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О СОБИРАЮЩЕЙ СИЛЕ, МАТЕРИИ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 

ИЛИ 

ВСЕ ЛИ МЫ ЗНАЕМ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ? 

 

Я подумал о том, как все в природе одно с другим 

связано, и нет в ней ничего случайного 

М.М. Пришвин 

 

Эта статья является прямым продолжением моей работы «Этюд физической 

модели вселенной», содержит дальнейшее развитие и детализацию изложенных в 

ней идей и предполагает знакомство читателя с этими идеями. 

В своей предыдущей статье я постулировал и описал понятие Собирающей 

силы (далее СС) без объяснения ее физической природы. Здесь мне хочется более 

подробно остановиться на этом вопросе и внести дополнительные уточнения, без 

которых, как мне кажется, невозможно правильное понимание сути материи и 

органической жизни. Хотя, должен оговориться сразу, окончательного объяснения 

физической природы СС здесь также дано не будет. 

Исключительная сложность этого вопроса становится понятной уже потому, 

что для дальнейшего уточнения мне потребуется ввести в ранее описанную модель 

понятий «протоэфира» и пятой координаты пространства.  

Необходимость введения понятия «протоэфира» была осознана 

сторонниками гипотезы твердого эфира еще во времена Исаака Ньютона, об этом 

же пишет в своей статье Е.В. Гусев, чья модель была взята мной как исходная. См. 

список используемой литературы к статье «Этюд физической модели вселенной». 

Говоря о протоэфире, он делает замечание, что тот, как и эфир, должен 

находиться в твердом состоянии, а его пространство иметь 3 координаты 

измерения. 

В отличие от этих взглядов и исходя из традиционных метафизических 

представлений о физических свойствах протоэфира можно сказать следующее: 



Пространство протоэфира имеет 5 координат измерения, частицы, его образующие, 

условно являются 5-ти мерными сферами с линейными размерами, еще более 

мелкими, чем у частиц эфира. И они находятся в некоем упорядоченном состоянии. 

Причем, по возможности, говоря об этом состоянии, следует избегать слово 

твердое, поскольку в пространстве 4-ех и 5-ти координатном возможны иные 

агрегатные состояния вещества, неизвестные в пространстве нашей, 3-ех мерной, 

вселенной. 

По отношению к пространству протоэфира, пространство эфира также будет 

«плоскостью» (в первом приближении) с ничтожно малой толщиной по 5-ой 

координате. Подобно тому, как «плоскостью» является по отношению к эфиру 

пространство нашей вселенной, по 4-ой координате. В довершение описания 

следует сказать, что в метафизике для обозначения пространства и материи 

протоэфира традиционно используются следующие названия: а) читта, б) материя и 

пространство ума, в) каузальное пространство. Для обозначения материи и 

пространства эфира – астрал.  

Возвращаясь к разговору о СС, следует сказать, что вихри СС приходят в 

пространство эфира из пространства протоэфира. Таким образом, они не 

существуют в эфире непрерывно, но лишь проявляют себя в нем, пересекая и 

пронизывая его насквозь вдоль 5-ой координаты пространства. Для лучшего 

образного представления предлагается следующая модель (рис. 1). 

 

Рисунок 1. 



М2 – 5-тимерное пространство протоэфира (в модели 3-х мерное) 

М1 – 4-хмерное пространство эфира (в модели двумерное) 

М – трехмерное волновое пространство нашей вселенной (в модели 

одномерное) 

О1 – точка рождения вселенной М («место большого взрыва») 

N1 и N2 – вихри Собирающих Сил, создающих материальные объекты 

в нашей вселенной М 

Х и у – материальные объекты. Центральные оси всех СС 

гипотетически сходятся в точке О – находящейся за пределами 

пространства протоэфира (в модели М2) 

Условимся наше трехмерное пространство (на рис. 1 М2) считать, 

соответственно, пятимерным пространством протоэфира. Тогда плоскость М1, в 

модели будет соответствовать четырехмерному пространству эфира. Окружность 

М на плоскости М1 будет являться в модели аналогом нашей трехмерной 

вселенной.  

Исходя из предложенной модели, рождение нашей вселенной и появление 

материальных объектов в ней будет выглядеть следующим образом:  

- В некоторый момент, из пятимерного пространства протоэфира – 

М2 – на четырехмерное пространство эфира – М1 из точки О приходит в 

точку О1 первоначальное мощное возмущение, которое служит толчком для 

возникновения: а) волнового пространства нашей вселенной – М – и б) 

времени в ней. В современной космогонии этому событию соответствует  

понятие «Большой взрыв».  

- По мере увеличения пространства нашей вселенной, на нее из 

точки О начинают приходить вихри – N1, N2 и т.д., создающие в ней 

различные материальные объекты. В начале, элементарные частицы и 

простые молекулы, а затем все более сложные, как звезды, галактики и т.д. 

- Современная космология постулирует «самозарождение» 

галактик из газовых туманностей в силу  гравитационных взаимодействий 

между молекулами водорода. Однако совершенно очевидно, что в 



непрерывно расширяющейся вселенной беспричинная самосборка галактик 

невозможна. В рассматриваемой здесь модели в качестве такой причины 

выступает СС. Поскольку возникновение звезд и галактик происходит 

перманентно, то отсюда с уверенностью можно предсказать, что со временем, 

по мере развития астрономии, в нашей вселенной будут обнаружены 

гравитационные циклоны – прообразы будущих звезд и галактик. Причем, в 

отличие от пресловутых черных дыр, они будут прозрачны для фотонов, не 

являясь для них ловушками.  

- В довершении этой темы следует сказать, что по мысли автора в 

действительности гипотетическая точка О – (источник всех СС) не находится 

в пространстве протоэфира, но лежит за его пределами, в пространстве, где 

число координатных осей больше пяти. Именно по этой причине объяснение 

физической природы СС на вышеописанной модели не представляется 

возможным.  

На данном этапе рассуждения о свойствах СС все предыдущие 

метафизические представления временно могут быть отброшены. Они были 

необходимы лишь для того, чтобы лучше уяснить, каким образом будут проявлять 

себя СС в нашей трехмерной физической вселенной.  

В моей предыдущей статье, деформирующее воздействие СС на волну 

пространства было изображено следующим образом (рис. 2).  

  

Рисунок 2. 1 – поверхность сферы 

пространства вселенной; 

2 – СС; 

3 – вектор времени; 

4 – материальный объект в сфере 

пространства; 

5 – сила, работающая против вектора 

времени и прогибающая пространство. 

Однако теперь следует сказать, что подобное изображение СС является 

некоторым упрощением, к которому я прибегнул, чтобы излишне не усложнять 



модель. Для более строгого изображения следует принять во внимание, что в 

действительности центральная ось вихря СС не совпадает с вектором времени – 3, 

формируемого ею объекта – 4 (см. рис. 2), но располагается к нему под некоторым 

углом, близким или равным 90° (см. рис.1 и 3). 

 

Рисунок 3. 1 – поверхность сферы пространства 

вселенной; 

2 – СС; 

3 – вектор времени; 

4 – материальный объект в сфере пространства; 

5 – сила, работающая против вектора времени и 

прогибающая пространство. 

На модели пятимерного пространства видно, что центральная ось вихря СС 

перпендикулярна вектору времени объекта 4. 

Следовательно, на модели четырех координатного пространства (которую я 

использовал в предыдущей статье) более точно проявление СС может быть 

изображено следующим образом (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4.  

1 – поверхность сферы пространства; 

3 – вектор времени; 

4 – материальный объект в сфере 

 пространства; 

5 – проявление СС 

То есть, в пространстве нашей вселенной она будет проявлять себя именно 

как Сила – Собирающая, стягивающая частицы материи к центру формируемого ею 

объекта. 

Диаметр вихря СС, по приблизительным оценкам, примерно сопоставим с 



диаметром формируемого им материального объекта, ориентировочно больше него 

в разы, но по величине того же прядка. 

Отсюда следует, что только вихри СС элементарных частиц почти полностью 

умещаются в толщине нашего пространства (далее ТП) (рис. 5а). Вихри же СС 

более крупных материальных объектов выходят за пределы ТП и лишь частично 

проявляют себя в нем (рис. 5 б). 

 

Рисунок 5.  

Х и у – материальные объекты в волне пространства; 

2х и 2у – Собирающие Силы объектов х и у; 

Рх и Ру – векторы времени объектов х и у; 

ТП – толщина пространства (длина волны) 

Рис а показывает расположение СС элементарной частицы к ТП. 

Рис. б показывает расположение СС более крупного объекта к ТП 

Таким образом, становится очевидным, что на атомарном уровне должны 

активно протекать процессы, при которых необходимо учитывать наличие 

четвертой координаты пространства. Например, явление прохождения 

разноспиновых протонов друг сквозь друга без взаимодействия можно объяснить 

как процесс прохождения их бок о бок, вдоль 4-ой координаты в ТП (рис. 6), что 

для наблюдателя из трехмерного пространства будет выглядеть как 

взаимопроникновение без взаимодействия. 



 

Рисунок 6. Кажущееся прохождение разноспиновых протонов друг 

сквозь друга. 

Р – вектор времени (соответствует 4-ой координате пространства); 

ТП – толщина пространства; 

Х и у – разноспиновые протоны (их СС вращаются противоположно) 

1 и 2 – стрелки показывают направление движения протонов в ТП. 

В волновом пространстве нашей вселенной Собирающие Силы проявляют 

себя в виде гравитационных и магнитных полей. Вся совокупность вихрей 

Собирающих Сил скомпонована во вселенной по принципу матрешки. При этом 

физические объекты так называемой «неживой» природы имеют сравнительно 

простое устройство, насчитывая небольшое количество уровней СС, вложенных 

друг в друга. Биологические объекты представляют собой очень сложные системы, 

состоящие из огромного числа СС разного калибра. Начиная от СС элементарных 

частиц, атомов и молекул, далее клеточных органелл, далее клеток, далее органов и 

частей тела вплоть до СС, формирующей весь организм в целом. 

Вся совокупность СС отдельного биологического объекта проявляет себя в 

нашем пространстве как гравитационно-магнитная матрица, силовые узлы и лини 

которой заполняются подходящим по электромагнитным свойствам атомами и 

молекулами., образующими его физическое тело, которое, т.о., является лишь 

самым последним, внешним, проявлением того сложного феномена, который в 

науке обозначается словами органическая жизнь.  

Физическое тело любого биологического объекта существует, движется и 

проявляет себя как живое лишь до тех пор, пока исходная гравитационно-

магнитная матрица (в дальнейшем ГММ) остается связанной с соответствующим 

участком волнового пространства нашей вселенной. Оставление ГММ физического 



тела внешним посторонним наблюдателем воспринимается как смерть 

биологического объекта. 

Физическое тело, лишенное ГММ, начинает распадаться на исходные атомы 

и молекулы. В свою очередь ГММ может присутствовать в нашем пространстве 

сколько-нибудь длительно только будучи связанной с участком, имеющим особые 

физические свойства, т.е. с физическим телом. Поскольку в ином случае такое 

присутствие требует больших энергетических затрат. Если все же ГММ остается в 

нашем волновом пространстве вне физического тела, то хотя мы и не можем 

увидеть его обычным зрением, но можем обнаружить при помощи приборов.  

Магнитометр зафиксирует в данной области пространства магнитную 

аномалию, а термометр – падение температуры на несколько градусов.  

Я уже говорил, что волновое пространство нашей вселенной относительно 

пространства эфира является «плоским», с ничтожно малой толщиной по 4-ой 

координате, сопоставимой с размером элементарных частиц. 

Этот тезис напрямую следует из теории относительности А. Эйнштейна и 

может быть пояснен следующим логическим рассуждением. Согласно 

А. Эйнштейну пространство четырехмерно, однако из повседневного опыта мы 

знаем, что для описания местонахождения любой точки в нашем пространстве 

достаточно трех координат. Но для возникновения трехмерного пространства 

внутри четырехмерного оно должно быть ограничено по одной из координат. В 

самом деле, если бы этой границы не существовало, то мы воспринимали бы его 

как четырехмерное. То же самое было бы, если бы эти границы вдоль 4-ой 

координаты были бы сопоставимы с размером человеческого тела. В этом случае 

наша вселенная была бы похожа на узкий коридор, бесконечный по трем 

координатам, но ограниченный по четвертой.  

Поскольку этих границ мы не воспринимаем, то отсюда можно сделать 

только 2 вывода. Либо все же пространство трехмерно, а не четырехмерно, что 

противоречит А. Эйнштейну и метафизике. Либо эти границы очень малы, так что 

на бытовом уровне нами не воспринимаются. 

Отсюда следует, что любое физическое тело в нашей вселенной (как живое, 



так и «неживое») является «плоским», с ничтожно малой толщиной по 4-ой 

координате. Этот парадокс до сих пор находится за пределами осмысления ученых. 

Например, в книге С. Хокинга «От Большого взрыва до черных дыр» 

содержится рассуждение о якобы невозможности существования жизни в 

гипотетическом двухмерном пространстве. Автор приводит рисунок собаки (рис. 7) 

и в комментарии поясняет, что если бы пространство было двухмерным, то 

пищеварительная система неизбежно разделила бы тело собаки на верхнюю и 

нижнюю половины, а значит жизнь в таком пространстве была бы невозможна. И 

отсюда делает вывод о необходимости наличия третей координаты пространства. 

 

Рисунок 7. 

 

Но совершенно очевидно, что в данном случае великий физик допускает 

ошибку. Ибо физическое тело каждого из нас (если глядеть на него из 

четырехмерного пространства) представляет собой именно такую «невозможную 

собаку», разделенную пищеварительной системой на две половины. Их единство 

обеспечивается ГММ, обладающей истинным четырехмерным объемом, 

выходящим за пределы трехмерного волнового пространства нашей вселенной. Как 

бы выступая по обе стороны физического тела вдоль 4-ой координаты, см. рис.3. 

ГММ также задает и определяет форму и размеры физических тел 

биологических объектов, а также обеспечивает процессы его регенерации в случае 

повреждения. В настоящее время в биологии господствует гипотеза, 



утверждающая, что форма живых организмов задается и определяется 

генетическим кодом, находящимся в ДНК в ядрах клеток. Но при этом совершенно 

игнорируется тот факт, что генетический код описывает только порядок 

аминокислот в первичной структуре белков. То есть он содержит лишь описание 

исходных строительных материалов, условно говоря, «кирпичей», но где же 

описание самого здания? Главенствующая ныне гипотеза пытается выйти из 

положения, возводя в абсолют принцип самосборки. Получается, что из белков 

сами собой лишь по принципу сродства собираются клетки. Под действием 

регуляторных белков, которые они же и производят, они сами себя 

дифференцируют и слагаются в сложный многоклеточный организм.  

Следует отметить, то такое допущение крайне неубедительно и недостаточно 

не только для объяснения огромного разнообразия форм сложных многоклеточных 

организмов, но явно недостаточно даже для объяснения всего разнообразия 

наиболее просто устроенных прокариотических клеток.  

Каждый вновь синтезированный в клетке белок представляет собой 

пространственную структуру со строго определенными электромагнитными 

свойствами. Отделившись от рибосомы, он начинает двигаться в цитоплазме 

клетки до тех пор, пока не займет в ней место с соответствующими ему свойствами 

ГММ. 

Сходным образом происходит и дифференцировка клеток в процессах 

эмбрио- и онтогенеза. Непрерывно делящаяся бесформенная масса стволовых 

клеток, выстраиваясь вдоль силовых линий ГММ, приобретает специфическую 

форму соответственно занятому месту и изменяет пространственную организацию 

ДНК в ядрах таким образом, что постепенно гены, необходимые для работы 

данного вида ткани, оказываются на поверхности ядра, а вся лишняя масса генов 

оказывается укрыта в его толще (см. рис. 8) и надежно изолирована от рабочей 

части своеобразной «шубой» из некодирующих участков ДНК. 



 

Рисунок 8. Схематическое изображение изменения укладки ДНК в ядрах в 

зависимости от клеточной дифференцировки. 

А) Нить ДНК с чередованием кодирующих и некодирующих участков. 

 - Некодирующие участки ДНК состоят из коротких повторов; 

 - гены, необходимые для работы зрелых гладкомышечных клеток; 

 - гены, необходимые для работы зрелых печеночных клеток 

б) Укладка ДНК в ядре зрелого гепатоцита 

в) Укладка ДНК в ядре зрелой гладкомышечной клетки 

Пунктиром обозначена изолирующая оболочка из молчащей ДНК. 

По-видимому, именно в пространственной организации ДНК в ядрах 

высокодифференцированных клеток следует искать разгадку существования так 

называемой молчащей ДНК. Косвенным подтверждением этого предположения 

служит тот факт, что когда количество работающих генов особенно велико, в 

клетках имеет место искусственное увеличение поверхности ядра. Например: 

сегментация ядер зрелых клеток белой крови. Таким образом, клеточная 

дифференцировка есть не столько процесс приобретения новых свойств, сколько 

процесс надежного сокрытия излишков генетической информации. 

Следует отметить, что на трудностях объяснения онтогенеза и 

дифференцировки клеток проблемы генной гипотезы не заканчиваются. Поскольку 

недостаточно только объяснить, почему тот или иной организм сформировался 

именно таким образом и приобрел свою специфическую форму, необходимо также 

объяснить, почему он сохраняет эту форму неизменной на протяжении всей своей 



физической жизни. Ведь физическое тело биологического объекта не есть нечто раз 

и навсегда заданное. Подобно камню или куску железа. Поток материи непрерывно 

протекает сквозь формы физического тела, и на смену одним атомам и молекулам 

непрерывно приходят новые, занимая их место. В этом отношении физическое тело 

можно уподобить водовороту на поверхности реки. Хотя сама воронка неподвижна 

относительно берегов и сохраняет свою форму, частицы воды, ее образующие, 

непрерывно меняются. 

Материя протекает сквозь ГММ в виде нескольких основных потоков 

различной плотности и интенсивности. А именно: трех потоков в виде трех 

агрегатных состояний веществ и тепловой энергии. 

Рассмотрим их подробнее на примере организма человека. Каждый день 

человек поглощает около 500 г твердой пищи и примерно столько же выделяет. 

Плотный каркас человеческого тела заменяется весь целиком примерно в течение 7 

лет. Если этот поток прервать, то смерть наступает в среднем в пределах одного 

месяца. 

Ежедневно человек поглощает около 1,5 л воды и столько же выделяет с 

мочой, потом и при дыхании. Водный состав человека сменяется полностью 

примерно в течении полугода. Лишенный воды, человек умирает в течение одной 

недели. 

Суточное потребление воздуха человеком составляет в среднем около 8 м
3
. 

Газовый состав человека сменяется весь целиком в течение часа. Смерть от удушья 

наступает в течение нескольких минут. 

Тепловая энергия образуется в организме человека в результате 

окислительно-восстановительных реакций, протекающих в митохондриях, и 

запасается в виде молекул АТФ. Весь запас АТФ в организме человека в случае 

прекращения его возобновления расходуется в течение одной минуты. В случае 

прекращения окислительно-восстановительных процессов в организме смерть 

наступает в течение нескольких секунд.  

Таким образом, становится очевидной следующая закономерность: чем более 

подвижен тот или иной вид материи, тем с большей скоростью происходят в 



организме процессы его обмена с внешней средой.  

Совершенно очевидно также, что химический состав генов является частью 

общего потока материи в организме. 

Но тогда непонятно, каким образом в этих условиях гены могут руководить 

пространственным распределением этих потоков и обеспечивать постоянство 

формы биологических объектов. Коль скоро существует река, имеющая постоянное 

русло сложной формы, то непременно должны существовать и берега, которые бы 

это русло формировали. В данном случае функцию таких берегов выполняет ГММ. 

В довершение этой маленькой подтемы скажу, что четыре потока, 

обеспечивающие существование физических объектов в нашей вселенной, 

традиционно называются в метафизике стихиями земли, воды, воздуха и огня. 

Традиционное название, принятое в метафизике для обозначения ГММ, - эфирное 

тело.  

Разумеется, между генами и ГММ существует определенная связь и 

взаимозависимость, притом что главенство в этой системе все же принадлежит 

ГММ.  

Тип и характер этих взаимосвязей до сих пор находятся вне пределов той 

области, изучением которой занимается наука. Также как и подлинные факторы, 

обеспечивающие хранение и реализацию наследственной информации, равно как и 

законы, лежащие в основе этих процессов. 

Несмотря на слабую изученность этих вопросов, некоторые подходы к их 

разрешению могут быть намечены уже сейчас. В частности, становится очевидным, 

что клетки тканей и органов вместе с их ГММ до определенной и весьма 

значительной степени являются автономной системой по отношению к ГММ 

целого организма.  

Подобно тому как разнообразные белки выступают в качестве строительных 

материалов, из которых строится клетка, все разнообразие 

высокодифференцированных клеток выступает в качестве исходных «кирпичей» 

для построения целого организма. 

И если информация о первичной структуре белков записана условным кодом 



и хранится в виде молекул ДНК, то подобную же роль в масштабах клеточной 

дифференцировки выполняет пространственная организация молекул ДНК в ядрах 

клеток (см. рис. 8).  

В этой связи требует нового понимания смысл существования так 

называемого «зародышевого пути», теоретически открытого Августом Вейсманом 

еще в конце XIX столетия. В современных учебниках по биологии эта теория 

излагается примерно таким образом (цитирую по книге А.А. Нейфаха «Гены и 

развитие организма»): «[каждый многоклеточный (А.К.)] … организм состоит как 

бы из двух частей: одной – потенциально бессмертной – генеративной, второй 

неизбежно погибающей, смертной – соматической (генерацио – размножение, 

сома – тело). … яйца и сперматозоиды дают начало новому организму, т.е. снова 

делятся и снова образуют все типы клеток, а остальные клетки организма 

погибают вместе с ним…  

Если мы теперь на схеме проследим судьбу половых клеток – от яйца и до 

яйца, то мы вправе продолжить этот «зародышевый путь» и вперед, в будущие 

поколения, и назад, в прошлое. «Зародышевый путь» каждого вида тянется назад 

через тысячи поколений до того момента, когда возник данный вид животных. … 

Почему в ходе эволюции стало необходимо, чтобы в каждом поколении 

заново возникала соматическая часть организма, например лев с его гривой, 

клыками и когтями, сердцем и мозгом? Ответ на этот вопрос однозначен. Только 

для того, чтобы обеспечить размножение клеток генеративной части – 

защитить их в зародыше, в новорожденном львенке, во взрослой львице и 

размножить в ее потомстве… 

Соматическая часть организма служит как бы чехлом для генеративных 

клеток. … «Курица – это средство, с помощью которого одно яйцо делает другое». 

… 

Как бы парадоксально это ни звучало, но в чисто биологическом смысле 

такое совершенное существо, как человек, возникло в ходе эволюции для одной цели 

– оставить потомство, т.е. наилучшим способом сохранить и распространить 

свою «зародышевую плазму» – ДНК». 



Ну что ж, звучит не только чересчур парадоксально, но и в корне 

противоречит тем реальным фактам, которые мы можем наблюдать в окружающей 

нас природе. 

Если бы смысл эволюции биологических объектов действительно заключался 

бы в наилучшем обеспечении сохранности «зародышевого пути», то никаких 

многоклеточных организмов не возникло бы вовсе. Реально именно наиболее 

просто устроенные одноклеточные организмы с их огромным разнообразием, 

невероятной способностью к размножению, удивительной способностью 

приспособления к самым сложным  неблагоприятным внешним условиям наиболее 

качественно справляются с этой задачей. 

В то время как огромное количество сложных многоклеточных организмов, 

видов, родов и даже классов исчезли и продолжают исчезать с лица планеты 

(мамонты, динозавры, множество видов, занесенных в «Красную книгу»), бактерии 

и простейшие эукариоты продолжают завоевывать все новые и новые 

экологические ниши. Действительно, бактерий обнаруживают повсюду, от 

высочайших слоев атмосферы до глубочайших впадин на дне морей и океанов. При 

бурении, хемосинтезирующих бактерий обнаруживают на глубине двух 

километров под поверхностью земли. И если сейчас задать вопрос любому 

биологу: что ожидает органическую жизнь на нашей планете в случае того или 

иного глобального катаклизма? (Например, если вдруг взорвется или погаснет 

наше Солнце). То, думаю, ответ будет совершенно одинаков. В то время как все 

сложные, многоклеточные организмы в короткое время исчезнут с лица планеты, 

бактерии еще долгое время будут существовать в глубочайших морских впадинах и 

в толще земной коры. И, в случае, если условия на планете вновь станут 

благоприятными – смогут дать начало новому эволюционному процессу. 

Таким образом становится понятным, что наиболее совершенными 

хранителями «зародышевого пути» на Земле являются именно простейшие 

одноклеточные биологические объекты.  

Что же касается важности различных частей биологических объектов, то сама 

природа на вопрос о том: что более ценно в многоклеточном организме – 



соматическая или генеративная часть? Дает очень простой и однозначный ответ. В 

то время как генеративные клетки сложных организмов не могут существовать 

сколько-нибудь долго независимо от этих организмов, сами они, даже будучи 

лишенными генеративных частей, продолжают прекрасно существовать. Причем 

эта неравноценность двух частей выявляется уже на самой ранней стадии развития 

биологических объектов. Например, известно, что обособление половых клеток 

происходит уже после первых делений яйца в эмбриогенезе. Далее вновь цитирую 

уже вышеназванный источник: 

«У дрозофилы первые восемь делений ядер происходят в центре яйца без 

деления цитоплазмы. Но уже после первых делений ядер два из них сдвигаются к 

заднему концу яйца, где находятся половые детерминанты, - эти два ядра дадут 

начало половым клеткам. … Если задний конец яйца перевязать или 

инактивировать половые детерминанты ультрафиолетом, муха не будет иметь 

половых клеток. (!)» 

А вот еще оттуда же:  

«В яйцах лягушки половые детерминанты находятся на вегетативном полюсе. 

Если эту часть яйца облучить ультрафиолетом, то из него разовьются внешне 

нормальные животные, в половых железах которых, однако, не будет половых 

клеток». 

Значит, предназначение клеток «зародышевого пути» заключается в 

обеспечении эволюционного процесса необходимыми начальными строительными 

материалами. Сам же этот процесс является вполне самоценным и 

самодостаточным. И происходит даже вопреки тому, что шансы на продолжение 

«зародышевого пути» с появлением многоклеточности уменьшаются.  

Так в чем же в действительности состоит смысл эволюции органической 

жизни? 

Для правильного ответа на этот вопрос следует выйти за рамки биологии и 

взглянуть на проблему шире, с точки зрения развития всей нашей вселенной. 

Поскольку органическая материя есть лишь частный случай материи вообще.  

Согласно современной космологии, в первые секунды после «Большого 



взрыва» во вселенной существовали только всевозможные элементарные частицы, 

из которых гораздо позднее образовались атомы водорода и гелия. 

Следующим этапом стало образование галактик и звезд, после чего в 

результате термоядерных реакций, происходящих в их недрах, начали возникать и 

другие, более сложные элементы. Периодическая система Д.И.Менделеева дает нам 

наглядное представление об эволюции неорганической материи. Дальнейшим 

этапом на этом пути стало образование планет и всевозможных кристаллических 

структур, а затем и геологических пород. 

Таким образом, возникновение органической материи и биологической 

жизни с последующим усложнением ее форм являют сбой лишь частный пример 

более общего эволюционного процесса, выражающегося в непрерывном 

усложнении, упорядочении и одухотворении материи в нашей вселенной. 

Вопреки предсказаниям физиков XIX века о непременной тепловой гибели 

вселенной вследствие возрастания в ней энтропии, в реальности имели место прямо 

противоположные процессы. С возникновением сложных, многоклеточных форм 

биологических объектов и, в частности, человека, эти процессы в масштабах нашей 

планеты многократно ускорились и возросли. Хозяйственная деятельность 

человека по облагораживанию ландшафтов Земли, селекции новых форм животных 

и растений также находится в русле этого универсального эволюционного 

движения.  

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что вопреки утверждениям 

о том, что человек есть царь природы, которому некогда ждать от нее милости, и 

поэтому он сам берет от нее то, что захочет, именно природа, создавшая человека, 

использует его в своих целях, в деле скорейшего преобразования и одушевления 

материи. 

Творческая и хозяйственная деятельность людей допускаются природой 

лишь в установленных ею границах. На тот случай, если человечество перестанет 

удовлетворять ее требованиям, у природы есть простые, но весьма эффективные 

способы вернуть эту деятельность в нужное русло. Начиная от мелких 

экологических неприятностей до масштабных природных катаклизмов 



включительно. Исчезнувшие в свое время динозавры есть наглядное тому 

подтверждение. 

Новое понимание смысла эволюции требует также нового осмысления тех 

непосредственных причин, которые ее вызывают.  

В свое время создатель эволюционной теории Ч. Дарвин высказал гипотезу о 

том, что в качестве таких причин выступают изменчивость и естественный отбор. 

После открытия универсального кода ДНК наука попыталась еще более 

конкретизировать эти утверждения, заявив, что в основе изменчивости лежат 

мутации генома биологических объектов, а в основе отбора – неблагоприятные 

факторы внешней среды.  

Если создатель эволюционной теории действительно был прав, то причины, 

на которые он указал, должны быть справедливы и на стадии эволюции 

неорганической матери. Посмотрим, так ли это в действительности?  

Можно ли сказать, что в основе возникновения звезд, галактик, планет, новых 

элементов таблицы Д.И. Менделеева действовали именно факторы изменчивости и 

отбора? Думаю, ответ достаточно очевиден – нет. В непосредственной основе этих 

процессов лежал принцип внедрения все новых и новых вихрей Собирающих сил в 

волновое пространство нашей вселенной. Та же самая причина находится и в 

основе эволюции биологических объектов с тою лишь разницей, что здесь каждый 

раз имело место внедрение сразу нескольких СС, объединенных в общий 

смысловой аккорд. 

Таким образом, вместо плавного эволюционного движения, как его понимал 

Ч. Дарвин, в реальном видообразовании имел место вариант перманентной 

революции, где каждый последующий шаг имел характер резкого, взрывного 

скачка, приводящего  к  образованию новой эволюционной ступени. Разумеется, 

этот скачек всякий раз должен был сопровождаться соответствующими 

изменениями в геноме исходного биологического вида. Но и эти изменения никоим 

образом не могли быть случайными, а обязательно носили характер дружной 

согласованной переработки генов. 

Позволю себе проиллюстрировать это утверждение следующим примером. 



Допустим, амеба не имеет жгутиков. Для их появления необходимо создать с 

десяток принципиально новых белков с взаимодополняющими свойствами. Даже 

если бы в результате случайных мутаций возникли бы 2 или 3 белка, из этого 

десятка (что, в общем-то, уже маловероятно), они совершенно не имели бы смысла 

и только мешали бы нормальной работе клетки. 

Подавляющее большинство случайных мутаций являются крайне вредными и 

даже опасными для организма. Они лишь приводят к появлению белков с 

измененными электромагнитными свойствами, которые не могут отыскать свою 

нишу в ГММ, что в свою очередь, приводит к невозможности нормального 

функционирования физического тела биологического объекта. Вот почему любой 

нормальный организм борется со случайными мутациями всеми доступными 

способами. 

Если бы случайные мутации в генах действительно приводили бы всякий раз 

к возникновению новых форм биологических организмов, то вместо нынешних 

строго очерченных видов, родов, классов и т.д. животных и растений мы имели бы 

бесформенную кашу из всевозможных биологических объектов, из которых 

невозможно бы было выделить вид как таковой. 

Что же касается естественного отбора, то он выступает в качестве фактора, 

обеспечивающего постоянство и устойчивость того или иного вида, отбраковывая 

любые случайные изменения исходной формы. 

Заканчивая эту статью, я еще раз хотел бы остановиться на наиболее 

существенных выводах: 

- Господствующая в настоящее время в биологии «генная 

гипотеза» крайне неудовлетворительно отвечает на многие вопросы, 

связанные с наследственностью; 

- Эволюционный процесс не есть принадлежность 

биологических объектов только, но является всеобщим 

фундаментальным фактором, действующим в масштабе вселенной; 

- Этот процесс непосредственно обеспечивается внедрением 

разномасштабных Собирающих Сил в волновое пространство нашей 



вселенной; 

- Пространственное мышление с учетом 4-ех-координатности 

пространства – ключ к пониманию многих вопросов, стоящих перед 

современной наукой. 

 

г. Томск 

1 января 2005 г. 

 


