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Единая теория Природы изложена  в ряде работ автора, приведенных, отчасти, в 
[1] и ниже. В науках о живой материи не имеют объяснения целый ряд явлений. В них, 
как правило, не рассматриваются физические механизмы, лежащие на глубоком фунда-
ментальном уровне возникновения тех или иных явлений. В отношении живой материи 
с позиций единой теории рассмотрены такие представления, как «организм», «биологи-
ческий вид», «мозг», «разум», «язык», «мышление», «понимание», «ген», «наследствен-
ность» и многое другое.  Возникновение такого феноменального явления Природы  − 
разума человека,  представляющего собой вершину в царстве животных, может быть 
объяснено с помощью ПАВ [1] в понятиях материального физического мира. Мозг че-
ловека  –  колебательная  система  со  своим модальным спектром  отображает  посред-
ством синхронизма окружающую реальность, имеющую свой модальный спектр. Об-
разование, например, в мозгу единого образа какого-либо объекта на основе его разных 
признаков происходит благодаря синхронизму между элементами мозга, в частности, 
на клеточно-нейронном уровне. Чем больше степень синхронизма этих спектров, иначе 
их согласованность, соответствие, тем глубже понимание, отражение реальности. 
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