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Физическая астрология 
Ермолин И.К. 

 
      В настоящее время в Астрологии появилась необходимость выделить в отдельный раздел 

Физическую астрологию, объясняющую связь характеристик людей, событий, и всего, что имеет 

дату происхождения и чем занимаются астрологи, с положением планет и звёзд на основе общих 

принципов физики. Такая связь вообще отвергается самими физиками, астрономами, но именно 

потому, что на языке традиционной науки ещё не был предложен принципиальный понятный 

механизм. Отдельные материалы в виде очень общих рассуждений имеются в арсенале астрологии, 

но они не привлекают учёных, так как не опирались на конкретные физические модели, 

признаваемые учёными, от которых зависит мнение научного сообщества.  

      Основная задача  Физической астрологии – выяснение как общих принципов, так и детального 

механизма явлений. 

      Основные традиционные науки – биология, включая кибернетику, химия, физика, астрономия, 

достигли довольно существенных успехов в изучении даже тонких деталей рассматриваемых 

объектов и их поведения. Но, ни вместе, ни порознь они оказались не в состоянии увидеть и 

объяснить управляющую функцию космических структур на живые организмы и объяснить целый 

ряд загадок, касающихся сущности живой материи, над которыми они все вместе старательно 

бьются. В науке не допускаются смелые обобщения якобы из-за боязни ошибиться, но именно это и 

является тормозом, прочно заложенным в сам научный метод. Тем не менее, ответ на многие 

вопросы пришёл через анализ астрологических ситуаций, означая тем самым, что классические 

науки представляют собой не только довольно узкие направления, но и не способны к 

междисциплинарным обобщениям, в то время как астрология одновременно охватывает довольно 

широкий класс явлений, завязанных на время, отражаемое движением космических структур. Такую 

связь с древних времён устойчиво использует только астрология, что делает её по существу одной из 

ведущих естественных наук, включающей в себя содержание физики, химии, астрономии, 

биологии, психологии, медицины, и к этому положению придётся привыкать. 

      Основной физический принцип астрологических взаимодействий основан на аналогичной 

закономерности взаимодействия элементов в химических структурах, определяющих свойства 

веществ. Это найденная автором закономерность в молекулярных цепях, основанная на законе 

Кулона для единичных зарядов, но проявляющаяся и для многоатомных цепей любой 

разветвлённости и длины по правилу: каждое следующее окружение атомов ослабляет действие 

предыдущего окружения. Задача трёх тел в физике не может выявить подобные закономерности 

взаимодействия элементов, так как их практически невозможно выявить в цепи с минимумом 

элементов. Это также законы самоиндукции, объясняющие поддержание тока в цепи, активным 

элементом которой являются живые существа, при изменении её потенциала – непрерывном 

изменении положения космических тел. 

      В Космосе аналогично закону Кулона для электростатических сил работает закон Ньютона, 

диктующий порядок распределения гравитирующих масс, и при различных расположениях планет 

относительно Земли сила влияния на земные процессы формируется по тому же правилу, что и в 

молекулярных структурах, в которых преобладающими становятся уже электромагнитные 

взаимодействия. Эта закономерность объясняет, например, что парад планет (на который любят 

ссылаться критики астрологии) почему-то не проявляет какого-либо эффекта, но именно потому, что 

вся цепь планет оказывает меньшее влияние, чем отдельные планеты, за счёт ослабления влияния 

друг на друга по цепи. Такое влияние работает не только в электромагнитном диапазоне сил, но и в 

гравитационном, поскольку природа сил едина и общие закономерности аналогичны.      

      Учёные давно пытаются объединить эти силы в общий закон, но лишь с 90-х годов появилась 

теория, позволяющая эти два типа сил увязать друг с другом. А заодно снять так называемую 

"блокировку Эйнштейна", объяснить неудачу результатов эксперимента Майкельсона-Морли по 

выяснению существования эфира, а "эффекту" Большого взрыва предложить другое объяснение. Это 

"Ритмодинамика" Иванова Ю.Н. [1].  

     Вместе с тем, необходимо связывать физическую картину мира с астрологией ещё и по той 

причине, что отдельные представители живых существ обладают способностью ощущать ещё не 

наступившие события, заглядывая в будущее. Например, известно, что крысы бегут с корабля, 

который завтра подорвётся на мине. За несколько недель до падения Тунгусского метеорита все 
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животные покинули этот район. О способностях людей известно много, но механизма, 

объясняющего это свойство, ещё не предложено.  

     В рамках астрологического подхода такая способность объясняется значительным отставанием 

скорости движения электрически заряженных частиц и ионов по отношению к скорости 

распространения электромагнитного потенциала. Скорость движения реальных заряженных частиц 

адекватна скорости проживания, или течения времени для живых существ. Управляющий потенциал 

в цепи с изменяющейся структурой второго конца цепи (движение космических тел) уже содержит в 

себе изменяющийся рисунок, или голограмму, тех событий, которые ещё надлежит "прожить" 

медленно движущимися материальными образованиями.   

     Академик Б.В. Болотов вводит термин "лидер" и доказывает его существование экспериментами 

со стайкой рыб.  Через лидера передаётся управление сообществами живых организмов, также и 

клеточными структурами [2]. Такая способность подтверждает адаптационные возможности живых 

существ с различной степенью коллективной организации и по различным видам деятельности, 

стремящихся своим развитием и поведением отреагировать на малейшие изменения в своей 

энергетической цепи, изменяющей структуру потенциала каждое мгновение. Только астрология 

своим содержанием способна не только анализировать характеристики людей, государств, событий в 

прошлом и будущем, но и предложить свои механизмы или гипотезы, в чём заключается также и её 

гносеологическая ценность.  

      Что уже объяснила Физическая астрология: 

- новый угол зрения на Геоцентрическую систему, как на структуру непрерывно изменяющейся   

  энергии, окружающей Землю; 

- решение задачи асимметрии биологических молекул – доказательство существования общей   

  энергетической цепи в организмах;  

- природа изменчивости, наследственности, недостаточность естественного отбора. 

- стремление живого к неравновесному состоянию; 

- спиралеобразное строение ДНК, РНК, белковых молекул, копирующее геометрию изменения   

  структуры энергии относительно Земли; 

- движущая сила "запрограммированного" старения и смерти, необходимости рождения; 

- сложность и рациональность устройства организмов и органов; 

- происхождение видов (изомеризация – аналогия химических превращений), отсутствие     

  переходных звеньев (скачкообразное изменение свойств); 

и другие направления, включая новые. Обзор этих направлений рассмотрен в работе [3]. 

      Эти фундаментальные проблемы не нашли  в рамках биологии, физики, химии, астрономии и 

вообще науки какого-либо взаимосвязанного объяснения, в то же время картина сразу прояснилась, 

как только было принято в разработку основное положение астрологии о влиянии космических 

объектов на земные процессы и живые существа. 
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