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Предлагаемый подход концептуально разрешает одновременно целый перечень ключевых проблем, 
не имевших до этого никакого взаимосвязанного объяснения. Одновременность является сильнейшим 
аргументом в пользу работоспособности подхода, как аргумент научного метода. 

Иллюзия стремления живой материи к неравновесному состоянию, (т.н. "самоорганизация"), 
является на самом деле стремлением к обычному (!) равновесному состоянию с окружающей космической 
энергетикой, с тем лишь пониманием, что её структура непрерывно перестраивается, ускользает, её 
"заряды" непрерывно меняют своё физическое местоположение. [1].   

Энергетическая связь представляет собой цепь взаимодействия, к одному концу которой 
подключена Земля, к другому – Космос, питающий цепь. Между ними – участок цепи – живые организмы 
со своим связующим энергетическим полем.  

Для сохранения этой связи, направленной в соответствии с принципом Ле-Шателье против 
процесса, пытающегося разорвать цепь (перестроение космических структур), живое автоматически 
усиливает слабые сигналы, принимая различные варианты сложного строения (аналогия "изомерам"), 
подстраиваясь и разветвляя способности тонкого "анализа". Сохранение организма (восстановление цепи 
– рост) идёт в направлении её потенциального разрыва. Поэтому устройство внутренних структур живых 
организмов отражает устройство и динамику изменения внешних космических структур, формируемую 
гравитацией. Автоматически обеспечивается сохранение слабых сигналов в различных уровнях памяти 
для энергетического "согласования" ситуаций, происходящих в различное время, что  традиционно 
разрабатывалось, как "информация".  

Вот почему является ошибкой, как аргумент отрицания влияния планет, определение силы только 
механического взаимодействия между живыми организмами и гравитационными массами планет и звёзд, 
являющейся очень малой.  

Эта же модель объясняет причину выбора живым только левовращающих оптических изомеров 
(загадка асимметрии биологических молекул). Без признания того, что живой организм есть 
элемент в энергетической цепи Земля – Космос, эта задача не имеет решения. Через организмы 
однонаправленно течёт электрический и "гравитационный" ток. Это весь согласованный обмен веществ 
(непрерывное обновление организма), управление. Вне организма, где такой ток отсутствует, L- и D-
изомеры равноценны по энергии образования [2]. Последовательность и параметры химических реакций, 
их взаимодействий будут автоматически выстраиваться в таком порядке, чтобы на основании законов 
сохранения автоматически обеспечить согласование с новым положением космических объектов, 
индуцирующих сближение, соединение, деление, разъединение и перемещения "в нужных" 
направлениях различных частей молекулярных конструкций при построении живых организмов 
(автоорганизация вместо самоорганизации). Идёт конкретное энергетическое перестроение 
внутренних систем в зависимости от хода и порядка перестроения внешних систем. Эту картину 
позволяет увидеть и понять только геоцентрическая система [2]. 

Отсюда же и спиралеобразная конструкция ДНК, РНК, белковых молекул, копирующая траектории 
управляющей энергии, передающей единый характер физико-геометрического воздействия на все виды 
живых организмов. Разнообразие и происхождение видов определяются законами химической 
изомеризации. Это позволяет объединить химию и биологию, являющуюся частью химии, едиными 
физическими принципами [3].       

Эта же модель взамен естественного отбора позволяет понять механизм изменчивости, эволюции 
как процесс вынужденного перестроения живых систем, включая старение и смерть (разрушение 
уходящих состояний от соответствия с изменяющейся внешней структурой), и рождение новых 
организмов, обладающих на этот момент наименьшим рассогласованием. Эта же модель объясняет связь 
формы пятилепестковых растений, расположения аномальных зон на Земле с формой орбиты Венеры в 
геоцентрической системе [2].        
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The offered model of power communication of a live being with external continuously changing structure 
of space energy allows to solve the main miracles of a living substance: aspiration to non-equilibrium state, the 
reason of asymmetry of biological molecules, the reason of variability, aging, death, the birth, and other unique 
properties. 
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