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ЕСТЬ ЛИ ИНТЕЛЛЕКТ У ЖИВОТНЫХ? 

 

Аннотация: в данной работе поднимается вопрос наличия сознания у 

представителей растительного и животного мира, начиная с простейших и 

заканчивая млекопитающими, а также наличие разумной составляющей у 

неживых объектов на примере звездных скоплений. Цель. Выяснить являются 

ли процессы, происходящие в материальном мире результатом влияния 

разумной силы. В процессе работы использовались научные исследования и 

методы логического анализа. На основании данного иссследования сделан 

вывод, что все процессы в материальном мире подчиняются определенным 

законам, за которыми стоит разумная сила, названная в докладе септонное 

поле. 
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Abstract: this paper raises the question of the presence of consciousness in the 

representatives of the plant and animal world, starting with the protozoa and ending 

with mammals, as well as the presence of an intelligent component in inanimate 

objects on the example of star clusters. Goal. To find out whether the processes 

taking place in the material world are the result of the influence of intelligent force. 

In the process of work scientific researches and methods of the logical analysis were 

used. On the basis of this research, it is concluded that all processes in the material 

world are subject to certain laws, behind which there is a reasonable force, named in 

the report Septon field. 
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В научных кругах существует теория, постулирующая о том, что человека 

от животного в первую очередь отличает высокий уровень интеллекта.  

Цель данной статьи: разобраться в том, что же такое интеллект и 

действительно ли животные им обладают. 

Интеллект (от лат. intellectus — познание, понимание, рассудок) — это 

способность рационального мышления и решения аналитических задач.  

Изучим этот вопрос в контексте единого септонного поля, т.е. единого 

информационного поля (подробнее в Докладе Исконная Физика Аллатра) [1]. 

Для начала рассмотрим примеры проявления интеллекта во всём многообразии 

живых организмов. 

Способны ли мыслить простейшие? Например, слизевик, который 

состоит из миксамёб — простейших рода Physarum polycephalum. Достигнув 

большой плотности популяции, они начинают сливаться, образуя плазмодий. 

И в таком виде ведут себя как единый разумный организм, который может 

менять своё местоположение, принимая решение коллективно, где будет 

безопаснее и комфортнее, где больше пищи и когда приступить к 

размножению. 

Международная группа учёных из университета Хоккайдо, Оксфорда и 

Хиросимы [2] провела множество экспериментов, наблюдая за этим существом. 

В ходе научной работы, исследователи взяли подложку из агара и разложили на 

ней лакомство так, чтобы оно представляло собой точную карту городов, 

лежащих вокруг японской столицы. Слизевика поместили в центр — он играл 

роль Токио. Через 26 часов организм соединил трубками все вкусные «города», 

причём рациональным способом. Опыт повторили несколько раз, и во многих 

случаях карта выростов слизевика совпадала с картой железнодорожных линий 

вокруг Токио.  

https://allatra-science.org/pages/iskonnaja-fizika-allatra-web


В итоге группа исследователей выдвинула гипотезу о наличии 

«интеллекта» у слизевика, который образован из множества одноклеточных 

миксамёб, изначально существовавших по отдельности. При этом, учёные 

наблюдали следующую картину: исчерпав вокруг себя запасы пищи, 

одноклеточные миксамёбы создают более крупное существо, чтобы увеличить 

свои шансы на выживание. 

Но возникает вопрос: каким образом, не имея ни органов чувств, ни 

нервной системы, слизевик может решать аналитические задачи. Как слизевику 

удалось «построить» дорогу столь же рационально, как это делают передовые 

инженеры? И в чём же тогда отличие интеллектуальных способностей человека 

и слизевика? 

Исследования многих учёных подтверждают, что растения имеют 

сознание. Они могут воспринимать и анализировать информацию, взвешенно 

принимать решения, то есть ведут себя словно живые существа, которые имеют 

интеллект.  

Профессор экологии леса Университета Британской Колумбии (Канада) 

Сюзанн Симар [3] считает, что все деревья в лесах соединены между собой 

через корневую систему, представляющую собой некий аналог интернета. И 

через эту подземную сеть деревья не только общаются, но и взаимодействуют 

друг с другом.  

Профессор Симар провела множество научных экспериментов, изучая как 

устроены хвойных леса из дугласии. Два из них заслуживают особого 

внимания. В одном из исследований для одного дерева были созданы условия 

искусственной засухи: оно было лишено возможности впитывать влагу из 

почвы. Тем не менее, дугласия прожила без воды несколько лет. Оказалось, 

дерево подпитывали водой и питательными веществами соседние деревья. Они 

это делали через общую корневую сеть.  

В другом эксперименте, в научных целях, дугласию специально 

повредили: сорвали иголки и подсадили вредителей-листовёрток. Через время 

она, через общую корневую сеть, отправила соседнему дереву много углерода. 



Причём не дереву своего вида, а жёлтой сосне. Учёные пришли к выводу, что 

дугласия поняла, что погибает и решила оставить ценные органические 

вещества, чтобы поддержать местную экосистему. 

Еще одно доказательство наличия интеллекта в растениях было выявлено 

в 2014 году. 

В лесах Чили было обнаружено необычное растение — древесная лиана 

Bocuilla Trifoliata, которая обладает удивительной способностью: она может 

принимать форму листьев деревьев, на которых обитает. При этом, лиана 

мимикрирует даже лучше самого известного имитатора животного мира — 

хамелеона, который способен лишь изменять цвет, в то время, как лиана 

выступает фактически в роли живого 3D-принтера. Забираясь на стволы 

деревьев, Bocuilla изменяет не только цвет и форму, но и мельчайшие детали, в 

виде прожилок своих листьев, чтобы они были похожи на схему листьев 

хозяина. Кроме того, лиана даже может копировать размер листьев, которые в 

10 раз превышает её собственные.  

Перебрасывая побеги на ветки другого дерева, лиана Bocuilla выращивает 

новые листья под новый дизайн и даже может вырастить у себя колючки, если 

реципиент оказался колючим. 

Глава Международной лаборатории растительной нейробиологии во 

Флорентийском университете Стефано Манкузо, изучая лиану Bocuilla 

Trifoliata, пришёл к выводу, что лиана способна копировать даже 

повреждённые листья, если такие имеются на колонизируемых деревьях. 

Однажды, во время очередного эксперимента, лиану поместили на пластиковое 

дерево, разрисованное яркими красками, которых не существует в природе. Тем 

не менее, лиана принялась копировать даже искусственные и, казалось бы, 

несуществующие в природе цвета. Это говорит о том, что Bocuilla может 

анализировать и воспринимать информацию о цвете и форме, которую ей 

предстоит копировать. 

В своей книге «О чём думают растения» Стефано Манкузо [4]: пишет: 

«Результаты множества исследований показывают, что высокоразвитые 



растения действительно обладают интеллектом: они способны 

воспринимать внешние сигналы, обрабатывать информацию, а также 

принимать решения, необходимые для обеспечения собственного выживания. 

Более того, они обладают неким «коллективным разумом», позволяющим им 

проявлять себя в качестве не только индивидуальных особей, но и членов 

сообщества: такое же поведение мы наблюдаем в колониях муравьёв или 

стаях птиц или рыб». 

Как видим, наличие интеллекта присуще даже растениям. Но возникает 

закономерный вопрос: где же он локализован? И чем отличается от интеллекта 

человека? 

Проявления коллективного разума наблюдается и в колониях насекомых. 

Учёные Гарвардского университета провели эксперимент с термитами: 

выпуская по одной особи на ограниченную территорию, и постепенно 

увеличивая их количество, они пришли к интересным выводам. До достижения 

момента критической численности, действия термитов были бессмысленными 

и хаотичными, но после набора конкретного числа особей, в их действиях 

начала проявляться организованность и слаженность.  

Некоторые термиты приступили к строительству термитника, причём со 

всех сторон одновременно, таким образом, что внутренние ходы 

согласовывались с точностью до миллиметра. Другая часть термитов приносила 

строительные материалы, а третья часть — добывала пищу для всей колонии. 

Так же появились термиты воспитатели, солдаты, распределители и так далее. 

Одним словом, появилась слаженная организованная жизнь термитника, как 

единого организма. 

На заметку: высота самого высокого, на сегодняшний день, небоскрёба 

Бурдж-Халифа в Дубае составляет 830 м, если перевести это в масштабы 

термитника, то небоскрёб окажется почти вдвое ниже среднестатистического 

термитника. И кто же тогда лучший архитектор?!  

Учёные Гарвардского университета, осенью 2006 года, наблюдали за 

нерестом сельди при помощи эхолокации [5]. В течение дня рыбы плавали по 



отдельности, но при заходе солнца сбивались в стаи по 250 000 000 особей. При 

этом, их поведение кардинально менялось. Достигая порогового значения 

плотности, рыба сначала стремительно сближалась, наращивая эту самую 

плотность, а затем косяком отправлялась к отмели, определяя, где она 

находится. Что особенного в этом поведении? Нерест — это коллективный 

процесс: самки вымётывают икру, а самцы оплодотворяют её. Кроме того, на 

мелководье охотятся хищники, а прибывая на место нереста большими 

группами, сельдь нерестится и уходит на безопасную глубину.  

Что же управляет столь сложным коллективным процессом нереста 

сельди? И где находится центр координации коллективного взаимодействия и 

поведения рыб? 

Учёные из университета Эрлангена-Нюрнберга [6] с помощью камеры 

замедленной съемки исследовали поведение императорских пингвинов. В 

зимний период, чтобы выжить и продолжить потомство, птицы собираются в 

крупные колонии до 5 000 особей. В условиях низких температур (-50°С) 

пингвинам не выжить в одиночку, поэтому они сбиваются в плотную стаю и 

регулярно перемешиваются, чтобы птицы, находящиеся в центре и снаружи 

сменяли друг друга. Для этого каждые 30-60 секунд пингвины делают 

небольшие шаги (5-10 см). Передвижение возможно только сообща, поскольку 

отдельно взятая птица самовольно передвигаться не может, настолько плотной 

является эта стая. Благодаря столь слаженным действиям, пингвины способны 

не только противостоять стуже, но и выводить потомство.  

Считается, что вороны являются одними из наиболее умных птиц. При 

этом, они значительно опережают не только пернатых, но и млекопитающих в 

тестах на сообразительность. В экспериментах, проведённых с участием ворон, 

было выявлено, что они решают сложные логические задачи, практически не 

допуская ошибок. 

Наблюдая за поведением ворон, колоний императорских пингвинов, стай 

сельди во время нереста, термитов, слизевика, становятся очевидны их 

организованность и слаженность, что говорит о проявлении коллективного 



интеллекта. Каковы же законы интеллектуального взаимодействия внутри 

коллектива? 

Биологи из Института исследования приматов в Киото (Япония) [7] 

провели ряд исследований по изучению интеллекта у шимпанзе. В одном из 

экспериментов трём взрослым самкам шимпанзе и трём 5-ти летним 

обезьянкам, а также 12 студентам быстро показывали знаки на компьютере. 

Знак исчезал через 0,65, 0,43 или 0,21 секунд, а участники эксперимента 

должны были показать на экране в то место, где только что был знак. Самый 

лучший результат показали малышки шимпанзе. Взрослые обезьяны 

запоминали места появления знака так же, как и студенты. Таким образом, в 

ходе этих экспериментов было выявлено, что у молодых шимпанзе зрительная 

память лучше, чем у людей. Как известно, память относится к когнитивным 

способностям, следовательно является свойством интеллекта.  

Возникает закономерный вопрос: кто координирует работу термитов, 

нерест сельди и коллективную жизнедеятельность слизевика? Каким образом 

шимпанзе, пингвины и ворона решают аналитические задачи без ярко 

выраженного интеллекта? Основываясь на вышеприведенных примерах, мы 

можем сделать вывод, что интеллект, в той или иной степени, присущ каждому 

живому организму. Но из этого возникает следующий вопрос: принадлежит ли 

он им?  

Удивительный факт обнаружили учёные: оказывается, когда мы 

наблюдаем одиночную звезду, на самом деле это может быть несколько звезд, 

связанных гравитацией. В этом случае, две, три и более звёзд совершают 

обороты относительно общего центра тяжести. И число таких звёздных групп 

достигает от 50% до 80% от всех наблюдаемых светил в небе. Но чаще всего 

встречаются двойные звёзды. В чём же особенность данного открытия? 

Астрофизик, профессор РАН Сергей Борисович Попов [8] сравнивал 

одинокую звезду с одиноким человеком. При этом в системах, где соединены 

две звезды, происходит обмен веществом, за счёт чего светила могут 

омолаживаться, изменяться, производить рентгеновское излучение, 



соединяться и разъединяться, устанавливать союз с другими звёздами и менять 

партнеров. 

Интересно и то, что те «союзы», где встречается больше чем 2 звезды 

(вплоть до 7) стремятся «упроститься», то есть разбиться до системы из двух 

компонент, сохраняя при этом иерархию. Тем самым структура становится 

более устойчивой и долговечной. Например, из системы с тремя участниками и 

равным расстоянием от центра масс, один будет, скорее всего, вытолкнут или 

исключен. 

Об этих явлениях и других особенностях взаимоотношений бинарных, 

троичных и других систем повествуется в книгах Анастасии Новых «Эзоосмос» 

[9] и «Аллатра» [10]. Дело в том, что существует закон, при котором каждый 

новый введённый в систему объект возмущает движение каждого 

существующего участника, и система естественным образом пытается 

освободиться от внешних возмущений. Похоже на то, как происходит и у 

людей в тех случаях, когда говорят: третий лишний». 

 

 

Рис. 1. Закон механики 

 

Этот закон материи одинаков и для макро- и для микромира(Рис. 1). 

Материя хорошо и разумно организована, в ней работают законы 

самосохранения и выживания даже при ограниченных сроках существования. 



 

Рис. 2 Материальный мир 

 

 

Рис. 3. Социальная организация муравьев 

 

По данным учёных, звёзды могут изменять направление движения в 

космическом пространстве и делают это постоянно. Грегори Матлофф, учёный 

физического отделения из New York City College of Technology считает, что для 

того, чтобы изменить маршрут движения, ускориться или замедлиться звезда 

использует резкое однонаправленное излучение, выброс. Также он считает, что 

https://www.researchgate.net/institution/New_York_City_College_of_Technology


материя сознательна и обладает интеллектом, и утверждает, что существует 

единое поле сознания материи. В докладе ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА 

также дано определение септонного поля, как общего универсального поля для 

всех фундаментальных взаимодействий в материальном мире. Это же поле 

лежит в основе каждого явления, объекта и процесса, а также их составляющих 

(Рис. 2, 3).  

Таким образом, можно прийти к выводу, что септонное поле лежит в 

основе коллективного разума животных, растений и интеллекта человека. 

Уникальные сведения о септонном поле  приведены в книге «АллатРа» 

(Рис. 4, 5) [10]: 

 

 

Рис. 4 Единое поле 

 



 

Рис. 5 Уровни организации организма 

 

Вывод очевиден: интеллект не является достоянием человека. Интеллект 

— это результат деятельности септонного поля, которое пронизывает все 

живые и неживые объекты, при чём как макро, так и микромира.  

Тем не менее, официальная наука считает, что человек от животных 

отличается наличием высокоразвитого интеллекта. Но, как показывают 

вышеприведённые исследования учёных, интеллект присущ всем живым 

организмам, а некоторые из них порой демонстрируют столь же высокие 

показатели интеллектуальной деятельности, как и люди. Возникает вопрос: 

если животные и даже растения при определённых условиях так же разумны, 

как и люди, то чем тогда мы отличаемся от животного мира? 

Ответ на этот вопрос даёт академик, профессор, автор метода 

вертеброревитологии, известный специалист по заболеваниям позвоночника И. 

М. Данилов: 

 «...До восьмого дня человек ничем не отличается от животного. 

Первичное сознание, оно есть и у шимпанзе, при чём довольно развитое. Ведь 



аналогия очень близко проходит. Детки, скажем, обезьянки и человека, они где-

то там до трёхлетнего возраста, до пяти, развиваются практически 

аналогично. А вот дальше человек начинает резко отрываться. Почему это 

происходит? Как раз потому, что на восьмой день после рождения человек, 

как, скажем, сосуд, заполняется душой человеческой. А душа создаёт 

Личность…. 

...Личность — это как раз то, чем и является в действительности 

Человек. Это тот, кто ты есть». 

Из книги «СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО К 

ВЕЧНО ЖИВОМУ» [11] 

Таким образом, можно сделать вывод: все приходящие человеку мысли, 

эмоции, память, способность анализировать информацию — всё это результат 

работы септонного поля и, соответственно, сознания, как его неотъемлемой 

части. Интеллект же является производной сознания, которое подчинено 

системе септонного поля (Животного разума) (рис. 6) . 

 

Рис. 6 Животный разум – разумная структура материи 

 



В определённые моменты жизни каждый человек чувствует, что он 

больше, чем сознание. Люди имеют двойственную природу, в каждом заложен 

огромный духовный потенциал. Человек тем и отличается от животных, что в 

нём есть Душа — открытые врата в Духовный мир.  

А Личность — это тот, кто постоянно совершает выбор: стать частью 

сознания или частью Вечного единого мира Бога, стать Духовно свободной 

Личностью. В свою очередь, животные не обладают свободой выбора, 

поскольку они одухотворены, но не одушевлены, а следовательно не имеют 

Личности и Души, т.е. духовной составляющей.  

Интересно, что людям издавна было известно о двойственной природе 

человека, о духовной составляющей и работе септонного поля. Тому есть 

множество подтверждений: знаки и символы, артефакты и мегалитические 

сооружения, обнаруженные на всех континентах в разные исторические эпохи. 

Человек дуален по своей природе: в нём есть Духовное начало и 

Животное начало. Но когда человек не развивает свою духовную 

составляющую, а находится на частоте животного разума, то он полностью 

подчиняется законам работы септонного поля, как любое животное. 



 

Рис. 7 Животное начало – часть материального мира 

 

Если же человек искренне проявляет любовь к Духовному Миру, то в нём 

преобладают Любовь, радость, счастье, гармония и чувство внутренней 

Cвободы. А когда духовная составляющая человека доминирует, тогда и в 

обществе процветают взаимопонимание и поддержка, Любовь и уважение друг 

к другу и ко всему окружающему миру(рис. 7). 

Истории человечества уже известны примеры цивилизаций и культур, в 

которых духовные Знания почитались превыше материальных ценностей. 

Например, культуры Халафская и Хассуна, существовавшие на территориях 

нынешних стран Ирака (Северная Месопотамия), Сирии, Турции ещё до 

возникновения Шумерской цивилизации; Загросские культуры — поселения 

стоянок Гандж-Даре, Али Кош (VII–VI тыс. до н.э. в горах Загросса; 

современный Иран), культура Мергар у подножья гор Сулеймания (VI–V тыс. 

до н.э.; территория современного Пакистана); культура Анау (V тыс. до н.э.; 



вблизи нынешнего города Ашхабада, Туркмения). Наиболее изученными 

являются Трипольская культура, существовавшая в VI–III тысячелетиях до 

нашей эры в Древней Европе (нынешние территории Украины, Молдовы, 

Румынии) и Хараппская цивилизация, которая существовала в III тысячелетии 

до нашей эры: 

 

 

Рис. 8 Хараппская цивилизация 

 

В начале прошлого века, в 1922 г., индийскими археологами Д.Р. Сахин и 

Р.Д. Банерджи [12], были найдены остатки большого города протоиндийской 

цивилизации. В результате археологических исследований учёные пришли к 

выводу, что жители Хараппы вели мирный образ жизни, жили в единстве и 

согласии (рис. 8). Их дома и жилища были просты в  убранстве, но комфортны 

для проживания. Становится очевидно, что люди жили совершенно иными 



ценностями. Главной целью их жизни было духовное освобождение и 

построение созидательного общества, а также передача духовных Знаний 

следующим поколениям: 

 «Но самое удивительное это, конечно, хараппская знаковая 

письменность, которая до сих пор не расшифрована. Учёные находят 

некоторые похожие знаки и у шумер, высказывают мнение о близости к 

хеттскому иероглифическому письму. Более того, они обнаружили, что 

практически 50 символов Хараппской культуры подобны знакам с острова 

Пасхи! Это же где находится южная часть Тихого океана, собственно говоря, 

сам остров Пасхи, и где Индия с Пакистаном — место расположения древней 

Хараппской культуры?! Их же разделяет расстояние в 13 тысяч километров и 

время в тысячи лет! Это говорит о том, что данные знаки и символы знали в 

разных частях света в разное время.  

…эти знаки и символы, заключавшие в себе основные Знания о мире и 

человеке, были практически на всех континентах, несмотря на то, что 

местные народы в разные времена придавали им свой окрас в их трактовке». 

Из книги «АллатРа»[10] 

Но, с утратой ИСКОННЫХ ЗНАНИЙ в обществе был утерян сакральный 

смысл знаков и символов, значение которых знали в древности. И поэтому 

сегодня учёные пытаются расшифровать богатую духовную символику с 

позиции материалистического мировоззрения. Возьмём для примера печать 

Хараппской цивилизации: 



 

Рис. 9 Медитация в позе лотоса 

 

Но из-за отсутствия Знаний, современные учёные видят в данной печати 

только изображение трёхликого бога — покровителя животных и скота. 

Однако, имея Исконные Знания, изложенные в книге «АллатРа» [10], человек 

начинает смотреть на мир по-иному. Он понимает, что нет ничего важнее 

Духовного развития и личного духовного опыта. И судя по древним артефактам 

Хараппской культуры, людям всегда об этом было известно, поэтому они в 

каждом дне стремились к Духовной свободе, работая над собой (рис. 9). 

Сегодня человечество стоит на пороге глобального выбора — продолжать 

жить быстро проходящими и пустыми материальными ценностями, которые 

ведут нашу цивилизации к гибели или выбрать созидательный путь 

развития, объединиться и построить Золотой век!  

И подобная инициатива уже реализуется в Международном 

общественном движении «АЛЛАТРА». Это объединение честных, 

доброжелательных, инициативных людей, стремящихся применять свои 



лучшие качества на благо общества. Участники движения создают условия для 

реализации творческого и духовного потенциала людей и изменения общества 

в созидательную сторону. 

Для этого участниками Движения «АЛЛАТРА» реализуются различные 

проекты, направленные на возрождение духовно-нравственных ценностей и 

объединение людей по всей планете на основе дружбы, справедливости, 

доброты, честности, взаимоуважения (рис.10). 

 

 

Рис. 10 Общество будущего 
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