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          Нет ни одного свойства живой материи, которое нашло бы объяснение в рамках "биологической 

парадигмы", основывающейся на отборе, мутации, изменчивости, наследственности, эволюции – как признаках 

живого. К тому же изменчивость и эволюция присущи всей материи. Механизма изменчивости живого, как 

процесса, не предложено. Не находят объяснения также асимметрия биологических молекул, стремление к 

неравновесному состоянию, суть обмена веществ в рамках действия движущей силы, "программирование" 

старения, смерти, необходимости рождения.      

          Причина – отсутствие общей теории и определения движущей силы процесса жизни. Причина этого – 

непризнание влияния космических объектов на живое из-за ошибки в рассуждениях, поддерживаемых 

авторитетными учёными и формирующими мнение всего научного сообщества. В результате – устойчивое 

определение астрологии, как лженауки. Однако, понимание пришло именно с этой стороны. 

         Астрология базируется на физических закономерностях. Задача нахождения и объяснения этих 

закономерностей является содержанием Физической астрологии. О необходимости создания такого раздела 

было предложено в 2013 году на конференции в Московской Академии Астрологии. 

         Аналогичная ситуация произошла в 18 веке с химией, когда назрела необходимость создания отдельного 

раздела  –  физической химии, науки, объясняющей химические явления и устанавливающей их 

закономерности на основе общих принципов физики.  В основу науки был положен закон сохранения массы 

при химических превращениях. 

                                                  Основные положения Физической астрологии. 

         Геоцентрическая система –  структура непрерывно изменяющейся энергии, окружающей  Землю. 

Аналогия в химии – изомерия молекул, имеющих одинаковый состав, разницу в  свойствах которых определяет 

только структура. 

         Перестроение Космических структур (следствие расширения Вселенной), сопровождаемое 

непрерывным изменением энергии в них (изменение потенциалов в "цепях"), является движущей силой всего 

живого, и вообще всех процессов. Естественный отбор и мутации в принципе не являются движущей силой 

изменения живого. Они не являются источниками энергии. Это сопутствующие жизни явления. 

         Объяснена принципиальная ошибка учёных, считающих очень малую силу влияния планет на живое 

главным недостатком астрологии, относящим её к лженауке. Все живое и перестраивающийся Космос имеют 

резонансный механизм связи, представляющей энергетическую цепь, главным свойством которого (механизма) 

является достаточность бесконечно малых сил взаимодействия. Системы человек-книга, человек-телефон, 

человек-стул, приводимые в критикуемых астрологию статьях, чьи силы взаимодействия превышают силу 

взаимодействия системы человек-планета (Венера, Марс, и т.д.), не являются резонансными системами, и 

следовательно, не являются энергетическими цепями. Они не отражают ни строение друг друга, ни динамику 

совместного изменения. Они не родственны. 

         Для понимания этого надо лишь увидеть в живом организме не механическую массу (взаимодействие по 

формуле Ньютона), а непрерывно подстраивающееся "устройство" (организм), характеризуемое высочайшей 

чувствительностью к энергетическим изменениям в цепи, элементом которой оно является. Один конец цепи – 

Земля, второй – непрерывно изменяющий структуру (значение и конфигурацию энергии в цепи), – Космос. 

         В соответствии с принципом Ле-Шателье, законами самоиндукции, по существу являющимися законами 

сохранения равновесного состояния, организм пытается восстановить непрерывно разрывающуюся 

энергетическую цепь (отклонение всегда начинается с предельно малых значений), для чего ему приходится 

непрерывно перестраиваться в том же векторном направлении, чтобы соответствовать всё время новым 

условиям – новой геометрии Космоса. В этом суть изменчивости живого. Этот процесс – жизнь. Биология 

природу изменчивости живого не раскрывает в принципе. 

        Доказательством работающей таким образом цепи в живом мире является объяснение загадки 

асимметрии биологических молекул, возможной только при однонаправленном токе в цепи организмов (ток 

"асимметрии биологических молекул", или ток "жизни"). Эта задача в рамках биологии решения также не 

находила. 

        Установлена закономерность  взаимодействия атомов в молекулярных цепях различной структуры  

(в основе – закон Кулона – закон электромагнитных взаимодействий),  показывающая, что энергию связи 

атомов на первом окружении ослабляет соседнее окружение атомов, и так далее. Показано, что при фазовых 
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превращениях первого рода и на подходе к нему происходит плавное перестроение молекул с переходом в 

скачкообразное. Аналогичное перестроение происходит в жизни организмов – созревание и отделение новых. 

        Действие динамически согласованной непрерывно изменяющейся движущей силы (послойно удалённые и 

влияющие друг на друга Космические окружения) объясняет причину удивительно рационального устройства и 

согласованного взаимодействия организмов, органов и физико-химических процессов в них, обеспечивающих 

им оптимальную связь с перестраивающимся Космосом, местной внешней средой, и между собой, включая все 

уровни отношений. Внешние процессы в космосе формируют наше устройство, процессы и события. Будущее –  

первично, настоящее – вторично.  

        Этот подход открывает возможность понимать проблемы, поднятые в статье В.В. Матвеева "Калиевые 

пруды и натриевые океаны… ". Цитата: "Однако очевидно, что в научной среде пока нет такого понимания 

единства физических законов, управляющих свойствами и взаимодействиями белков, порождающими 

явление жизни." 

        Предложенный подход с единых позиций одновременно объясняет, кроме отмеченных выше, ещё целый 

ряд фундаментальных задач биологии, составляющих основные "чудеса" живого: 

- обмен веществ – непрерывное обновление организма, как отклик на перестроение структуры движущей силы; 

- феномен стремления живого к так называемому неравновесному состоянию, или природу живучести; 

- природу "запрограммированного" старения и смерти, как выход из состояния динамического равновесия с    

  перестраивающимся Космосом, к которому (динамическому равновесию) живое всё время стремится (живёт). 

        Новое рождение – необходимость более существенного перестроения организма из-за исчерпания его 

ресурсов плавного перестроения, или – перезагрузка цепи с образованием обновлённой  структуры на базе 

элементов предыдущей структуры (наследственность). Формирование цепи определяется точками приложения 

энергии в индивидуальных молекулярных структурах при зачатии, задающими начало и конец жизни.  

        Новый взгляд на Геоцентрическую Солнечную систему, как модель и как метод, позволяет рассматривать 

и другие гипотезы: 

      - спиралеобразное строение ДНК, РНК, белковых молекул, копирующих геометрию изменения структуры   

        энергии относительно Земли; 

      - схожесть с конфигурацией орбиты Венеры (шаг наблюдения до 5-8 градусов) расположения аномальных   

        зон на Земле, формы пятилепестковых растений; 

      - схожесть с орбитами планет, наблюдаемых при других частотах, формы других многочисленных растений.    

        Солнечный спектр "окрашен" волнами орбит всех планет по отношению к Земле. 

        Изучение влияния планет на процессы нельзя проводить без признания волновых свойств. Наблюдение 

Геоцентрической системы на разных частотах позволяет изучать природу дуализма "волна-частица".  Для 

волновых процессов известно свойство: в каждой точке пространства-времени имеется "содержание" всего 

остального пространства-времени (кусочки голограммы,  клетки живого организма  содержат  "информацию" о 

целом объекте). По всем координатам, включая время, передаётся и масштабируется взаимодействие волн. Все 

варианты перестраивающихся энергетических структур существуют "сразу и везде". Важно понять, что 

Природа работает цельно, не разделяя ничего на координаты, она не знает научных методик. Это означает, что 

с перемещающимся в волновой среде "изображением" по всем координатам, включая время, передаётся и 

взаимодействие, потому что одно от другого неотделимо. Распространяющийся потенциал (скорость движения 

потенциала) уже содержит в себе голограмму тех событий, которые ещё надлежит "прожить" медленно 

движущимися материальными образованиями (скорость движения заряженных частиц). 

        Эти фундаментальные направления не находили  в рамках биологии, физики, химии, астрономии, и 

вообще науки, какого-либо взаимосвязанного объяснения из-за непризнания  наукой основного положения 

астрологии об определяющем влиянии планет и звёзд на земные процессы. 

        Одновременность объяснения известных явлений, не находящих решения в науках, и появление ряда 

новых гипотез является мощным аргументом в пользу работоспособности этого подхода, и должен быть 

признан как элемент метода научного познания.  
        Информативность Геоцентрической системы, как модели, оказалась принципиально иной, чем 

Гелиоцентрической. Получается, что астрология является ключом, как минимум, к тайнам биологии. 

        Всё это означает, что астрология обладает потенциалом одной из ведущих естественных наук, в 

основе которой лежит всеобщая связь явлений во времени с положением планет и звёзд, в центре внимания 

которых находится феномен жизни с её явлениями и событиями. 
 

Operative power alive 
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Reconstructing the cosmic structures is driving power alive. 
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