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В статье изложена волновая теория формирования живых клеток на основе 

свойств монокристаллов и «памяти железа» ферромагнетиков (2,3,4,5). 

Материал и методика исследований. Материалом для исследований 

послужили экспериментальные работы Джеймса Уотсона и Фр. Крика, 

Нобелевских лауреатов 1962 г., ставшие основой современной науки биологии. 

В их книгах (1,7) представлена серия микрофотографий живых клеток, по 

которым можно проследить весь процесс формирования клетки. Методикой 

исследований явилось сопоставление их выводов с Законами Физики.  

Результаты исследований. В результате исследований установлено, что 

основу для формирования живых клеток в первозданной стерильной среде дали 



парамагнитные монокристаллы. Они также сыграли ключевую роль в 

формировании генной и длительной памяти. Формирование живой клетки 

происходит в результате взаимодействия трех классов магнитных веществ – 

ферромагнетиков, парамагнетиков и диамагнетиков. Все они имеют 

кристаллическую структуру. Парамагнитный кислород в жидком виде образует 

жидкие кристаллы. В кристаллах идет процесс наращивания кристалла.  

Вопрос происхождения жизни лежит на стыке всех наук. 

Парамагнитный монокристалл является основой простейших форм жизни 

– капсидов вирусов (1). Ядрышко живой клетки тоже имеет форму 

полужидкого парамагнитного монокристалла (1). Следовательно, именно 

парамагнитные монокристаллы дали начало зарождению во Вселенной такой 

формы существования материи, как ЖИЗНЬ.. 

Цитирую школьный учебник физики: «В конце ХХ века возникла новая 

отрасль электроники – молекулярная электроника. Она основывается на 

создании в монокристалле при его выращивании участков с различными 

свойствами, сочетание которых даёт многие узлы электронных схем и даже 

целые электронные схемы. Выдающимся достижением последних лет явилось 

создание молекулярных усилителей и генераторов микроволнового излучения – 

мазеров – и мощных генераторов излучения оптического диапазона – лазеров. 

Основной деталью этих приборов, получивших название квантовых усилителей 

и генераторов, служит монокристалл». 

Именно такую роль сыграли монокристаллы при возникновении 

первобытных живых клеток в первозданной стерильной среде.  

Под воздействием мощных космических энергетических частиц (КЭЧ) в 

живых тканях формируется микроскопический природный магнит – 

ферромагнитная матрица (ФМ), состоящая из парамагнетиков, 

ферромагнетиков и мириадов частиц тончайшей невидимой материи (ТНМ). 

Сложнейшая ФМ становится энергетической основой новой поляризованной 

клетки (2,3,4,5). 



Парамагнетики втягиваются в магнитное поле ФМ, а диамагнетики из него 

выталкиваются. Это их свойство. Так формируется орган питания и выделения 

клетки. Втягиваясь в магнитное поле ФМ, парамагнетики образуют вокруг ФМ 

полужидкий парамагнитный монокристалл, который становится ядрышком 

живой клетки и тысячекратно увеличивает магнитное поле ФМ. 

Микроскопическая ФМ становится достаточно мощным источником энергии. 

Поэтому начинает работать электромагнитная индукция (ЭМИ). ЭМИ – это 

волны и, в то же время, это потоки электронов, протонов и прочей материи. 

Они стекают с углов парамагнитного монокристалла ядрышка клетки. По ним 

формируются мономолекулярные цепи полинуклеотидов, то есть формируются 

цепи РНК и ДНК. А тот факт, что эти потоки ЭМИ выстраиваются вокруг 

ядрышка клетки именно в виде лучей, а не размытым пятном, подтверждает, 

что форма ядрышка клетки имеет форму монокристалла, что потоки ЭМИ 

стекают именно с его углов, и по углам монокристалла формируются цепи РНК 

и ДНК. 

На серии микрофотографий живых клеток, представленных в книге (1), 

четко видны «звездочки» со множеством лучей. Эти микрофото являются 

документальным подтверждением факта присутствия в центре клетки 

магнитного источника её энергии - её ФМ и монокристалла ядрышка клетки. 

Количество ДНК соответствует количеству углов монокристалла (3,4,5). 

Парамагнитные цепи ДНК противоположно направлены (7). Они являются 

силовой парой. Силовые пары не разделяются. Утверждения Нобелевских 

лауреатов 1962 года, что поляризованная клетка делится, а спирали ДНК 

разделяются вдоль цепей (1,7), не соответствуют Законам физики. 

Магнитные волны не поглощают друг друга, а накладываются друг на 

друга. (6) Благодаря этому мы имеем радио, видео и прочее. А в 

монокристаллах непрерывно идет процесс наращивания кристалла. Благодаря 

совокупности этих явлений, плюс магнитная «память железа» формируются 

генная и длительная память. Генная память формируется в ФМ, усиливается 

монокристаллом ядрышка клетки и дублируется ДНК. ДНК не являются 



органом, формирующим геном – они его только дублируют. Поэтому 

невозможно проклонировать, например, динозавров, имея на руках лишь их 

ДНК.  

Предположительно, длительная память формируется в монокристаллах, 

которые содержатся в твердой костной ткани черепной коробки и 

позвоночника. Предположительно, именно явление послойного наращивания 

кристалла в совокупности с магнитной «памятью железа» ферромагнетиков 

отвечает за формирование и сохранение длительной памяти. А спирали ДНК, 

аксоны и прочие мягкие ткани головного мозга выполняют лишь роль антенн и 

волноводов, передатчиков сигналов. Доказательством этому является тот факт, 

что при повреждениях черепа теряется участок памяти, а при повреждениях 

позвоночника здоровые люди теряют способность ходить. 

Мягкотелые животные типа медуз длительной памятью не обладают. 

Поэтому они не способны приспосабливаться и усовершенствоваться и именно 

поэтому период Венда – период мягкотелых животных длился 300 миллионов 

лет. Лишь с появлением кораллов стали формироваться животные с твердыми 

панцирями, раковинами и, наконец, с твердыми трубчатыми спаренными 

скелетами и с твердыми черепами. То есть появились животные, обладающие 

длительной памятью. Началась новая эра в геологической истории планеты. 

Предположительно, именно кораллы дали строительный материал для 

построения нашего твердого трубчатого скелета (3). Ткани наших костей 

идентичны тканям коралловых рифов. Они содержат твердые монокристаллы, в 

которых непрерывно идет процесс наращивания кристалла. Предположительно, 

именно благодаря этому явлению в монокристаллы, которые содержатся в 

тканях черепной коробки, как во флешку вписывается волновая запись 

длительной памяти и жестко фиксируется магнитной «памятью железа» 

ферромагнетиков. 

Выводы. 



На заре возникновения жизни парамагнитные монокристаллы стали 

основой формирования живых клеток в первозданной стерильной среде и 

сыграли ключевую роль в формировании генной и длительной памяти. 
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