает вопрос об особенностях строения и функционирования этих 

последних в качестве художественных материальных конструкций, а также и вопрос об 

особенностях их восприятия и духовно-практического воздействия. И здесь линия 

сравнения музыки с другими искусствами по самым существенным признакам 

прокладывается философией искусства, эстетикой, которая изучает общие закономерности 

построения и функционирования произведений искусства и их художественного 

восприятия, которые также вытекают из природы искусства и определяются его 

функционированием. 

Каждый вид искусства по-своему входит в жизнь людей, в особых условиях вступает 

в контакт с ними, по-своему участвует в осуществлении главной общей задачи - в 

преобразовании человека в качестве субъекта и самому себе. Изучить специфику музыки, 

а, точнее, философию музыки - значит, прежде всего, обнаружить своеобразный характер 

ее участия в этом деле, ее, если можно так сказать, общественного бытия. 

Проблемы 

Структура и функция - неотъемлемые свойства живой природы, они связаны в 

онто - и филогенезе. 

Именно в структуре биологически активного вещества эволюция закодировала 

его способность выполнять строго определенную биологическую функцию. 

Функциональная роль биологических молекул задается их пространственной 

структурой - расположением в пространстве входящих в структуру атомов. 

Для изучения процесса развития необходимо знать характер изменения 

структур во времени, их динамические параметры. Надо также уметь вскрывать 

закономерности взаимосвязи между структурой и проявляемой системой функцией 

Начиная с античных времен мыслителей всегда интересовало, как соотносятся 

тело и душа, в каких отношениях находятся эти вечные субстанции. Существует 

несколько объяснений, например теория дуализма. Эта теория занимает особое 

положение между теорией веры, полагающей тело бренным сосудом, «тюрьмой 

души», и теорией отрицания, согласно которой души и вовсе нет. 

Приверженцы идей дуальности полагают, что тело – это совершенная 

субстанция, которая вполне может функционировать и без духовной составляющей. 

Но тело не есть человек. Суть человека, его разум и самосознание заключаются в 

понятии души. Последователи дуализма полагают, что душа первична, а тело 

является ее закономерным продолжением. 

А чему музыка учит нас? Музыка помогает нам тренировать себя в гармонии, 

и именно в этом магия, или тайна, музыки. Когда вы слышите музыку, которая вам 

нравится, то она настраивает вас на гармонию с жизнью. Поэтому человек нуждается 

в музыке. Многие говорят, что им не нужна музыка. Но на самом деле они просто не 

слышали её. Если б они действительно слышали музыку, она бы затронула их души, 

и они не могли не любить её. Если любви нет, то это всего лишь значит, что они не 

слышали её достаточно и не сделали свое сердце спокойными тихим для того, чтобы 

слушать её, наслаждаться и ценить её.  
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Кроме того, музыка развивает способность, с помощью которой человек учится 

ценить всё, что есть хорошего в науки и искусстве, - в любой форме человек может 

ценить аспект красоты. Тяжесть человеческого тела и его сердца лишает его 

окружающей красоты. Его тянет вниз, к земле, поэтому он становится ограниченным. 

Такие чувства как нежность, терпимость, все прощение, любовь, понимание - всё это 

приходит из лёгкости, в душе и теле. Откуда приходит музыка? Всё это приходит из 

естественной, духовной жизни, которая внутри. Когда проявляется эта духовная 

жизнь, она облегчает все ноши, которые человек несёт. Она делает его жизнь 

спокойной, как плавание по океану безмятежности.  

Загадочная душа человека – это и есть та самая, не менее загадочния 

структура-функция. Она   развивалась, развивалась и сформировала 

человека. 

На живой Земле и человек живой 

Феномен жизни 

Феномен жизни - это извечная философская загадка и научная проблема. Нет для 

человечества проблемы более важной и сложной, чем осмысление этого уникального 

явления. Само понятие жизни до настоящего времени выходит за границы возможного 

научного познания, поскольку она предполагает не просто особое соединение 

материальных элементов, но нечто гораздо большее. 

И даже спустя годы преподавания философской антропологии самым сложным и 

неразрешимым вопросом для Канта является следующий: «Что такое человек?» Согласно 

его взглядам, люди являются самыми большими загадками Вселенной. Он говорил: «Всего 

две вещи поражают меня – это звездное небо над моей головой и моральные законы внутри 

меня».  

Почему люди являются такими удивительными существами? Потому что они 

принадлежат одновременно двум мирам – физическому (объективному), миру 

необходимости со своими абсолютно конкретными законами, обойти которые невозможно 

(закон гравитации, закон сохранения энергии), и миру, который Кант иногда называет 

интеллигибельным (мир внутреннего «я», внутреннего состояния, в котором мы все 

абсолютно свободны, ни от чего не зависим и самостоятельно вершим свою судьбу).  

Кантовские вопросы, бесспорно, пополнили сокровищницу мировой философии. 

Они по сей день остаются актуальными – общество и философия неразрывно контактируют 

меж собой, создавая постепенно новые удивительные миры.  

Живая природа устроена так, что жизнь питается жизнью, то есть поддерживается 

смертью. И дело не в том, что смерть следует за жизнью, а в том, что смерть обеспечивает 

саму жизнь, являясь ее неотъемлемой частью. Достаточно указать на тот факт, что ежечасно 

в теле здорового человека погибает до 20 млрд. эритроцитов, до 10 млрд. тромбоцитов и 5 

до млрд. лейкоцитов. 

Расширение и углубление научно-теоретического познания жизни привело в итоге к 

качественному изменению многих представлений и понятий о ней самой и об 

антиэнтропийной сущности всего живого, его тенденции к сохранению упорядоченности, 

организованности. Так, Э.С. Бауер (1890-1942), создав физико-химическую модель 
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процессов жизнедеятельности, указал на ее антиэнтропийную направленность. «Живая 

система, - писал он, - всегда превращает свою свободную энергию в работу против 

ожидаемого равновесия». 

 Эту идею высоко оценил и продолжил И.И. Шмальгаузен (1884-1963): «Жизнь - есть 

борьба, - писал он. - Борьба против равновесия. Борьба против нарастающей энтропии». 

Согласно мнению ученого, в процессе взаимодействия со средой организмы не только 

повышают уровень своей неэнтропии (организации), но и оказывают организующее 

воздействие на среду, в которой они функционируют. Эти выводы полностью совпадают с 

позицией Н.А. Бернштейна (1896-1966), утверждавшего, что «неравновесное состояние, его 

преодоление, сведение до минимума отклонений и нарушений и невозможность 

абсолютного их преодоления в силу необычайной подвижности внутренней и внешней 

среды -естественное состояние живого. Равновесие - гибель живого». 

При зарождении научной мысли о земной жизни сразу определились два ключевых 

ее направления. Одно связывалось с учением Демокрита, рассматривавшего зарождение 

жизни как самоформирование инертной материи. Другое направление мысли восходит к 

идеям Платона, который называл первоначалом жизни духовность, оживившую мертвую 

материю. 

В настоящее время установлено, что неживая и живая материи едины. Это единство 

состоит в том, что все неживые вещи и живые и тела состоят из одних и тех же атомов 

химических элементов. Кроме того, все виды неживой и живой природы подчиняются 

единому закону сохранения вещества и энергии. Живое вещество получает энергию из 

неживой природы. Иными словами, все живые организмы - это открытые системы, 

способные функционировать только за счет поступающей извне энергии. 

Поиск источника жизни 

Поиск источника жизни - это поиск той системы специфических особенностей 

субстанции, которая отличает ее живое состояние от неживого. Надо при этом различать 

понятия «жизнь» и «живое». Если жизнь - это форма существования белковых тел (клеток 

или многоклеточных организмов), то живое - это некое состояние данных тел. Так, даже 

двойная спираль ДНК - это еще не жизнь. Элементарной ячейкой жизни считается клетка. 

Когда она была основательно исследована, ученые обнаружили, что все составные ее части 

- стенки, мембраны, геном, рибосомы и т.д. - являются весьма сложными «архитектурными 

ансамблями» живого вещества. 

В настоящее время в принципе признается, что не существует особого живого 

состояния материи, ибо жизнь нельзя дробить до бесконечности. Ее можно представить как 

глобальную структуру, характеризующуюся одновременно наличием элементарных 

подсистем и определенной целостной конфигурацией, обладающей структурной 

устойчивостью. 

Жизнь ныне изучается на различных ее уровнях: молекулярном, клеточном 

(тканевом), системном, организменном. Структурно-функциональной единицей живой 

материи считается клетка, существование которой предполагает обмен веществ, 

способность к воспроизведению себе подобных (наследственность), адаптацию к 

изменениям среды обитания и т.д. Обнаружилось удивительное обстоятельство: абсолютно 

все клетки в организме индивидуальны. 
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 Будучи сложноорганизованными и регулируемыми системами благодаря не менее 

сложным внутриклеточным связям, взаимозависимостям, клетки объединяются в нечто 

целое - организм. Стало понятно, что клетки являются строительными монадами, из 

которых и складывается вся живая материя. Функции отдельных органоидов клетки всегда 

остаются строго «специализированными». 

В 1944 году биолог А.Г. Гурвич (1874-1954) ввел в научный оборот понятие 

«биополе». Он выдвинул гипотезу о биологически активном механизме сохранения 

внутриклеточной пространственной организации, а также о механизме наследования 

пространственной организации всего организма. Это позволило лучше понять, как 

молекулы объединяются в клетку, клетки - в орган, а органы - в организм. 

Основное положение теории биополя содержит глубокую научно-философскую 

мысль о том, что внутренняя энергия, возбуждающая молекулы, переходит в некое 

своеобразное состояние - поле, которое и обеспечивает определенную степень 

упорядоченности всех функций не связанных друг с другом элементов. Кроме того, именно 

это молекулярно-волновое поле формирует соответствующие конфигурации всех 

молекулярных комплексов, правильно ориентируя их в пространстве и сохраняя 

информацию. «В сущности, - отмечал А.Г. Гурвич, -биологическая реальность состоит 

только из структурированных процессов». 

 Гипотеза ученого о существовании биополя в большей степени, чем любая другая 

концепция, достойна стать основой будущей теоретической биологии как синтетической 

науки о живой (антиэнтропийной) материи. Она вполне удовлетворяет нынешним 

требованиям медицинской науки, касающимся условий превращения донаучного знания о 

живом в научное, то есть наиболее адекватно соответствует новейшим подходам к 

пониманию сущности бытия живого вещества. В свете современных разработок именно 

«электромагнитная организующая матрица» способна контролировать программу 

сохранения и развития сложной геометрической формы во всех биологических объектах. 

При этом форма поля определяет процессы, которые происходят в организме. 

До разработки Гурвичем концепции биополя человечество мало что знало о 

необычайно сложном строении живой материи, прежде всего самой клетки, не говоря уже 

о ее уникальных функциональных свойствах, связанных с управлением жизненными 

процессами. Гипотеза о молекулярно-волновом поле клетки стала служить как бы 

исходным теоретико-методологическим принципом, позволяющим умозрительно 

представить первопричины протекания внутренних процессов в живом организме. Она 

помогла понять и оценить многоуровневую организацию живой материи и особенности ее 

саморазвития. 

А происходящее в последние годы активное переосмысление концептуальных 

парадигм в самой биологии отразило изменение философских взглядов на живое, его 

происхождение и эволюцию. Справедливо считается, что управление живой материей 

начинается с управления клеткой как изначальным «энергетическим импульсом» к началу 

жизни. Клетка - это своего рода биосистема, состоящая из взаимодействующих молекул. С 

одной стороны, она представляет собой дифференцированную целостность всех 

внутриклеточных процессов, функционально обусловливающую разнообразие 

многочисленных структур. 
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Но с другой стороны, уже само существование клетки является в высшей степени 

интегрированным. В рамках интеграции и осуществляется согласованное взаимодействие 

всех клеточных элементов. Поэтому считается, что клетка выступает в качестве 

«объединителя» генетической и термодинамической систем. 

Обусловливая самовоспроизведение на основе хранения и передачи наследственной 

информации, клетка сохраняет относительную устойчивость во взаимодействии с внешней 

средой. Это удивительное явление природы, некая физико-химическая лаборатория, где 

осуществляются необычайно сложные процессы. Совершенно очевидно, что клетка может 

нормально функционировать только как «законченный» (целостный) организм. Ее 

морфологическая структура определяется и поддерживается высокой внутриклеточной 

динамикой, активными процессами распада и синтеза определенных молекулярных 

структур. Короче говоря, жизнь в клетке прекрасно отлажена, а механизм жизненных 

процессов строго отрегулирован. 

Будучи сложнейшей системой, клетка способна переходить от одного состояния 

самоорганизации к другому, порождая новые структуры в процессе своей эволюции. 

Например, во время эмбрионального деления клеток, когда каждая из них находится в ткани 

и получает информацию о своем положении от окружающих клеток, происходит их 

взаимосогласованная дифференциация. «В экспериментах, проведенных на эмбрионах, 

клетка центральной части тела после пересадки в головной отдел развивалась в глаз.  

Эксперименты показали: клетки не располагают информацией о своем 

последующем развитии с самого начала (например, через ДНК), а извлекают ее из своего 

положения в клеточной ткани». А это значит, что клетка функционирует как целостная 

система, характеризующаяся природным динамическим равновесием, устойчивостью и 

изменчивостью. 

Все эти научные обоснования и объяснения ученых достаточно убедительны и 

понятны. Между тем по сей день осмысление ключевого момента перехода неживого 

вещества к живой материи, а затем и к человеческому разуму является философски 

проблематичным. 

Стоит отметить, что многие современные ученые и философы все больше 

склоняются к идее о космическом генезисе клетки, ДНК и даже разумной жизни на нашей 

планете - исходя из того, что все живые организмы имеют целесообразную организацию. 

Они представляют собой самосохраняющиеся, самовоспроизводящиеся системы, в 

которых структура и функции каждого органа определяются целым. 

Философия издревле стремится обнаружить те внутренние силы, которые 

поддерживают жизнь, защищают ее от процессов угасания. Более того, многие философы 

пытались отыскать первопричину активности живой материи. Так, первоначально в учении 

Аристотеля, затем в средневековой схоластике, а еще позже у Лейбница активно 

эксплуатировалось понятие «энтелехия» (греч. entelecheia - самоцель), толкуемое как 

активное начало, или движущая сила. Это понятие было положено в основу философского 

учения, получившего название «витализм» (лат. vitalis - жизненный). В нем «доказывается», 

что все зародыши организмов обладают некой перспективной потенцией жизни, или 

жизненной энергией (лат. vis vitalis). 

В.И. Вернадский связал начало функционирования живой материи с 

возникновением биосферы на Земле, которая, представляя собой сложную 
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саморегулирующуюся систему, выполняла многообразные геохимические функции. 

Биосфера, по Вернадскому, включает в себя не только совокупность живых организмов, но 

и косное вещество (атмосферу, газы, горные породы), биокосное вещество (почвы, илы, 

поверхностные воды), биогенное вещество (поток атомов из живого вещества в Космос), 

радиоактивное вещество и ряд других составляющих. 

В.И. Вернадский связал начало функционирования живой материи с 

возникновением биосферы на Земле, которая, представляя собой сложную 

саморегулирующуюся систему, выполняла многообразные геохимические функции. 

Биосфера, по Вернадскому, включает в себя не только совокупность живых организмов, но 

и косное вещество (атмосферу, газы, горные породы), биокосное вещество (почвы, илы, 

поверхностные воды), биогенное вещество (поток атомов из живого вещества в Космос), 

радиоактивное вещество и ряд других составляющих. 

Академик Н.Н. Блохин (1912-1989) говорил, что медицина обязательно должна со 

временем стать «первой наукой о человеке». Дело в том, что именно с медицинского 

познания организма человека, его психики, личностных качеств начинается исследование 

великих тайн, заложенных в нем. Это значит, что основным направлением во всех 

медицинских науках надо сделать ориентацию на познание здорового человека во всей его 

целостности и осмысление взаимосвязи всех сторон живой человеческой личности. В 

медицине в понятии «личность» выражаются прежде всего интегративные 

психосоциальные черты человека: мировоззрение, ментальность, характер, воля, чувство 

собственного достоинства и честь, социально-экономические и морально-политические 

взгляды и убеждения, этические и эстетические идеалы и т.д. 

Словом, личность - это телесно, социально и духовно развитой человек, обладающий 

мировоззрением и самосознанием. Однако сущность личности укоренена и в человеческом 

теле как материальном носителе личностного начала. Своеобразие личности всегда 

проявляется в ее телесной и психической организации: фигуре, походке, мимике, манере 

выражать мысли и чувства и т.д. Очень часто в заболеваниях тела проявляются те или иные 

свойства или даже «недуги» личности. 

Человек, в отличие от животных, даже самых высокоорганизованных, обладает 

уникальными свойствами и способностями. Кроме организма, который в процессе 

эволюции и исторического развития принципиально изменился, можно сказать, 

социализировался, человек обладает духовным началом, без которого его нельзя 

рассматривать как целостную единицу. Люди становятся личностями не из-за своего 

естества (организменности) и даже не столько из-за социализированности, сколько в связи 

с достижением ими особого уровня духовности. Короче говоря, живой человек состоит из 

двух неразрывно связанных и не существующих отдельно друг от друга начал: тела и духа. 

Генетическая информация, полученная от родителей, создает организм, 

включающий в себя высокоразвитый мозг, который порождает и хранит дух (ум, волю, 

совесть, честь и т.д.). Последний, в свою очередь, воздействует на организм. Не случайно в 

народе говорят: «В здоровом теле - здоровый дух». Если человек упал духом, он чахнет 

физически. И наоборот, если индивид долгое время страдает от болезней, он теряет 

присутствие духа. И с этим никак не может не считаться медицина. Бывает так, что лечить 

надо не столько болезнь, сколько личность больного, то есть всячески способствовать 

развитию в нем душевного спокойствия и духовной энергетики. Руководствуясь 
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философским взглядом на человека как на личность, следует вырабатывать системный 

(целостный) подход к лечению. 

Исторически давно организм человека учеными-медиками и философами 

традиционно рассматривается как целостная (совокупная) деятельность различных его 

органов, объединенных нервной и гуморальной регуляцией. В мировой медицине под 

влиянием философских идей о целостности мира постепенно сложился принцип 

осмысления целостности человеческого организма. Отношение ряда врачей-мыслителей к 

человеку, предполагающее обязательный учет единства его телесного и духовного бытия, 

привело к формированию системы комплексного обследования и лечения пациентов. 

 В связи с этим на повестку дня в сфере теоретической и практической медицины 

встает вопрос о формировании нового облика самой медицины. П.К. Анохин (1898-1974), 

сформулировав новый подход к осмыслению функций целостного организма, провозгласил 

принцип системной организации функций человека. Взамен классической физиологии 

органов, традиционно следующей анатомическим принципам, он предложил теорию 

функциональных систем, действующих на всех уровнях - от молекулярного до 

социального. 

Земля - живая и разумная планета 

Согласно древнеиндийской философии, все, что материально существует, по своему 

разумно. Это значит, что человек теряет свое главенствующее место как единственное на 

нашей планете существо, обладающее разумом. А следовательно, человек обязан с 

уважением относится ко всем предметам не только живой, но и не живой природы, 

поскольку они мыслят и чувствуют не хуже его.  

Нужно ли просить прощения у стула? 

Если поверить, столь, казалось бы, экцентичному заявлению древнеиндийских 

мудрецов, то многие наши  повседневные действия покажутся сомнительными и даже 

недопустимыми. Так, к примеру, поедая мясо убитых нами животных и даже салат из 

редиски, мы превращаемся в своего рода каннибалов, так как едим себе подобных. 

Примерно так и считает индийская секта джайнистов, члены которой, к примеру, всегда 

носят маски, наподобие хирургических, закрывающих лицо и нос, а также постоянно метет 

перед собой метелкой. Это делается для того, что бы ненароком не вдохнуть какое-нибудь 

насекомое или не наступить на него. Будучи вегетарианцами, джайнисты испытывают 

невероятные страдания, поедая овощи и фрукты, - ведь это тоже живые существа. А 

поэтому перед трапезой они всегда просят прощения у растения, которое они убили и 

собираются съесть.  

Если бы ввести этот принцип повсеместно, то и нам бы пришлось просить прощения 

даже у стула, которому мы случайно сломали ножку.  

Вскрикнет ли Земля? 

Когда почти сто лет назад Артур Конан Дойл написал свой научно-фантастический 

рассказ «Когда Земля вскрикнула», никто и не предполагал, что описанные там события 

действительно могут сбыться. 

Согласно сюжету рассказа, небезызвестный по «Затерянному миру» профессор 

Челленджер пришел к мысли, что Земля- живое существо. Для того чтобы проверить свою 

версию, Челленджер сделал планете чудовищный «укол»  на дне глубокой шахты. В 
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результате Земля "вскрикнула": по всей планете пошел гул, отмечалась серия сильных 

землетрясений, произошло усиление вулканической деятельности...  

И вот уже где-то в 80-е годы ХХ столетия некоторые ученые (по видимому не 

знакомые с пророческими сентенциями Конан Дойла) предложили способ избавления от 

радиоактивных отходов. Они задумали пробурить сверхглубокую скважину диаметром 

около метра и длиной примерно километр, чтобы спустить туда весь радиоактивный, а 

потом и химический мусор. Ученые считали, что на дне скважины контейнер с 

радиоактивным веществом начнет быстро разогреваться, плавить окружающую породу и 

погружаться в нее за счет своего большого веса.  

Проект был открытым и широко рекламировался не только в академических кругах, 

но и в научно-популярных журналах. Благодаря этому все узнали, что в районе 

Семипалатинского полигона уже планируется площадка для бурения такой скважины. 

Реализация проекта задерживалась только в связи  с отсутствием необходимых для начала 

строительства двух миллиардов рублей. К счастью для всех нас, этот убийственный 

проект так и не нашел воплощения, помешал распад СССР и наступивший вслед за этим 

экономический кризис, а появившиеся потом научные обоснования последствий этого шага 

окончательно похоронили саму эту идею как очень опасную и авантюристическую. 

Теоретически было обосновано, что сброс радиоактивных отходов  в земные глубины 

может вызвать усиление внутренних энергетических процессов в самой магме, которые уже 

не будут сдерживаться оболочкой земной коры и выплеснутся наружу, создав не один, а 

тысячи «чернобылей».  

Гипотеза «Гея» 

 В семидесятые годы прошлого столетия независимый исследователь и специалист 

в различных областях науки из Великобритании Джеймс Лавлок выдвинул гипотезу Геи. 

Изучив работы В.И Вернадского, а также ряда других ученых, Лавок пришел к выводу, что 

Земля - живое существо, где все содержащееся на ее поверхности растения и животные, 

воздух, почва, вода, скалы являются как бы ее органами. Он назвал эту систему "Гея", 

использовав, как метафору, имя древнегреческой богини Земли. Согласно представлениям 

Лавлока, Гея-Земля вполне самостоятельна и не может быть подчинена человеку. А потому 

человек должен заботится о ее здоровье, не допуская никаких экологических нарушений, 

которые могли бы возмутить ее равновесие. В системе Геи должна царить любовь и 

гармония, когда все виды живых существ, от бактерии и растений до человека, 

сосуществуют в состоянии взаимной помощи.  

К сожалению, сегодня человек живет по эгоистическому принципу, выдвинутому 

еще Мичуриным, что не надо ждать милостей от природы. Человек почувствовал себя 

властелином, богом, что и привело к нещадной эксплуатации всех земных богатств, где 

сиюминутное благо  ставилось превыше всего. Однако, по Левлоку, это не может 

продолжатся долго, человек не может являться правителем, а тем более эксплотатором всей 

планеты. Земля, как живое существо, обязательно сбросит с себя обидчиков и восстановит 

равновесие. Путь выживания человечества, следовательно, связан с изменением стиля 

жизни и всего общественного сознания.  

Кое-что о разуме Земли  

Дальнейший вклад в науку о Земле внес наш отечественный ученый И.Н. Яницкий, 

который пришел к выводу, что Земля не только живое, но и разумное существо. Наша 
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планета  постоянно обменивается информацией  не только с Солнцем и окружающими 

небесными телами, но и с центром Галактики. Эта информация следует по специальным 

каналам, идущим от поверхности к центру планеты. Яницкий полагает, что Земля знает о 

существующих на ее поверхности людях, которые постоянно тревожат ее тело то ядерными 

взрывами, то сверхглубоким бурением, раздражают ее поверхность и нарушают экологию 

биосферы. Участившиеся землетрясения, ураганы, цунами, наводнения, резкие 

колебания  температуры окружающей среды - все это не случайность, а ответ Земли на 

наши непродуманные действия. Свои умозаключения Яницкий изложил в книге "Живая 

Земля", а также – во многочисленных статьях периодической печати.  

Ученый считает, что пора полностью изменить устаревшее определение жизни, 

чтобы избавится от антропоморфизма и чисто человеческого эгоизма. Наша планета, по 

мнению Яницкого, - это предельно энергонасыщенная, высокоорганизованная и 

эволюционирующая живая система, способность к адаптации у которой на много порядков 

выше, чем у человечества.  

О том, что Земля - живое и высокоорганизованное существо, реагирующее на всякие 

внутренние напряжения погодными, климатическими явлениями и стихийными 

бедствиями, стало понятно только в последнее время, благодаря анализу и сопоставлению 

тех или иных фактов.  

Так, к примеру, этот вывод подтверждается поведением погоды во время 

августовских событий 1991 года в Москве. Ночью, когда танки шли штурмовать Белый дом, 

хлынул такой ливень, что невозможно было что- либо увидеть в двух шагах от себя. Это 

стало критической точкой переворота, и ливень во многом предопределил его судьбу. Уже 

на следующий день радостные толпы собрались на площади, поздравляя себя с победой 

демократии. Ярко светило солнце, на небе не было ни облачка. Казалось, что погода 

радуется вместе с людьми.  

Если указанный случай можно отнести к положительному эмоциональному 

совпадению, то вот другие случаи так трактовать нельзя. В качестве примера можно 

привести землетрясение, сравнявшее с землей два армянских города, и последующие 

кровавые межнациональные разборки в том же регионе. Нечто подобное случилось в 

Румынии, где различного рода людские столкновения завершились землетрясением. 

Выходит, что серьезные социальные потрясения  и конфликты, сопровождаемые 

непримиримым накалом страстей и человеческими жертвами, каким-то образом  связаны с 

состоянием земной коры и процессами, протекающими в ней.  

Так, к примеру, известно, что во время Первой и Второй мировых войн практически 

нигде не было крупных землетрясений, но они немедленно возобновились с прежней силой, 

едва война закончилась (например, ашхабадское землетрясение 1948 года).  

Точно так же нельзя не отметить, что землетрясения, войны и различного рода 

межнациональные конфликты с накоплением негативных эмоций никогда не происходят в 

одно и тоже время, но идут друг за другом как бы чередой. Наиболее показательным 

местом, где это постоянно происходит, является Кавказ, где к тому же находится место 

наиболее крупного разлома в коре планеты. 

Получается, что Земле в определенные моменты требуется реализовать свою 

внутреннюю активность, "выпустить пар", а каким способом это произойдет - с помощью 

людских резервов или стихийных бедствий - дело случая. Сам Яницкий уверен, что 
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Чернобыльская катастрофа принесла и пользу, поскольку исключила возможность Третьей 

мировой войны, сняв напряжение не только с глубин планеты, но и с области ноосферы. 

Или вот еще один вывод, сделанный в лаборатории Яницкого: природные явления 

влияют на поведение людей и наоборот, конфликты, происходящие в людском сообществе, 

воздействуют на нашу планету. Таким образом, может осуществляться своего рода " 

раскачивание" процессов в ту или иную сторону, не процесс этот не бесконечен. Если его 

не остановить, то может наступить своего рода резонанс, и все мы погибнем в мировой 

катастрофе. 

 

Проблемы 

Человек живет в двух уникальных мирах: внешнем — природном и внутреннем 

— духовном. Первый мир — это многообразие вещей, предметов и явлений природы 

в их взаимосвязях и отношениях. Второй мир — это ощущения, переживания, 

идеальные представления, образы, понятия о мире первом; это воля человека, 

нацеленность на творчество и созидание. Чтобы человек осмысленно жил на этом 

свете, он должен стремиться глубже познать и лучше понять смысл бытия обоих 

миров, определив к ним и свое личное отношение. Для этого надо познать внутренние 

связи и отношения объективной реальности, постигнуть сакраментальные силы 

человеческого духа. Этими проблемами исстари занималась и поныне занимается 

философия как сфера духовного самосовершенствования. Она стала ключевой 

дисциплиной высшего образования вообще и медицинского в частности. 

Яницкий считает, что пора полностью изменить устаревшее определение 

жизни, чтобы избавится от антропоморфизма и чисто человеческого эгоизма. Наша 

планета, по мнению ученого, - это предельно энергонасыщенная, 

высокоорганизованная и эволюционирующая живая система, способность к 

адаптации у которой на много порядков выше, чем у человечества. 

Еще немного о жизни 

Самоорганизация вещества – это фундаментальный закон природы. 

Процесс идет за счет образования различных структур с набором 

функций. Образуются молекулы, кластеры, кристаллы, различные живые 

клетки, организмы  и так далее. 

Конечно, Земля живая, у нее строение живой клетки. 

А человек живой, потому что живет на живой Земле. 

Человек – это не царь природы, а всего лишь маленький зеленый 

листочек на древе Жизни, а древо Жизни – это наша Земля. 

Земля создает для человека все условия для жизни, это пища, вода, 

воздух, давление, температура, гравитация и еще кое-что.  

Энергоинформационная структура человека подключается к 

энергетической структуре Земли, при этом сознание и мышление  
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человека многократно усиливаются и он ощущает себя уже не 

обитателем  коммуналки, а жителем Земли и Вселенной. 

А может ли человек существовать полноценно вне Земли? 
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Заключение 

Гипотезы, гипотезы, гипотезы . . . 

Главная цель данного исследования - обратить внимание читателей на две 

глобальные проблемы, которые сформировались сегодня в естествознании. 

1. Что такое жизненная энергия?  А никто не знает, никто не изучает. А жаль, потому 

что жизненная энергия является самым главным параметром любого живого организма, а 

ответ на этот вопрос давно ждет медицина. 

2. Проблему жизненной энергии может  решить только физика, потому что энергия, 

превращение энергии, потоки энергии – это все предметы, которые изучает именно она. Но 

фундаментальная физика не занимается жизненной энергией, почему? У физики есть 

серьезные  ошибки в теории конденсированного состояния вещества, эта теория построена 

на ложных исходных посылках. 

Таким образом, прежде чем решать проблему жизненной энергии, необходимо 

разобраться с ошибками физики, но исходя уже из других исходных посылок.   Новый 

подход приводит к совершенно новым результатам. 

В работе предложено  несколько  гипотез, которые требуют дальнейшего изучения 

и развития: 

1. 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 элс и сторонней силы; способы 

накопления энергии и виды совершаемой работы. 

2. Постоянное электромагнитное поле кристалла. 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. 

3. Живая 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. 

 

4. Что представляет собой жизненная энергия? 
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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. 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. 

5. Почему человек живой? 

Увы, пока вопрос остается открытым. 

P.S. 

В статье Гинзбурга В.Л. [34] приведен список из 30 проблем физики и астрономии, 

которые представляются  особенно важными и интересными в начале  XXI века. В этом 

списке, конечно, есть и черные дыры. 

Но в этот физический минимум добавлены еще три великие проблемы современной 

физики. Подчеркивается, что их нужно в какой-то мере выделить, специально обсуждать и 

следить за их развитием. 

Нас интересует третья из предложенных проблем. 

Вот эта великая проблема – вопрос о редукции живого к неживому, т.е. вопрос 

о возможности объяснить происхождение жизни и мышления на основе одной физики. 

Академик тоже верил в физику жизни. 
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