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Выводы современной науки (от астрофизики до биологии) зачастую подтверждают идею 

В.И. Вернадского о влиянии положения Земли в Солнечной системе на развитие живых организ-
мов [1, с. 138], которую он вынес в результате многолетних геохимических и биохимических эм-
пирических опытов. Исследователь его биографии Л. Гумилевский писал: «Как историк науки, 
Вернадский хорошо знал непрочность космогонических теорий, рушившихся под напором науч-
ных фактов при каждой смене научных мировоззрений, и предпочитал любой из них эмпириче-
ское обобщение… Он считал, что изучение космоса должно начинаться с изучения той частицы 
его, которая доступна для опыта и наблюдений, и указывал на каждую новую возможность понять 
организованность Земли как общий планетный механизм» [2, с. 77–88]. Точность и ясность пред-
видений В.И. Вернадского была основана на исследованиях не только в пределах естественно-
научных изысканий, но и на широком охвате всех доступных для его времени знаний, в том числе 
философских. Исследования материально-энергетических полей в работах своих предшествен-
ников и своих собственных подвели его к мысли о космическом глобальном соответствии всего 
живого и неживого в природе.  

В наше время астрофизические исследования материально-энергетических структур с по-
мощью современных приборов выявляют эволюционные уровни космических объектов с помо-
щью различных волновых спектров излучения. Например, российские астрономы А.В. Засов и 
К.А. Постнов приводят новейшие научные сведения об исследованиях в тепловых и нетепловых 
спектрах, подразделяя тепловые спектры на несколько разновидностей: «А) Спектры собствен-
ного излучения непрозрачных тел (планеты и другие твердые тела, межзвездные пылинки, 
нейтронные звезды в мягком рентгеновском диапазоне). Б) Спектры звезд типа Солнца или бо-
лее холодные – только в видимой области. В) Спектр фонового (реликтового) излучения Вселен-
ной… Реликтовое излучение … имеет космологическое происхождение. Это кванты, родившиеся 
при рекомбинации первичной плазмы, остывающей вследствие расширения» [3, с. 48]. Таким об-
разом, на основе современных астрономических данных мы можем сделать вывод, что эволюция 
вещества во Вселенной возможна в границах теплового спектра излучений. Здесь наблюдается 
образование вещества, начиная с зарождения его в момент начала расширения Вселенной до 
начала разложения вещества в жестких рентгеновских лучах. Заметим, что Солнце и подобные 
ему звезды эволюционирует в видимой части спектра – оптике.  

Мы придерживаемся мнения, высказанного учеными Санкт-Петербургского университета ин-
формационных технологий, механики и оптики К.Г. Коротковым, М. Борисовой и др., что биологи-
ческая жизнь (по Вернадскому – биосфера) основана на энергии света [4], добавим – именно той 
видимой части спектра, которую различает наш глаз. Излучения вне его видимой части, такие как 
инфракрасное излучение, ультрафиолет, рентген, гамма- и космическое излучения, губительны 
для жизни. Жизнь на Земле стала возможной благодаря защите органических клеток от жесткого 
ультрафиолета, сначала под толщей вод мирового океана, а затем благодаря накопившемуся озо-
новому слою кислорода, который за миллиарды лет выработали сине-зеленые водоросли.  



Одной из гипотез нашего исследования является то заключение, что эволюционное разви-
тие биологических уровней жизни на Земле (биосфера) является одним из этапов эволюции ве-
щества в расширяющейся Вселенной и происходит в градациях, соответствующих видимым цве-
там оптической части спектра. Невидимым цветам оптики соответствует эволюция человече-
ского сознания (ноосфера). Состояние современной науки пока что не позволяет получить до-
стоверные эмпирические доказательства этого заключения, однако оно выводится рационально 
путем логических построений. Неоднократные предположения ученых и философов в те вре-
мена, когда наука еще не могла эмпирически доказать их предположений, – о «градации» разви-
тия всего живого (Аристотелем и Ламарком), о «лестнице существ» от простых организмов до 
ангелов и архангелов (Бонне) [5] и другие идеи – говорили о том, что логические построения 
способны произвести правдоподобную гипотезу, подтверждаемую лишь рациональными умоза-
ключениями – «необъяснимо, но факт». Дарвиновская теория эволюции, палеонтология и антро-
пология научно доказала историческую градацию видов. Недоказанной остается причина града-
ции эволюционирующих видов жизни. Догадка В.И. Вернадского о том, что жизнь на Земле зави-
сит от положения Земли в Солнечной системе, возможно, гипотетически открывается для нас в 
том, что Земля, совместно с другими планетами в Солнечной системе, эволюционирует в свето-
вом диапазоне, поэтому, вероятно, и планеты в Солнечной системе дисперсно распределяются 
в «градации» частот оптического спектра. Можно предположить, что мы, земляне, находясь в 
Солнечной системе, испытываем влияние электромагнитного излучения, в порядке распределе-
ния частот которого эволюционируем как по заданному плану, который изначально угадывали 
многие мыслители, приписывая этот закон идеалистическим божественным силам. Некоторые 
некогда идеалистические воззрения в науке со временем становятся материалистическими по 
мере накопления научных доказательств. Предположения о ступенчатости эволюции изначально 
носили идеалистический характер, но они постепенно переходят в эмпирически доказываемую 
материалистическую фазу – с накоплением научных данных об эволюции видов живых организ-
мов и с проведением астрофизических исследований на основе созданных человеком приборов. 

Выведенные астрофизиками основные этапы эволюции космического вещества во Вселен-
ной можно дополнить рядом параллелей эволюции биосферы в спектре видимого излучения, 
который мы наблюдаем в виде 7 основных цветов радуги, и порядка освоения человеком но-
осферы в спектрах невидимого излучения – невидимые области между полосами в двойной и 
более радуге.  

Параллели возможны:  
а)  в порядке распределения электромагнитных волн различной природы – от невидимых 

длинноволновых излучений (радиоволны, реликтовое, инфракрасное), далее, излучений види-
мого спектра, таких как цвета в радуге, до невидимых коротковолновых излучений (ультрафио-
лет, радиация, гамма- и космическое излучение) [6], при этом невидимая часть в оптическом 
спектре соответствует невидимой области между видимыми полосами радуги;  

б)  в порядке распределения космического вещества во Вселенной, в том числе планет в 
Солнечной системе;  

в)  в эволюционировании исторически существовавших организмов в биосфере на Земле 
[7] и далее в ноосферной фазе, разработанной разумным человечеством.  

Тот же порядок может проявляться для землян во взаимном расположением светил и пла-
нет в Солнечной системе: 1) красный диапазон света – Солнце в гравитационном взаимодей-
ствии с Землей; 2) оранжевый диапазон цвета – Луна в гравитационном взаимодействии с Зем-
лей – и следующие видимые цвета оптики соответствуют другим видимым невооруженным гла-
зом планетам в гравитационном взаимодействии с Солнцем, мы же, земляне, как сторонние 
наблюдатели, не участвуем в этих гравитационных взаимодействиях, но улавливаем их как при-
емные антенны: 3) желтый цвет соответствует Меркурию, 4) зеленый – Венере, 5) голубой – 
Марсу, 6) синий – Юпитеру, 7) фиолетовый – Сатурну.  

Но в двойной и в тройной радуге можно наблюдать промежуток невидимой области света, 
а затем снова появляется видимый спектр. Невидимая область спектра относится к не различи-
мым нашим глазом диапазонам электромагнитного излучения и возможно, соответствует по-
рядку не различимых нашим глазом небесных тел в Солнечной системе:  

8)  ультрафиолет – Урану;  
9)  сияющий белый цвет (последователи определенных духовных практик наблюдают его 

в виде нимба над головой у духовно просветленных людей) – Нептуну;  
10)  рентген – Плутону;  
11)  гамма-излучение – трансплутоновым планетоидам Пояса Койпера;  
12)  космическое излучение на границе перехода энергии в массу [8] – возможно, положе-

нию небесных тел на краю Солнечной системы, относящимся к Облаку Оорта.  



С другой стороны, к видимому красному спектру подходят невидимые электромагнитные 
радиоволны (от километровых до метровых), в том числе реликтовое фоновое излучение (сан-
тиметровое), наполняющее Космос как память о состоянии Вселенной в момент Большого 
взрыва [9, с. 48; 10, с. 32], и непосредственно перед красным спектром – невидимое инфракрас-
ное излучение, появляющееся при формировании тепловых образований.  

С радиоволнами и инфракрасным излучением связаны ноосферные изобретения человека 
в области радиосвязи, телевидения, микроволновых печей. Инфракрасное излучение позволяет 
обнаруживать в Космосе тепловое излучение абсолютно черных несветящихся тел.  

Все живое рождается и функционирует в области оптики. 
В начальной фазе видимого спектра красного и оранжевого диапазона могут эволюциони-

ровать видимые и ощущаемые проявления живого вещества. 
1.  Красный цвет – Солнце освещает своим светом все видимое и лежит у истоков зарож-

дения материально проявленного вещества, от неорганических по составу камней и минералов 
до живых существ, начиная с прокариотов (простейших одноклеточных, в клетке которых еще нет 
ядра [11, с. 99–101]) на первом уровне БИОСФЕРЫ, которому присуще размножение делением. 

2.  Оранжевый цвет – Луна может быть связана с появлением воды на Земле и, вслед за 
этим – жизни в ней, в виде простейших неподвижных эукариотов (одноклеточных, с ядром в клетке) 
[12, с. 101–105] – грибов, растений на втором уровне эволюции живых существ. Возможно, модель 
гравитационной связи Земля – Луна в определенном смысле имеет параллель в строении живой 
клетки как модели с ядром. Возможно, на этом уровне эволюции у живых организмов на Земле 
появился половой процесс размножения с разделением полов, функции всех органов чувств, кото-
рые отвечают за ощущения, связанные с окружающим миром. Ощущения здесь делятся по дуаль-
ному принципу: у простых живых организмов это разделение чувств на ощущения типа свет-тем-
нота, тепло-холод и т. д., в то время как у высших эволюционных форм жизни дуальный выбор 
ощущений более разнообразен – вплоть до понятий добро-зло, хорошо-плохо.  

Гравитационная связь Земля – Луна настолько сильна, что создает стабильный угол 
наклона оси вращения Земли к плоскости солнечной Эклиптики, в результате чего на нашей пла-
нете происходит регулярная смена времен года. Поддержание Луной постоянного угла наклона 
оси вращения Земли создает условия для устойчивой эволюции появившихся живых организмов. 
Современные астрофизики и астробиологи из Колумбийского и Принстонского университетов 
(Columbia University, Princeton University) Дэвид Шпигель (David S. Spiegel), Кристен Мену (Kristen 
Menou) и Калеб Шарф (Caleb A. Scharf) использовали специальную математическую модель, ко-
торая описывает изменение температуры на поверхности планеты земного типа для исследова-
ния в изменяющихся характеристиках угла наклона оси и скорости вращения планеты. Они опре-
делили, что стабильность жизненных условий задает постоянный угол наклона оси планеты, в 
нашем случае обеспеченный одним массивным спутником – Луной, в то время как на Марсе два 
спутника не дают постоянного угла наклона оси планеты, что не позволяет сформироваться за-
щитному атмосферному слою, и повторяющейся цикличности, столь необходимой для эволюции 
видов живых организмов [13]. Исходя из этого, можно предположить, что эволюционирующую 
жизнь на других планетах и в других звездных системах имеет смысл искать там, где есть только 
один массивный спутник у планеты.  

Солнце и Луна участвуют в непосредственных гравитационных связях с Землей, и потому 
влияния их ощущаются нами на чувственных уровнях, отвечающих за инстинкт выживания – пита-
ние и размножение. В электромагнитном излучении здесь превалирует красноватый оттенок оптики. 

Остальной ряд небесных тел в Солнечной системе не дает нам непосредственных чув-
ственных ощущений, так как мы не участвуем в их гравитационной связи с Солнцем, но волновые 
возмущения от вращения этих тел в Солнечной системе имеют влияние на нас в информацион-
ном плане.  

Анализ информации происходит в психике, настроенной на прием внешней и внутренней 
информации. Психика живого существа – это продукт и условие сигнального взаимодействия жи-
вой системы и ее среды. Она устроена как приемник-отражатель волновых излучений на чув-
ственных и информационных уровнях (ощущения, восприятия, чувства, мысли, представления и 
т. д.) с последующей обработкой информации на доступном для конкретного живого организма 
уровне эволюционного развития.  

3.  Информационные уровни восприятия могут начинаться с третьего уровня эволюции жи-
вого вещества, соответствующего излучению желтого диапазона оптики, возбуждаемого враще-
нием Меркурия вокруг Солнца. Здесь начинается сбор и анализ информации, как внутренней, так 
и внешней. В эволюционном срезе этот уровень обозначился появлением подвижных многокле-
точных, червей, кишечнополостных примерно 900 млн лет назад [14, с. 105–114]. На этом уровне 



появляются подвижные насекомые с информационными нервными узлами и зрительными орга-
нами. У них появляются условные и безусловные рефлексы – начальные проявления информа-
ционной памяти у подвижных живых организмов, в отличие от неподвижных растений и грибов, 
появившихся на предыдущем уровне эволюции.  

4.  Четвертый эволюционный уровень соответствует излучению зеленого цвета. Здесь мо-
гут восприниматься информационные энергии от вращения Венеры. В этом диапазоне эволюции 
появились позвоночные и членистоногие, примерно 500 млн лет назад [15, с. 117]. Возможно, 
здесь формируется душевный уровень живого организма. Появляется стремление к нахождению 
гармонии, душевного общения и тепла, обустройства гнезд и жилищ. На этом уровне эволюции 
в живых организмах формируется сердечно-сосудистая система и скелет, начиная с класса рыб. 
Но голоса, средства для общения, еще нет, поэтому душа «молчит как рыба». 

5.  Пятый уровень эволюции соответствует положению Земли в Солнечной системе после 
Венеры, но для землян, как сторонних наблюдателей, воспринимающих волны извне, пятым яв-
ляется Марс, соответствующий в порядке излучения голубому цвету. В эволюционном плане этот 
уровень появился около 250 млн лет назад в Мезозое у плеченогих [16, с. 174] – земноводных, 
животных и птиц с развитой легочной системой и голосовыми связками, которые отвечают за 
разнообразное звуковое выражение – от рычания и птичьего пения до членораздельной челове-
ческой речи. С этого уровня, по-видимому, началась эволюция отношений, выразившаяся в ак-
тивном проявлении любви к окружающим существам с ярко выраженными элементами творения 
красоты у разнополых существ, игры, а также заботой о воспитании потомства. На пятом уровне 
творится не только красивое, доброе, светлое, но, как и всякая возможная реальность со свет-
лыми и темными характеристиками, любовь и творчество могут обернуться ненавистью и вой-
нами, на пятом уровне это рукопашные и подобные им бои за любовь без вспомогательных под-
ручных средств, как это обычно происходит в животном мире.  

Здесь интересно отметить, что все до этого перечисленные светила и планеты имеют плаз-
менную (Солнце) или твердую (Луна, Меркурий, Венера, Марс) основу и соответствуют эволюции 
внутреннего физического строения тел живых существ на Земле вплоть до совершенствования 
конечностей, в том числе пяти пальцев у человека. За Марсом же твердые планеты дробятся 
(Пояс Астероидов), и это каким-то образом соответствует эволюционному переходу от внутрен-
него строения организмов во внешний круг отношений. Далее в ряде планет Солнечной системы 
наблюдаются газообразные планеты, которые параллельно могут соответствовать дальнейшей 
эволюции отношений между индивидами: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. До пояса астероидов 
твердые планеты формировали «предметную» эволюцию строения внутренних органов живых 
организмов, но после пояса астероидов газообразные гиганты уже способствуют не «предметно-
сти», а в силу своей газообразности, эволюции отношений между индивидами, которые не ощу-
щаешь как «предмет», но ощущаешь незримое присутствие неких движущих общественных сил. 

6.  На шестом уровне эволюции, соответствующем излучению синего цвета и положению 
Юпитера в Солнечной системе, совершенствуется природа современных видов флоры и фауны 
примерно 65 млн лет назад, от эры кайнозоя [17, с. 188]. Здесь, возможно, начинают эволюцио-
нировать коллективные энергии, заставляя высших животных сбиваться в стада-стаи и выбирать 
вожака. В человеческом обществе на этом уровне могла пройти эволюция социальных форм об-
щества от мини-семьи («мама – дети» – пятый уровень эволюции) до племенного строя с рас-
пределением трудовых отношений. Здесь еще имеет значение место проживания небольшого 
коллектива – очерчивается незримыми линиями ареал – стада, стаи, племени. У людей на этом 
уровне эволюции творческий труд индивидуальных особей переходит в коллективный труд, мат-
риархат сменяется патриархатом, главным в семье и племени становится мужчина, вожак. Ареал 
племени охраняется с помощью подручных и искусственно изготовленных коллективным трудом 
из природных материалов средств – копий, ножей, топоров, кельтов и пр. 

7.  На седьмом уровне эволюции, соответствующем излучению фиолетового цвета и поло-
жению Сатурна, последней, видимой невооруженным глазом планеты, – в четвертичном пери-
оде, примерно 5,5 млн лет назад, появился Homo habilis, человек умелый, который оставил после 
себя олдовайскую костяную и галечную культуру [18, с. 220]. На этом этапе могла начать эволю-
ционировать рассудочная часть мышления у представителей высших животных – мудрость, по-
рядок, способность к рассудочному анализу. С появлением Homo-sapiens (человек разумный) 
примерно 100 тыс. лет назад здесь, на грани бытия и сознания, проявляется разумная способ-
ность воспринимать время, строить аналоговые структуры и реальные системы – письменные, 
культурные, религиозные и др. Появляются организованные сообщества на основе совместного 
проживания различных племен – народности с памятью о культуре и истории, устанавливаются 
законы общежития, формируются религиозные эгрегоры, строятся храмы, а вокруг них – поселе-



ния и города, пока еще обнесенные крепостными стенами, работает инженерная мысль, для ве-
дения войн изобретается усовершенствованное оружие, пока еще из естественных природных 
материалов БИОСФЕРЫ – луки со стрелами, арбалеты, копьеметалки, стенобитные орудия, ос-
новами миропорядка являются религии, диктатуры, монархии. На этом уровне эволюции религии 
были передовыми носителями светлой идеи, движущей вперед общественное развитие. 

Тайна границы рассудочного и разумного, подсознания и сознания, биосферы и но-
осферы в природе эволюции живого вещества, по-видимому, может приоткрываться при иссле-
довании перехода от видимых к невидимым диапазонам оптики и соответствующих им планет 
Солнечной системы: 

–  ультрафиолет – Уран – наблюдение звездного неба, гуманитарные и научные идеи;  
–  сияющий белый цвет – Нептун – божественные идеи, фантастика, музыка, поэзия, пси-

хология;  
–  рентген – Плутон – атомная энергия и т. д.  
Плутон и следующие за ним планетоиды – снова твердые, но уже бесформенные тела. 

Возможно, это снова указывает на эволюцию твердого вещества, но уже в обратном порядке – с 
радиации начинается распад атомов и ядер вещества.  

Философия находится на грани РАССУДКА и РАЗУМА, материализма и идеализма, види-
мого и невидимого – и философия бесконечно познает эту грань, насколько можно углубиться в 
нее с помощью РАЗУМА, как бесконечны положительные и отрицательные числа около нуля. 

8.  На восьмом уровне эволюции, проявляющемся излучением восьмой по счету от звезды 
планетой, в нашем случае Ураном, считывается невидимый ультрафиолетовый спектр света, и 
эволюция идет уже в среде не видимых глазом и созданных природой материалов, а искус-
ственно созданных разумным существом, в земном случае – человеком, способным оперировать 
выдуманными или представляемыми в сознании идеями. Здесь РАЗУМ вступает в свои права. 
Это и есть начало НООСФЕРЫ, надприродной надстройки, созданной превосходством РАЗУМА 
над РАССУДКОМ. Совершенствование общественных отношений идет по пути созидания наций 
и государственных систем, объединяющих разные города, народности и религии. Теперь уже у 
государств появляются границы, в то время как у городов эти границы исчезают за ненадобно-
стью, государство внутри себя правит городами, народами и религиями, решая противоречия 
между ними. Различные религии продолжают нести свои светлые функции через намоленные 
эгрегоры на местах молений в храмах – местах энергетической силы при обращении к одному 
для всех Божественному абсолюту. В то же время РАЗУМ, более продвинутый вперед по эволю-
ционной цепочке, чем религии, порождает науки и научные законы, которые разумнее религиоз-
ных канонов. Гуманизм и демократия становятся мерилом справедливости. Становятся понят-
ными незримые нити проявления любви-дружбы без проявления частно-собственнических 
(«предметных») инстинктов. Энтузиазм необъяснимым образом становится двигателем про-
гресса, без привязок к системе оплаты за свой труд (предметные деньги за предметный труд). 
Здесь появились идеи Коммунизма: от каждого – по способностям, каждому – по потребностям, 
на основе гуманизма и желания помочь ближнему. Коммунистические идеи не надо путать с по-
пытками реального воплощения их в жизнь – реальность всегда вносит свои коррективы.  

Частично излучение уровня Урана проявлялось и ранее – на заре становления Человечества 
как такового оно явилось проявлением начала человеческого РАЗУМА – осознанием недоступного, 
но реально существующего неба со звездами, вращение которого показало человечеству в даль-
нейшем глобальные вселенские законы мироздания, что позволило развиться астрономическим, 
физическим и другим естественно-научным знаниям, а не только знаниям природных земных яв-
лений, доступных РАССУДКУ всего животного царства на предыдущих уровнях эволюции. Но сна-
чала это были только единицы Разумных существ, число которых со временем выросло в боль-
шинство – и тогда количество перешло в качество. Всеобщая образованность способствует этому. 
На уровне Урана в ноосферной фазе познается природа молнии, огня, электричества и всего, что 
только можно создать из этого как для пользы развивающихся цивилизаций, так и, к сожалению, 
во вред. На этом же уровне эволюции было изобретено огнестрельное оружие и курение – то, что 
приносит гибель живому организму, так же, как есть ультрафиолет мягкий, в небольших дозах спо-
собствующий лечению на основе уничтожения только вредоносных бактерий, и есть жесткий, в 
больших дозах убивающий и крупные организмы. Все живое хорошо чувствует себя в видимом 
спектре света и в мягких лучах его невидимого спектра, но погибает в жестких лучах. К положитель-
ным эволюционным проявлениям излучения Урана можно отнести изобретение электричества, ра-
дио, телефона, телевидения, компьютера, интернета – как основы будущего объединения челове-
чества, но параллельно возникает и вред от тех же систем – искаженная или агрессивная инфор-
мация телерадиовещания, компьютерная игромания. 



9.  На девятом уровне эволюции, проявляющемся девятой по счету от звезды планетой, в 
нашем случае Нептуном, включающем невидимый сияющий спектр света, не выявленный уче-
ными в отдельную часть спектра света, но реально существующий (его видят некоторые яснови-
дящие как «нимб» над головой у святых людей, или он становится видимым как яркая вспышка 
света перед атомным взрывом или перед взрывом метеорита, например, какую видели жители 
Челябинска 15 февраля 2013 г., – такой вспышки, что оптика зашкалила, не смогла определить 
спектр света, так как в приборах учета не закладывается определение наличия сияющего спектра 
света) – на девятом уровне эволюции совершенствуется все, что только может усовершенство-
ваться – происходит приближение к идеалам. Это может быть и Божественный абсолют (по опре-
делению Гегеля), проходящий значимой нитью через все религии и определяющий, по сути, все 
их идеалы в образе единого для всего человечества Бога-абсолюта, неважно, как его называют 
в различных религиях. Это и для атеистов Бог в душе каждого из нас в виде совести и разговора 
с собственной совестью, являющейся идеалом для конкретного индивида. Это может быть и пла-
тоническая любовь к человеку, кажущемуся идеальным, без претензий на овладение им как соб-
ственностью. Это понятие нирваны в Буддизме – достижение идеального состояния души,                   
не нуждающейся в земных радостях.  

В этих смыслах Бог-абсолют выше научных знаний восьмого уровня эволюции, еще не до-
стигших знания всех законов мироздания. Нас порой удивляет вера ученых в Бога. Но это вера 
не в того Бога, который был создан воображением человечества на предыдущих уровнях эволю-
ции, когда складывались межплеменные отношения и формировались отдельные религии,             
а вера в Божественный абсолют в душе каждого из нас или в свою непогрешимую совесть. На 
этом уровне эволюции РАЗУМ достигает своих высот, иногда давая подсказки в виде картинок 
будущего или прошлого как пророчества, в виде открытий во сне (как Менделеев увидел во сне 
периодическую систему элементов), в виде слышимых музыки и стихов. Это уровень сверх-
чувств: ясновидения (вещие сны), яснослышания (звуковые подсказки), ясночувствования (пси-
хология) и яснознания (пророчества). Все пророки, которые когда-либо появлялись в истории че-
ловечества, достигали своим сознанием этого высокого уровня, в отличие от остальных простых 
людей, еще не дотягивающихся до таких высот. Но человечество в своей массе подтягивается и 
к этому уровню. Когда людей, способных к сверхчувствам будет больше чем половина человече-
ства, люди в любом месте Земного шара будут понимать друг друга без особого знания других 
языков – вот тогда произойдет качественный скачок в эволюции человечества, границы у госу-
дарств исчезнут за ненадобностью, хотя административные обязанности у них останутся, так же, 
как сейчас остались административные функции у городов. Созидание в прошлом империй в гру-
бом исполнении идеи объединения или союзов на добровольных началах между государствами 
уже есть апробация пути к планетарному объединению.  

Наука, которая в основном пока не пропускает знания о сверхчувствах только потому, что у 
нее не хватает явных научных доказательств их существования, со временем смирится со знанием 
того, что сверхчувства реально существуют независимо от научных доказательств об этом, так же, 
как когда-то религии не пропускали научные знания, но им пришлось мириться с наукой как с ре-
ально существующей системой, несмотря на то что в религиях не заложено знания о науке. Пока 
одни ученые говорят «нет» (так проще жить) и отрицают существование сверхчувств как нормаль-
ного естественного явления, другие ученые создают приборы, доказывающие их существование. 
На этом высоком уровне сознания уже находятся некоторые высшие представители животного 
мира, хотя они и не проходили стадию становления творческой эволюции с помощью конечностей 
на пятом уровне эволюции – например дельфины, которые всегда приплывут на помощь из любого 
конца Мирового океана, когда на уровне сверхчувств получат информацию о гибнущих сородичах 
или людях, проявляя гуманизм и энтузиазм, насколько это возможно.  

Сияющий спектр света является последним в световом, оптическом спектре электромаг-
нитного излучения перед следующим за ним разрушительным радиоактивным излучением. На 
девятом уровне еще нет разрушения ядра молекулы, как это происходит при радиации. Но в 
молекуле могут происходить перемещения электронов, что, в принципе, меняет природу веще-
ства. Это невидимое свойство материи проявляется в химических реакциях как естественного 
природного характера (графит и алмаз имеют одну углеродную природу, но имеют разные кри-
сталлические решетки распределения атомов вокруг ядра в молекуле), так и в искусственно со-
зданных человеком химических реактивах, лекарствах, продуктах нанотехнологий, идущих как на 
пользу человечества, так и во вред. Вредными изобретениями этого уровня эволюции являются 
яды, спирт и наркотики. В малых дозах эти препараты могут быть лечебны, но злоупотребление 
ими приводит к губительным последствиям для живого организма. Также вредными изобретени-
ями этого уровня эволюции является химическое, газовое, психотропное, климатическое оружие. 



10.  Десятый уровень эволюции проявляется десятой по счету планетой от звезды, в 
нашем случае твердым планетоидом Плутон, идущим после газообразных гигантов (планетоид, 
по определению астрономов, является твердым телом и имеет неправильную форму, в отличие 
от планет, имеющих правильную сферическую форму). На этом уровне считывается радиоактив-
ное излучение уже не светового спектра, а рентгеновского. Здесь происходит распад ядра веще-
ства, в результате которого выделяется огромное количество энергии. Живые организмы в жест-
ких рентгеновских лучах погибают, в мягких – мутируют. В неживой природе разрушение ядра 
проявляется в виде постепенного, многолетнего радиоактивного распада одного вещества, в ре-
зультате чего появляется другое вещество. Например, в природе изотоп Урана с полураспадом 
в 4,5 млрд лет превращается в торий с периодом полураспада в 24 дня, который затем превра-
щается в палладий с периодом полураспада 6 часов и т. д. После десяти с лишним этапов рас-
пада получается, наконец, стабильный изотоп свинца [19]. Человечество и здесь научилось ис-
кусственно создавать процессы ядерного распада для получения огромного количества энергии, 
используя это изобретение как в положительных, так и отрицательных целях. В положительных 
целях в малых дозах радиоактивности проводят рентгеновские исследования организма пациен-
тов в медицине. В больших дозах на атомных станциях производят добычу энергии для превра-
щения ее затем в электрическую, используемую на необходимые цивилизованные нужды насе-
ления. В разрушительных целях реакция ядерного распада используется в ядерном оружии.  

11.  На одиннадцатом уровне эволюции, проявляемом планетоидами, следующими за 
Плутоном и находящимися в поясе Койпера, в частности Хироном, происходит всепроникающее 
гамма-излучение, которое проходит через любые молекулярные кристаллические решетки. Если 
радиацию еще можно остановить толстыми свинцовыми или бетонными стенами, то для гамма-
излучения трудно выстроить преграду доступными на земле средствами. Нас, землян, от везде-
сущего гамма-излучения спасает только толстый озоновый слой нашей атмосферы. В природе 
мягкое гамма-излучение изменяет генную природу живых организмов. Человечество научилось 
использовать эту энергию в генной инженерии, применяя достигнутые знания как в положитель-
ном, так и отрицательном ключе. В положительном смысле создаются новые генетические виды 
организмов в вирусологии для лечения опасных заболеваний и пр. В отрицательном смысле со-
здаются генно-модифицированные продукты питания, способные нарушить иммунную систему 
организмов вплоть до вырождения видов. 

12.  На двенадцатом уровне эволюции, проявляемом планетоидами, в нашем случае сле-
дующими за поясом Койпера, очевидно находящимися в облаке Оорта на границе Солнечной 
системы, считывается космическое излучение, пронизывающее всю Вселенную. Здесь нахо-
дится последняя граница жизни и смерти, где и мягкое излучение не спасает. Человечество при-
ближается к овладению энергиями этого уровня, создавая цивилизационные программы, про-
длевающие жизнь, в том числе улучшающие условия жизни людей, создавая механизмы и тех-
нологические процессы, заменяющие изнуряющий физический труд. Космическое излучение – 
самое высокочастотное в спектре электромагнитного излучения, но что же дальше?  

А дальше высокочастотные энергии с все меньшей и меньшей длиной волны гаснут и ис-
чезают в невидимой для нас и недоступной для приборов темной энергии и темной материи (чер-
ные дыры). Там, со временем накопив предельную антимассу, побуждающую к взрыву, энергии 
снова перерождаются в длинноволновые низкочастотные электромагнитные излучения, сначала 
звука – где царствуют радиоволны, километровые, затем метровые и сантиметровые, пока волны 
не уменьшаются до реликтовых и далее переходят в инфракрасное излучение, предшествующее 
световому оптическому спектру жизни. В природе это выглядит естественно: как в двойной или 
тройной радуге, между видимыми спектрами света есть невидимые области – там, в зоне неви-
димых лучей, – и ультрафиолет, и сияние, и радиация, и гамма-излучение, и космическое излу-
чение, и темная энергия, и темная материя, и звук. Интересно, что вторая полоса семицветной 
радуги имеет зеркальное отражение и идет обратным ходом от фиолетового к красному спектру. 
Возможно, вторая зеркальная полоса радуги показывает нам процесс, обратный эволюции жизни 
на просторах темных энергии и материи. Люди, обладающие сверхчувствами, способны улавли-
вать информацию этих невидимых спектров излучения естественным образом. 

Человечество в ноосферной фазе развития почти все эти невидимые волны (кроме темной 
энергии и темной материи) давно уже взяло на вооружение, научившись использовать их для 
передачи радио- и телевизионных сигналов, используя как в позитивном, так и в негативном ка-
честве – в виде позитивной или негативной передаваемой информации, что существенно влияет 
на формирование мировоззрения человечества.  

Но и в индивидуальном исполнении Человек сам решает, какие качества нужны ему для 
будущего, выбирая те или иные проявления личности: 

–  любовь или ненависть;  



–  власть или профессионализм;  
–  закон, диктат и религию или культуру, историю и философию;  
–  естественные науки, гуманизм и астрономию или курение, компьютерную игроманию, а 

то и еще хуже, терроризм;  
–  музыку, поэзию, медицину, химию и психологию или алкоголь и наркоманию. Здесь 

стремление к быстрому достижению тонких ощущений, нирваны (девятый уровень эволюции, со-
ответствующий сиянию) через воздействие на физическое тело (красный спектр плотных мате-
риальных энергий первого уровня) алкоголя и наркотиков дает разрушение живого организма 
через соседство в невидимой части электромагнитного излучения (как в невидимой части между 
световыми потоками в двойной или тройной радуге), но проходящее обратным ходом эволюции 
(от красного спектра питания через звук, темную энергию и темную материю к гамма-излучению 
и радиацию к нирване), по пути зомбируясь темными энергиями – в этом случае мы имеем дело, 
к сожалению, не с сознательным и разумным человеком, а с продуктом зомбирования темных 
энергий. Такой человек потом, придя в себя, даже вспомнить не может, что творил и говорил 
«под диктовку». Сознательному, положительно эволюционирующему в спектре света человеку 
нет смысла общаться с человеком в состоянии «зомби», так как через «зомби» идет закачка свет-
лых жизнеутверждающих сил в бездонную «черную дыру». 

По-видимому, с циклами обращения планет вокруг Солнца связана и продолжительность 
жизни человека, в зависимости от того, на каком уровне эволюции находится человечество.  

Сейчас мы находимся на восьмом, научно-государственном уровне эволюции, соответству-
ющем излучениям Урана, который обращается вокруг Солнца за 84 года. Средняя продолжитель-
ность жизни современного разумного человека тоже составляет 84 года – это возраст, до которого 
человек еще в силах обслуживать самого себя и разумно мыслить. Далее, если человек еще мыс-
лит, он идет по второму кругу того же цикла Урана – снова впадает в детство – радуется как ребенок 
или выбрасывает предметы в форточку, у некоторых растут молочные зубы (известный в медицине 
факт), или, в лучшем случае, у них появляется возможность получить заслуженные признание и 
популярность, которые они не могли получить в детстве. Если человек не дожил до этого возраста, 
то, скорее всего, когда-то он не сделал выбор в сторону светлых сил, ненавидел или обижался,     
не слышал или игнорировал подсказки своих сверхчувств, предостерегающих от опасности. 

Когда-то, когда человечество находилось на седьмом уровне эволюции религий и диктатур 
и им правило излучение от вращения Сатурна, средняя продолжительность жизни человека 
была около 30 лет, как и цикл обращения Сатурна вокруг Солнца. Этому способствовали войны, 
болезни, жертвоприношения, они не позволяли людям в своем большинстве дожить до есте-
ственного предела жизнедеятельности. РАЗУМ не был в почете. Но с появлением грамотности, 
а затем и всеобщей образованности уровень научного знания и РАЗУМА вырос у большинства 
представителей человечества – количество перешло в качество, и теперь человечество предпо-
читает ЗНАНИЕ призрачной ВЕРЕ. ЗНАНИЕ и ГУМАНИЗМ позволяют человеку с уверенностью 
смотреть в будущее. 

Но и ВЕРА совершенствуется, так же как все когда-то имевшее начало на Земле. Она при-
обретает иные формы, сначала ВЕРЫ в ЗНАНИЕ, а потом и во всеобщую ВЕРУ в АБСОЛЮТ. 
Следующий за современным уровнем эволюции будет девятый уровень, проявленный излуче-
нием от вращения Нептуна, который обращается вокруг Солнца за 168 лет. Можно ожидать, что 
средняя продолжительность жизни человека будет тогда равняться примерно этому возрасту – 
медицина, дочь Нептуна, найдет средства продления жизни и сохранения РАЗУМА на долгие 
годы. При этом совсем не обязательным будет вопрос увеличения объемов питания человече-
ства, здесь сработает другой психологический фактор (психология тоже дочь Нептуна). Дело в 
том, что энергетическая подпитка происходит не только на физическом уровне в виде употреб-
ления продуктов питания – они, конечно, нужны, но их на самом деле не так много надо для 
поддержания жизнеспособности организма.  

Питание происходит на всех энергетических уровнях, в виде получаемой радости, ведь 
только когда нам плохо, мы «бежим на кухню» заменить разного рода неудовлетворенность на 
сытое удовлетворение первого энергетического уровня.  

На втором, сексуальном, уровне можно получить радость от сексуальных отношений.  
На третьем, информационном, уровне мы получаем информационную подпитку в виде инте-

ресной и положительной информации. Отрицательная информация отравляет – надо искать взамен 
положительную информацию в виде хороших новостей (третий уровень Меркурия), книги о любви 
(пятый уровень Марса), мудрой философской или религиозной книги (седьмой уровень Сатурна), 
научной и космической информации (восьмой уровень Урана), фантастики или классической музыки 
(девятый уровень Нептуна) или «бежать на кухню» (первый уровень материи – Солнца). 

На четвертом, душевном, уровне происходит подпитка радостью от общения по душам. 



На пятом уровне творчества и любви мы подпитываемся радостью творчества или от об-
щения с любимым человеком и детьми.  

На шестом уровне – любимая работа может так увлечь, что и «на обед идти не хочется».  
На седьмом уровне – радость от чтения мудрой книги или посещения храма – приобщение 

к светлым энергиям.  
На восьмом уровне – радость открытия или изобретения, дружеское общение, энтузиазм.  
На девятом уровне – радость от общения со своим идеалом, может быть и религиозным, 

или чтением фантастики, или слушанием, а может быть, и сочинением музыки и стихов. 
Как видим, человечество освоило все уровни эволюции и находится на стадии самосовер-

шенствования самого себя, чтобы научиться использовать энергии в положительном, прогрес-
сивном, жизнеутверждающем плане, продлевающем в целом жизнь человека, снижая до мини-
мума разрушительные тенденции, созданные самим же человеком в НООСФЕРЕ.  

Если вернуться к вопросу о поисках РАЗУМА во Вселенной, то на примере Солнечной си-
стемы, по-видимому, надо искать звездные системы в световом спектре эволюции, где есть 8–
12 движущихся объектов вокруг звезды, позволяющих включить разумные уровни эволюции в 
живых организмах.  
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