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ДОКТРИНА 
ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТ АНОМАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Настоящая доктрина принята 11-й Международной уфологической конференцией “За 
новые подходы и безопасность в уфологии и биоэнергоматике”(23-24 октября 2004 
года, г. Москва). 
Настоящая доктрина разработана на основании: 
Положений Окинавской Хартии глобального информационного общества от 22 июля 
2000 года (Япония, Саммит стран “Большой восьмёрки), поддержанной и получившей 
дальнейшее развитие на Саммите тысячелетия 187-и государств и правительств в 
сентябре 2000 года; 
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утверждённой 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и вступившей в действие 28 
сентября 2000 года; 
Доктрины информациологического развития человечества в XXI веке, принятой на 
Всемирном Информациологическом Форуме (ВИФ-2000) 24.11.2000г. 
Рекомендаций Специального политического комитета ООН Генеральной Ассамблее 
ООН от 8 декабря 1978года, предлагавших заинтересованным государствам 
“предпринять соответствующие шаги для координации на национальном уровне 
научных исследований по проблеме внеземной жизни, включая неопознанные 
летающие объекты (United Nations, Press Release,GA/AN/1490, 8 Dec. 1978); 
Опыта и результатов исследований международных и национальных 
неправительственных и правительственных  научных уфологических организаций 
МУФОН (США), в том числе и АИПУФО России; 
Запатентованного Международной регистрационной палатой информационно-
интеллектуальной новизны открытия российского учёного В.Г. Ажажи (патент №000360 
от 14 июня 2000 года), которое констатирует, что: «Эмпирически и экспериментально 
установлено информационно-энергетическое мультипроявление на планете Земля и в 
околоземном пространстве и воздействие на людей, природу и технику иного, чем 
человеческий, разума, превосходящего по технологическим возможностям уровень 
развития человеческой цивилизации, проявляющего себя в так называемых НЛО 
(неопознанных летающих объектах) и связанных с ними феноменах, что доказывает, 
что Человечество во Вселенной не одиноко». 
Настоящая доктрина является дополнением к доктрине информационной безопасности   
Российской Федерации. 
Доктрина информациологической безопасности от аномальных воздействий 
основывается на информациологии как науке об информации, информационных 
процессах и информационной сущности мироздания, которая является 
генерализованной основой жизнедеятельности и научно-технического развития всего 
мирового сообщества. 
С другой стороны, уже определённые человеческим опытом расхождения в 
представлении и принципиальном отличии организации и взглядов цивилизованной 
системы “Иного” чем человеческий, разума на устройство Мироздания и 
взаимодействия с ней человеческой цивилизации создаёт опасность существования 
последней на планете Земля.  
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Доктрина представляет собой совокупность научных взглядов международного и 
отечественного сообществ учёных-уфологов, информациологов, биоэнергетов и других 
представителей   сфер научной деятельности на цели, задачи, методологию и 
основные направления обеспечения информациологической безопасности населения 
многих стран Земли от аномальных воздействий. Она является дополнением к  
доктрине информационной безопасности Российской Федерации  и служит основой для 
подготовки предложений по совершенствованию правового, методического, научно-
технического и организационного обеспечения информациологической безопасности  
от аномальных воздействий отдельных лиц, групп населения и сообществ всей планеты 
Земля. 
Доктрина информациологической безопасности от аномальных воздействий отражает 
интересы единой мировой многополярной информационной цивилизации и полностью 
соответствует планетарно-космическим проблемам человечества в XXI веке. В тоже 
время она учитывает основные положения геопланетарного и геополитического 
информационного противоборства, как формы борьбы с использованием специальных 
(политических, экономических, дипломатических, военных, технических, 
психофизиологических  изменений сознания) и иных методов, способов средств для 
воздействия на информационную среду противостоящей стороны  и защиты 
собственной в интересах достижения поставленных целей. 

 
1. Основные положения 

Информациологическая безопасность от аномальных воздействий – это предельно 
допустимая совокупность нарушений биоэнергоинформационного равновесия 
отдельных лиц, групп населения или человеческого сообщества, возникающая в ходе 
взаимодействия с иным разумом и его проявлениями, превышение которой грозит этим 
субъектам уничтожением. Такие нарушения могут привести к неконтролируемым 
действиям  человеческого сообщества и его групп, изменениям характеристик 
биотехносферы, которые с высокой степенью вероятности исключают возможность 
дальнейшего существования этих лиц,  групп населения и человеческого сообщества в 
целом на планете Земля. 
Контакты с иным разумом, при которых могут быть нарушены положения и правила 
информациологической безопасности, уфологических процессов, делятся на два 
основных вида: информационные (биоэнергоинформационные) и прямые (визуальные 
или непосредственные) взаимодействия с НЛО, НЛО-навтами и следами их воздействия 
на биотехносферу Земли. 
Эти контакты осуществляются на протяжении всей истории человечества. Первые 
подробные их описания, относящиеся к III тысячелетию до н.э., сохранились в 
памятниках культуры Ассирии, Вавилона, Индии, Китая и повторяются в 
коррелирующихся между собой последующих описаниях всех народов Земли. 
Как показывает опыт, слабая информированность отдельных лиц, групп населения и 
международного сообщества о наличии уфологического фактора, связанных с ним 
феноменах и опасностях, не раз приводила и продолжает приводить к серьёзным, а 
иногда и трагическим последствиям вследствие нарушения положений и правил 
информациологической безопасности населения от аномальных воздействий. 

 
2. Источники угроз информациологической безопасности от аномальных 

воздействий 
Классификация видов и характеристик аномальных воздействий и проявлений 
приведена на рис.1. 
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Источники информациологичесой безопасности от аномальных воздействий разделяются на 
внеземные (космические) и земные (ноосферные). 
К космическим источникам угроз  аномальных воздействий относятся:  
- воздействия на сознание индивидов, групп и сообществ с целью изменения 
психофизиологического состояния населения, направленного против его интересов; 
- деятельность политических, экономических, военных, разведывательных и информационных 
структур, направленная против интересов населения и его сообществ в духовном развитии 
(поддержка религиозных и религиозно-террористических уфологических сект, считающих, что 
НЛО являются посланниками Бога и др.), базирующаяся на дезинформации групп населения 
об аномальных проявлениях иного разума; 
- деятельность международных террористических организаций, инициируемая иным разумом 
с целью создания на планете Земля постоянных военных конфликтов, сдерживающих 
интенсивный рост населения планеты; 
 - стремление ряда стран к доминированию и ущемлению интересов населения регионов в 
мировом информационном взаимодействии, допускающие манипулирование уфологической 
информацией с целью её сокрытия или создания дезинформации; 
   - увеличение технологического отрыва ведущих держав мира путём сокрытия от сообществ 
инопланетных технологий и сдерживание ускоренного развития технологий освоения космоса, 
особенно в информациологической сфере; 
   - обострение международной конкуренции за обладание информациологическими 
технологиями и ресурсами; 
   - разработка рядом государств концепций информационного противоборства и войн, на 
основе теории и практики информационно-психологического воздействия на  
информациологические сферы других стран мира, а также использование технологий 
нарушений нормального функционирования информационных, технологических и 
телекоммуникационных систем при аномальных проявлениях в литосфере, гидросфере и 
атмосфере Земли, (консцинентальных войн, психотронного оружия, сейсмологических 
катаклизмов и др.); 
- биоэнергетическое воздействие на живые организмы и растительный мир Земли в местах 
появления аномальных объектов и полей, опасных для окружающей среды и человека. 
К ноосферным  источникам угроз  аномальных воздействий относятся: 
    - неразвитость институтов гражданского общества и недостаточный государственный 
контроль в сфере информациологии аномальных явлений; 
- отсутствие финансирования мероприятий по обеспечению  информациологической 
безопасности при аномальных проявлениях в окружающей среде и обществе; 
- отсутствие какой-либо системы образования и воспитания, недостаточное количество 
квалифицированных кадров в области  информациологической безопасности населения  от 
аномальных воздействий; 
    - отсутствие государственных научно-исследовательских институтов и соответствующих 
структур проведения и развития научных исследований в области защиты населения и 
национальной безопасности от аномальных воздействий; 
   - отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в  
информациологической сфере обеспечения безопасности населения сообществ от 
аномальных воздействий. 

 
3. Последствия и особенности нарушений информациологической 

безопасности от аномальных воздействий. 
Информациологическая сфера уфологии является составной частью глобальной 
информационной сети, но имеет специфический аспект – связь с представителями 
иного разума на психофизиологическом уровне. Она относится к системообразующим 
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факторам в жизни мирового сообщества, активно влияет на состояние его социальной 
безопасности и может сыграть определяющую роль в вопросе сохранения 
человеческой цивилизации. 
Под информациологической  безопасностью населения от аномальных воздействий 
понимается состояние защищённости человеческой цивилизации в  
информациологической сфере уфологических процессов. 
Уфологические информационные контакты с представителями иного разума могут 
осуществляться на биоэнергетическом и психофизиологическом уровне и охватывать 
широкие слои населения, независимо от образования и социального положения. 
По форме взаимодействия они могут быть телепатическими, телепортационными, 
психографическими (автоматическое письмо), с помощью видеоизображений или 
носить смешанный характер. 
Условно они могут быть разделены на два типа: 
- широко-информативные, когда передаваемая информация предназначена для 
передачи другим лицам; 
- узко-информативные - предназначенные индивидууму, в том числе прикладного 
характера, когда в результате взаимодействия проявляются способности к различным 
видам творчества и деятельности: к диагностированию и лечению заболеваний, 
стремление использовать приобретённые способности на благо людям, 
прогнозированию поведения людей и свершению различных событий, т.е. их 
предсказанию, поиску пропавших людей и т.д. 
В большинстве случаев инициатива установления информациологического контакта  
исходит от представителей иного разума, и люди сознательно (из любопытства) 
соглашаются на взаимодействие, как правило, добровольно, нарушая тем самым 
положения и правила информациологической  безопасности от аномальных 
воздействий. 
По имеющимся данным в большинстве случаев (есть и исключения) происходит 
передача дезинформации и через определённый период нахождения человека в  
информациологическом взаимодействии наступает расстройство его 
психофизиологического состояния. 
Инициативу по снятию воздействия при  информациологическом контакте иной разум, 
как правило, оставляет за контактантом. При твёрдом отказе от установления или 
продолжения контакта он, как правило, прерывается. В некоторых случаях для 
прекращения такого контакта нужна квалифицированная помощь уфологов или 
специалистов в области биоэнергоинформатики, которые могут провести 
послеконтактную реабилитацию. 
При продолжении контакта могут возникнуть психические заболевания, ведущие к 
деградации личности и даже суициду. 
Прямые контакты с НЛО возникают при встречах этих объектов с земными 
летательными и обитаемыми космическими аппаратами, при пролётах над 
поверхностью суши и моря, при зависании и посадках. Во всех случаях необходимо 
строго соблюдать основные положения и правила информациологической  
безопасности  от аномальных воздействий. 
Опыт показывает, что агрессивные действия в отношении НЛО и адекватное поведение 
последних иногда имели своим результатом негативные последствия. Реже известны 
случаи, когда НЛО оказывали помощь терпящим бедствие самолётам гражданской 
авиации. 
В настоящее время сообщества избегают совершать против НЛО действия, которые 
могут быть расценены как агрессивные. Однако  правила информациологической  
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безопасности  от аномальных воздействий далеко не всегда соблюдаются отдельными 
лицами или группами людей. 
Наблюдения за низколетящими или зависшими НЛО, сопровождаемые агрессивными 
(или любыми жестами), действиями или мыслями, а также самостоятельные (без 
приглашения) попытки приблизится к приземлившемуся (приводнившемуся) объекту 
или членам его экипажа, являются нарушением правил информациологической  
безопасности  от аномальных воздействий и могут вызвать ответные действия, 
следствием которых могут стать: 
 - временные параличи тела и его конечностей при сохранении сознания и ощущений, 
временная потеря сознания, частичная или полная амнезия; 
 - лучевое поражение с признаками радиоактивного облучения и лучевой болезни, 
иногда приводящее к летальному исходу; 
 - временная полная или частичная потеря зрения и цветовосприятия, иногда с их 
неполным  восстановлением; 
 - временное изменение пигментации кожи, её ожоги, воспламенение одежды; 
 - выход из строя космических, авиационных, наземных и водных транспортных 
средств. 
 
Низкие пролеты, зависания и посадки НЛО могут также оказывать многообразное 
воздействие на живую и неживую природу, вызывая: 
 - появление на поверхности земли глиптов – кругов и сложных узоров, обезвоживание 
почвы, угнетение или уничтожение растительности, микроорганизмов и простейших 
организмов; 
 - выпадение на поверхность земли быстро испаряющихся атипичных веществ, 
поражающих кожу; 
 - аномальное повышение содержания в почве редкоземельных и некоторых других 
элементов; 
 - нарушение работы компасов, электрических и механических часов, двигателей 
внутреннего сгорания, а также электроснабжения, радио-, телефонной и 
телевизионной связи городов и регионов. 
Места воздействий НЛО на поверхность почвы могут своей энергией оказывать 
выраженное психофизиологическое влияние на организм человека. В зависимости от 
интенсивности воздействия, а также времени нахождения в таких местах у людей 
могут возникать: недомогания, сенсорные нарушения, различные заболевания. 
Негативным следствием прямых контактов являются абдукции – массовые ротационные 
похищения людей (с возвратом) для использования в целях генной инженерии, 
включая имплантацию в тело так называемых микрочипов (датчиков неизвестного 
назначения). 
   Наиболее трагичными являются случаи умерщвления людей, домашних и диких 
животных для взятия и изымания образцов органов. 

 
4. Задачи и методы обеспечения информациологической безопасности от  

аномальных воздействий 
Интересы личности в информационной сфере аномальных процессов включают: 
 - открытость  информациологической информации уфологических процессов; 
 - возможность реализации своих прав на доступ к этой информации для обеспечения 
своей безопасности и защиты от возможного негативного внешнего воздействия, а 
также с целью дальнейшего физического, духовного и интеллектуального развития. 
Интересы государств международного сообщества в сфере информациологической  
безопасности  от аномальных воздействий включают: 
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 - всестороннее развитие национальных государственных и негосударственных научных 
уфологических организаций; 
 - эквивалентный международный обмен уфологической информацией с целью 
развития на этой основе новых научных представлений и высокотехнологических 
разработок, а также для обеспечения внутригосударственной социальной 
стабильности. 
 - обеспечение членов общества научной уфологической информацией в интересах 
всестороннего культурного и гуманистического развития личности; 
 - поддержания мирового общественного согласия; 
 - духовного и интеллектуального развития всего мирового сообщества, 
обеспечивающего   информациологическую безопасность человеческой цивилизации 
от аномальных воздействий. 

 
4.1. Задачи обеспечения информациологической безопасности от аномальных 

воздействий 
Для реализации интересов граждан, национальных и международных структур и 
образований мирового сообщества необходимо решить следующие задачи: 
- организовать и укрепить сеть своих национальных, в том числе негосударственных 
научных уфологических организаций; 
 - создать  научные уфологические организации, укомплектованные специалистами, 
способные вести фундаментальные и прикладные исследования в области уфологии и 
осуществлять их координацию; сбор и обработку нетривиальной для земной логики 
информации; 
 - укрепить связи национальных, в том числе негосударственных научных 
уфологических структур с органами власти и государственными научными 
учреждениями; 
 - создать единый национальный и единый планетарный массивы научной 
уфологической информации и централизовать системы их обработки, хранения и 
использования в интересах развития духовного, научного и технического потенциала 
человеческой цивилизации; 
 - интегрировать достоверную научную уфологическую информацию в мировое 
информационное пространство с целью вытеснения уфопримитивных и 
уфорелигиозных представлений; 
 - реализовать право доступа граждан и организаций международного сообщества 
свободно искать, получать и распространять любыми законными способами научную 
уфологическую информацию; 
 - организовать разработку системы обеспечения информациологической  безопасности 
международного сообщества от аномальных воздействий, включая методы и средства 
выявления, оценки и прогнозирования вероятных угроз со стороны иного разума, а 
также системы противодействия этим угрозам; 
 - развить научно-практические основы  обеспечения информациологической  
безопасности от аномальных воздействий с учётом современной геополитической 
ситуации, условий, уровня политического и социально-экономического развития 
человеческой цивилизации, а также с учётом оценки возможности применения иным 
разумом информационного и других видов оружия против человеческой цивилизации; 
 - разработать предложения по координации деятельности государств мирового 
сообщества и международных организаций, формированию и реализации единой 
политики в области обеспечения информациологической  безопасности  от аномальных 
воздействий; 
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 - создать единую программу и систему подготовки кадров в области  
информациологической безопасности  от аномальных воздействий и прикладной 
уфологии. 
При контактах с НЛО в чрезвычайных ситуациях особое значение имеет обеспечение 
безопасности объектов особой важности, а также недопущение или нейтрализация 
информационно-психологических воздействий на сознание отдельных лиц или групп 
людей. Сокрытие, задержка, искажение информации о чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в ходе контакта с НЛО, может привести к    психологическому стрессу, 
панике среди больших масс людей и человеческим жертвам, проблемам при 
ликвидации последствий контакта. 
Главный и эффективный способ обеспечения информациологической безопасности 
человеческой цивилизации от аномальных воздействий скорее всего может быть 
найден на пути объединения усилий мирового сообщества государств и учёных для 
сбора, анализа и обобщения имеющейся информации о прямых контактах, имеющего 
массива контактной информации с целью разработки и проверки на практике научных 
достижений в области теории и практики взаимодействия с иными формами разума. 
Очевидно, что вся деятельность по обеспечению информациологической безопасности 
человеческой цивилизации от аномальных воздействий должна обеспечиваться под 
эгидой Организации Объединённых Наций. 

 
4.2. Методы обеспечения информациологической безопасности от аномальных 

воздействий 
Общие методы обеспечения информациологической  безопасности от аномальных 
воздействий  разделяются на правовые, организационно-технические и экономические. 
Они в большинстве своём соответствуют перечням общих методов обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации и в том числе наиболее важным 
направлениям этой деятельности, представленным в разделе 5, раздела II доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации. Совместное издание редакции 
“Российская газета” и Международной Академии Информации. Межд. изд. 
“Информациология”, М. 2000, 5 стр. ISDN 5-87489-027-8. Дополнительно, учитывая 
специфику состояния  методологии обеспечения информациологической безопасности 
от аномальных воздействий и ее содержания, следует отметить следующие положения. 
По правовым методам – законодательное закрепление статуса уфологических 
организаций, их государственной и негосударственной инфраструктуры, с учетом 
приоритета развития и обеспечения национальных интересов в области 
информациологической безопасности от аномальных воздействий. 
По организационно-техническим методам: 
- создание и дальнейшее развитие системы обеспечения информациологической 
безопасности РФ от аномальных воздействий; 
- организация системы мониторинга показателей и характеристик аномальных явлений 
и проявлений в наиболее важных сферах жизни и деятельности общества РФ. 
По экономическим методам обеспечения информациологической безопасности от 
аномальных воздействий – разработка програмно-экономического обеспечения и 
определения порядка финансирования организационных структур и их деятельности. 
Специфические особенности информациологической безопасности РФ от аномальных 
воздействий в различных сферах общественной жизни могут быть составлены АИПУФО 
и представлены по затребованию соответствующих государственных органов и других 
организаций, заинтересованных в информациологической безопасности от аномальных 
воздействий. 
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Рис. 1. Классификация видов и  характеристик аномальных воздействий и проявлений 
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Russia, 119261, Moscow, P.O.B.760                                       Россия,119261,Москва,а\я 760 
Tel: 8-926-215-57-96                                                                Тел.:8-926-215-57-96 
Fax: +7(095) 200-0260                                                             Факс:(095)200-02-60 
E-mail: ufoacademia@narod.ru                                                E-mail:ufoacademia@narod.ru 
 

Руководителям и членам уфологических  
и других заинтересованных организаций, 
а также независимым уфологам.  
 

 Уважаемые коллеги! 
 
Академия информациологической и прикладной уфологии (АИПУФО) и Международная 

уфологическая ассоциация (МУА) приглашает Вас на 12-ю Международную уфологическую 
конференцию "Информациология уфологических исследований и биоэнергоинформатики XXI 
века". Конференция состоится 22 - 23 октября 2005 года по адресу: 105005, Москва, ул. Радио, 
д.22, Российский новый университет, актовый зал. 
Проезд трамваем № 24, 37, 50, троллейбус №24 от станции метро "Авиамоторная", 

"Бауманская" (трамвай № 37, 50) и "Курская" (трамвай № 24). 
Будут заслушаны и обсуждены научные результаты, полученные коллективами и отдельными 

исследователями, рассмотрены оргвопросы. Регламент: доклад-20 минут, сообщение-10 минут, 
прения-5 минут. Предоставляется проекционная и аудиотехника. 
Регистрация с 9 утра, время заседаний с 10 до 19 часов, с перерывом на обед, есть буфет и 

столовая. Оргвзнос (150 руб. - два дня, 80 руб. - один день) вносится при регистрации (аренда 
зала, гардероба, оргтехники, оплата персонала, в т.ч. охраны).  
Заявки на участие в конференции и на выступления, а также тезисы докладов (1-2 стр.) с 

аннотацией или сами доклады с аннотацией для их отбора, просьба направить до 15 августа 
2005 года по адресу: Россия, 119261, Москва, а/я 760 или E-mail: ufoacademia@narod.ru, 
телефон для справок: 8-926-215-57-96. Составленная по заявкам программа конференции будет 
размещена в уфологической периодике на сайте http://www.ufoacademia.narod.ru 
Желающие получить сборник докладов конференции должны до 15 сентября 2005 года 

перечислить 400 рублей на личный счёт № 42307.810.0.3829.7600229 Тихомирову О.И.; 
расчётный счёт № 30301810038000603829 в Сбербанке России, г. Москва; БИК 044525225; 
К/счёт № 30101810400000000225; ИНН 7707083893; КПП 774403010; ОКАТО 4526359400; 
Стромынское ОСБ № 5281 УДО № 01014 и обязательно сообщить о перечислении денег по 
указанному выше адресу (а/я 760) или на E-mail или по тел. 8-926-215-57-96.  

  
С уважением  
Президент АИПУФО                                                                                В.П.Мельников  
Президент МУА                                                                                      А.И.Буренин 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (МАИ)  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)  

АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ УФОЛОГИИ 
(АИПУФО) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ УФОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ (МУА)  
АКАДЕМИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРОНЫ И ПРАВОПОРЯДКА 

ИНСТИТУТ ПОСЛЕКОНТАКТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ИПР) 
 

при информационной поддержке Российского информационного агентства «Новости», 
журнала «Философские науки»  
и газеты «Аргументы и факты» 

 
ПРОГРАММА 

12-й Международной конференции 
«Информациология уфологических исследований и биоэнергоинформатики XXI века». 

 
22 – 23 октября 2005 года 

 
Начало в 1000 часов. Российский новый университет, г.Москва, ул.Радио, д.22. Проезд: м. 
«Авиамоторная», трамвай № 24, 37, 50, троллейбус № 24, м. «Бауманская» трамвай № 37, 50. 

 
В программе: 

• выступления учёных и специалистов России, США, Австралии и ближнего зарубежья по 
уфологии и биоэнергоинформатике; 

• доклады по результатам последних исследований в области информациологии 
уфологических процессов; 

• презентации новых книг и проектов; 
• показы фильмов.   

 
Справки по конференции: 
Секретарь конференции – Зайцев Александр Александрович, тел.: 8-926-215-57-96 
Учёный секретарь АИПУФО, академик МАИ – Заморока Владимир Ефимович. 

 
22 октября 2005 года с 10.00. 

 
9.00 – 10.00 – регистрация участников и гостей. 
1. Владимир Павлович Мельников (г. Москва), президент АИПУФО, д.т.н., проф., академик 
РАК им. К.Э. Циолковского. Вступительное слово. Состояние проблем и задач современной 
уфологии и биоэнергоинформатики. 
2. Владимир Георгиевич Ажажа (г. Москва). Почётный президент АИПУФО, доктор 
философии, к.т.н., проф., академик МАИ. О Российско-американском уфологическом 
сотрудничестве. 
3. Питер Б. Дэвенпорт (США). Директор национального уфологического информационного 
центра США. Использование мультистатического, пассивного радиолокатора для обнаружения 
НЛО в околоземном пространстве. 
4. Геннадий Моисеевич Заднепровский (г. Москва), академик МАИ, к.т.н., с.н.с. Энергоинфо-
рмационная медицина и закономерности тонкого мира. 
 

Перерыв (10 мин.). 
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5. Александр Иванович Плужников (г. Москва), руководитель семинара по биолокации 
Русского географического общества, проф., к.т.н., академик МАИ, МАЭИН. Синтез 
натуральных ортогональных треугольников и призм в решениях задач биоэнергетики. 
6. Владимир И. Тюрин-Авинский (г. Самара), академик МАИ, к. г-м.н. Круги на полях. Почему 
Англия и зачем? 
7. Адольф Германович Табанаков (г. Москва), ведущий инженер ВНИИА. Анализ грунта с 
места посадки НЛО. 

Перерыв на обед. 
 

22 октября 2005 года с 14.00. 
 
8. Ричард Ф.Хайнес (США), главный исследователь национального авиационного 
информационного центра по аномальным явлениям, доктор философии, Пол Норман 
(Австралия), член Викторианского уфологического исследовательского общества, Владимир Г. 
Ажажа (г. Москва), почётный президент АИПУФО, докт. фил., к.т.н., проф., академик МАИ. 
Исчезновение Ф. Валентича. Новые свидетельства. 
9. Анатолий Фёдорович Черняев (г. Москва), академик МАИ. Основы русской геометрии в 
приложении к биоэнергетическим процессам. 
10.  Валентин Николаевич Фоменко (г. Москва), вице-президент АИПУФО, к.т.н., академик 
МАИ. Причина эксцессов погоды и климата за Земле. 
11. Дмитрий Дмитриевич Гурьев (г. Москва), доцент каф. философии РАН, академик МАИ; 
Людмила Яковлевна Вейнгерова, академик МАИ. Контакт с внеземными цивилизациями и 
перспективы освоения космоса. 
 

Перерыв (10 мин.). 
 
12. Сергей Александрович Белых (г. Рязань), к.т.н. Основные результаты исследования 
планковской точки. 
13. Лев Николаевич Григорьев, зам. ректора ИПР, председатель регионального отделения 
союза налогоплательщиков Волгоградской обл., к.ю.н. Из опыта работы представительства 
ИПР по Волгоградской области. 
14. Александр Давыдович Янкелевич, магистр психологии. Новая парадигмальная философия 
основ реинкарнационных процессов (по материалам зарубежных публикаций). 
15. Владимир Павлович Мельников, президент АИПУФО, д.т.н., проф., академик РАК им. К.Э. 
Циолковского. К вопросу о классификации научных направлений изучения аномальных 
явлений и процессов. 

 
23 октября 2005 года. 
Начало в 10.00 часов. 

 
16. Юрий Георгиевич Симаков (г. Москва),  профессор Московского государственного 
университета технологий и управления, д.б.н., проф., академик МАИ. Биоматрицы и 
идентичность жизни на планетах Солнечной системы. 
17. Анатолий Сергеевич Харитонов (г. Москва), доцент Российского Государственного 
социального университета, к.ф.м.н., академик Академии геополитических проблем, чл. корр. 
МАИ. Тройственное видение информациологии аномалий. 
18. Александр Иванович Плужников (г. Москва), рук. сем. по биолокации русского 
географического общества, проф., к.т.н., академик МАИ, МАЭИН. Особенности 
микроэнергетики материальных многогранников. 
19. Геннадий Степанович Белимов (г. Волжский), Волжский гуманитарный институт, академик 
МАИ, доктор философии. Небесные университеты: кто и к чему готовит человечество? 

Перерыв (10 минут). 
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20. Геннадий Глебович Архангельский (г. Москва), профессор МГИСУ, к.т.н. Эниодиагностика 
биологических объектов и технических систем. 
21. Дмитрий Евгеньевич Татаренко (г. Курск), с.н.с. Курского областного краеведческого 
музея, доцент каф. экологии КГТУ, к.б. н. Теория эволюционного креационизма и дао-
биологии. Информациологическая сущность биологических таксонов. 
22. Владимир Исакович Забелышенский (г. Москва), член совета АИПУФО. Обнаружение и 
идентификация НЛО. 
23. Анна Владимировна Огай (г. Москва), педагог Русско-корейской школы. НЛО как средство 
контроля сил высшего разума над человечеством. 

Перерыв на обед. 
 

23 октября 2005 года с 14.00 часов. 
 
24. Владимир Николаевич Лисин (г. Москва), вице-президент АИПУФО, академик МАИ. 
Информациологический геном мира и физика бытия. 
25. Александр Иванович Плужников (г. Москва), рук. сем. по биолокации Русского 
географического общества, проф., академик МАИ, МАЭИН, Владимир Михайлович Ерошенко, 
зав.лабораторией энергетического института им. Г.М. Крижижановского, д.т.н., проф. 
Экспериментальное исследование влияния формы и положения объёмных геометрических 
композиций. 
 

Перерыв (10 минут). 
 
26. Евгений Александрович Файдыш (г. Москва), директор международного института 
ноосферных исследований, академик МАИ, к.б.н., профессор. Механизмы нелокального 
взаимодействия и информациологические технологии виртуальной реальности. 
27. Владимир Сергеевич Васильев. Институт США и Канады РАН, д.э.н., чл. корр. МАИ. 
Операция Маджестик-12. Черномагическая фаза или история счастливо обретённых и без вести 
пропавших инопланетянах. 
28. Сергей Николаевич Волков (г. Пенза), д.ф.н., профессор, зав. каф. гуманитарных наук 
пензенской государственной технологической академии. Метафизика контактов. 
 
 
Информационные сообщения и выступления, демонстрации фильмов и видеоматериалов: 
 

1. Марков М.А. (г. Москва) – Корреляция информации переданной «Ченнеленгом» о 
структуре вселенной. 

2. Исхаков Р.Л. (г. Казань). 
3. Янкелевич А.Д. (г. Москва). Алгоритм парадигмально-вертикально –  полярного 

функционирования земной цивилизации. 
4. Правдивцев В.Л. (г. Москва), фильм о подводных НЛО. 
5. Заморока В.Е. (г. Москва). Тайны книги перемен Китайской мифологии и священного 

календаря Майя. 
6. Бадалбйели М.Р. (г. Москва). Новый взгляд на происхождение человека. 

 
АИПУФО 
Россия  ̧119261, Москва, а/я 760 
Факс: (095) 200-02-60 
 
E-mail: ufoacademia@narod.ru 



 
12-ая Международная конференция  

«Информациология уфологических исследований и биоэнергоинформатики XXI века» 

 17 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (МАИ)  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)  

АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ УФОЛОГИИ 
(АИПУФО) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ УФОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ (МУА)  
АКАДЕМИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРОНЫ И ПРАВОПОРЯДКА 

ИНСТИТУТ ПОСЛЕКОНТАКТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ИПР) 
 
при информационной поддержке Российского информационного агентства «Новости», журнала 

«Философские науки» и газеты «Аргументы и факты» 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
12-ой Международной конференции  

«Информациология уфологических исследований и биоэнергоинформатики XXI века». 
(22 и 23 октября 2005 года, г. Москва) 

 
В работе конференции приняли участие уфологии России, США, Австралии, Азербайджана, 
Казахстана, Узбекистана, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. 
Заслушав, обсудив доклады и сообщения согласно программе, конференция считает, что: 
1. Основное содержание прослушанных докладов соответствует тематической 
направленности конференции, выполнено на высоком профессиональном уровне, их авторы 
использовали фактологический материал с хорошим научным анализом и обоснованием. Эти 
доклады и сообщения отражают современное состояние информациологических исследований 
в уфологических процессах и биоэнергоинформатике. 
2. Необходимо продолжать приведённые авторами в докладах тематики исследований, 
кооперируясь как с отечественными, так и с зарубежными специалистами. На этой основе 
могут быть найдены новые оригинальные научные решения в обосновании процессов и 
явлений уфологической и биоэнергоинформациологической направленности. 
Конференция рекомендует АИПУФО рассматривать вопрос консолидации усилий её учёных в 
направлениях: 
3. Разработки методологии и практического применения обеспечения безопасности от 
воздействия аномальных явлений и процессов (уфообъектов и явлений различной природы, 
воздействий в аномальных и геопатогенных зонах и т.д.). 
4. Представления и апробации в ООН, государственных органах России и других 
государств «Доктрины информациологической безопасности от аномальных воздействий». 
5. Расширения научно-практического взаимодействия с другими сообществами в областях 
уфологии и биоэнергоинформатики. 
6. АИПУФО изыскать возможностей издания ежегодного журнала «Уфология и 
биоэнергоинформатика. Теория и практика». 
7. Расширить информациологию населения и руководства страны по проблемам НЛО и 
проблемам безопасности, связанным с НЛО. 
8. Интенсификации научно-исследовательских работ с целью углубления понимания 
природы аномальных (энергоинформационных) явлений и доработки методик, приборов и 
устройств, использующих новые физические принципы. 
9. Принимать активное участие в культурно-просветительской деятельности стран и 
регионов с целью разъяснения истинных мотивов разрушения общечеловеческих, культурных 
ценностей для преодоления дальнейшей духовно-нравственной деградации земного 
сообщества. 

Принято: единогласно проголосовали «за», против «нет». 
 

Председатель конференции                                   В.П. Мельников 
Секретарь                                                                 В.Е. Заморока 

 
12-ая Международная конференция  

«Информациология уфологических исследований и биоэнергоинформатики XXI века» 

 18

 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
докладов и тезисов сообщений 
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20 
Ажажа В.Г. 
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21 
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23 
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Мельников В.П.  
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Вотинов В.А.  

Новая парадигма информациологии дедукции 87
Бадалбейли М.Р. 

Основы антропогенеза по данным контактной информации 90
Белимов Г.С.  

Небесные университеты: кто и к чему готовит человечество? 92
 
Раздел 4. Концептуально-филосовские проблемы уфологии 
 

 
98 

Лисин В.Н
Информациологический геном мира и физика бытия 98
Ричард Хейс, Пол Норман, Владимир Г. Ажажа
Исчезновение Ф. Валентича: Новые свидетельства 101

Васильев В.С.
США: Загадки уфологии 107

Янкелевич А.Д.  
Новая парадигма философских основ, идентифицированная

 фундаментальным научным открытием зарубежными учеными 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМ И ЗАДАЧ ИНФОРМАЦИОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ 
УФОЛОГИИ И БИОЭНЕРГЕТИКИ 

 
Мельников В. П. 
профессор, д.т.н. 
Президент АИПУФО, 

академик РАК им. К.Э. Циолковского 
 

Вступительное слово 
В третьем тысячелетии человечество вступило в новую эру информациологического 

развития, пришедшую на смену постиндустриальной эпохе и открывшую путь к построению 
единого мирового информационного сообщества – новой информациолого-космической 
цивилизации. 

В соответствии с обращением МАИ, которая имеет Генеральный Консультативный статус 
Экономического и Социального совета ООН и Всемирного Информациологического 
Парламента, о целесообразности объединений усилий глав государств и правительств всех 
стран мира с МАИ и её отделениями и Академиями в поиске внеземных  информационно-
космических цивилизаций, наша АИПУФО рассматривает это обращение как широчайшую 
поддержку тех научных направлений, которыми занимаются члены нашей академии. Вот 
результаты их последних исследований и будут доложены на этой конференции. Я хочу 
пожелать всем докладчикам  успехов не только в деле представления их сообщений, но и в 
дальнейших исследованиях по избранным направлениям.  

Но всё же, несмотря на общественное признание, наша наука в настоящее время вынуждена 
решать проблемы не только старые, уже обросшие множеством негативных последствий, но и 
появившиеся в последние годы. Их решение во многом зависит от нашей целеустремлённости, 
стойкости, решительности, а также от умения учиться методологии научного познания, 
эмпирически доказывать правоту своих воззрений и гипотетических взглядов, научно 
обосновывать те аномальные явления и процессы, которые всё чаще волнуют умы разума 
планеты Земля, и я уверен не только нашей планеты. Поэтому одна из проблем  
информациологии уфологических процессов и явлений является проблема признания уфологии 
и ряда направлений биоэнергоинформатики как одних из фундаментальных наук современного 
человечества. Хотя эти признания фактически у многих людей, в том числе и учёных планеты 
Земля были и поступают почти ежедневно со многих концов земного шара. 

При этом перед нами стоят задачи: 
Постоянно подтверждать и находить научные обоснования проявлений более высокого, чем 

человеческий, разума. При этом надо учитывать, что среди аномальных процессов и явлений 
имеется много проявлений чисто земной энергетики, как естественной так и техногенной. 

Вторая группа задач решения проблем признания – это формирование личности “уфолога” и 
специалиста по биоэнергоинформатике как ученого, владеющего современной методологией 
научных доказательств. Несмотря на то, что в нашей научной среде много учёных высокого 
класса, работы которых признаны не только в России, имеются достаточно большое количество 
исследователей, которые в своей деятельности используют только познавательные методы с 
небольшими элементами так называемого, умственного анализа, реализуя гипотетические 
заключения. Они часто не используют методологию научных доказательств, созданных 
обществом, углубляются в описания наблюдений процессов, не применяют синтетический 
подход к явлениям и считают, что это тоже научное обоснование. 

Я хотел бы отметить, что уфология и биоэнергоинформатика требуют от ученого, 
занимающегося вопросами этих наук, необычайно широкого уровня познаний во многих 
областях научного знания, так как изучаемые процессы многолики, обладают, как правило, 
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комплексами проявлений, изучаемых различными науками. Поэтому приходится изучать 
методы исследований, применяемые ими и довольно часто, создавать новую методологию. 

Очевидно, в качестве практических задач перед нами стоит необходимость введения, в 
рамках нашей академии, института рецензирования и редактирования материалов докладов, 
сообщений, научных работ и статей.   

Третья группа задач – это организационно-материальное обеспечение деятельности 
АИПУФО. Это касается обеспечения эффективного функционирования экспертных советов, 
мест проведения заседания академии, конференций, издания трудов и докладов на 
конференциях и др. Здесь больше превалируют вопросы финансового обеспечения. Поэтому 
президиум академии обращается ко всем её членам, и другим заинтересованным в 
результативности наших исследований принять участие в финансировании проектов. Это могут 
быть различные формы дотаций: от пожертвований до инвестиций в различные НИР.   

Имеется много научных проблем и задач для их решения, которые частично будут освещены 
на данной конференции, в том числе в моём докладе. 

 
 
О РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОМ УФОЛОГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
Ажажа В. Г.,  

доктор фил. н., к.т.н., профессор, академик МАИ 
 
В данном контексте речь пойдет о контактах между американскими и российскими 

(советскими) уфологами в период с 1990 года, когда были созданы Всесоюзный межотраслевой 
научно-координационный уфологический центр (Союзуфоцентр) и Всесоюзная уфологическая 
ассоциация (ВУА), и по настоящее время с соблюдением хронологии. При этом будет 
рассмотрено взаимодействие американских коллег только с названными научно-
общественными организациями, которые неоднократно трансформировались и сегодня 
функционируют как Академия информациологической и прикладной уфологии (АИПУФО) и 
Международная уфологическая ассоциация (МУА). 

1. Январь 1990 г. Приезд из Сан-Франциско в Москву в Агентство печати «Новости» (АПН) 
уфолога Жака Валле для ознакомления с состоянием изучения НЛО в СССР. Ж. Валле вначале 
встретился с гендиректором «Союзуфоцентра» В.Г. Ажажой (дома), затем в АПН вместе с В.Г. 
Ажажой обсудил с воронежскими уфологами случай приземления НЛО в Воронеже в сентябре 
1989 г. Через день Ж. Валле и В.Г. Ажажа провели в АПН встречу с ведущими московскими 
уфологами. И, наконец, Ж. Валле и В.Г. Ажажа в конференцзале АПН провели пресс-
конференцию для научной общественности. 

Перед отъездом из Москвы мы с Ж. Валле провели в издательстве «Прогресс» успешные 
переговоры о публикации в России его книги. Она вышла в 1995 г. под названием «Великие 
загадки Земли. Параллельный мир» в переводе сотрудника Уфоцентра к.ф.м.н. 
М.Ю. Шевченко. Кроме того, по возвращении из СССР Ж. Валле издал в 1992 г. в Нью-Йорке 
книгу «НЛО – хроника Советского Союза (космический самиздат)». 

2. Ноябрь 1990 г. Выезд В.Г. Ажажи и М.Л. Попович по приглашению премьер-министра в 
Японию, в курортный город Хакуи для выступления на Международном симпозиуме «Космос 
и НЛО». Близкое знакомство с американскими участниками симпозиума уфологами Брюсом 
Маккаби, Колманом фон Кевицки, астронавтом Джеральдом Карром и на обратном пути                  
(в Токио) с членом МУФОН’а Антонию Хунеусом. 

3. Август 1991 г. Первой ласточкой после встреч в Японии был присланный из США 
президентом ИКУФОН’а (Международной уфологической организации) К. фон Кевицки 
мандат на мое имя, где мне предписывалась миссия представителя ИКУФОН’а в России. 

4. Октября 1991 г. На 2-й Уфологической научной конференции, организованной ВУА, 
выступила с докладом д-р Рима Лейбоу, директор Нью-Йоркского института аномальных травм 
(TPИT). Кроме того, Р. Лейбоу любезно продиагностировала пилота Максима Чурбакова, 
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дважды вынужденного катапультироваться из учебного самолета, подвергшегося атаке со 
стороны НЛО. Диагноз лег в основу прекращения уголовного дела в отношении невиновного в 
порче техники пилота. 

5. Июль 1992 г. Выступление с докладами П.Р. Поповича (заочно) (о научно-общественной 
организации изучения НЛО в России) и В.Г. Ажажи (о концептуальных основах уфологии) на 
Симпозиуме МУФОН’а (Всеобщая уфологическая сеть) в г. Альбукерке штат Нью-Мексико. 
Это научно-общественное объединение функционирует с 1967 г., издает журнал и научные 
труды и финансировала мою поездку. На симпозиуме 11–13.07.92 я познакомился и беседовал с 
уфологами Эндрюсом Уолтером (руководитель МУФОН’а), Джеймсом Маккемпбеллом, 
Филиппом Классом, Линдой Хоув, Бадом Хопкинсом, Ричардом Хейнсом, а также с добрыми 
знакомыми Жаком Валле, Брюсом Маккаби и многими другими. Наши доклады были 
опубликованы в томе трудов с материалами симпозиума. 

После симпозиума 14.07.92 я участвовал в создании и заседании учредителей Совместной 
американско-российской ассоциации по изучению атмосферных феноменов (САРААФ), где 
был наряду с Ричардом Хейнсом определен ее содиректором. 

15–16.07.92. По приглашению уфолога Клиффорда Стоуна я находился в г. Розвелле, где 
посетил Музей тайн и изучал ситуацию предполагаемого крушения НЛО в 1947 г. 

Определенным результатом установленных контактов явилась бесплатная подписка 
П.Р. Поповича и В.Г. Ажажи на «Муфон джорнел» и высылка в Москву аппарата для 
факсимильной связи между содиректорами САРААФ. 

6. Декабрь 1992 г. Получение П.Р. Поповичем и В.Г. Ажажой мандатов представителей 
МУФОН’а в СНГ (первый) и западной России (второй). 

7. Февраль 1993 г. Письмо-протест П.Р Поповича и В.Г. Ажажи Генеральному секретарю 
ООН Б. Бутросу-Гали с просьбой  исключить наши организации и наши фамилии из письма-
обращения в ООН Президента ИКУФОН’а К. фон Кевицки, т.к. с нами свое письмо г-н 
Кевицки не согласовывал и мы не согласны с многими его положениями. (Содержание см. в 
книге «Иная жизнь», Голос, М., 1998, С. 409-415). 

8. Январь 1994 г. Приезд в Уфоцентр американского психолога Бориса Ланда. После 
ознакомления с нашими работами по послеконтактной реабилитации он в течение нескольких 
дней демонстрировал мне и коллегам на наших пациентах ретроспективный гипноз в действии. 

9. Ноябрь 1995 г. Приезд в Уфоцентр содиректора САРААФ Ричарда Хейнса для обмена 
опытом по авиационной безопасности от НЛО и презентации своей книги «Проект Дельта». 

10. Июль 1997 г. Моя частная поездка в г. Сиэтл (штат Вашингтон, США). Осмотр горы 
Рейнир, облетая которую в 1947 г. Кеннет Арнольд встретил 9 НЛО, положив этим фактом 
начало современной уфологии. Встреча и беседа с Питером Дэвенпортом, директором 
Национального уфологического информационного центра. (Содержание опубликовано в книге 
«Под «колпаком» иного разума», Рипол-Классик, М., 2002). Беседы по телефону с Жаком 
Валле, Ричардом Хейнсом, Уолтером Эндрюсом. 

11. Июль 2005 г. Работа автора на месте посадки НЛО в 1977 г. у станции Сходня со 
съемочной группой продюсера американского телевизионного канала «Хисторикал Ченнэл» 
Джоном Волсом. 

12. Июль-август 2005 г. Моя частная поездка в Сиэтл. Вторичное посещение и смотр горы 
Рейнир. Встречи и подробные беседы с Питером Дэвенпортом и Ричардом Хейнсом, 
вручившим свою книгу о встречах американской авиации с НЛО в период корейской войны. 
Обсуждение рамочного соглашения о сотрудничестве в области:  

- совместного написания и издания книг; 
- издания переведенных книг; 
- обмена текущей информацией по современным коммуникациям; 
- совместной разработки проблемы авиационной безопасности от НЛО, которая уже начала 

реализовываться. 
При этом П. Дэвенпорт выступал как директор Национального уфологического центра, а         

Р. Хейнс как главный исследователь Национального информационного центра по аномальным 
явлениям. Я представлял АИПУФО. 
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Хочется надеяться, что эти контакты будут способствовать развитию нашей академии в 
очень важной сфере уфологической безопасности.  

 
 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНСТИТУТА ПОСЛЕКОНТАКТНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Григорьев Л.Н.,  
к. ю. н., зам. ректора ИПР 

 
Волгоградская научно-исследовательская лаборатория, представляющая Институт 

послеконтактной реабилитации (ИПР), была образована в 1996г. В настоящее время в 
лаборатории на постоянной основе работают 11 человек, объединённых общими интересами и 
общим делом, которому отдаётся большая часть свободного времени. 

Профессиональный состав лаборатории представляют медицинские работники (27,3%), 
экономисты (36,3%), инженеры (9,1%), юристы (9,1%) и специалисты со специальным средним 
образованием (18,2%). Среди членов лаборатории 1 кандидат медицинских и 1 кандидат 
юридических наук. 

С 2005г. при лаборатории действуют постоянные подготовительные курсы по 
биоэнергетике, предваряющие последующее обучение в ИПР. Курсы проводит руководитель 
Волгоградской лаборатории З.К. Григорьева. 

В течение 2005г. сотрудниками лаборатории было обследовано около 500 человек. Как 
правило, это люди, столкнувшиеся с различного рода аномальными проявлениями или 
попавшие в сложные ситуации. В 2-х случаях сотрудники лаборатории имели дело с астрально-
половой агрессией и в одном случае - с астрально-психической агрессией. Много людей об-
ращаются с кармическими проблемами, реализующимися в нарушении семейных отношений, в 
конфликтах на работе и в затруднениях в бизнесе. Так, у одного молодого человека начала 
распадаться семья. После проведённой работы, восстановившей семейные узы , он пришёл уже 
с женой. Их процветающий бизнес, у многих вызывавший зависть, стал приходить в упадок. 
Проведённая комплексная работа привела к нормализации и деловой сферы. 

В лабораторию обращаются люди, пытавшиеся самостоятельно овладеть эзотерическими 
знаниями и опытом, что часто приводило к нарушению здоровья, проблемам в семье и делах. 
Значительную часть наших посетителей составляют мужчины в возрасте от 30 лет и старше, 
страдающие импотенцией. Особое внимание в лаборатории уделяется детям. Здесь приходится 
иметь дело с лунатизмом, энурезом, нарушениями сна и другими проблемами. Положительный 
эффект в этих случаях часто наблюдается уже после одного-двух сеансов. 

Наибольшие трудности у работников лаборатории встречаются при работе с людьми, 
занимающимися черной магией и у которых, в силу специфики занятий, часто возникают 
различные проблемы. В таких случаях важное место уделяется просветительской работе, 
разъяснению концепций "добра" и "зла". 

Сотрудники лаборатории часто выступают на страницах печати, проводят лекции, групповые 
и индивидуальные беседы, беседы в кругу семьи. 

Деятельность лаборатории не всегда находит понимание и поддержку в определённых 
административных и научных кругах, однако, результаты проведённой работы дают нам 
основание с оптимизмом смотреть в будущее. 
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РАЗДЕЛ 1.  
ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ УФОЛОГИИ 
 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИЗУЧЕНИЯ  
АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ (АЯ И П) 

 
Мельников В. П. 

профессор, д.т.н., академик РАК им. К.Э.Циолковского 
 

Информациологическая сфера уфологии и биоэнергоинформатики является составной 
частью глобальной информационной сети, но имеет специфический аспект – связь с 
представителями иного разума на психофизиологическом уровне. Эта связь относится к 
системообразующим факторам в жизни мирового сообщества, активно влияет на состояние его 
социальной безопасности и может сыграть определяющую роль в вопросе сохранения 
человеческой цивилизации. 

Уфологические информационные контакты с представителями иного разума могут 
осуществляться на биоэнергетическом и психофизиологическом уровне и охватывать широкие 
слои населения, независимо от образования и социального положения. 

По форме взаимодействия они могут быть телепатическими, телекинетическими, 
телепортационными, психографическими (автоматическое письмо), с помощью 
видеоизображений или носить смешанный характер. 
Так же контакты условно могут быть разделены на два типа:  
  - широко-информативные, когда передаваемая информация предназначена для передачи 
другим лицам; 
  - узко-информативные – предназначенные индивидууму, в том числе прикладного характера, 
когда в результате взаимодействия проявляются способности к различным видам творчества и 
деятельности: к диагностированию и лечению заболеваний, стремление использовать 
приобретённые способности на благо людям, прогнозированию, поиску пропавших людей и 
т.д. 
     В большинстве случаев инициатива установления информациологического контакта исходит 
от представителей иного разума. Люди сознательно (из любопытства) соглашаются на 
взаимодействие, как правило, добровольно, нарушая тем самым положения и правила   
информациологической безопасности от аномальных воздействий. 
    По имеющимся данным в большинстве случаев (есть и исключения) происходит передача 
дезинформации и через определённый период нахождения человека в  информациологическом 
с аномальным явлением наступает расстройство его психофизиологического состояния. 
    Инициативу по снятию воздействия при   информациологическом контакте иной разум, как 
правило, оставляет за контактантом. При твёрдом отказе от установления или продолжения 
контакта он, в большинстве случаев, прерывается. Для нейтролизации последствий необходима 
квалифицированная помощь уфологов или специалистов в области  биоэнергоинформатики, 
которые могут провести послеконтактную реабилитацию. При продолжении контакта могут 
возникнуть психические заболевания, ведущие к деградации личности и даже суициду. 
    Прямые контакты с НЛО возникают при встречах этих объектов с земными летательными и 
обитаемыми космическими аппаратами, при пролётах над поверхностью суши и моря, при 
зависании и посадках. Во всех случаях необходимо строго соблюдать основные положения и 
правила  информациологической безопасности от аномальных воздействий. 
    Наблюдения за низколетящими или зависшими НЛО, сопровождаемые агрессивными (или 
любыми жестами), действиями или мыслями, а также самостоятельные (без приглашения) 
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попытки приблизится к приземлившемуся (приводнившемуся) объекту или членам его 
экипажа, являются нарушением правил информациологической безопасности от аномальных 
воздействий и могут вызвать их ответные действия, следствием которых могут стать: 
  - временные параличи тела и его конечностей при сохранении сознания и ощущений, 
временная потеря сознания, частичная или полная амнезия; 
  - лучевое поражение с признаками радиоактивного облучения и лучевой болезни, иногда 
приводящее к летальному исходу; 
  - временная полная или частичная потеря зрения и цветовосприятия, иногда с их неполным 
восстановлением; 
  - временное изменение пигментации кожи, её ожоги, воспламенение одежды; 
  - выход из строя космических, авиационных, наземных и водных транспортных средств.   
Низкие пролёты, зависания и посадки НЛО могут также оказывать многообразное 

воздействие на живую и неживую природу, вызывая: 
  - появление на поверхности Земли глиптов – кругов и сложных узоров, обезвоживание почвы, 
угнетение или уничтожение растительности, микроорганизмов и простейших организмов; 
  - выпадение на поверхность Земли быстро испаряющихся атипичных веществ, поражающих 
кожу; 
  - аномальное повышение содержания в почве редкоземельных и некоторых других 
неизвестных элементов; 
  - нарушение работы компасов, электрических и механических часов, двигателей внутреннего 
сгорания, а также электроснабжения, радио-, телефонной и телевизионной связи городов и 
регионов. 
    Места воздействий НЛО на поверхность почвы могут своей энергией оказывать выраженное 
психофизиологическое влияние на организм человека. В зависимости от интенсивности 
воздействия, а также времени нахождения в таких местах у людей могут возникать: 
недомогания, сенсорные нарушения, различные заболевания. 
    Негативным следствием прямых контактов являются абдукции – массовые ротационные 
похищения людей (с возвратом) для использования в целях генной инженерии, включая 
имплантацию в тело так называемых микрочипов (датчиков неизвестного назначения). 
    Наиболее трагичными являются случаи умерщвления людей, домашних и диких животных 
для взятия и  изымания образцов органов. 
    Комплексность и множественность вышеуказанных проявлений в различных сферах жизни 
человеческого общества – на Земле, в атмосфере, гидросфере, стратосфере и космосе при 
полётах летательных аппаратов (л/а), при плавании по поверхности  и под водой в океанах, 
морях и озёрах ставит на повестку дня следующие задачи научных изысканий: 
  - формализацию и организацию исследований; 
  - поиск, теоретическую и эмпирическую разработку наиболее приемлемых моделей описания 
взаимодействий подобного рода с учётом объектового и  информациологического подходов; 
  - нахождение решений в теоретическом обосновании и практических доказательствах 
характеристик АЯ и П; 
  - апробацию результатов исследований на практике физической реабилитации подвергшихся 
воздействию людей. 
    С другой стороны биоэнергоинформатика человека, животного и растительного мира, 
несмотря на множество проявлений в виде различного видов гипнозов, левитаций, передачи 
мыслей на расстоянии, предвидений, считывание информации с объектов во временном 
формате и т.д., давно исследуется, но общей методологии, теории и физических моделей этих 
явлений, полностью научно обоснованных пока не наблюдается. Эти проявления также могут 
служить крупными научными направлениями исследований. 
    Кроме того, происходящие в условиях Земли и ближайшего космоса АЯ и П в большинстве 
случаев носят пока необъяснимый характер и при современном уровне знаний землян в 
большинстве случаев определяются  комплексными проявлениями. В связи с этим, необходимо 
рассматривать проблему объяснений как научное направление на начальном этапе познания, 
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когда создаётся методология исследования, классифицируются и характеризуются объекты, 
формируются подходы к проблемам, ставятся задачи. 
    В настоящее время при исследованиях АЯ и П, если говорить с понятийных 
энциклопедических позиций, мы имеем дело с новой наукой аномалологией – т.е. наукой, 
занимающейся изучением аномальных явлений и процессов, имеющих отклонения от общих 
закономерностей. Такими отклонениями характеризуются НЛО, различные телекинетические, 
телепатические, телепортационные, парапсихологические, психографические, 
антигравитационные (левитация) процессы человеческой биоэнергетики и окружающей земной 
и космической среды. Тогда при формализации аномалологии, как науки, можно предложить 
следующую классификацию научных направлений. Она представлена на рис.1. По 
В.И.Вернадскому в ней использована существующая методология разделения наук по отраслям 
привязанных к ноосферным  и космическим сферам применения.  
    Здесь на первое место должны выступать философские подходы и решения 
мировоззренческого характера, отражающиеся на уже имеющиеся астролого-физические 
достижения и обоснования, хотя бы, некоторых позиций мироздания. К сожалению, кризис 
современной физики мироздания не позволяет фактологически представить и обосновать 
наиболее объективные модели построения мира. Но разработку таких моделей надо 
продолжать. 
    В качестве примера первых шагов в продолжение разработки классификаций научных 
направлений изучения АЯ и П, представленной на рис.1., можно предложить разработку 
классификаций аномальных воздействий (см. рис.2), которая подробно была описана в нашей с 
В.Г. Ажажей и В.И. Забелышенским статье, опубликованной в сборнике материалов 10-ой 
юбилейной международной уфологической конференции “Уфология и биоэнергоинформатика 
на рубеже веков” М. 2002 г. 
    Использование приведённых на рис.2. классификационных признаков даёт возможность уже 
сейчас разделить научные направления исследований в аномалологии по физической природе 
воздействий и по объектовым признакам, которыми сейчас пользуется современная наука. Но, 
если, использовать информациологический подход к исследованиям АЯ и П, т.е. 
формализацию, анализ и синтез связей между АЯ и П и известными науке процессами и 
объектами (техногенными, физиологическими и окружающей среды), то можно выявить новые 
закономерности  физической картины мира и мироздания, раскрыть многие тайны АЯ и П.          
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ИСПОЛЬНОВАНИЕ МУЛЬТИСТАТИЧЕСКОГО ПАССИВНОГО РАДИОЛОКАТОРА 
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЛО В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

   
Питер Б. Давенпорт,  

Директор Национального уфологического, информационного центра, г. Сиэтл,                  
шт. Вашингтон, США. 

 
Предлагается система для отдаленного обнаружения НЛО в реальном времени в 

околоземной окружающей среде на базе пассивного, мультистатического радара с 
модулированной частотой (МЧ). Система основана на использовании синхронизированных по 
времени радио-приемников для захвата высокочастотных радио-сигналов, отраженных от 
цели. Ошибка по времени между полученными сигналами, вместе с трехмерным анализом 
допплеровского сдвига, позволяет вычислять местоположения цели, скорость, ускорение, 
курс полета и другие параметры, возможно, даже размер цели. Анализ отраженного сигнала, 
объединенный с анализом характеристик цели, позволит отличать предполагаемые НЛО от 
целей земного происхождения, например самолетов, спутников, космических обломков, 
следов метеора, условий верхней атмосферы, погодных явлений, миграций птиц, Луны и т.д. 
... Одно из предложенных применений может позволить обнаруживать НЛО в пределах по 
крайней мере 27600 километров от поверхности Земли. 

Скорее эта публикация предназначена для того, чтобы передать нетехническому 
сообществу читателей общую концепцию в области исследования НЛО. Основная цель 
состоит в том, чтобы подготовить сообщество исследователей НЛО к факту, что новые 
разработки пассивного, мультистатического радара и соответствующих технологий позволят 
впервые в истории уфологии дистанционно обнаруживать в реальном времени НЛО в 
околоземной окружающей среде. Кроме того, предложенная система не только позволит 
обнаруживать присутствие предполагаемых НЛО, но также она позволяет определять 
характеристики их полета, например, скорость, ускорение, курс полета и, возможно, размер. 

 Технология, описанная здесь не является теоретической. Скорее она уже существует, она 
относительно недорогая и не требует для своей работы большой технической 
сообразительности. Пассивный радар – квантовое усовершенствование традиционного радара 
в его способности обнаруживать быстродвижущиеся цели и цели на больших расстояниях. 

Технология, о которой здесь идет речь позволяет обнаруживать НЛО около нашей 
планеты, если такие объекты фактически существуют и если они отражают электромагнитное 
излучение. Эта новая техническая способность может представить вызов традиционной 
монополии, которой мировые правительства, кажется, наслаждаются в отношеннии 
«твердого» доказательства, касающегося возможного посещения Земли иными формами 
жизни. Короче говоря, эта технология может позволить решить вопрос относительно 
существования НЛО. 

Принцип радиолокации основан на способности некоторых материалов отражать 
электромагнитное излучение (ЭИ). Примерами таких объектов являются большинство 
металлических предметов, ионосфера Земли, ионизированные «следы» позади метеоров, 
спутников, вошедшие в плотные слои атмосферы космические обломки, Луна, поверхность 
Земли, мигрирующие птицы и т.д.. Много материалов, например, воздух, лес, пластмасса, по 
большей части стекло и т.д., возможно, не отражают электромагнитное излучение. Отражение 
может зависеть от размера цели, ее материала, частоты электромагнитного излучения и т.д.. 

Пассивный радар – тип радарной системы, которая использует один (или больше) 
приемник(ов), но которая не имеет активного передатчика. Система обнаруживает радио-
сигналы, излучаемые соседними радио-передатчиками. Потенциальные источники 
электромагнитного излучения, которые могут эксплуатироваться пассивной радарной 
системой, включают: 1) коммерческие радио- и телевизионные сигналы, 2) сигналы от башен, 
обслуживающих сотовые телефоны, 3) источники с космических платформ и другие. 

Концепция пассивного радара может быть использована в нескольких вариантах. Например, 
в виде:  
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• Моностатического радара – это радарная система, в которой передатчик и приемник 
являются: стационарными и находящимися в том же самом положении. 
• Бистатического радара – это радарная система, в которой ее элементы, либо передатчик(и) 

и/или приемник(и) являются: стационарными и в различных местоположениях, т.е. 
разнесенными. 
• Мультистатического радара, который подобен бистатическому радару, но в нем 

применеются более двух постоянных передатчиков и/или приемников. 
• Система глобального позиционирования «GPS» позволяет очень точно определять 

местоположение. Эта система использует синхронизированные по времени радио-сигналы, 
переданные спутниками, которые позволяют определять не только положение, но и время. Эта 
система использует измерение сдвига по времени для вычисления расстояния от каждого из 
нескольких передающих спутников, который в свою очередь позволяет вычислять расстояния 
от каждого из спутников, передающих сигнал. 

Концепция пассивного радарного обнаружения с использованием отраженного 
окружающего радио-сигнала, излучаемого удаленным передатчиком, не нова. К этой идее 
серьезно обратились уже в 1950-е годы. Этот факт был отражен на конференциях, 
проводившихся в конце 1960-х годов и в научно-исследовательских работах. Технический 
cимпозиум по проекту «Майский колокол» (May Bell), который спонсировался Компанией 
«Рэйтеон», и был проведен в Берлингтоне, шт. Масачуссетс, 18-22 мая 1970 года, является 
свидетельством раннего интереса к применению пассивного радара. Список посетителей этой 
конференции читается как «Кто есть кто» в сообществах обороны и разведки. 

Одним из разделов проекта «Майский колокол» был «Проект Водолей», который 
спонсировало Агентство передовых научно-исследовательских работ (Заказ АПНИР, № 1459) 
и выполнила Сильваниайская электронная лаборатория министерства обороны, г. Маунтин 
вью, штат Калифорния. «Проект Водолей» был предназначен для проверки выполнимости 
обнаружения запущенных с подводных лодок баллистических ракет и низколетящих 
самолетов с использованием бистатической, пассивной радарной системы. 

Интерес к пассивному радару для применения в целях обороны продолжается в XXI-м 
столетии и проявился на Третьей международной конференции: «Пассивный и тайный радар 
(PCR: 2003)», проведенной в Лаборатории прикладной физики Вашингтонского университета, 
г.Сиэтл, штат Вашингтон, 21–23 октября 2003. Среди участников конференции были 
представители Министерства обороны, Разведывательного управления министерства обороны 
США, Научно-исследовательских лабораторий Военно-воздушных сил США, Национального 
разведывательного совета США, НАТО, компании «Локхид-Мартин», компании «Боинг» и из 
нескольких американских и иностранных академических учреждений. Высокий уровень 
участников конференции подчеркивает профессиональный интерес к пассивному радару в 
плане технически выполнимой технологии. 

Инициатором Сиэтлской конференции был профессор Джон Сахр, доктор физики из 
Отдела электротехники Вашингтонского университета в Сиэтле. Профессор Сахр в настоящее 
время использует пассивный МЧ радар для отображения небольших (в метровом диапазоне) 
изменений ионосферы Земли, используя отраженные МЧ радио-сигналы от коммерческих 
радио- и телевизионных станций. Детали этой системы будут обсуждены ниже и их можно 
найти в ИНТЕРНЕТе на сайте: http://rrsl.ee.washington.edu/Projects/Manastash/. 

То, что правительственные, военные и разведывательные организации интересуется 
пассивными МЧ радарными системами, объясняется тем, что эта технология идеально 
подходит для сегодняшних требований к наблюдению и обороне из за следующих 
преимуществ пассивного радара: 

• Он не требует активного передатчика, только многократных приемников. 
• Эта система обнаруживает цели непрерывно, часто, много раз в секунду. 
• Эта система не может быть обнаружена, когда она действует, так как она не имеет 

активного передатчика как элемента системы. 
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• Он может обнаруживать цели в широкой области, радиусом до сотен или тысяч 
километров. 

• Такая система стоит относительно недорого, т.к. не требует ничего, кроме приемника, 
очень точного источника времени, и способности обрабатывать адекватный сигнал. 

• Создание и действие системы не требуют правительственных лицензий и поэтому не 
контролируются правительственным агентством по лицензированию. 

• Пассивной системой можно управлять фактически в любом местоположении. 
Основным препятствием, с которым сталкиваются при разработке сложных пассивных 

радарных систем, является необходимость иметь достаточную компьютерную 
вычислительную мощность, чтобы быть в состоянии обработать очень большие объемы 
данных. Обработка сигнала в реальном времени для небольшой пассивной системы, 
использующей две приемных станции, обычно требует компьютерной вычислительной 
мощности, превышающей 10 гига операций в секунду (GOPS). Такая вычислительная 
мощность стала доступна только относительно недавно. Следовательно, вычислительная 
мощность больше не является ограничивающим фактором, это факт, который возобновил 
интерес к пассивным радарным системам для применения не только в крупномасштабных 
военных целях. 

Относительно недавнее развертывание американской Системы глобального 
позиционирования (СГП) – это другая разработка, обеспечила вторую жизнь пассивным 
радарам. СГП позволяет очень точно измерять время, что необходимо для синхронизации по 
времени радио-приемников. Система глобального позиционирования также позволяет точно 
определять местоположение антенн приемника. 

Примеры использования пассивных радаров 
Луна. Военно-морской флот США начал в 1954 году эксперименты по приему радио-

сигналов, отраженных от поверхности Луны. Этот проект назывался «Коммуникация 
посредством лунного реле» («КЛР»), и его основная цель состояла в том, чтобы осуществить 
прямую радио-связь между Вашингтоном (округ Колумбия) и Гавайями. 

«Эхо I» и «Эхо II». Спутники «Эхо I» и «Эхо II» немного большего размера, чем 
наполненные газом воздушные шары с алюминированным покрытием, были запущены НАСА 
соответственно 12 августа 1960 г. и 25 января 1964 г.. Цель проекта состояла в том, чтобы 
создать высотный (800-900км) «отражатель» для радио-передач, осуществляемых с 
передатчиков, базирующихся на поверхности земли. Эти спутники позволяли «пропускать» 
переданный сигнал на отдаленный приемник, расположенный за горизонтом по отношению к 
передатчику. 

Загоризонтный радар. Вооруженные силы интересовались увеличением дальнего 
диапазона радарной системы посредством отражения переданного радарного сигнала от 
ионосферы Земли (е-область), таким образом отправляя этот сигнал к целям за горизонтом. 
Эти проекты имели различные степени успеха. 

Технологии коммуникаций по метеорным следам. Радио-операторы знали в течение 
многих лет, что ионизированные следы горячего газа от метеоров, входящих в атмосферу 
Земли, могли быть использованы как недолгие, например, 1-5 секунд, пункты отражения для 
передачи радио-сигналов над горизонтом на отдаленный приемник. Эта система 
использовалась в течение многих десятилетий. Корпорация коммуникаций посредством 
метеоров, г. Кент, шт. Вашингтон, создавала системы «Метеорный след» с 1975 года. 

Американская система космического наблюдения. Военно-морской флот США 
располагает обширной радарной системой, часто называемой «Забор», элементы которой 
простираются от Сан-Диего (шт. Калифорния) до форта Стюарт (шт. Джорджия). Система 
разработана, чтобы обнаруживать и измерять траектории объектов на орбите Земли. 
Передатчики излучают чрезвычайно мощный (768 кВт), высокочастотный (216,98 МГц) на 
непрерывной волне радио-сигнал, который передается через ряд фазированных антенн, 
формирующих тонкий «веер» электромагнитной энергии, излучаемой в космос. Когда 
орбитальный объект проникает через испускаемый луч, сигнал, отраженный объектом, 
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регистрируется многократными, синхронизированными по времени приемниками. Эта 
система, как сообщается, является достаточно чувствительной для того, чтобы обнаруживать 
объект диаметром 10 сантиметров на расстоянии до  27600 километров от поверхности, что 
приблизительно равняется двум диаметрам Земли. По-видимому, крупные объекты могут быть 
обнаружены на значительно большем расстоянии. 

«Тихая сторожевая» пассивная система наблюдения компании «Локхид-Мартин». 
Всепогодная система наблюдения, разработанная, чтобы обнаруживать цели, используя 
отраженные радио-сигналы от коммерческих МЧ радиостанций. Система была сначала 
объявлена в 1998 г. и представлена журналом «Эйвиэйшен уик энд спейс текнолоджи» к 
награде «Технологические новшества» в 1999 году. 

Пассивная радарная система отображения ионосферы Вашингтонского 
Университета Отдел электротехники Вашингтонского университета применяет систему 
пассивного МЧ радара, чтобы отображать небольшие флуктуации ионосферы Земли. Проект 
поддержан Национальным Фондом Науки. Система использует коммерческие МЧ радио-
сигналы (88–108 мгц) как источники, которые отражаются от ионосферы и обнаруживаются 
приемниками, удаленными на несколько сотен миль, на противоположной стороне Каскадных Гор. 

Конструкция системы. 
Конструкция пассивной, мультистатической МЧ радарной системы сравнительно проста 

по сравнению с активной системой. Основные элементы единой, бистатической, пассивной 
радарной системы включают следующие: 

• Чувствительный МЧ приемник для обнаружения радио-сигнала обычно в диапазоне 
частот 30-230 МГц, в зависимости от типа цели, которую необходимо обнаружить. 

• Современный, быстродействующий компьютер с достаточной мощностью для 
записи большого числа точек перехвата в секунду и способный очень быстро 
обрабатывать сигнал. 

• Соответствующее программное обеспечение для быстрой обработки сигнала, чтобы 
обеспечить вычисление трехмерной информации допплеровского смещения. 

• Доступ к оборудованию СГП для измерения точного времени и положения. 
• Знание или доступ к оригинальному переданному радио-сигналу. 

Действие системы осуществляется в трех фазах 
Фаза перехвата. 

1) Составные антенны приемника развернуты таким образом, что они ограждены от 
прямой коммуникации луча обзора с МЧ передатчиком, но в состоянии обнаруживать любые 
сигналы, отраженные от района нахождения цели. 

2) Антенны системы присоединены к радио-приемнику, который настроен на 
эталонную частоту передатчика. 

3) Применяется такое оборудование для точного измерения времени (обычно от СГП), что 
время поступления отраженного сигнала в каждой приемной антенне может быть измерено 
очень точно. 

4) Измерена и зарегистрирована точная частота каждого из отраженных сигналов, 
полученных каждой из приемных антенн. 

Фаза обработки сигнала. 
Как только зарегистрирован перехват отраженного сигнала, процесс, который может 

протекать сотни или тысячи раз в секунду, этот перехваченный сигнал может быть 
проанализирован множеством способов, позволяющих извлечь информацию из сигнала.  

5) Сдвиг по времени, когда отраженный сигнал перехвачен каждой соответствующей 
сложной антенной, используется, чтобы провести триангуляцию местоположения 
отраженного сигнала. 

6) Многократные вычисления местоположения цели используются, чтобы вычислить 
скорость, ускорение и курс полета цели. 

7) Любое очень тонкое изменение в частоте (допплеровский сдвиг) отраженного сигнала, 
вызванное движением цели относительно местоположения неподвижной антенны, может быть 
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сравнено с частотой эталонного переданного сигнала для того, чтобы вычислить скорость 
цели. 

Фаза дискриминации цели. 
Полученные данные могут использоваться для анализа источника или причины 

отраженного сигнала. Вероятно, самой полезной элементной информацией для определения 
природы цели являются ее местоположение, угол места, протяженность, скорость, ускорение и 
курс полета. 

 Анализ любого из этих параметров может быть достаточен, чтобы исключить вероятность 
одной или более категорий целей. Например, мигрирующие птицы не ожидаются выше 
определенной высоты или скорости. Точно так же большинство самолетов наблюдались бы 
ниже определенной высоты и не как стационарные объекты. Метеор не будет стационарным 
объектом. В ходе подобных рассуждений другие категории целей также могут быть 
исключены. 

Описанные  системы обнаружения могут быть использованы по следующим 
сценариям. 

Сценарий 1: Использование коммерческого МЧ радио и телевизионных сигналов 
Большое количество мощных коммерческих радиостанций в США предлагают с 

готовностью доступный источник МЧ сигнала в радиопередачах (88-108 МГц для радио) для 
использования типичной мультистатической радарной системой. Предпосылки для действия 
пассивной радарной системы следующие: 1) процессор сигнала имеет доступ к сигналу 
радиопередачи, который служит эталоном и 2) передатчик не «видим» приемниками, то есть 
он находится выше горизонта от приемников или так или иначе «огражден» от них. 

С приемником, настроенным на операционную частоту любой радиостанции, перехваты 
системой могут быть отнесены к соседнему пункту отражения либо в атмосфере, либо на 
поверхности. Сравнение полученного сигнала с оригинальным сигналом радиопередачи 
предоставит информацию о природе цели. Имея достаточную способность для анализа 
сигнала, система в состоянии вычислить местоположение цели, ее скорость, ускорение и курс 
полета и, возможно, оценить ее размер. Эта информация должна быть адекватной для того, 
чтобы отличать различные типы целей. 

Сценарий  2. Использование передатчика Системы наблюдения ВМФ США 
Природа передач фазовой сложной антенны, используемой Системой наблюдения ВМФ 

США для обнаружения и отслеживания орбитальных объектов, делает ее идеальной для 
любительского отслеживания целей в околоземной окружающей среде или вне ее. 
Передатчики системы передают очень мощный (768 кВт), высокочастотный непрерывный 
волновой сигнал (216,98 МГц), который должен допускать легкое обнаружение и высокую 
разрешающую способность объектов близ трех передатчиков системы. Учитывая, что система 
была разработана, чтобы обнаруживать цели приблизительно 10 сантиметров в диаметре на 
расстоянии до 27600 километров, обнаружение цели, диаметр которой составляет порядка 
десяти метров, для такого диапазона был бы тривиальным процессом. 

Сценарий  3: Адаптация пассивной системы Вашингтонского университета  
Персонал в Вашингтонском университете, г. Сиэтл, разработал рабочую бистатическую 

радарную систему, которая спонсируется Национальным фондом науки, для отображения в 
метровом масштабе e-области атмосферы Земли. Система может быть дублирована и 
приспособлена к тому, чтобы отслеживать объекты в околоземной окружающей среде. 
Система, вероятно, должна быть преобразована в мультистатическую систему с 
многократными антеннами, чтобы позволять получать трехмерное отображение, кроме того  
мощность обрабатывающего сигнала, возможно, придется значительно расширить, чтобы 
позволить обрабатывать в режиме реального времени быстрые перемещения целей. 
Достаточные ресурсы и технический персонал делают такой проект, по-видимому, 
выполнимым. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• В течение последних десятилетий благодаря появлению быстродействующих 

компьютеров и развертыванию Ситемы Глобального Позиционирования, пассивные, 
мультистатические радарные системы стали технологически выполнимыми. Пассивная 
радарная технология развилась до такой степени, что она может использоваться не только в 
целях обороны и разведки, но и в гражданском секторе, в частности сообществом 
исследователей феномена НЛО. 

• Если некоторые проекты по обнаружению разумной жизни во Вселенной стоят 
ежегодно десятки миллионов долларов, система мультистатических, пассивных радарных 
приемников может позволить обнаруживать НЛО за значительно меньшие расходы. 

• Если применение пассивного радара для обнаружения НЛО будет успешным в плане 
подтверждения их существования в околоземной окружающей среде, то использование новой 
технологии, предложенной в этой публикации, явится вызовом очевидной монополии 
американского и других правительств в отношении знания этого факта. Правительства больше 
не будут в состоянии скрыть от мирового сообщества существование феномена НЛО. 
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ЭНИОДИАГНОСТИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Архангельский Г.Г.  
профессор, академик МАЭН 

 
Энергоинформационные процессы - это одно из названий широкого круга явлений, о самом 

существовании которых сегодня имеются весьма противоречивые  суждения. 
Многолетний опыт автора по применению биолокационного метода диагностики 

базируется на особенностях энергоинформационных процессов, позволяющих получить 
практически любую информацию. 

Анализ результатов успешного применения биолокации в различных отраслях 
человеческой практики(геология, археология, исследование и диагностика сложных 
технических систем, экология, социальная психология, медицина и т.д.) привел   автора к 
мысли о существовании в природе ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.   

Все что происходит, происходило или будет происходить, беспристрастно фиксируется 
космической информационной системой. Человек является её органической составной частью и 
поэтому изначально имеет доступ к своеобразному банку данных. При этом, процесс передачи 
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и приема информации сопровождается энергоинформационным обменом между человеком и 
космическим источником информации. 

Поэтому, с точки зрения автора, под методом биолокации следует понимать процесс  
непосредственного получения информации специально подготовленным  человеком с 
помощью присущей ему воспринимающей системы и вспомогательного приспособления, 
облегчающего фиксацию момента приема и оценку  количественных и качественных 
характеристик. 

В качестве вспомогательного индикаторного приспособления можно применять любую 
механическую систему в состоянии неустойчивого равновесия или электронное устройство, 
реагирующее на идеомоторную реакцию мышц. Автор обычно работает с «Г-образной» 
рамкой. Полное исключение мысленных построений и глубокая концентрация внимания 
обеспечивает приемлемую достоверность результатов биолокационного контроля, а это требует 
специальной психологической подготовки и соответствующего опыта практической работы. 

Практика работы с удаленными космическими объектами показала, что информация 
получается практически мгновенно, независимо от расстояния и со скоростью, возможно 
превышающей скорость света.  

На протяжении более 20 лет автор практикует оригинальную методику ранней, 
функциональной диагностики состояния человеческого организма, которая дает надежные 
результаты как  при  непосредственном контакте с пациентом, так и дистанционно, на любом 
удалении от него (на противоположной стороне земного шара, на борту космического корабля и 
т.п.).  

Дистанционная диагностика производится по паспортным  данным, голосу, фотографии и 
другим предметам, которые используются только для настройки на организм конкретного 
человека. 

Многолетний опыт автора в области медицинской диагностики убедительно 
продемонстрировал  широкий спектре возможностей биолокационного метода для решения 
ряда прикладных задач, требующих оценки состояния человеческого организма.  

В основе метода лежит установленная мной однозначная  зависимость работоспособности 
органов и систем человеческого организма от величины и знака биополя соответствующего 
объекта контроля. 

Подобное представление сложилось у меня в процессе длительной клинической практики и 
сопоставления результатов биолокационной диагностики с данными  официальной медицины. 

В дальнейшем на этой основе была разработана компьютерная программа биолокационной 
функциональной диагностики с использованием индикаторной «Г-образной» рамки, 
оборудованной системой ввода информации в ЭВМ. Предусмотрен и ручной ввод информации 
с клавиатуры компьютера.  

Работа программы позволяет получать количественную оценку работоспособности органов 
и систем организма в % к норме для конкретного пациента. 

Меню программы предусматривает возможность получения различной степени детализации 
информации от полного обследования состояния всех органов и систем организма  до решения 
любых локальных задач по выбору ( например: диагностика органов слуха, зрения и т.п).  

Опыт применения данного метода диагностики позволил установить факт определяющей 
роли состояния ауры и позвоночника пациента в процессе возникновения и развития 
заболевания.  

Существенное негативное воздействие на состояние ауры человека оказывают стрессы и  
энергетика геопатогенных зон (ГПЗ).  

Практически у всех пациентов, подвергавшихся длительному воздействию ГПЗ, 
наблюдаются нарушения характерные для лучевого поражения: страдает лимфатическая 
система, селезенка, костный мозг и т.п. 

В связи с этим, на начальном этапе диагностики производится контроль состояния ауры 
пациента.  

После этого, дистанционно или контактно определяется наличие ГПЗ на месте длительного 
пребывания пациента.  
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Наиболее существенное влияние на состояние функционирования организма человека 
оказывают регулярные сетки Хартмана и, в особенности, места их пересечения.  

Схема расположения ГПЗ в жилой комнате, продольная и поперечная оси которой    
расположены в широтном и меридиональном направлении на рис.1.  При подобном 
расположении комнаты существует реальная возможность переставить кровать в место 
свободное от ГПЗ.  Значительно сложнее избежать контакта  человека  с ГПЗ в том случае, 
когда стены комнаты  расположены под углом к меридиональному направлению.  

В связи с этим желательно, чтобы жилые помещения были сориентированы в направлении 
СЕВЕР-ЮГ, ЗАПАД-ВОСТОК. 

Негативное воздействие ГПЗ на биологические объекты связано с особенностями 
инфраструктуры геопатогенной зоны, отражающей особенности ауры нашей планеты на уровне 
её поверхности.  

На рис.2 представлен поперечный разрез ГПЗ, иллюстрирующий периодический характер 
перемены знака энергетического поля земных излучений. Возможно,  перемена знака 
энергетического поля земли оказывает разрушающее воздействие на ауру человека, вызывая её 
искажение и связанные с этим функциональные нарушения в работе органов и систем 
человеческого организма.  

Приведенная схема построена по результатам биолокационного контроля знака 
биоэнергетических излучений на месте расположения ГПЗ.  Амплитуда поля при этом не 
контролировалась. Контролировался только характер изменения знака. 

Параллельно с контролем наличия ГПЗ на месте длительного пребывания пациента 
производится контроль эквивалентной дозы радиационного облучения, полученной им в 
рентгенах в час. Эта информация учитывается при постановке диагноза. 

При заметных искажениях симметрии формы ауры определяется время и причина 
подобного нарушения.  
По завершению начального этапа  производится диагностика работоспособности основных 

управляющих систем человека:  диагностика отдельных органов и составляющих их частей        
(например: сердце, правое предсердие, трехстворчатый клапан, правый желудочек и т.п.)    

Метод диагностики состояния органов и систем организма, основанный на оценке 
энергетических характеристик даёт опережающую информацию, на ранних стадиях развития 
заболевания. Позволяет своевременно установить нарушение нормального функционирования 
организма задолго до развития серьезной клинической картины заболевания.   

Применение этого метода позволяет проследить динамику  развития заболевания во времени 
методом регрессивного анализа физиологического состояния пациента, включая 
внутриутробное развитее плода. 

В качестве иллюстрации на рис.3 представлены графики  изменения поля физического тела 
матери и ребенка, охватывающие период, включающий сутки до и сутки после рождения 
человека в 1936 г.  

По оси ординат отложены значения потенциала биополя физического тела E в единицах 
числа оборотов «Г –образной» рамки.  

При настройке положительные значения амплитуды поля оценивались числом оборотов 
рамки по часовой стрелке. По оси абсцисс отложено время Т в часах и указаны календарные 
даты  за 1936 г. 

Эта работа была выполнена в 1995 году в связи с диагностикой пациента и необходимостью 
установления причины врожденного нарушения его ауры.  

В последствии удалось установить, что у матери за несколько часов до родов был острый 
сердечный приступ с потерей сознания. На графиках этот момент соответствует резкому 
падению потенциала поля матери и ребенка до нулевого уровня.  

По моим наблюдениям такая картина соответствует моменту перехода в состояние 
клинической смерти. Это произошло приблизительно в 23 часа 30 минут 4 февраля 1936 года.  

Возникшая стрессовая ситуация привела к энергетическому выбросу и деформации ауры с 
дефицитом энергии в верхней и правой части тела, что послужило причиной хронического 
заболевания пищеварительного тракта и недостаточности функции гипофиза. 
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Графики, представленные на рис.3 отражают также динамику развития родовых схваток, 
которые характеризуются противофазным изменениям биополя матери и плода: рост 
потенциала поля матери сопровождается падением потенциала поля плода.  

До начала родовых схваток и примерно через сутки после рождения амплитуда биополя 
физического тела матери и ребенка изменяется практически синхронно (см. начальный участок 
графика).  

Первоначальные родовые схватки начались в 11 утра 4 февраля и наиболее интенсивные 
имели место непосредственно перед моментом рождения в 10 часов 10 минут (точка Р на оси 
абсцисс). 

Приведенные данные убедительно свидетельствуют о необычайно широких возможностях 
биолокационного метода, применение которого наряду с методами официальной медицины 
позволяет реально подойти к решению задачи сохранения и укрепления здоровья, не дожидаясь 
развития патологических процессов в организме человека.  

Наши далекие предки прекрасно знали цену профилактики заболеваний.  
Еще в 500 году до нашей эры знаменитые  китайские  врачи  в  трактате "Нэй Цзин" писали: 

"Мудрый не ждет, пока  люди  заболеют, чтобы начинать их лечение. ....  
Совершенный врач вступает  в  дело еще до того, как болезнь проявилась".   
Биолокационный метод контактной и дистанционной диагностики состояния 

организма человека может оказаться весьма полезным при расследовании аварийных 
ситуаций и катастроф, связанных с человеческим фактором. Можно проследить 
динамику изменения качества функционирования любых органов и систем 
человеческого организма на любом интервале времени в прошлом и, с определенной 
вероятностью, в будущем. 

В качестве иллюстрации на рис.4 приведен график изменения энергетического пола 
физического тела первого пилота пассажирского самолета в процессе полета и развития 
аварийной ситуации с последующей гибелью при разгерметизации салона до момента падения 
на землю. График был построен через несколько дней после катастрофы.  

Для настройки использовались следующие данные: тип самолета, бортовой номер, фамилии 
и имена членов экипажа. Максимальное значение амплитуды отрицательного поля на графике 
соответствуют моменту гибели пилота. 

Последняя точка графика соответствует полю фрагментов биомассы физического тела. По 
времени это совпадает с моментом удара самолета о землю. Совершенно аналогичные графики 
были построены для других членов экипажа. Все они погибли практически одновременно. 

Применение метода биолокации позволяет успешно решать задачи технической 
диагностики сложных технических систем и сооружений: строительных, кранов, лифтов, 
мостов, компьютеров и систем связи, самолетов, речных и морских судов и т.п. 

Диагностика возможна как при наличии визуального контакта с объектом, так и 
дистанционно, на основе адресной информации об объекте или технической документации. 

Возможность дистанционной технической диагностики базируется на объективном 
существовании закона СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ о любых объектах и процесса в 
настоящем и прошлом. Техника диагностики мало отличается от рассмотренной выше для 
биологических объектов. Важное значение, при этом имеет не только биолокационный 
контроль энергетических характеристик объектов, но и определение физических параметров: 
временных интервалов, механических напряжений и т.п. Метод успешно работает при 
диагностике практически любых сложных механических, электрических и  электронных 
систем, включая компьютерное оборудование. 

Особый интерес представляет использование биолокационного метода при решении 
различных задач научно-исследовательского характера. 

В качестве конкретного примера такой возможности на рис.5 приведены графики изменения 
энергетического потенциала стальных образцов легированной стали при усталостных 
испытаниях. Предварительно образцы подвергались различной термической обработке. 
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Испытания проводились в лаборатории кафедры Технологии металлов Московского 
государственного строительного университета профессором, к.т.н. В.С. Зотеевым.  

Энергетический потенциал образцов контролировал автор настоящего доклада методом 
биолокации в зоне шейки образца  в исходном состоянии и при фиксированном количестве 
симметричных циклов изменения нагрузки.   

Был установлен факт заметного снижения уровня отрицательной величины энергетического 
потенциала по мере накопления усталостных повреждений. Этот факт вероятно отражает 
процесс разрыхления и деградации структуры материала при накоплении усталостных 
повреждений. 

Один из образцов был снят с испытаний через некоторое время после образования 
поверхностной трещины (пунктирная линия графика на рис.3). Методом биолокации 

выполнен прогноз изменения энергетического потенциала образца до момента разрушения.  
Характер изменения энергетического потенциала образца в зоне шейки свидетельствует о 

возможности применения метода биолокации для определении остаточного ресурса 
металлических конструкций машин и сооружений, испытывающих циклически изменяющиеся 
нагрузки. 

В заключении необходимо отметить широкие возможности биолокационного метода 
диагностики сложных биологических объектов и технических систем при решении прикладных  
и  научно-исследовательских задач. 
 

 
Рис.1. Схема расположения ГПЗ в жилой комнате 
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Рис.2. Схема поперечного разреза энергетического поля ГПЗ 

 
Рис.3. Изменение биополя физического тела матери и плода в процессе родов 

Рис.4. График  Изменения энергетического поля физического тела члена экипажа 
пассажирского самолета 
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Рис. 5. Изменение энергетического потенциала образцов при усталостных испытаниях 

 
 

ТЕХНИКА ОБНАРУЖЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ НЛО 
 

Забелышенский В. И., 
инженер, член совета АИПУФО 

 
Мониторинг обнаружения НЛО, проведенный с начала 70-х, в США и странах Европы 

показал, что большинство случаев обнаружения наблюдается в районах с малой плотностью 
населения и только небольшая часть их отмечается в районах концентрации энергетических 
центров, аэропортов и военных баз.  Данные мониторинга опровергают часто высказываемое 
предположение, что НЛО наблюдались особенно часто во время  различных  кризисов. 
Убедительной корреляции между частотой обнаружения НЛО и какими-то особенными 
событиями в тех или иных странах не существует.  

По данным MUFON распределение обнаружений НЛО как функция плотности населения 
выглядит следующим образом:  города – 5%, пустыни – 15%,  населенные пункты в сельской 
местности – 30%,  малонаселенная местность – 50%. Приблизительно 80% обнаружений НЛО 
происходит между закатом и восходом солнца,  60% наблюдений приходится на время между 
21:00 и полуночью. Как правило, при появлении НЛО в радиусе 2 – 4км  наблюдаются помехи в 
радиоаппаратуре, мерцание осветительных приборов, сбои навигационных приборов, отказы и 
неполадки в системах автоматики и управления. В сельской местности первичным признаком 
появления НЛО является неадекватное поведение животных. 

Яркость свечения НЛО находящегося  от наблюдателя  на расстоянии менее 2-х км может 
быть соизмерима с яркостью солнца. В связи с этим, наблюдение НЛО в течение 15 – 20 минут 
может привести к тяжелому поражению глаз. Симптомы поражения, вызванные 
ультрафиолетовой радиацией, проявляются спустя несколько часов после наблюдения. Окна и 
стекла автомобилей в значительной степени уменьшают уровень этой радиации. Это уменьшает 
риск, но не устраняет его в целом. Использование бинокля или телескопа для наблюдения НЛО 
может привести к необратимому поражению глаз.   



 
12-ая Международная конференция  

«Информациология уфологических исследований и биоэнергоинформатики XXI века» 

 41 

Анализ особенностей визуального наблюдения НЛО показывает, что световой диаметр или 
угловой размер НЛО может изменяться в 2 или 3 раза относительно его первоначального 
размера. Как правило, при ускорении или резком изменении направления полета  световой 
диаметр или угловой размер НЛО увеличивается. Этот эффект, по-видимому, связан с 
увеличением энергетического выхода микроволнового излучения НЛО в атмосферу, вследствие 
чего увеличивается размер и интенсивность свечения  плазменной оболочки вокруг НЛО. Часто 
оценки размера наблюдаемого НЛО, сделанные несколькими очевидцами, могут существенно 
отличаться. Это связано с большим эмоциональным напряжением людей, неадекватным 
восприятием происходящего и, в меньшей степени, дефектами зрительного аппарата.   

Международными и национальными уфологическими центрами, в частности,  MUFON,  
был установлен диапазон расстояний до объекта, который относится к классу визуального 
обнаружения.  Этот диапазон равен  1–10км.  Более близкое обнаружение относится к классу 
контактов различного рода. К классу визуальных обнаружений относятся случаи, в которых 
объекты наблюдения остаются в поле зрения в течение времени от нескольких минут до 
нескольких часов.  Средняя продолжительность наблюдения НЛО обычно не  превышает 10 
минут. При этом НЛО может исчезать и вновь появляться с различными интервалами времени. 

Визуальное обнаружение НЛО в большей степени сопряжено с описанием его поведения, 
нежели с получением  каких-либо данных раскрывающих природу этого феномена.  Менее 30% 
обнаружений, о которых сообщают,  произошло в дневное время. Несмотря на то, что в дневное 
время можно оценить размеры и даже конструктивные особенности некоторых видов НЛО,  
ночные обнаружения с использованием технических средств, оказываются более 
продуктивными. Обнаружение подлинного НЛО обычно (но не всегда) характерно 
наблюдением протяженной траектории его полета. Она может включать участки с резкими 
маневрами, остановками или принимать порхающий, хаотичный вид. Скорость НЛО может 
превышать скорость реактивного самолета в 5 и более раз. На высотах до 30км скорость НЛО 
обычно не превышает 10 – 20 тысяч км/ч. На высотах 250 – 300км  неоднократно 
фиксировались скорости НЛО близкие к 100 000км/ч.  Нередко несколько НЛО формируют в 
полете некую пилотажную группу, летящую плотным строем или изменяя его частым 
перестроением. Иногда подобная группа может образовать единый, большой объект, яркость 
свечения которого соответственно возрастает. В связи с этим, среди уфологов  и военных 
специалистов сформировалось мнение о существовании так называемых НЛО – маток несущих 
несколько объектов меньшего размера.  

В информационных банках военных организаций и уфологических центров содержится 
небольшое количество фото и видеоматериалов достаточно хорошего качества. Исследования, 
проведенные в специализированных лабораториях ВВС, НАСА и специалистами ряда 
университетов США, позволяют сделать вывод:  качество снимков, полученных оптической 
или оптоэлектронной аппаратурой, зависит от оптических характеристик среды окружающей 
НЛО. Сильная ионизация воздуха вокруг объекта приводит к изменению величины показателя 
преломления в пограничном слое воздуха  и плазменной оболочки НЛО. Переменные 
динамические процессы в пограничном слое являются причиной нестабильности оптической 
среды, что, в свою очередь, приводит к потере оптимальных условий съемки. Поэтому снимки, 
как правило, содержат помехи в виде световых бликов, вуали и различных оптических 
искажений.  Кроме этого, сильное излучение плазмы в ультрафиолетовом диапазоне спектра в 
значительной степени засвечивает фотопленку, особенно в случае применения объективов из 
кварцевого стекла, которое хорошо пропускает ультрафиолетовое излучение. Подобным 
образом воздействует микроволновое излучение НЛО на магнитные носители 
видеоинформации, особенно в тех случаях, когда съемка производится на расстоянии менее 
1км  до НЛО.  Видеосъемка НЛО в космосе, где не существует так называемой оптической 
среды, не позволяет в большинстве случаев получить качественное изображение из-за слишком 
большого контраста – перепада черного и белого на поверхности объекта вследствие 
отсутствия полутонов. Существующие методы  компьютерной обработки изображений в какой-
то мере помогают убрать искажения и помехи, выделяя те или иные детали изображения НЛО.   
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Чаще всего ошибочная идентификация объектов происходит в ночное время вблизи 
аэропортов и мест расположения баз ВВС.  Новое поколение военных самолетов переходит от 
дельтовидного крыла к единой несущей плоскости, по форме близкой к треугольнику, что в 
значительной степени снижает уровень надежности идентификации НЛО, особенно 
треугольного вида. Манипулируя расположением бортовых огней, НЛО становится похож в 
ночное время на одну из модификаций американских самолетов ВВС.  Бортовые огни самолета 
DC9 также можно принять за огни НЛО. В связи с этим, основными критериями 
идентификации НЛО являются: количество огней, их расположение, цвет, режим 
стробирования бортовых огней. При определенном ракурсе бортовые огни очень похожи. Часто 
НЛО треугольного вида имеет характерный бортовой огонь красного цвета в центре нижней 
плоскости. Самолетные стробирующие проблесковые огни красного или белого цвета  
включаются с периодичностью равной 1секунде. Стробирующие огни НЛО, как правило, 
работают в хаотичном режиме. Сравнительный анализ бортовых огней самолета DC9 и  
треугольного НЛО показал существенное различие, которое следует учитывать при 
идентификации НЛО. Нижние бортовые огни самолетов установленные на шасси и посадочные 
фары подсвечивают элементы фюзеляжа.  В отличие от самолетов, бортовые огни НЛО, в 
большинстве случаев, не подсвечивают элементы конструкции. В редких случаях, нижняя 
плоскость треугольного НЛО может быть слабо подсвечена рассеянным светом плазменной 
оболочки вокруг объекта.  

Современные методы обнаружения и идентификации НЛО основаны на использовании 
последних достижений в области электроники, лазерной техники, оптики и компьютерной 
технологии обработки информации. Реализация этих методов осуществляется с помощью 
специализированных локаторов, систем инфракрасного отображения цели, устройств 
оптической голографической фильтрации. Кроме этого, широко используются системы 
автоматического распознавания  изображения объекта и наземные комплексы автоматического 
сопровождения цели в любых погодных условиях. 

Мобильная лазерная локационная система формирования изображения летающего объекта, 
разработанная в США позволяет определить размер, форму или контур групповой цели, когда 
объекты в группе находятся на минимальных расстояниях друг от друга. Для обнаружения и 
идентификации НЛО используется также глобальная система наземных и космических средств 
ПРО.  Один из элементов этой системы, расположенный на Алеутских островах около Аляски, 
способен обнаружить металлический объект диаметром 10см на расстоянии 4000км или 
обработать одновременно до 200 объектов на расстоянии до 2500км.  Система GEODSS, 
элементы которой размещены в США, на Гавайях, в Португалии и островах Индийского 
океана, представляет собой электроннооптический комплекс способный обнаружить объект 
размером 0.3м на высотах геостационарной орбиты – 36000км.  Особенность этой системы 
состоит в том, что в ней используется высокочувствительная аппаратура, работающая в 
инфракрасном диапазоне спектра, совместно с устройствами автоматической идентификации 
обнаруженных объектов. Современные комплексы глобального контроля воздушного 
пространства и ближнего космоса  позволяют не только обнаруживать, но и идентифицировать 
объекты, используя различные средства и методы.  Один из таких комплексов – SPACETRACK  
помимо спутниковой системы использует данные NASA. Этот комплекс способен обнаружить, 
идентифицировать и вычислить необходимые характеристики любого объекта  входящего в 
атмосферу планеты.  Спутниковая система экологического мониторинга NOAA, в ноябре 1999г. 
обнаружила на низкой орбите (200км) НЛО-диск размером 400м. Его инфракрасное 
изображение над Америкой было получено и обработано наземным комплексом в течение 1,5 
минут.  

Некоторые типы спутников оснащены радиочастотными анализаторами, с помощью 
которых обнаруживаются объекты с характерным для них радиочастотным спектром. 
Частотные характеристики излучения НЛО известны,  поэтому стационарные спутники 
способны проводить глобальный мониторинг обнаружения НЛО, передавая на наземные 
комплексы и базы ВВС координаты обнаружения и параметры их движения. Мониторинг 
позволил бы провести статистический анализ с целью обнаружения подводных баз НЛО..  
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Имеются статистически подтвержденные данные, что НЛО систематически появляются в 
одних и тех же местах с определенными временными интервалами. В последние годы  версия о  
возможном  подземном  базировании НЛО в труднодоступных горных районах планеты 
становится более реальной благодаря космическому слежению. В интересах Центра 
технической разведки ВВС США – ATIC, Управления особых расследований ВВС – AFOSI и 
Управления научных исследований ВВС – AFOSR  создана система обнаружения возможных 
катастроф НЛО. Эта система на протяжении десятков лет работает совместно с комплексом 
воздушно – космического слежения NORAD, пилотируемыми кораблями США и спутниковой 
группировкой. Учитывая, что НЛО представляет собой источник мощного электромагнитного 
излучения в микроволновом диапазоне, были разработаны специализированные комплексы – 
гиперспектральные  анализаторы. Эти комплексы анализируют электронную эмиссию и 
электрические разряды в воздухе спровоцированные процессом ионизации.  

Несмотря на впечатляющие успехи в создании мобильных и стационарных систем 
обнаружения и идентификации объектов, их эффективность, применительно к НЛО, 
недостаточно высока.  НЛО способен изменять не только свои полетные характеристики, но и 
свойства окружающей среды.  Так как эти изменения могут иметь хаотичный характер и 
происходить почти мгновенно в реальном масштабе времени, измерительные комплексы 
зачастую испытывают недостаток информационных данных или оказываются не способными 
за короткое время перестроить алгоритмы обнаружения и идентификации объекта.  Это 
положение усугубляется тем, что физические причины этих изменений, в ряде случаев, далеки 
от понимания. Оснащение ВВС  самолетами с дельтовидным крылом, максимально 
приближающимся к треугольному виду, существенно затруднило идентификацию НЛО.  
Расположение, количество и вид бортовых огней таких самолетов отличаются от стандарта 
существовавшего  в ВВС  до 2000 года. По утверждению специалистов американского 
Национального Института Новой Науки (NIDS) в конце 80-х  годов ВВС получили первые 
образцы аппаратов, оснащенные двигателем  “electrokinetic”. Из материалов Института 
Аэронавтики и Астронавтики  (AIAA),  США  и документации, которой располагает  NIDS,  
следует, что изготовителем  нового летательного аппарата BBD – “Большой Черной Дельты“  
является авиационная компания  Lockheed.  

Аналитики института NIDS  опубликовали  некоторые данные  BBD, из которых следует, 
что эти аппараты являются новым транспортным средством, разработанным по заказу Отдела 
Защиты Агенства Национальной Безопасности США.  Они представляют собой аппараты 
длиной 200м,  шириной 100м  и высотой 13-15м.  Масса этих аппаратов, в зависимости от 
модификации, достигает 100т.  Обладая большой грузоподъемностью, соизмеримой с 
возможностями океанского лайнера,  они абсолютно бесшумны. В качестве источника энергии 
для двигательной системы  “electrokinetic” используется небольшой ядерный реактор. Корпус 
черного цвета затрудняет их обнаружение в ночное время, особенно, при полетах на малых 
высотах.  Более ранние модели BBD могли быть обнаружены по свечению коронного разряда 
вокруг корпуса аппарата. Они имеют вид большого треугольника, купола или неправильной 
формы цилиндра,  напоминающего форму огромного кита.  

Банк данных института  NIDS содержит приблизительно 1000 случаев наблюдения НЛО в 
виде  больших  черных треугольников. Специалисты аналитического отдела института 
считают, что не менее  200 из них, являются рукотворными аппаратами типа  BBD.  Профессор  
Скотт Миллер,  разработчик космических проектов в Государственном университете Чичито,  
штат Канзас, прокомментировал это утверждение: “Американский флот воздушных перевозок 
устарел.  Для поддержки армии требуется большое количество полетов и в этой ситуации 
новые средства транспортировки должны играть ключевую роль“.  

Аналитики  института  NIDS,  проводившие мониторинг обнаружений и маршрутов полета 
черных треугольников пришли к выводу, что полеты, проходящие, как правило, в ночное 
время, топографически хорошо “привязываются“ к коридорам  между базами ВВС; например, 
база Райт-Паттерсон,  штаб AFMC в Дайтоне,  штат Огайо.  “Большие Черные Дельты“  
обнаруживаются, чаще всего,  вблизи баз ВВС в силу того, что они, как правило, подходят к 
базам на высоте 250-400м.  Такая высота полета существенно затрудняет радарное 
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обнаружение этих объектов.  Кроме этого, материал корпуса “Черной Дельты”, вероятно, 
хорошо поглощает излучение радара, что в еще большей степени усложняет ее обнаружение 
средствами ПВО.  

После всестороннего изучения информации о треугольных НЛО, включая обширный банк 
данных, собранных по линии НАТО, о так называемых “Бельгийских треугольниках“,  
представитель администрации  NIDS  Ком Келлеэр заявил: “Если мы можем, к нашему 
удовлетворению, показать, что многие черные треугольники не являются НЛО, а всего лишь 
“непризнанные“ военные самолеты, хотя это понятие мало подходит к этим аппаратам, тогда 
мы не должны тратить на них свое время.  Мы исследуем НЛО, а не что-то другое.  Мы не 
клуб, изучающий экзотические самолеты“.     

В большинстве случаев обнаружения аппаратов класса BBD отмечалось, что скорость их  
полета  не превышала 60-70км/ч.  Наряду с этим, многочисленные сообщения ПВО 
европейских стран и уфологических центров, приводят параметры маневрирования черных 
треугольников. В марте 1990 перехватчики  F-16 одной из баз НАТО в Европе,  зафиксировали 
бортовыми локаторами  вертикальное снижение большого черного треугольника  из положения 
зависания со скоростью 4800км/ч.   Это был треугольный объект, с тремя белыми огнями в 
вершинах углов и красным огнем в центре. Как известно, первое надежное обнаружение НЛО 
треугольного вида произошло  8 сентября 1960  в  Тайнсайде, Великобритания.  Если 
предположить, что действительно 30%  обнаруженных больших черных треугольников 
являются рукотворными, то тогда придется согласиться с тем, что, возможно, в 1950-х  кто-то 
успешно разрабатывал проекты некоего подобия треугольных НЛО.   

Специалисты Лаборатории Реактивного движения в Пасадене, США считают, что если 
вообразить обычный летательный аппарат с несущей плоскостью в 20000 кв.м, (по аналогии с 
“Черной Дельтой“)  снижающийся вертикально на такой скорости, это привело бы к 
мгновенному разрушению конструкции. Трудно представить что-либо из современной 
авиационной техники  способное за 1с снизиться  на 1300м.  Расследование этого инцидента и 
сравнительный анализ особенностей формы объекта показали, что вероятнее всего имело место 
наблюдение маневра истинного НЛО треугольного вида.    

Скоростные характеристики НЛО, зачастую, создают неразрешимую проблему в 
обеспечении гипотетической национальной безопасности. В связи с этим  возникает 
фундаментальный вопрос:  если мы имеем дело с космическими кораблями пришельцев, то как 
далеко от нашей планеты находятся их базовые корабли?  В первом приближении ответ 
известен – НЛО размером в десятки километров обнаружены на орбитах Луны,  Марса и 
Сатурна. Современная астрофизика предлагает, в качестве ответа на поставленный вопрос, 
гипотезу выдающегося физика Андрея Сахарова. 

В номере “Физика сегодня“, июль 1999, приводится речь А.Сахарова, произнесенная им в 
Лионе, Франция. В ней, в частности, говорится о новых подходах в изучении Вселенной: “Мы 
изучаем фантастическую возможность, что области космоса, отделенные друг от друга  на 
миллиарды световых лет, в то же самое время, связаны друг с другом с помощью 
дополнительных параллельных входов, часто называемых “червоточинами“.  Другими словами, 
мы не исключаем возможности  мгновенного перемещения от одной области космоса к другой. 
Это перемещение было бы настолько быстрым, что мы появимся в новом месте весьма 
неожиданно, или, наоборот, кто-то внезапно появился бы рядом с нами. Я говорю о таких 
вещах, чтобы показать, какие вопросы поднимаются и обсуждаются на острие науки“.        
 



 
12-ая Международная конференция  

«Информациология уфологических исследований и биоэнергоинформатики XXI века» 

 45 

 
 

ЧЕЛОВЕК КАК ПРИБОР ИЗУЧЕНИЯ НЛО 
(тезисы сообщения) 
Клыков Л.В., 

 к.т.н. 
 

Существование проблемы НЛО поднимает в обществе немало вопросов, ответ на которые в 
сильной степени зависит от тех людей, которых окрестили контактёрами. Я не знаю, какие 
сегодня существуют работы по исследованию тех, кто контактирует. И если есть здесь такие 
исследователи, то моё сообщение направлено прежде всего им. 

Я в течение семи лет разрабатываю модель мира, которая получена путём контакта с 
Высшим разумом. Таких моделей сейчас – множество. Моя интересна тем, что она даётся как 
Учение Христа не как религиозного деятеля, а как социального реформатора. В основе учения 
лежит подход к человеку как к воплощённому сознанию Высшей Единой Реальности. Это сразу 
же ставит нас перед фактом первичности сознания вообще и первичности проявления 
индивидуального человеческого сознания, в частности. 

Необходимо представить себе, что Вы – это совсем не то, что Вы утром поднимаете с 
постели, одеваете, кормите и отправляете делать всё, что нужно для жизни. Это значит – 
понять, что существо, бегающее по Земле, пьющее, едящее и даже курящее – это всего лишь 
самоходный набор органов чувств и общения, чтобы Вам свои представления о жизни можно 
было проверить в специально для этого созданном физическом мире. И Вы создаёте и сам мир, 
и свои органы чувств, чтобы осуществить свои мысли и эмоции и насладиться ими. 

Для человека не существует объективного мира. А есть общий мир, созданный коллективно, 
в который он встраивается. Вы не можете попасть в общий мир, почти не отличимый от 
общего, и это величайший дар Господ. И Он предупреждает тех, кто хочет знать истину: «В 
реальности за пределами тебя и твоего духа не существует ничего» (1, срт.243, Заповеди 
Божьи). 

Мир иллюзорен, и жизнь в нём – это своеобразная, но настоящая игра. Её суть в том, что 
она существует только в настоящем моменте, но этот момент может длиться и длиться 
вечно. Результат игры: выигрыш – вечная жизнь, проигрыш – смерть. Играющие – 
индивидуальные духи, в совокупности составляющие «Сознание Христа» или «Сознание 
Творца». Каждый играющий получает пропуск в игру – душу. Фишки – мысли, желания и 
эмоции. Главное правило – не разрушать самой игры – вечной жизни. Играющие по правилам 
живут вечно, а не понимающие правил или нарушающие их сознательно выбывают из игры. 

Это реальность седьмого дня творения, когда создание мира поручено человеку, созданному 
по образу и подобию Божьему. Человек постоянно создаёт свой собственный мир и живёт в 
нём. И всё, что он видит, может существовать только в его мире. 

Возникает вопрос, является ли НЛО объективной реальностью или нет? 
В отчёте об одном из первых наблюдений 1947 года (описан в «Невидимом колледже» Жака 

Вале), когда наблюдались пять тарелок, летящих строем, очевидец отмечает: «У меня было 
ощущение, что всё это существует специально для меня». Кроме того, есть масса случаев, когда 
разные очевидцы, наблюдая одно явление, видят разное. Это простейший случай, когда 
наблюдатели строят индивидуальные миры одинаковой степени реальности. Но, оказывается, 
что люди создают свои миры с разной степенью реальности. 

И в наше время можно встретить таких людей, реальность миров которых отличается в 
миллион раз. Мощный творец может навязывать свою картину мира более слабым творцам. 
Характерной особенностью присутствия мощного творца среди слабых является замедление 
течения его индивидуального времени. 

Мощность творца растёт с ростом духовности – это известная истина. Такого творца, 
например, огибают пули, летящие в общем мире. Многие развиваются духовно, но не все 
знают, для чего. А это путь эволюции сознания творца (2). Поскольку мы не можем видеть 
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вокруг ничего, что было бы создано не живым, всё несёт на себе духовность творца. 
Духовность – качество, характеризующее уровень гармонии в мире творца или его уровень 
самоорганизации как живого существа. В России средний уровень гармонии людей – девятый, 
а в Китае – третий. Очень важны способности человека к визуализации и материализации 
мыслеформ. Инкубы, суккубы, черти, берущие подписку кровью и т.п. – всё это магические 
способности, которые в будущем будут доступны каждому, а кому-то присущие сейчас. 80% 
наблюдений НЛО относятся именно к этой категории явлений. 

А остальные 20% существуют реально? 
Наверное, не нужно доказывать, что это – явления какого-то другого мира. Все ли люди 

могут наблюдать происходящее в других мирах? Какими качествами они должны обладать? 
Хорошо известно, что животные и растения реагируют на НЛО. Благодаря Люцеферу – 
светоносному ангелу – душе растительного и животного мира, живущего по инстинктивным, 
но идеальным программам, всё живое на планете существует на 11 уровне гармонии. 

Люди же находятся на разных уровнях от первого и, в основном, до двенадцатого, а в принципе 
без ограничений. Оказывается, что для ощущения или наблюдения НЛО необходимо иметь 
духовность, соответствующую не менее, чем 10 уровню гармонии, а кроме этого, находиться «в 
духе». 

Различная техника, фотоаппарат, например, регистрирует то, что присутствует в мире 
держащего его в руках. Для нёё также нет объективного мира. Это нужно понять и принять. 
Показ и объяснение фотографий. Поэтому, если вы хотите постоянно видеть НЛО, нужно 
подбирать людей по указанным признакам, свойствам. 

На вопрос, что же представляет собой НЛО в 20% случаев, ответ такой: «В 99% случаев – 
это проявления деятельности службы стабилизации положения на Земле. К этой категории 
относятся 90% контактов 5-ого рода и выше. 

«Шнеки» есть проявление сознания, не известного в нашей Вселенной. 
Относительно агрессивности НЛО можно сказать, что какой Вы строите свой мир, такие 

НЛО (по своим свойствам) и попадают в него. Чтобы изменить характер НЛО, нужно 
изначально изменить отношение к ним. Эта рекомендация – универсальная для всей 
Вселенной. 
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РАЗДЕЛ. 2. УФОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
ПРИЧИНЫ ЭКСЦЕССОВ ПОГОДЫ 

 
Фоменко В.Н., 

 к.т.н., академик МАИ 
 

В последние годы заметно увеличились сила и количество эксцессов погоды. Учёные и 
наука пока не дали этому объяснения. Но он есть. 

Два процента энергии Солнца, получаемой Землёй, переходит в энергию движения 
атмосферы и воды. Ветры движут течения в океанах, усиливают испарение, переносят влагу на 
материки, перераспределяя при этом тепло по земному шару. 

Перемещение огромных воздушных масс затухает при переходе их движения в тепло в 
пограничном слое тропосферы. И чем меньше торможение, тем на более высоком уровне 
скорости движения воздуха достигается равенство скорости получения энергии атмосферы от 
солнца и скорости расходования энергии движения атмосферы. Это расходование из-за малой 
вязкости воздуха происходит только в вихорьках, размером меньше миллиметра. Они не 
образуются в толще атмосферы, а возникают только при взаимодействии ветра с поверхностью 
Земли. Там, где эта поверхность ровная и гладкая (океаны, моря, озёра, реки, лёд, снег, 
пустыни) мелкие вихорьки почти не образуются. Создаются они растительностью. Летом на 
траве, посёвах, лесах. Зимой – на ветвях кустарника и деревьев. Особенно эффективно в 
хвойных лесах. 

Хвоя, иглы которой имеют желобки с острыми краями, как будто специально создана для 
получения при её обтекании от нескольких до десятков на одну хвоинку мелких вихорьков, 
непрерывно, как с конвейера, срывающихся с каждой иголки и образующих вихревые дорожки. 
Листья и голые зимние ветви создают более крупные вихри, слабо тормозящие воздух. 

Люди вырубили и выжгли уже половину площади лесов Земли. Сначала для создания полей 
и пастбищ, потом на топлива и строения, а в последний век ещё и на бумагу и картон. Причём 
для получения последних в основном вырубались ели, древесина которых дешевле 
перерабатывается в целлюлозу. А на строительство, столбы, шпалы и шахтные стойки 
вырубают сосну. Вместо них вырастают берёзы и осины. 

В отличие от лиственных пород и сибирской лиственницы ели и сосны эффективно гасят 
ветры круглый год. В то же время, глобальное потепление выражается в основном в виде более 
тёплых зим на Севере, а эксцессы погоды связаны с усилением юго-западного переноса в 
атмосфере нашей умеренной климатической зоны. 

Атмосфера – это относительно тонкий слой над поверхностью Земли, в котором 
перемещаются огромные медленно смешивающиеся массы воздуха и несомых им паров. 
Небольшой циклон диаметром 1000 км, например, имеет массу около (7X12)15, а антициклон 
такого же размера, как правило, больше. Поэтому они имеют громадную инерцию и 
кинетическую энергию и, перемещаясь, утюжат земную кору, создавая вместе с приливными её 
деформациями превращения накопленных в ней напряжений и землетрясений. При этом массы 
атмосферы движутся как льдины в ледоходе, толкая друг друга. И от этого сокращение 
площади лесов в Европе ускорило движение масс воздуха и над океанами, и над Сибирью, и 
над Америкой (и наоборот), замедляя их остывание к приходу на Север. 

Увеличение скорости ветров над океанами резко увеличивает, причём скачком, скорость 
испарения на них. В зимних штормах холодной Северной Атлантики испаряется слой воды 
такой же (0,5 м/год), что и в жарком штилевом Гвинейском заливе Африки. В основном из-за 
образования пены на гребнях волн, пузырьки которой, лопаясь, создают множество быстро 
испаряющихся капель диаметром менее микрометра.  От каждой из них остаётся 
микрокристалик соли, который уносится и потом становится центром концентрации паров в 
облаках. Там, где их обоих нет, простираются пустыни. Рост же испарения на океанах 
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увеличивает поступление тепла и паров на континенты, которые отдают над ними теплоту 
конденсации и замерзания. 

Поэтому, а вовсе не из-за роста содержания углекислого газа (СО2) в атмосфере, потеплели 
на 4-6°С зимы в Арктике и в северных частях Евразии и Америки, что и подняло 
среднегодовую температуру приземного воздуха на 0,6°С. Ведь чем быстрее на север приходит 
воздух с юго-запада, тем меньше он успевает остыть по дороге и больше тепла приносит туда. 

Часть глобального потепления создано усилением солнечного излучения на 0,125% за 
последние 25 лет и выходом климата из «малого ледникового периода», длившегося с 1600 по 
1900 г. 

Таким образом, рост выпуска газет, журналов и красивых упаковок привёл к увеличению 
скорости ветров, штормов и ураганов, к возрастанию испарения в них и к усилению как ливней 
с наводнениями и селями, так и снегопадов со сходами лавин и заносами снегом городов и 
дорог. 

Сократить эти эксцессы погода и климата можно только восстановлением хвойных лесов, 
лучше всего кедровых, т.к. у кедров более длинная хвоя, большая высота и пышная крона. 
Дают они кроме того очень хорошую долговечную древесину, из-за чего и вырубили кедровые 
леса, когда-то росшие по всей Европе вплоть до Ливана и Северной Африке. 

Для России произошедшие изменения погоды и климата, в отличие от Европы и Северной 
Америки, в основном полезны, т.к. сократили частоту и глубину засух и повысили урожайность 
на 10% за счёт роста содержания углекислого газа в атмосфере. Поэтому сажать кедры нужно в 
первую очередь в Европе и Америке, а Россия снабдит их семенами с сохранившихся в ней 
кедровников. 

Что же касается опасений по поводу последствий сжигания содержащих углерод 
ископаемых топлив, то, как показывают расчёты, дело обстоит с точностью до наоборот. 

В земную кору за последние 500 млн. лет ушло уже 1,645 трл. т. углерода, имевшегося на 
Земле. Средняя за это время скорость ухода углерода в твёрдые отложения получается равной 
3,29 млн. т. углерода или 12,1 млн. т. СО2 в год. При таком расходе запаса оставшегося в 
атмосфере СО2, равного 2,6 трлн. т., хватит всего на 215 тыс. лет (без учёта современного 
поступления СО2 от сжигания топлив). Но ещё до полной потери СО2 , при уменьшении её 
содержания вдвое и сокращения от этого на 5% парникового эффекта  наступит оледенение 
Земли с гибелью растительности, биосферы и наших потомков. И если мы не желаем этого, нам 
надо не сокращать, а увеличивать содержание углекислого газа в атмосфере. И после 
израсходования менее, чем за тысячу лет запасов природного газа, нефти и угля, что отдалит 
катастрофу только на тысячу лет и после извлечения запаса СО2, растворённого в глубинных 
водах океанов, при получении при этом энергии (об этом написано в моей книге «Земля, какой 
мы её знаем») человечеству придётся уже или тратить энергию на разложение известняка, что 
бы спастись от гибели или бороться с отложениями углерода в торф, кораллы, ракушки и 
скелеты планктона. Так, что погорячились мы, согласившись с Киотским протоколом. 
 
КОНТАКТЫ С ВНЕЗЕМНЫМИ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ КОСМОСА 
 

Вейнгерова Л.А.,  
академик МАИ, 
Гурьев Д.Д.,  

к. псих. н., доцент, академик МАИ 
 

Исследовательская группа контакта «Диалог» в составе действительных членов 
Международной академии информатизации Л.Я.Вейнгеровой и Д.Д.Гурьева работает в области 
изучения контактов человека с представителями внеземных цивилизаций с февраля 1989 года. 
До момента создания исследовательской группы Л.Я.Вейнгерова и Д.Д.Гурьев уже имели 
некоторый опыт самостоятельного изучения контактов человека с внеземными цивилизациями, 
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а также телепатических и визуальных взаимодействий. В процессе визуально-телепатических 
контактов Вейнгеровой Л.Я., и Гурьева Д.Д. объектами изучения являлись НЛО-корабли 
внеземных цивилизаций. 

Эти исследования не имеют непосредственного отношения к области точных наук. Однако,  
имея понятие о критериях научности, мы пытались в своей работе не только записывать 
информацию, касающуюся разных областей познания, которую воспринимала Вейнгерова Л.Я., 
но и рассматривать контакты нашей группы с позиции данных критериев. 

Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что контакты с внеземными 
цивилизациями – это объективная реальность, которая отличается от той картины, которую 
сформировал в своем воображении человек, основываясь на своих культурных традициях, 
религиозных взглядах и стереотипах поведения.  Информация, которая была передана в 
процессе контактов  исследовательской группе, может быть перспективна не только в области 
уфологии, но и для развития космонавтики и построения моделей мироздания. Например, 
определенные сведения о пространствах разного типа, о некоторых аспектах космоплавания и 
космонавигации, о некоторых особенностях подготовки экипажей космических кораблей для 
путешествий на другие планеты, например, на Марс. 

И для уфологов, и для тех, кто работает в области развития космонавтики, может оказаться 
небезынтересной и полезной информация о существующих  цивилизационных уровнях и 
основных типах космических цивилизаций. Основных цивилизационных уровней всего семь, 
поэтому мы можем их сегодня перечислить. Видимо, в свое время понятие об основных 
цивилизационных уровнях уже передавалось людям, так как в разных языковых группах уже 
существуют слова, созвучные названиям этих уровней. По восходящей от низшего 
цивилизационного уровня к высшему названия этих уровней звучат так: «един», «ува», «тэр», 
«кварт», - данный цивилизационный уровень имеет две эволюционные ступени, это связано, 
как нам объяснили, с сущностными цивилизационными преобразованиями, поэтому уровень 
«кварт» первой ступени записывается так же, как и предыдущие три уровня, - в кавычках и с 
прописной буквы, а уровень Кварт второй ступени – без кавычек и с заглавной буквы, как имя 
собственное. Названия следующих трех цивилизационных уровней нам предложили так же 
записать без кавычек и с заглавных букв. Это цивилизации уровней Пента, Сэйст и Свент. 
Наша цивилизация относится к уровню «тэр». 

Перечень основных типов цивилизаций мы в данном докладе осветить не сможем, - он 
занимает не одну страницу текста. 

Информация, записанная нашей исследовательской группой о космических магистралях 
Вселенной позволяет по-новому объяснить причины множества случаев появления в зоне 
Земли НЛО-кораблей самых разнообразных форм и относящихся к разным цивилизациям. 
Чтобы было понятно о чем идет речь, мы приведем здесь наиболее информативные фрагменты 
на эту тему.  

Во Вселенной есть свои основные и периферические магистрали, имеющие множество 
точек пересечения (космических перекрестков) и в пространстве, и во времени. Космические 
транспортные магистрали Вселенной соединяют, в нашем понимании, «населенные пункты» 
разной пространственной и временной величины: галактики, звездные системы, планетные 
системы, отдельные звезды, планеты и другие, в нашем восприятии, небесные тела – например, 
спутники планет. Покидать свою среду бытия и существования (свое небесное тело – планету 
или спутник определенной планеты) для освоения космоса и для ментально-физического 
познания Вселенной  могут  только цивилизации нашего уровня развития, который источник 
контакта называет уровнем «тэр», а также имеющие более высокий цивилизационный уровень.  

Для каждого цивилизационного уровня существует своя пространственно-временная сеть 
космических магистралей Вселенной, при этом она имеет свои основные и периферические 
пути, соединяющие свои, в нашем понимании, «населенные пункты» и использующие свои 
пространственные, временные и пространственно-временные точки (центры) пересечения с 
пространственно-временными сетями космических магистралей Вселенной других 
цивилизационных уровней.  
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Наша планета Земля (Гея) является одной из точек пересечения пространственно-
временных сетей космических магистралей Вселенной разного цивилизационного уровня 
развития. Земля (Гея) является одной из пространственно-временных центров пересечения 
космических магистралей Вселенной, поэтому  контакты людей с представителями иных 
цивилизаций многообразны и неоднозначны. Любая пространственно-временная точка (центр) 
пересечения космических магистралей Вселенной отличается от пространственных или 
временных точек (центров) пересечения космических магистралей тем, что через нее могут 
проходить магистрали как цивилизаций, для которых основным является пространство 
Вселенной (пространственные поля), и цивилизаций, для которых основным является время 
Вселенной (поля времени). 

Цивилизация нашей планеты в процессе освоения космоса сможет использовать и уже 
существующие магистрали Вселенной пространственно-временной сети своего 
цивилизационного уровня, и те пути, которые начнет создавать она сама самостоятельно. С 
точки зрения группы диалога от космического Разума, с которой осуществляет контакт наша 
исследовательская группа, успешность в создании космической магистрали определяется 
безусловной возможностью использовать ее многократно в альтернативных направлениях. 
Успешно созданная космическая магистраль не может быть собственностью какой-либо 
цивилизации, она становится частью пространственно-временной сети своего 
цивилизационного уровня и может быть использована другими цивилизациями. 

Конечно, у НЛО-кораблей, которые, оказываясь в зоне нашей планеты, задерживаются в 
ней, могут быть и другие задачи, кроме следования по своей космической магистрали. Мы 
хотим поделиться результатами, которые были получены нами в результате системного анализа 
наших наблюдений и контактов. Мы имеем в виду первичную классификацию основных типов 
реально существующих НЛО-кораблей.  

Следует отметить, что реально существующие НЛО-корабли используют внеземные 
цивилизации уровня «тэр» и уровня «кварт» первой и второй эволюционных ступеней. 
Цивилизации уровня Пента используют другие принципы достижения необходимых точек в 
пространстве и во времени Вселенной, а также НЛО-корабли цивилизаций уровня Кварт 
(второй эволюционной ступени), с которыми взаимодействуют. Цивилизации уровня Сэйст не 
нуждаются в определенных транспортных средствах, так как имеют возможности свободного 
перемещения и в пространстве, и во времени. Цивилизации уровня Свент находятся за 
пределами Вселенной на поверхности Абсолюта. Для достижения своих эволюционных целей 
взаимодействуют с цивилизациями уровня Сэйст и уровня Пента, а также через определенные 
цивилизации уровня кварт (первой и второй эволюционных ступеней). При этом они имеют   
свои контактно-информационные центры, воплощенные в цивилизациях уровня «Тэр».  
Поэтому цивилизации уровней Сэйст и Пента свои корабли  не создают. Сети космических 
магистралей цивилизаций уровней Пента, Сэйст и Свент служат не для космических кораблей. 
Они могут быть воспринимаемы цивилизациями уровня «тэр», но не могут быть познаваемы 
ими. 

В настоящее время по результатам диалога с внеземным Разумом   можно дать первичные 
характеристики НЛО-кораблей,  посещающих Солнечную систему и планету Земля.  

1. Корабли треугольной формы первой эволюционной ступени цивилизации уровня кварт 
(«кварт»).  Некоторые из этих кораблей решают общие задачи, поэтому связаны между собой. 
Другие корабли данной цивилизации решают собственные задачи, поэтому в полной мере 
автономны. Не все из данных кораблей стремятся совершать посадку на поверхность Земли. Те, 
кто находится в них, имеют общие эволюционные и цивилизационные корни. В контакт с 
людьми вступают только те корабли, у которых есть такая задача. При этом их контакт с кем-то 
из людей может носить постоянный характер, а с кем-то – временный. Данная цивилизация, 
занимая определенную ячейку космического Сознания, не относится к Единой биогенной 
структуре космического Разума [1]. 

2. Корабль треугольной формы, второй ступени цивилизационного уровня Кварт. Корабль 
обитаемый и управляемый. Экипаж имеет не биологическую форму воплощения. Находится 
постоянно на околоземной орбите и в проявленном состоянии может восприниматься с Земли 
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как звезда. В процессе визуально-телепатических контактов с нашей исследовательской 
группой может опознавать себя сочетанием зеленого, красного и белого огней определенной 
геометрической формы. Опыт посещения данного корабля Л.Я.Вейнгерова получила в форме 
информационных снов, некоторые из которых описаны в книге «Записи диалогов с 
космическим Разумом». Данный корабль имеет корабли сопровождения, мы визуально их 
наблюдали, но на значительном расстоянии, поэтому пока можем иметь представление о их 
хорошей осведомленности об географической поверхности Земли и маневренности НЛО 
кораблей. 

Эти корабли являются носителями группы диалога Единой биогенной структуры 
космического Разума, которая непосредственно связана с цивилизацией уровня Пента, ставшей 
для человека космическими родителями.  

Возникновение и развитие многолетних телепатических и визуально-телепатических 
контактов нашей исследовательской группы с группой диалога космического Разума имеет 
единственную причину. Л.Я.Вейнгерова – одна из «контактно-информационных точек 
цивилизации уровня Свент» и осуществление данных контактов – это одна из наших 
совместных с ней эволюционных задач в группе «ДИАЛОГ».  

3. Корабли формы классических «летающих тарелок» (двояковыпуклые диски). Их 
возможности маскироваться таковы, что они могут не восприниматься при визуальном 
наблюдении, или восприниматься НЛО-кораблями, имеющими другие формы. Эти НЛО-
корабли относятся к цивилизации первой эволюционной ступени уровня кварт («кварт»). Все 
корабли данной формы имеют общие эволюционные и цивилизационные корни, но разные 
задачи, в основном, исследовательского характера, поэтому не все корабли связаны между 
собой. Такие корабли совершали и совершают посадки на поверхность Земли, но в контакты с 
человеком специально не вступают, хотя в определенных случаях могут проявить интерес к 
человеку, исследовать его, изучать.  Очень многое в установлении и развитии контактов с 
данной цивилизацией зависит от любопытства  человека, от его инициативы, от его желания 
привлечь к себе внимание. Данная цивилизация, занимая определенную ячейку космического 
Сознания, не относится к Единой биогенной структуре космического Разума. 

4. Корабли сигарообразной формы могут быть не только темного цвета. В поперечном 
сечении могут иметь форму квадрата с закругленными углами, форму круга, форму 
треугольника и форму ромба. Все корабли сигарообразной формы относятся к цивилизации 
уровня «тэр», но по сравнению с нашей цивилизацией имеют другие эволюционные и 
цивилизационные корни. В их задачи не входит установление контактов с людьми. Если 
контакты осуществляются, то, как правило, по необходимости. Данную цивилизацию 
интересуют недра Земли, кремниевые соединения, базальтовые породы, возможно, 
определенные полезные ископаемые. Данная цивилизация, занимая определенную ячейку 
космического Сознания, не относится к Единой биогенной структуре космического Разума. 
Исследовательская группа контакта «Диалог» имела четыре контакта с данной цивилизацией, 
один из которых был визуально-телепатическим. Он    произошел в начале 2005 года.  

5. Корабли шарообразной формы способны к изменению цвета. Они могут быть 
золотистые, серебристые и  использовать большую цветовую гамму. Все они имеют общие 
эволюционные и цивилизационные корни, но золотистые корабли шарообразной формы 
относятся к цивилизации уровня «тэр», серебристые – к цивилизации уровня «кварт», а 
обладающие способностью изменять свой цвет – к цивилизации уровня Кварт (вторая 
эволюционная ступень данного уровня). Между всеми кораблями шарообразной формы 
существует определенная иерархия отношений. 

Золотистые шарообразные корабли могут, перемещаясь в атмосфере Земли, совершать 
посадку, используя для этого выдвижные  опоры. В контакт с людьми вступать могут, но по 
необходимости, в связи с какими-то обстоятельствами. 

Серебристые шарообразные корабли могут зависать над поверхностью Земли, но посадок, 
как правило, не совершают; их цели – исследовательские. По мере необходимости  серебристые 
шарообразные корабли могут оказывать помощь  кораблям золотистого цвета. 
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Корабли шарообразной формы, обладающие возможностями изменять цвет, – посадок на 
поверхность Земли не совершают. Они могут осуществлять по отношению к шарообразным 
кораблям золотистого и серебристого цвета координирующие действия и руководящие 
функции. Шарообразные корабли, обладающие возможностями изменять свой цвет, могут быть 
реальными  объектами, а могут быть «плотными голограммами», возникающими на концах 
невидимых нами лучей. В данном случае их «маневры» и изменения цветовой гаммы служат 
формой передачи определенной информации для шарообразных кораблей золотистого и 
серебристого цвета. В таких случаях ночное небо  используется ими как гигантский экран. 
Данные цивилизации занимают определенные ячейки космического Сознания, но не относятся 
к Единой биогенной структуре космического Разума. С НЛО-кораблями шарообразной формы 
данного типа наша исследовательская группа встречалась дважды: в первом случае, осенью 
1989 года, контакт был телепатический, во втором случае, зимой 1990 года, визуальный.  

6. Корабли шляпообразной формы, - диски, выпуклые с одной стороны,  имеют между 
собой общие эволюционные и цивилизационные корни одной цивилизации. Они относятся к 
цивилизации уровня «тэр». Данные НЛО-корабли могут зависать над поверхностью Земли, но, 
как правило, не совершают посадок на ее поверхность. Некоторые из них могут совершать 
посадки на поверхность океана и даже уходить на определенную глубину,  – обычно, от 300 до 
1300 м. Их интересуют только энергетические ресурсы, нечто, содержащее определенный 
объем энергии - они ее не используют, но тестируют ее или зондируют некие возможности. К 
контактам с человеком не стремятся, но вступают по необходимости, в результате 
определенного поведения человека. Эта цивилизация занимает определенную ячейку 
космического Сознания, но не относится к Единой биогенной структуре космического Разума [1]. 

7. Корабли, меняющие свою форму. К таким НЛО-кораблям относятся корабли, которые 
способны принимать любую форму, например, летящих самолетов. Данные корабли относятся 
к цивилизации уровня «тэр». Внутри таких кораблей никого нет, это, в нашем понимании, 
корабли-роботы, имеющие определенную программу. Источник управления данными НЛО-
кораблями находится в околоземном пространстве. Данная цивилизация, занимая 
определенную ячейку в космическом Сознании, не относится к Единой биогенной структуре 
космического Разума. Исследовательская группа контакта «Диалог» имела единственный 
телепатический контакт с НЛО-кораблем данного типа в декабре 1989 года во время 
экспериментального выхода на контакт. Его описание и последствия были опубликованы в 
книге «Разговор с невидимками». 

8. Существуют НЛО-корабли и других форм, например, цивилизации уровня Кварт (вторая 
эволюционная ступень), которая  относится к Единой биогенной структуре космического 
Разума, имеет три типа кораблей, которые могут быть объектами визуального наблюдения. 
Один тип кораблей они называют «экспедиционным кораблем», второй тип кораблей они 
называют «кораблем-разведчиком» и третий тип – «спасательным кораблем». Данная 
цивилизация предпочитает сама устанавливать контакты с людьми и не откликается на 
инициативу кого-либо из людей установить с ней контакт. Общее представление об НЛО-
кораблях этой цивилизации мы получили в процессе первого телепатического контакта с ними 
в октябре 1994 года. 

Конечно, сами представители внеземных цивилизаций, находящиеся в НЛО-кораблях, 
могут при определении своего цивилизационного уровня использовать иную (свою 
собственную) терминологию. Терминология, которую использует наша исследовательская 
группа контакта «Диалог», была предложена нам нашим основным источником контакта. 

К описанию базового корабля группы диалога космического Разума, которая является 
основным источником контактов с исследовательской группой контакта «Диалог», мы даем, в 
качестве приложения, рисунки общего вида корабля, сделанные Л.Я.Вейнгеровой  в процессе 
как телепатических, так и визуальных контактов, представленные средствами компьютерной 
графики. 

Рис.1. Вид базового корабля сзади, Приведена схема ходовой части. 
Рис.2. Вид базового корабля . Вид спереди. 
Рис.3. Вид базового корабля изнутри. Схема внутренних, обитаемых помещений. 
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Рис. 3. Базовый корабль. Схема внутренних, обитаемых помещений. 
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В докладе рассматривается связь НЛО с планетарными местами силы и мегалитическими 

комплексами. Выдвигаются гипотезы о существовании в этих областях гиперпространственных 
тоннелей, используемых НЛО для перемещения и коммуникации со своими базами, 
находящимися в удаленных областях нашей вселенной или в других пространственных 
измерениях. Предлагается новая технология объективизации информационных полей в местах 
силы, использующая механизмы нелокального взаимодействия. На основе этой технологии 
разработан качественно новый класс человеко-машинных регистрирующих систем – 
компьютерных виртуальных сканеров. Описываются наблюдения НЛО в зонах 
месторасположения мегалитов, как на территории России, так и в других странах, а также 
результаты сканирования этих мест. 
Введение 

Традиционные культуры древности обычно связывали появление уфологических объектов с 
тонкоматериальной реальностью, тем, что относилось к сфере шаманизма, магии и мистицизма. 
Появление таких объектов связывали как с тонкоматериальным аспектом нашего 
материального мира, так и с проникновением из иных измерений многомерной реальности. 
Конечно, ни о каких пришельцах из космоса речи не шло. Считалось, что такие объекты 
перемещаются не только в пространстве, но, прежде всего, между мирами. Причем 
материальный мир рассматривался как анизотропное пространство, в котором выделялись 
особые точки, места силы. Как показывают современные исследования, они обычно находятся 
в особых областях, отмеченных геологическими аномалиями, необычными геофизическими 
полями. 

Именно с местами силы древние традиции связывали появление Учителей человечества, 
различные аномальные явления, контакты с НЛО. Зачастую строительство культовых 
сооружений было вызвано необходимостью контролировать подобные контакты. Особенно это 
относится к монументам, в которых прослеживается эффект резонанса формы: каменные круги, 
дольмены, лабиринты, пирамиды и другие. В местах, где расположены подобные сооружения, 
намного чаще фиксируется появление НЛО и другие аномальные явления. Сейчас мы только 
приближаемся к пониманию физических механизмов, стоящих за существованием таких 
тонкоматериальных объектов и структур. Однако ясно, что они имеют полевую фрактальную 
природу, и, скорее всего, относятся к диссипативным неравновесным системам [1]. Важно 
также подчеркнуть неоднократно наблюдавшиеся макроквантовые эффекты, связанные с 
появлением и перемещением таких объектов. 

Часто в местах появления НЛО регистрируются изменения темпа движения времени, а 
также связанные с этим изменения негэнтропии и эффекты синхронизма [2]. По этой причине 
нам представляется весьма перспективным использование систем виртуального сканирования, 
разработанных нами на основе традиционных оракульных систем и современных технологий 
[3], для объективизации нелокальных информационных полей. 

Роль планетарных мест силы в контактах с НЛО 
Особая роль планетарных мест силы была хорошо известна с глубокой древности. Именно в 

них располагались древние мегалитические сооружения (каменные круги, и дольмены, и 
лабиринты и др.), строились храмы и святилища, зарождались древние цивилизации и религии. 
Такие места рассматривались в древности как своеобразные акупунктурные точки Земли, 
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регулирующие процессы планетарного гомеостаза. Как показали исследования неравновесных 
открытых систем, в них имеются области, чувствительные к внешним воздействиям и 
способные очень сильно влиять на систему в целом. Подобные точки и были открыты в 
глубокой древности как места силы. Осмысленное использование подобных информационных 
каналов имеет огромное значение для нормального функционирования биосферы и ноосферы 
планеты, борьбы с катастрофически нарастающим хаосом. 

Именно в таких местах наиболее часто наблюдаются НЛО и другие аномальные явления. 
Этому может быть несколько объяснений. Если базироваться на гипотезе о многомерной 
природе нашего мира и появлении НЛО из других пространственных измерений, то места силы 
могут выступать в роли гиперпространственных тоннелей (шлюзов, порталов), через которые 
НЛО перемещаются между Землей и своим миром. Многие древние цивилизации 
воспринимали места силы как «зоны прозрачности», где граница между нашим миром и 
потусторонней реальностью наиболее проницаема. Это нашло свое отражение и в легендах о 
Шамбале, и в многочисленных историях о появлении фантастических существ или о 
загадочном исчезновении людей. Подобными рассказами изобилует и российский фольклор, 
особенно в регионах традиционно связанных с шаманизмом. 

Возможно также, что НЛО используют места силы как «переговорные станции» – области, 
упрощающие общение со своими базами, находящимися в других измерениях реальности или 
же расположенными в удаленных районах вселенной. В этом случае возможно 
гиперпростанственное взаимодействие, преодолевающее ограничение скорости света. Об этом 
свойстве мест силы также хорошо знали в древности. Сохранилось много мифов об общении с 
Учителями человечества в местах силы. Более того, одна из функций древних мегалитических 
комплексов была связана с обеспечением устойчивости такого общения. В более поздние 
времена этим же целям служили храмы, построенные в местах силы. 

И, наконец, возможно, что НЛО используют места силы для воздействия на биосферу-
ноосферу Земли. В этом случае они работают аналогично акупунктурным точкам на теле 
человека. О подобной роли мест силы также было хорошо известно с глубокой древности. 

С помощью разработанного нами компьютерного сканера мы изучали топологию 
информационных полей в местах силы, в которых расположены древние мегалиты, делали 
замеры уровня негэнтропии. Такие исследования мы проводили во многих регионах России, в 
различных областях Гималаев, Северном Китае, Шотландии, Ирландии и других областях 
Западной Европы, Польше, Северной Америке, Гавайях, Мексике, Перу и др. Везде 
наблюдалась высокая корреляция между частотой появления НЛО и силой места, наличием 
мегалитических комплексов, древних храмов и других аналогичных сооружений. Более того, 
когда мы воссоздавали древние сакральные формы в местах силы, часто фиксировалось 
появление объектов, подобных НЛО. 

Таким образом, изучение планетарных мест силы и мегалитических сооружений с 
использованием, как точных измерений, так и нелокальных методов получения информации, 
может дать много нового для понимания природы НЛО и выявления зон их вероятного 
появления. 

Физические принципы нелокального взаимодействия 
Большинство современных устройств объективизации информационных полей построены в 

парадигме последовательной обработки сигнала. Такой подход плохо применим к сложным 
неравновесным системам, в которых невозможно выделить отдельные функциональные 
элементы. Они принципиально нелокальны [1]. Такой «голографический» принцип 
организации характерен для живых объектов, сложных экологических и социальных систем. 

Очень важный принцип новых технологий объективизации информационных полей связан 
с акаузальным, или синхроничным взаимодействием. Именно он лежит в основе большинства 
гадательных систем и оракулов древности. Хотя синхроничность известна уже многие 
тысячелетия и активно используется в практической жизни многими поколениями людей, в 
научный обиход она была введена сравнительно недавно благодаря работам К.Юнга [2]. 

Исходя из квантовомеханических моделей реальности, все объекты рассматриваются как 
волновые пакеты в 4-мерном пространственно-временном континууме. Только часть объекта 
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заключена внутри его поверхности. Другая, значительно меньшая часть, определяется 
«хвостами» волновых функций, «размазанными» по всему пространству. Волновые функции 
описывают положение не только в пространстве, но и во времени. То есть, в каждой точке 
настоящего есть «хвосты» волновых функций, как удаленных объектов, так и объектов из 
далекого будущего и прошлого. Таким образом, могут быть связаны объекты и процессы, 
внешне никак не взаимодействующие [4, 5]. Такие связи были известны с глубокой древности 
как феномен синхроничности. Подобные нелокальные взаимодействия были экспериментально 
подтверждены и в современных исследованиях [6]. 

Компьютерная реализация мантической системы 
Изучение различных методов прорицания, фундаментальные работы К.Юнга и В.Паули [2] 

позволили нам подойти к пониманию механизмов получения нелокальной информации. Это 
дало толчок к разработке качественно нового класса компьютерных систем – виртуальных 
сканеров, или оракулов. Их работа базируется на том же принципе синхроничности, что и в 
традиционных гадательных системах, однако воплощенного на современной технологической 
базе с использованием новейших идей квантовой механики, теории динамического хаоса и 
фрактальных множеств. Разница в том, что в традиционных гадательных системах 
используются неравновесные физико-химические процессы, а в виртуальном сканере 
неравновесная система моделируется с помощью численных методов.  

Сканируемое изображение (скан) является результатом взаимодействия человека-оператора 
и компьютера. При этом оператор выполняет две функции. Во-первых, концентрируясь, он 
работает как фильтр, выделяя из гигантского спектра квантовых полей информацию, 
связанную с интересующим процессом или объектом. Во-вторых, нажимая кнопку компьютера, 
оператор запускает хаотический процесс ветвящихся бифуркаций и, отпуская кнопку, 
считывает его результаты, по которым формируется ответ (см. рис.1). 

Ранее исследования взаимодействия психики живых существ и алгоритмических процессов 
в компьютере проводились Р.Джаном [7] и, недавно, П.Фенвиком [8]. 

Результатом сканирования является динамическое изображение (сцена), получаемое с 
помощью современных технологий моделирования виртуальной реальности. Сцена состоит из 
фонового фрактального изображения и трехмерных фигур, которые выбираются из 
специальных библиотек в соответствии со значениями хаотического процесса в момент его 
остановки. Таким же образом выбираются другие элементы сцены: размер фигур, цвет и 
текстура их поверхности, траектории движения по экрану. Учитывая большой размер 
используемых библиотек, в итоге получается уникальный образ, визуально представляющий 
информацию об архетипе сканируемого объекта. 

Базовая версия Оракула позволяет получать сложный образ, дающий максимальную 
информацию о структуре информационных полей (© Е.Файдыш, 1994) [9-11]. Однако 
интерпретация такого скана сложна и требует глубокого знания архетипической символики. 
Для упрощения был создан ряд специализированных программ, в которых для представления 
основного архетипа используются древние системы знаков – скандинавские руны и знаки 
Кунта йоги («Виртуальный Оракул», © Е.Файдыш, А.Иванов, 1998; «Геомантический Оракул», 
© Е.Файдыш, А.Иванов, 2003) [3]. Огромная роль в процессе сканирования принадлежит 
психике человека. Именно концентрация на определенных аспектах ситуации выделяет из 
бесконечного множества «хвостов» волновых функций имеющие значение для сканируемого 
образа. Поэтому была разработана специальная технология для усиления концентрации 
оператора. В ней используются традиционные Индийские и Тибетские мандалы, 
скомбинированные с визуальным логическим тестом. 

Изучение информационных полей мест силы 
Холистическое восприятие нашей планеты, взаимодействие с ней занимали громадное место 

в древних цивилизациях. Разнообразные формы древней магии и были направлены на 
поддержание гармоничных отношений между материальным миром и ноосферой. Этой цели 
также служили разнообразные мегалитические сооружения. В этом контексте чрезвычайно 
важно использование в местах силы, помимо приборных методик, систем объективизации 
информационных полей, построенных на принципе нелокального взаимодействия. 
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Традиционно для визуализации использовались неравновесные физико-химические процессы: 
вихревые структуры в жидкости, рисунок облаков, формы, возникающие в пламени или в 
пепле. Большая роль придавалась и естественным формам ландшафта. Иногда образы 
возникали в сознании видящего, находящегося в особом трансовом состоянии. 

В ходе многочисленных экспедиций в различные регионы Земли очень эффективным 
оказалось использование Виртуального Оракула для визуализации архетипов. В качестве фонов 
в Оракуле использовались специально отобранные фракталы, ряд сакральных изображений из 
основных религиозных традиций. Скан формировался из набора трехмерных архетипических 
образов всевозможных цветов, текстур и размеров, а также траекторий движения. Во время 
сканирования оператор концентрировался на архетипе данного места в настоящее время или 
спрашивал о том, что здесь происходило в далеком прошлом. Иногда вопросы касались роли 
этого места в ноосферных процессах, его связи с иерархией тонкоматериальных миров. При 
интерпретации скана учитывались архетипические образы, проявившиеся в это время в 
ландшафте, рисунке облаков, а также синхронизмы и субъективные ощущения, возникшие при 
сканировании. В особых случаях использовались физические датчики, регистрирующие 
радиационный фон, амплитудно-частотный спектр электромагнитного излучения, уровень 
негэнтропии, проводилась биолокация. Эта информация также учитывалась при интерпретации 
сканов [12, 13]. 

Очень часто в местах силы регистрировалось появление неравновесных образований, так 
называемых плазмоидных структур. Ранее они достаточно хорошо фиксировались на 
фотопленке с повышенной чувствительностью в ИК-диапазоне. В наши дни очень 
эффективным прибором для наблюдения таких объектов является цифровая фотокамера, так 
как матрица современной фотокамеры обладает повышенной чувствительностью в ИК-
диапазоне. В качестве примера можно привести ряд фотографий, снятых нами во Франции на о. 
Корсика, в Китае, во Владивостоке, в Польше и в других местах. 

Фотографии и сканирования сделаны одним из авторов на о.Корсика (Франция) в мае 2004 г. 
(см. рис.2, 3, 4, 5). 

Возможные опасности, связанные с использованием Виртуального Оракула 
К сожалению, любая новая разработка может быть использована не только во благо, но и во 

вред. Поэтому мы старались максимально защитить Оракул от возможности использования для 
недобрых целей или же для получения деструктивной информации. Можно выделить два 
возможных негативных аспекта, связанных с использованием Оракула. 

Во-первых, это возможность вступления в контакт с некросферой (аналог спиритических 
сеансов), установления контакта с паразитирующими на контактанте существами с негативным 
моральным обликом. В этом отношении определенной защитой является создание в 
информационном пространстве компьютера среды из сакральных архетипических образов, 
которые отпугивают опасных тонкоматериальных сущностей (прет, бесов и т.д.). Другой 
опасный аспект связан с возможностью использования Оракула как источника информации для 
вредоносных целей, черномагических ритуалов. Такие возможности, в принципе, возникают у 
любой оракульной системы. Однако если она настроена на верхние миры, насыщена 
сакральной символикой, вероятность такого использования резко снижается. Тот же принцип 
мы попытались вложить и в наш компьютерный Оракул. 

И конечно следует помнить, что Оракул – человеко-машинная система. Поэтому основным 
фактором защиты от недобросовестного использования является сам человек-оператор, его 
нравственная и духовная чистота, глубокая религиозность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рассмотрена связь НЛО с планетарными местами силы и мегалитическими комплексами. 

Представленная технология объективизации нелокальных информационных полей на практике 
показала свою высокую эффективность для изучения планетарных мест силы, в которых 
наиболее часто регистрируются аномальные явления. 
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Рис. 1. Механизм формирования изображения    Рис. 2. Дольмен в районе комплекса Филитоза 
в виртуальном сканере.                                                   В левом верхнем углу виден плазмоид 
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.  
 

Рис. 3. Увеличенный плазмоид 
 
 

Рис. 4. Сканирование дольмена 

 
Рис. 5. Сканирование дольмена 

 
МЕТАФИЗИКА КОНТАКТОВ 

 
Волков С.Н., 

профессор, д.т.н. 
  

Десятки лет серьёзные уфологи и просто любители сенсаций всех стран отмечают 
феномены, случайно попавшие в кадры. Рядом с людьми или с животными (реже просто сами 
по себе) возникают шарообразные или вихреподобные образования. Некоторые склонны 
считать их привидениями, и поэтому незамедлительно выстраивают свои мистические 
гипотезы. Другие именуют представителями тонких миров или пришельцами с других планет. 
Третьи игнорируют и предпочитают забыть о неудачно отснятом материале.  

Вероятно, наступает время осмыслить подобный феномен. Если наука будет отрицать 
очевидное и в дальнейшем, а также объяснять появление «непрошенных гостей» 
технологическим несовершенством аппаратуры, которая якобы сама «выдаёт» что-то 
непонятное, мы будем находиться в процессе вечной стагнации и непродвижения вперёд. 
Пожалуй, на сегодняшний день только философский подход способен осуществить одну из 
немногих попыток объяснить феномен НЛО-невидимок. С подобными объектами 
человечество осуществляет контакт, вероятнее всего, на протяжении всего своего 
существования. 

В области контактов с иномиром известны результаты экспериментов итальянских учёных 
Констебля и Бокконе. Концепция «невидимых НЛО» принадлежит именно им, и опирается эта 
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концепция на идею плазменной природы происхождения объектов. У М. Карпенко находим: 
«…для обнаружения невидимых НЛО группа Бокконе использовала различные приборы: 
датчики альфа-, бета- и гамма-излучения, фотометры, термометры, частотометры, 
магнитометры и др. Аномальные и необъяснимые отклонения и показания одного или 
нескольких из этих приборов могут указывать, по версии исследователей, на присутствие 
невидимых НЛО» [5. C.89]. Подобная группа объектов по природе их создания именуется 
криттерами – тварями. Можно сказать, что для уфологии термин не вполне подходящий, хотя и 
не исключает возможности своего существования на уровне обыденного сознания. 

Характеристика таких объектов должна символизировать некий первичный организм, 
имеющий программу поведения и сложную информационную полиструктуру, которую можно 
лишь гипотетически определить, в чём собственно и заключается метафизика контактов. 
Видится необходимым ввести термин, исходя из философского понимания сущностных 
характеристик объектов-невидимок. ПРОТОС ЭЙДОС НОУМЕН [от греч. Πρωτη είδος 
νοούµενον] первичная умопостигаемая субстанция (сущность) может быть представлена в 
виде термина с аббревиатурой ОБЪЕКТ-ПЭЙН. Вероятно, такая формулировка во-первых, 
достаточно точно отражает сущностную характеристику НЛО-невидимки ноуменального 
уровня, во-вторых, в произношении не имеет аналогов и, в-третьих, не представляет собой 
сложного фразеологического оборота. 

Серии экспериментов по фотосъёмки таких объектов в Пензенской области позволили 
выстроить гипотезу относительно того, что объекты-ПЭЙН могут, скорее всего, обитать в 
ультрафиолетовом диапазоне светового спектра. 

В чём состоит задача уфологов-экспериментаторов? В умении провоцировать контакт с 
объектами-ПЭЙН. Этот контакт может быть спровоцирован и заснят фото- и видео 
аппаратурой при следующих условиях: 

1. Создание мантры, позволяющей на вибрационно-волновом уровне «воздействовать» на 
невидимую структуру с целью «подтянуть» её к видимому световому спектру; 

2. Проведение психофизических упражнений, близких к китайской гимнастике тайцзи-
цигун; 

3. Использование искусственных звуковых генераторов, настроенных на воспроизведение 
определённых тонов. 

4. Работа на местности, подходящей под категорию аномальной зоны. 
Было бы логично определить методику создания мантры для контакта с невидимым 

объектом-ПЭЙН. Мантрой является абракадабра - магическое заклинание у гностиков, 
последователей учения Василида. Подлинно-историческое понимание данного словосочетания 
мы рассматривать не будем. Следует оговорить лишь тот момент, что в уфологической 
практике абракадабра не есть единственно сформулированная эталонная мантра на «все случаи 
жизни». Для контакта с НЛО-невидимками абракадабра, как мантра, должна составляться в 
зависимости от цели контакта. Также абракадабра может быть составлена без определённой 
смысловой логики и представлять собой хаотичный и несвязанный набор букв.  

Немаловажным моментом в определении языковой семантики абракадабры является 
понимание силы того или иного слога. К примеру, мантру можно составить русскими буквами 
или английскими. Будет ли разница в её звучании? Спорный вопрос. Однако, следовало бы 
заметить, что большинство мантр современности составляются на английском, греческом, 
еврейском и некоторых иных языках. Однако, китайский или польский языки игнорируются. В 
чём причина? Видимо в силе того языка, на котором говорит сегодня большинство людей 
планеты. Следовало бы заметить, что до нашей эры превалировали слоги арабского и греческих 
языков в среде тогдашних магов. Именно на них опирались большинство мантр и заклинаний. 
Сегодня, думается, такую роль выполняет английский язык. В связи с этим некоторые мантры и 
определения в контактологии будут опираться на английский язык.  

Обратимся к практике составления мантры для конкретного контакта. В связи с этим 
следовало бы оговорить использования конкретного алфавита на конкретной земле. Пробное 
использование методик магических заклинаний, к примеру, русского народа, показало, что 
заклинания сибирских народов совершенно «не работают» на поволжской земле. Аналогично, 
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заклинания с волжских земель не действенны в Алтайском крае, где есть «свои» шаманские 
варианты этих же заклинаний и т.д. Вероятно, такое «несовпадение» и «несоответствие» по 
принципу мантра-регион связаны с вибрационными колебаниями воздушного эфира от 
произносимого заклинания и вибрациями земли в данной местности. 

Сформулируем первичные постулаты для составления мантры, воздействующей 
энерговибрационно на НЛО-ноумен: 

1. Применять методику мантрирования в уфологической контактологии можно только 
в том регионе, где происходит практика самого контакта. 

2. Язык мантрирования должен соответствовать тому алфавиту, который имеет 
архетипичные аспекты народов, веками проживающих на данной территории и создавших 
духовную культуру данного региона. В частности, для России и ряда государств СНГ (Украина, 
Беларусь) - это древний церковно-славянский алфавит.  

3. Контакт после составления самой мантры должен осуществляться только в 
природных местах силы (родник, гора, отдельно стоящее дерево, пещера) или  вблизи 
искусственно созданных техногенных объектов, притягивающих НЛО (нефте- и 
газотрубопроводы, расдислоцированные РЛС, высоковольтные линии электропередач и т.п.).  

Вторичными правилами теперь уже для осуществления самого контакта являются 
следующие положения: 

1. Самый эффективный контакт для провоцирования НЛО-невидимки и его 
«притягивания» в видимому спектру для необходимой фотофиксации аппаратурой реально 
может быть осуществлён один раз. Последующая практика «воздействия» на НЛО-ноумены 
в этой же местности теми же мантрами становится неэффективной Объекты либо не 
фиксируются вообще, либо фотоматериалы (в случае использования плёночной технологии) 
засвечиваются или «выдают» иные дефекты при проявке. 

2. Понятие аномальной зоны при осуществлении УФО-контакта с НЛО-невидимкой 
можно считать условным. В силу этого постулата говорит вышеприведённый первый пункт. 
Поэтому для контактов с подобными объектами следует по возможности постоянно 
выбирать новые места (см. п.3 первичных постулатов контактологии). 

3. Контакт с НЛО-невидимкой следует расценивать всего лишь как факт, 
свидетельствующий о наличии данной субстанции в пространственно-временном континууме, 
но не как механизм познания этого объекта ибо до сих пор не разработана методика процесса 
познания таких объектов. 

Абракадабра опирается на суммарный нумерологический код составленных слов, 
предложенный в античной Греции Пифагором. Нумерологические значения букв определены, 
например, в старославянском церковном алфавите. 

Исключительной особенностью при составлении мантры для проведения контакта является 
как можно большее число слов, соответствующих нумерологическому коду с соответствующей 
целью. Если определить на бытовом уровне контакт с низкими по уровню инфернального 
бытия сущностями (например, образными персонажами славянского фольклора: банники, 
русалки, домовые и пр.) максимальное количество слов в мантре должно соответствовать 
цифре 5. Примером такой абракадабры является следующая фраза: «ИМОНТЕ СЛАГИПЕ 
ЗИБАГСИР». Нумерологический код каждого слова следующий: 

ИМОНТЕ  — 8+40+70+50+300+5=473 или 4+7+3=14, т.е. 1+4= 5; 
СЛАГИПЕ — 200+30+1+3+10+80+5=329 или 3+2+9=14, т.е. 1+4= 5; 
ЗИБАГСИР — 7+10+0+1+3+200+8+100=329 или 3+2+9=14, т.е. 1+4= 5. 
Можно отметить ещё одну особенность составления контактной мантры. Соответствие идея 

- нумерологический код слова важно для мантры на первых словосочетаниях. Дальнейшая 
абракадабра может строится наугад (например, по принципу «красивых слов»). К 
вышеприведённой мантре можно добавить, например, ещё два слова: ИЛЕГОС и ДАБЕРОТ, 
каждое из которых нумерологически соответствует следующим значениям: 

ИЛЕГОС  — 8+30+5+3+70+200=316 или 3+1+6=10, т.е. 1+0= 1; 
ДАБЕРОТ  — 4+1+0+5+100+70+300=480 или 4+8+0=12, т.е. 1+2= 3. 
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Таким образом, окончательная мантра для «привлечения» в нашу реальность с целью 
спиритического контакта «низших духовных сущностей славянской мифологии» звучит как: 

«ИМОНТЕ СЛАГИПЕ ЗИБАГСИР ИЛЕГОС ДАБЕРОТ». 
Многократное повторение такой абракадабры, вероятно, будет способствовать появлению в 

невидимом диапазоне невидимых сгустков энергии, человек почувствует дрожь в теле, а 
фотоаппаратура зафиксирует рядом с контактантом шарообразный объект-невидимку. 

Объекты различаются по форме и внутренней структуре.  
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЭЙН-ОБЪЕКТОВ 
Класс 
ПЭЙН 

Условное 
наименование 

для 
контактологии 

Восприятие 
контакта с 
ПЭЙН 

Гипотетически 
выполняемые функции в 

нашем мире 

Процентное 
соотноше-
ние от всего 
объёма 
ПЭЙН 

1 2 4 5 6 
I Зародыш 

(Germ) 
Дрожь, 
электризация 
одежды 

Символ появления нового, 
зарождения чего-то 

~ 10% 

II Знамение 
(Sign) 

Безысходность, 
тревога, 
зависимость от 
чего-то 

Потенциальная опасность. 
Возможное нарушение 
психики или летальный 
исход 

~ 15% 

III Чистильщик 
(Cleaner) 

Практически без 
ощущений. В 
некоторых 
случаях эйфория 

Предупреждение об 
опасности, попытка 
экологической помощи 

~ 20% 

IV Эгрегоры и 
эмоции 
(Emotions) 

Повышенный 
тонус, хорошее 
самочувствие 

Поддержка духовных идей 
кого-либо сообщества 

~ 45% 

V Инверсия 
(Inversion) 

Аналог II-ого 
класса 

Как правило, 
«предшественники» 
проблем в здоровье у 
человека 

~ 10% 

 
См. Рис.1, 2, 3, 4. 
Следует также отметить некоторые виды объектов-невидимок, запечатлённых 

фотокамерами, не поддающихся чёткой идентификации с земными аналогами или просто 
знаковыми формами. Не ясна также их роль  в контакте с живым существом, прежде всего, 
человеком. Условно на данном, начальном этапе анализа подобных аномалий, их можно 
причислить  к IV-ому классу ПЭЙН. 

В практике уфологической контактологии чётко обозначает себя вопрос о безопасности 
экспериментатора. Видится следующее: неадекватное состояние контактанта и его 
девиантность поведения в постконтактных ситуациях позволяет провести сравнение между 
человеком-личностью и ПЭЙН-объектом как духовной субстанцией, расцениваемой как нечто 
демоническое. Однако, представления современных экстрасенсов о том, что демоническая 
субстанция сильнее и энергоактивнее человека, а, следовательно, более развита и 
организованнее, полемичны. Можно сказать, напротив, ПЭЙН-объект, идентифицируемый, как 
демоническая сущность, менее свободен в выборе и примитивнее организован. Охарактеризуем 
это через следующую сопоставимость. 
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Человек-контактант ПЭЙН-объект, представляемый духовной 

субстанцией 
Имеет творческое начало. Вправе 
выбирать поведение и опираться на 
моральные принципы. 

Вероятнее всего, представляет собой 
запрограммированную сущность с 
определённым числом степеней свободы. 

Ответственен за «свой» выбор и, прежде 
всего, перед самим собой. 

Ошибочное действие влечёт за собой 
ответственность перед чем-то (кем-то) более 
могущественным, чем сама субстанция. 

Свободен в духовной ориентации, и, 
следовательно, способен познать счастье. 

Скорее всего, фатальна и имеет 
предопределение по принципу: «Как, когда, 
кого». 

 
Таким образом, можно полагать, что в экзистенциальном смысле человек всегда 

выше любой духовной субстанции Инобытия, даже попадая под её зависимость. 
Исходя из этого, современная уфология может предложить методологию реадаптации 

контактантов для практикующих психологов, которая базируется на следующих 
экзистенциальных принципах. 

Три основных поведенческих компонента, на которые опирается психолог для работы с 
контактантом: 

1. Предоставление делать выбор (не опираясь на логические комментарии и 
разъяснительные моменты); 

2. Способность удерживать себя и других от прямых советов и рекомендаций. Здесь 
важным моментом выступает отказ от религиозных догм, которые есть в любой религии. 
Мистик свободен от них. Главное для него - личностная эзотерика; 

3. Умение прививать человеку делать то или иное, определяя при этом только возможный 
конечный результат.  

Изучение и понимание сущности ПЭЙН-объектов позволяет ответить на вопрос, 
волнующий человечество: «Существует ли жизнь после смерти?» Если подойти к пониманию 
объектов невидимого мира с позиций мистической философии, то, видимо, ответ будет 
положительным, так как сам ПЭЙН-объект видится исследователям аномальных явлений 
единицей - духовной составляющей человеческой души. 
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КРУГИ  НА  ПОЛЯХ. ПОЧЕМУ АНГЛИЯ И  ЗАЧЕМ? 
 

Тюрин-Авинский В.И., 
 к. г - м. н. академик МАИ 

 
Предлагается принципиально новый подход к пониманию генезиса и предназначения геометрических 

формаций на полях Англии и России, в частности, в г. Тольятти. 
Ключом к решению проблемы английских кругов представляется особое положение Британских 

островов на «горбе» геоида, тектоническое строение Британских островов. Эти факторы несут 
потенциальную сейсмическую опасность и угрозу нового всемирного потопа. 

Неизвестные разумные силы проводят геодинамический мониторинг недр, оставляя на 
поверхности следы, и осуществляют демпфирование природных катастрофических процессов. 

Проблема загадочных кругов на полях продолжает будоражить общественность, но 
парадоксальным образом остается за рамками интересов научных институтов. Относясь к ним 
как к аномальному курьёзу, не имеющему практического значения, государственные и 
частные структуры не спешат финансировать изучение их генезиса и предназначения. Но даже 
если бы и нашлись деньги, то амбициозные научные школы скованы современной 
геосоциальной парадигмой и поэтому не имеют методологии для решения «загадочных» 
явлений. 

Научный интерес к внеземным цивилизациям, с которыми чаще всего связывают 
происхождение кругов и других формаций на полях, ограничивается проблемой SETI - 
радиоастрономического поиска космических сигналов. Связь кругов с УФО наукой вообще не 
допускается. Что касается радиоастрономов, то они просто «не замечают» явных пиктограмм, 
изображающих гуманоида, ответ на послание в космос в 1974 г. с радиотелескопа в Аресибо, 
наконец, круг, аналогичный лазерному диску с явной записью неизвестного содержания. Речь 
идет о пиктограммах в окрестностях обсерватории в Чилболтоне, Англия. 

Активный интерес к кругам проявляют многочисленные энтузиасты-любители, 
выдвигающие множество умозрительных гипотез, хотя их обследование, описание и 
документирование производятся, как правило, корректно. 

Из работ по цереологии (науки о кругах) отметим книгу Люси Прингл [1], в которой автор 
соотносит круги на полях с наскальными изображениями, монументами Стоунхенджа, 
мегалитами Британских островов. Этот вывод важен тем, что побуждает рассмотреть круги в 
комплексе с древностями. 

Среди гипотез происхождения формаций доминирует внеземная гипотеза, затем некая 
игра природы и проделки мистификаторов. При этом ни механизм возникновения, ни, тем 
более, назначение не поддаются пониманию. Следует оговориться, что касается назначения, 
большинство авторов считают, что это некие послания землянам, зашифрованные в размерах 
и геометрии фигур. Однако, никто не предложил сколь-нибудь разумной расшифровки. На наш 
взгляд информационный, лингвистический подход к таким геометрическим формациям 
ошибочен, кроме нескольких упомянутых визуально понятных пиктограмм. Главным вопросом 
цереологии считают - как образуются эти круги? Мы предлагаем иной подход: почему именно 
Британские острова стали главным полигоном создателей кругов, древних мегалитов и прежде 
всего Стоунхенджа? Для поиска ответа необходим интегральный анализ более глубоких 
факторов, причем, глубоких в буквальном смысле слова. Не исключая деятельности Неиз-
вестных разумных сил, нами предпринята попытка выявить связь географии британских 
мегалитов и современных геометрических формаций с глубинным геологическим строением, 
планетарной геодинамикой на основе открытого нами «Первозданного Принципа Альфа» [2; 
www.principle-alpha.ru] с привлечением информации о кругах в России и в особенности 
новейшего феномена 22 июля 2005 г. в Тольятти. 

В ряде случаев геометрия формаций несет в себе проявления открытой нами альфа-
метрики [2; www.principle-alpha.ru]. Это означает, что число элементов кратно мировой 
константе 11, например, 33 круга. Кроме того, геометрические формации содержат элементы 
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каркасных альфа-пентаструктур, т.е. композиция контролируется критическим углом а или n-а 
(где а равен 1/11 дуги окружности. Этот недавно открытый нами критерий оптимальной 
организации, гармонии и устойчивости систем, пока еще неизвестный современной науке и... 
мистификаторам, надо полагать, давно используется Неизвестными разумными силами. 

Приблизившись к пониманию вопроса «Почему?», мы, возможно, дадим ответ на вопрос 
«Зачем?». Что касается вопроса «Как?», то нам остается лишь строить гипотезы, желательно 
хотя бы достаточно сумасшедшие, чтобы соответствовать возможностям Неизвестных 
разумных сил (как их называл К.Э.Циолковский). 

Главные мегалитические комплексы Стоунхенджа и Силбери-Хилл находятся на юге Англии 
в графстве Уилтшир, наибольшее число геометрических формаций также возникло в графстве 
Уилтшир, на Солсберийской равнине. Чуть восточнее обилием формаций отличается еще 
графство Гэмпшир. Причем, первые современные простые формации по данным [1] появились 
именно в этих графствах в 1980 г. по 5 формаций в каждом. До 1997 г. в обоих графствах число 
формаций не превышало 10 в год, но их вид постоянно усложнялся. В 1998 г. их общее число 
достигло 29, причем в Уилтшире - 26! В более позднее время их общий счет пошел на сотни с 
тотальной «штамповкой» некоторых полей. Поражают воображение формация «Джулия-сет» 
размером 178x154 м из 151 круга вблизи Стоунхенджа и «Тройная спираль» диаметром 300 м 
из 194 кругов в том же Уилтшире. Если эти графства, а также более восточные Сюррей и Кент 
спроецировать на структурно-тектоническую схему Британских островов, опубликованную 
геологической службой Великобритании [3], то обнаружится нечто фундаментальное. Под 
северными территориями названных графств проходит граница раздела (линеамент) т.н. 
герцинидов (отложений герцинской фазы тектогенеза) и т.н. каледонидов (более древних 
отложений каледонской фазы). Главные мегалиты и большинство непонятных геометрич ских 
формаций оказываются в зонах развития относительно молодых герцинидов. Стоунхендж 
находится почти на самой линеаменте, то есть на наиболее динамичной, потенциально 
сейсмичной линии. Древние горные породы каледонид имеют минимальную силу тяжести 
(менее 30 миллигал), что хорошо видно на карте гравитационных аномалий Буге. Южный блок 
Англии (включая район Лондона) и юг Ирландии как более легкий предрасположен к подвижно-
сти в сторону «всплытия». Северный блок каледонид как более тяжелый - к погружению. 
Разная направленность возможных вертикальных движений таит угрозу землетрясений. Древние 
мегалиты, особенно Стоунхендж, могли быть предназначены для использования в качестве 
наземных датчиков сейсмической активности и регуляторов энергетического баланса между 
Землей и Космосом. Современные геометрические формации могут быть следами 
дистанционного энергетического зондирования и стабилизации недр. 

Безусловно, необходима более основательная проработка этой идеи с привлечением новых 
геолого-геофизических материалов. 

Развивая идею связи мегалитов и геометрических формаций с глубинными геологическими 
процессами, нетрудно заметить особое положение Британских островов на глобальной 
геологической карте. В отличие от континентов, под Британскими островами нет т.н. нуклеаров 
(сиалических ядер земной коры), которые можно назвать геркулесовыми столбами планеты. 
Здесь граница Мохо проходит на глубине всего 10-12 км, и земная кора представляет собой 
слабое звено при геодинамическом воздействии. 

Еще одно коренное отличие Британских островов состоит в том, что они находятся в зоне 
положительной ундуляции геоида, то есть в зоне своеобразного «горба» геоида, где 
превышение уровня океана над нормой достигает 70 м [4]. Аналогичный, но чуть меньший 
«горб» растет и в районе Японских островов. 

Еще одна особенность состоит в том, что через Британский горб геоида проходит 
меридиональный пояс каркасных альфа-пентаструктур напряжений. Эти каркасные структуры 
соответствуют геометрии открытого нами сферопентоида Авинского [2; www.principle-alpha.ru]. 
Нарушение изостатического равновесия суши и моря чревато новым всемирным или, как 
минимум, европейским потопом, максимально опасным для Британии, Голландии, севера 
Германии и Франции, где в Бретани, близ Карнака, сооружена система из 11 гряд мегалитов. 
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Археологи давно заметили, что мегалитические постройки тяготеют к береговым зонам 
морей. Это различные мегалиты Европы, причерноморские дольмены западного Кавказа, 
Болгарии. Цель всех этих сооружений аналогична британским. Черноморская впадина, 
обрамленная серией разломов, вызывающих землетрясения, в последние десятилетия также 
«расписана» чередой геометрических формаций, среди которых преобладают простые круги 
[5]. Их простота может говорить о простой цели - дистанционное энергетическое зондирование 
напряженности и потенциальной динамики недр. 

В развиваемую гипотезу зондирования и энергетического воздействия на недра средствами 
Неизвестных разумных сил, на наш взгляд, укладывается и новейший тольяттинский феномен, 
первый в Среднем Поволжье [6; 7]. Рано утром 22 июля 2005 г. жители высотного дома на 
Южном шоссе на гречишном поле, что прямо через дорогу, увидели фантастическую картину. 
Большое кольцо с центральным кругом и полудугой, три радиально расположенных луча с 
несколькими дугами на каждом и с небольшими кругами на концах; восточнее - отдельный 
круг. Ночь была тихая, без ветра и грозы, без вертолетного гула. 

При обследовании установлено, что стебли гибко, без излома уложены против часовой 
стрелки, как и в английских кругах, в лучах - от центра, в дугах - вправо и влево от осевого 
луча. Фотограф Виктор Пылявский сделал уникальные фотоснимки с параплана. 11-летний 
школьник Максим Шапошников, первым увидевший странные круги, позвал родителей и 
воскликнул: «Смотрите, это инопланетяне оставили свои следы!» Вот уж действительно 
«устами младенца глаголет истина». В спектре суждений доминировали две гипотезы: 
космическая и искусная подделка. Содержательной трактовки механизма и назначения никто не 
предложил. Поразительно то, что впервые в мире формация создана в черте густонаселенного 
района, что может говорить об особой важности предпринятого действия. Однако посыпались 
тривиальные, ничем не обоснованные предположения. 

22 июля 2005 г. произошло большое сближение Луны с Землей, которое бывает раз в 22 года. 
Это сближение могло вызвать существенный прилив в земной коре и подвижки блоков 
кристаллического фундамента по многочисленным разломам, оперяющим региональную 
Жигулевскую дислокацию. Город Тольятти и его промышленные предприятия как раз 
находятся над активными блоками фундамента, а Волжская ГЭС вообще сооружена на 
Жигулевской дислокации. На Самарской Луке неоднократно наблюдали различные УФО, в том 
числе непосредственно над ГЭС. Так в конце 70-х годов над островом чуть ниже плотины 
светящийся объект с большой высоты медленно выдвинул яркий луч, который вибрировал, 
образуя небольшой конус. Можно допустить, что производилось зондирование нижнего блока 
Жигулевской дислокации или даже некое воздействие на недра. Кроме того, через Самарскую 
Луку проходит глобальный широтный пояс геодинамических напряжений альфа-
пентаструктур, а между новым и старым городом Тольятти - меридиональный пояс. В узле 
напряжений на пересечении этих поясов на Самарской Луке в районе населенных пунктов Валы 
и Жигули недавно открыты и В. Пылянским сфотографированы сложные кольцевые структуры 
из земляных валов высотой до двух метров. Их история и назначение также пока не выяснены, 
но ассоциации с земляными валами Стоунхенджа и других насыпных структур Британских 
островов представляются правомерными. Мы видим существенную аналогию в геодинамической 
ситуации Англии и Самарской Луки. Соответственно можно допустить, что геометрическая 
формация в Тольятти является первым поверхностным следствием, репликой внешнего лучевого 
воздействия энергией суперсилы 11-мерного пространства-времени (объединенное 
электромагнитное, сильное и слабое взаимодействия) [8]. Цель воздействия - как минимум, неот-
ложный мониторинг тектонической активности в критический в соответствии с альфа-
принципом альфа-день 22 июля. Как максимум, демпфирование возможного землетрясения, 
возможного цунами на Куйбышевском водохранилище и предотвращение природно-
техногенной катастрофы средствами Неизвестных разумных сил. 

Придавая серьезное значение «кругам на полях» и выдвигая высказанную гипотезу, автор 
предлагает руководителям и научным кругам заинтересованных стран разработать 
международную программу изучения проблемы «круги на полях». 
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НЛО – КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ СИЛ ВЫСШЕГО РАЗУМА НАД 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ 

 
Огай А.В. 
педагог 

 
Солнечная система, и вместе с ней наша планета, вошла в глобальный преобразовательный 

цикл, отмечающийся многочисленными природными и техногенными катастрофами, это - 
научно подтвержденное, новое время. 

Испытания, выпадающие сегодня на долю человечества, являются действительно 
небесными знамениями, открывающими нам причину и мощность воздействия Высшей 
разумной силы для помощи нашей цивилизации в переходе на более высокий виток развития.  

Уфология, как молодая наука, но уже имеющая большой практический опыт и 
теоретическую базу, пытается доказать наличие живого контакта с представителями 
внеземного разума. 

Ученые продолжают искать сигналы из внешнего космоса за пределами земной орбиты, но 
Тот, искомый, мир со времени сотворения планеты находился не только вовне, но  также и 
рядом с нами. 

Из документов, которыми располагает палеоуфология, землянам известно о древних 
контактах с Высшими разумными обитателями Вселенной.  

Доказательства посещения ими Земли сохранились в памятниках архитектуры, литературы, 
наскальных росписях, в обрядах народов мира.  

За миллионы лет своего существования название планет и самого светила менялось. 
Какое – то время назад на санскрите имя ее звучало как АР, а единое человечество, не 

разделенное языковыми барьерами, называлось арийцы, арии. 
Солнце именовалось РА, а координаты солнечной системы и планеты Земля 

проговаривались как «живем У - РА», т.е.- здесь сохранена память о единой солнечной 
цивилизации, слово «ура» осталось в переводе с санскрита как мудрость. 

Информационный план – матрица  планетарного мира, в котором мы с вами живем, был   
создан, запущен в действие и  постоянно находится под контролем Высших разумных сил, 
намного превосходящих человечество в своем техническом, интеллектуальном и духовном 
развитии. По аналогии с ребенком, находящимся под постоянным взором родителей, хотя 
ребенок, в силу неразвитости детского сознания, не догадывается об этом.  

Информационная  матрица содержит в себе подробные сведения о зарождении, развитии и 
угасании всех цивилизаций нашей планеты  

-указывает на ошибки предыдущих цивилизаций и способы их ликвидации; 
- содержит способы помощи и пути смягчения последствий многих природных катаклизмов; 
- описывает жизнь иных уровней сознания, в иных временных пространствах и присутствие 

живых мыслящих существ на других планетах; 
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- сообщает о постоянном энергоинформационном контакте с представителями иных миров; 
- обосновывает  бессмертие человеческой сущности. 
Информационная  матрица голографична, т.е. она действует в прошлом, настоящем и 

будущем одновременно. 
Она адаптирована для земного понимания в качестве  Священных текстов, легенд и мифов 

народов всего мира, которые называются вечными живыми книгами. 
Тексты книг написаны на едином праязыке, синтезированном на основе современных 

мировых языков и алфавитов; в свое время он был единым языком наших предков. 
Вследствие деградации цивилизации, праязык стал недоступным для понимания живущих 

на Земле, но свойства свои, такие как аллегоричность, образность, тождественность, он 
сохранил и перешел в разряд языка для  «посвященных», превратившись из общедоступного 
знания в корыстное. 

В качестве наглядного примера использования праязыка через самый простой код - 
анаграмму слово «Голгофу» читается как слово «уфолог». 

Знаковость аналогии «голгофа – уфолог» в том, что уфология – это наука, занимающаяся 
спасительной, духовной миссией по установлению связи с представителями Высокоразвитых 
вселенских сообществ. 

Аббревиатуру НЛО можно найти в слове «солнце», «буффонада», смысл которых 
прозрачен. 

Праязык – язык образов, на котором общаются Высшие миры, а также приходящие на 
Землю обучать нас  в переходный период  дети – индиго, пророки и духовные учителя. 

В людях должно проснуться понимание того, что кроме использования  «речевых» языков, 
возможно иное общение; тогда многие космические взаимосвязи, непонятные сейчас, станут 
вновь доступными. 

На праязыке записаны все философские и прозаические мировые литературные тексты. 
Уставы и законы, записанные в Текстах, формируют сознание человека как личности, 

независимой от запланированно - совершающихся событий, способной мыслить творчески и 
выражать положительные эмоции. 

К сожалению, большая часть человечества воспринимает эти книги как религиозные и 
потерявшие актуальность в современных условиях. Их правильнее было бы считать 
информационными капсулами времени, оставленными когда-то в прошлом с непременным 
знанием о том, что они будут обязательно прочитаны и поняты в будущем, и поняты – 
правильно! 

Земные религии, узурпировав свою власть над невежеством землян, постарались в 
корыстных целях скрыть от свободных по духу людей информацию, которую обязаны знать все 
живущие на планете. 

В настоящий момент истинное знание планетарного мироустройства  дискредитировано 
вымыслами и догмами, по–прежнему не понято и скрыто от людей. 

Однако, Высшие созидающие силы доступными и корректирующими методами пытаются 
вернуть жителей нашей планеты в рамки живого восприятия окружающего мира.  

Информационная Матрица плана нашего бытия  всегда строго выполняется, вне 
зависимости от волеизъявления землян. 

В определенный исторический момент на Земле должна была сложиться ситуация, когда 
цивилизация подойдет к поворотной точке своего существования, в кровавых распрях и 
духовном обнищании. 

Человечеству дано было время самим исправить свои ошибки, и оно с этой задачей не 
справилось. 

И, как ни печально, наша цивилизация может быть стерта вследствие своих ошибок уже в 
ближайшее время: мы, отвергнув духовную направляющую в основе построения  
прогрессивного общества, дружно подрулили к Апокалипсису. 

Подтверждением тому, что ситуация переходного периода развития человеческой 
цивилизации это  «Апокалипсис» - суд над её ошибками,  совершается под контролем и с 
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помощью аппаратов НЛО, явились видео и фотосъемки объектов, подвергшихся 
катастрофическому  разрушению вследствие человеческого фактора. 

К наиболее известным катастрофам, где документально были зафиксированы НЛО, 
относятся: авария Чернобыльской АЭС в 1986 г., взрыв небоскребов в Нью-Йорке в 2001 г., 
падение самолетов на показательных выступлениях во Львове в 2002 г. 

В дополнение к сказанному, вспомним, что  каждый старт земных космических кораблей 
сопровождается НЛО, все военные операции «курируются» аппаратами пришельцев. 

Чье сверхоружие использовалось в катастрофах мирового уровня и силы чьей 
сверхцивилизации активно  вмешиваются в нашу жизнь? Ответа нет.  

Но однозначно, что сила и оружие использовались против экспансии техночеловечества. 
Космические взаимосвязи, которые строят миры, пока не доступны для нас, поэтому Земля 

находится под постоянной опекой более разумных сил.            
Нарушение установленных правил жизнедеятельности разумных существ наказывается 

путем предупреждения нарушителя личными неприятностями, болезнями, природными 
катастрофами, а затем - уничтожением индивидуума, народа или же всей цивилизации. 

Об этом нас предупредило  всемирно известное падение внеземного  летательного  аппарата 
на Тунгуске в 1908 г., и в Розвелле в 1947 г. (Что интересно: в древних текстах стоят рядом слова 
«пришелец, труп, НЛО, Розвелл», а «человечество» почти 60 лет гадает, была авария или нет.). 

Предупреждением о неготовности сознания человечества к переходу в новую эру стало 
разрушительное землетрясение в Турции 11 августа 1999 г.(в день солнечного затмения и 
креста планет Солнечной системы), где погибло 20 тысяч человек. 

Дата крушения сразу двух самолетов 11 сентября 2004 г. Повторила всемирно известный 
телефон спасения 911. 

Все трагедии, происходящие сейчас в мире, имеют целью обратить внимание человека на 
явное присутствие Высокоразвитой силы, корректирующей действия людей, исходя из 
основного закона построения и развития сообщества, имеющего сознание. 

Это основной закон причинно-следственных связей, по которому строится иерархия 
сообществ нижних разумных уровней. 

Вселенское сообщество имеет иерархию, аналогичную земной, т.к. подчиняется одному из 
глобальных  законов мировой информационной матрицы - то, что наверху, имеет 
символическое отражение и внизу.  

Поэтому, то, что мы не можем постичь «вверху», мы должны по принципу тождества 
обнаружить и постичь «внизу», в нашем мире. 

То есть, в силу своего, относительно низкого сознательного  уровня развития, мы  
отслеживаем и видим только те аппараты и пилотов НЛО, которые равны нам или ниже нас по  
развитию техники и уровню интеллекта, потому что стремимся к примитивному, 
«материальному» общению (т.е.- увидеть и потрогать руками). 

Тогда как существует иной уровень жизни, не подвластный  пониманию с привычной 
материальной точки зрения. 

Летательные аппараты пришельцев – проявление материальной Вселенной и лишь один из 
векторов исследований нашей науки. 

Контакты третьего и четвертого рода показали, что одни «экипажи» прилетают для того, 
чтобы обучить нас, а другие – «учатся» на нас. 

Те, для кого мы – материал для грубого исследования, несомненно, ниже нас по духовному 
развитию. 

Высший, обучающий нас уровень, нам не виден и не доступен для реального контакта. 
Близкий контакт мы можем получить при выполнении пунктов, записанных в 

информационной матрице жизнедеятельности планеты, выйдя на соответствующие 
интеллектуальные высоты сознания; 

А Высший план таков, что первый контакт с внеземным разумом должен произойти в самой 
среде землян, т.к. пришельцы, которых мы ищем, уже находятся среди нас; родились, как мы, 
выглядят, как мы, но принадлежат, по сути, к иным космическим цивилизациям;  отследить и 
понять этих пришельцев мы не можем. 
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Высшие силы пробуждают в нас логическое сознание, указывая на скрытую системность и 
информативность происходящих катастрофических событий. 

Так, информация о возможном развитии Будущего изначально была заложена в топонимике 
Земли. 

Примерами этому явились теракт башен – близнецов в США 2001г. и разрушительное 
цунами в Индонезии на о.Суматра 28 декабря 2004г. 

Так лингвистический анализ слова «небоскрёбы» на английском языке несет в себе значение 
«сокрушительный удар». 

А название небольшого острова Пхукет – эпицентра цунами в Индонезии,  звучит в 
анаграмме с английского как «сдвиг пластов», что и произошло в реальности, т.е. смещение 
тектонических плит.  

Возникает вопрос: каким образом в названии острова оказалась заложена информация о 
катастрофе, задолго до того, как она произошла, и как название острова «сдвиг пластов»  
совпало с последствиями катастрофы – «смещением тектонических плит». 

Нас учат через те понятия, которые были заложены в нашем сознании, для нашего мира. 
Со стороны Высшего разума – катастрофа – один из радикальных способов достучаться до 

нашего сознания, поскольку в древних текстах сообщается, что человечество находится в 
спящем состоянии. А слово «катастрофа» читается как «кодированная строфа», т.е. 
своеобразная визуальная передача знаковой смысловой информации, причину которой мы 
должны распознать. 

Поэтому, через контакты с НЛО различного уровня нас пытаются пробудить теми 
разрушительными методами, какими мы сами воздействуем на окружающий нас мир.  

На фоне глобальных природных катаклизмов каким-то чудом оберегается Россия - 
единственный духовный форпост Настоящего времени, с которого человечество может начать 
положительное преобразование планетарной цивилизации в общегалактическом  движении  
вселенских перемен. Тем более, что таковой Россия является по информации всех древних 
духовных текстов. 

Присутствующие на этой конференции ученые и  исследователи наиболее глубоко 
понимают  важность сложившейся на планете ситуации, непосредственно занимаясь уфологией 
и близкими к ней науками.  

Поэтому, мы постараемся сделать всё, зависящее от нас, чтобы многолетняя работа 
специалистов достигла намеченной цели и была, наконец, услышана правительством для 
принятия  им соответствующих резолюций. 
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РАЗДЕЛ 3. УФОЛОГИЧЕСКАЯ МИДИЦИНА                                    
И БИОЭНЕРГОИНФОРМАТИКА 

 
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА И БИОЭНЕРГОИНФОРМАТИКА 

 
Заднепровский Г.М.  

Вице-президент АИПУФО, к.т.н., академик МАИ, лауреат премии им. В.И. Вернадского 
 

Последние два с половиной десятилетия характеризуются всё более растущим применением 
энергоинформационных методов в практике народной медицины. За эти годы накоплен 
огромный практический опыт, показывающий, что методы энергоинформатики могут с 
успехом применяться для решения всего спектра задач, стоящих перед классической 
медициной: профилактики, диагностики, терапии и реабилитации. Практика показала, что во 
многих случаях эти задачи решаются более эффективно, в более короткие сроки, щадящими 
мотодами и с существенно меньшими затратами, чем при применении любых методов 
современной классической медицины. 

Важным достоинством энергоинформационных методов является отсутствие вредных 
побочных явлений, представляющих серьёзную проблему для лекарственных методов лечения. 
Только в США, по статистике, от применения опасных или неправильно назначенных 
лекарственных средств ежегодно умирает до 100 тыс. человек и 2,2 млн. пациентов 
приобретают заболевания различной тяжести. 

Теоретически, энергоинформационные методы могут эффективно применяться для лечения 
заболеваний любой этиологии, что приобретает особую важность в условиях современного 
ускоряющегося процесса появления новых смертельно опасных болезней и возрождения на 
более опасном уровне «старых» заболеваний. 

Все эти обстоятельства говорят о том, что наступает время, диктующее необходимость 
формального становления энергоинформационной медицины, которая в тесном сочетании с 
классической медициной должна будет стать важным звеном во всей системе современного 
здравоохранения. 

Основной проблемой, стоящей на пути быстрого и эффективного становления 
энергоинформационной медицины, является крайне слабое развитие научно-исследовательских 
работ, что объясняется, в первую очередь, мощным противодействием со стороны 
ортодоксальный науки и соответствующих административных органов. О таком 
противодействии говорит, в частности, предпринятая в конце 2004 г. Попытка Министерства 
здравоохранения вывести народную медицину, широко использующую методы 
энергоинформатики, за пределы правового поля. 

Широкий комплекс научно-исследовательских работ крайне необходим потому, что 
энергоинформационная медицина базируется на принципиально новых представления о 
человеке и живой материи вообще, о наличии видов энергии, новых топов 
энерноинформационных взаимодействии и существовании так называемых «тонких» моров. 
Как показывает практика, тонкоэнергетические информационые процессы и закономерности 
тонкого мира играют большую и всё возрастающую роль как в микро, так и в макромире. Яркое 
выражение они нашли в таком широко используемом и в то же время во многом остающемся 
загадочном процессе, как дистанционные взаимодействия, включающие в себя и 
дистанционную терапию. 

Анализируя дистанционные воздействия, необходимо отметить их следующие основные 
особенности. 

1. Получение различных эффектов при воздействии на самые разнообразные объекты 
неживой и живой природы: атомы и молекулы, воду, щёлочи и кислоты, твёрдые вещества, 
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полупроводники, разного типа приборы, на биологические молекулы, вирусы и бактерии, 
клетки, культуры тканей, кровь и, наконец, на органы животных и человека. Теоретически, что 
отчасти подтверждается экспериментально, в природе нет такого веществе или процесса, на 
которые нельзя оказать то или иное влияние экстрасенсорным воздействием. 

2. При дистанционных взаимодействиях расстояние не играет роли. Высокие результаты, 
намного превышающие средне-статистические величины, получены в итоге многочисленных 
экспериментов при работе операторов на расстояниях от нескольких метров до нескольких 
тысяч километров. 

3. Экранировка объектов от электромагнитных излучений не снижает эффективности 
воздействий, а в некоторых случаях усиливает его. Этот факт свидетельствует о том, что 
экстрасенсорное дистанционное воздействие не включает в себя электромагнитных волн. 

4. Дистанционные воздействия могут носить чрезвычайно высокий избирательный 
характер, когда требуемый эффект реализуется только выбранных из некоторой совокупности 
одинаковых близко расположенных объектов. Так при экспериментах с оператором Е.А. 
Дубицким по влиянию на кровь пробирки устанавливались на расстоянии 4 см. друг от друга. В 
тех пробирках, на которые воздействовал оператор, скорость апоптозы (образования 
гранулоцитов с округлыми ядрами) изменялась по сравнению с контрольными в 3 – 10 раз. 
Оператор находился в Москве, а образцы с кровью – в Новосибирске. Факты такой 
избирательности не могут быть объяснены с позиций современных классических наук. Они 
вообще не могут быть объяснены без признания существования особой среды – тонкого мира, в 
которой могут протекать весьма специфические энергоинформационные процессы. 

5. Высокая эффективность дистанционного воздействия достигается, как правило, ярким, 
образным представлением процесса влияния на объект. 

Так, например, при дистанционном воздействии на термостатированный образец воды 
(эксперимент Москва – София) оператор Е.А. Дубинский осуществлял нагрев образца, 
представляя его окружённым расплавленной магмой и охлаждение представлением погружения 
образца воды в жидкий азот. При точности термостатирования 10 С был зафиксирован нагрев в 
результатом 3x10 °С и охлаждение на величину 3x10 °С. Такие и подобные результаты могут 
быть получены моделированием представляемых операторами процессов в некоторой тонкой 
среде, энергоинформационные процессы в которой соответственно отражаются в реальных 
событиях нашего материального мира. 

6. Неконтактные (дистанционные) воздействия дают возможность «тиражировать» усилия 
оператора распределением его воздействия на неопределённо большое количество объектов. 
Эту особенность дистанционных воздействий также невозможно объяснить, не прибегая к 
гипотезе о существовании информационной среды с весьма специфическими свойствами. 

Обобщая результаты экспериментов и практического опыта, можно сделать следующий 
вывод. 

При всех дистанционных взаимодействиях оператор-экстрасенс концентрируется на 
объекте, формирует некоторую программу, определяет адресные характеристики, запускает 
механизм реализации и управляет ходом решения поставленных задач. Соответственно, в 
некоей тонкой среде осуществляется приём программы, транспортника в соответствии с 
адресной установкой, при необходимости – тиражирование и реализация с целью получения 
заданного эффекта. Возможен, однако, и несколько иной механизм взаимодействия оператора с 
информационной средой, когда транспортировка программы от оператора к объекту не 
производится, а необходимый эффект достигается дублированием на реальном объекте работы 
оператора на мыслеформе – фантомной копии объекта. 

По тем функциям, которые реализуются информационной средой, её можно назвать средой 
или сферой пассивного разума. В энергоинформационной медицине так называемые менталье 
методы диагностики и все другие методы диагностики базируются на контакте целителя с этой 
сферой. Фактически, колоссальные энергоинфориационные возможности сферы пассивного 
разума могут быть использованы каждым человеком при наличии высокого уровня духовности, 
внутренней культуры и определённых навыков, развитие которых должно быть заложено в 
систему воспитании. 
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Из существующих физических моделей, объясняющих механизм дальнодейстивия, 
наибольшего внимания заслуживает предложенная Л.Б. Болдыревой и Н.Б. Сотиной модель 
сверхтекучего вакуума. По представлению этих учёных, вакуум рассматривается как 
сверхтекучая жидкость, состоящая из пар электрически разноимённых заряженных 
микрочастиц, имеющих спин. В невозмущённом состоянии суммарный спин пары равен нулю. 
Сверхтекучие среды, например, 3Не-В, способны длительно сохранять возникающеи в них 
структуры, каковыми являются, в частности, вихри. Одной из структур, способных передавать 
информацию, является, по мнению авторов, однородно прецессирующий домен, образующийся 
частицами среды, спины которых прецессируют с одинаковой частотой. В силу сверхтекучести 
вакуума, создаваемые в нём квантовыми системами структуры способны взаимодействовать 
друг с другом практически без потерь энергии, направленно и вне зависимости от расстояния 
между ними. 

Представляя несомненный интерес, гипотеза о сверхтекучем вакууме нуждается в 
дальнейшем развитии, которое могла бы объяснить принцип формирования в этой среде 
«пассивного разума» и взаимодействия с ней мозга человека. 

В настоящее время в среде специалистов не вызывает сомнения существование глобального 
информационного поля. Однако, информационная компонента отражает лишь часть 
возможностей сферы пассивного разума. Не меньший интерес вызывает способность этой 
сферы моделировать все процессы, происходящие в материальном мире. Эта способность, по-
видимому, является ключевой для протекания многих эволюционных процессов, наиболее 
интенсивно протекающих в микромире. Это обстоятельство, в частности, может вносить 
основной вклад в появление новых видов бактерий и вирусов и в процесс их мутаций. 

Религиозный опит человечества, опыт переживания ряда паронормальных феноменов и 
контактов высокого плана дают основания полагать, что сфера пассивного разума является, по-
видимому, лишь буферной зоной на пути к глубинным стреутурам мира, обладающим ещё 
большими энергоинформационным возможностями. 

Исследование дистанционных взаимодействий открывает лишь небольшую часть 
особенностей тонкого мира. Но уже теперь ясно, что глубокое изучение и практическое 
использование колоссальных энергоинформационных возможностей, предоставляемых тонким 
миром, может дать мощный импульс не только медицине, здравоохранению и другим 
областям, но и самому развитию нашей цивилизации. Задача освоения потенциала тонкого 
мира, однако, может быть решена лишь на пути духовного возрождения. 

 
 
 
БИОМАТРИЦЫ И ОДНОТИПНОСТЬ ЖИЗНИ НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ 

 
Симаков Ю.Г. 

 профессор, д.б. н., академик МАИ. 
 

К проблеме жизни на других планетах прямое отношение имеют метеориты-углистые 
хондриты, которые, по всей   видимости, несут остатки жизни далеких от нас планет. 
Количество органического материала, выделяемого из углистых хондритов, невелико — около 
одного процента. Но и этого вполне достаточно, чтобы сделать весьма важные выводы. 

В 1864 г., во Франции, вблизи деревни Оргейль, выпал метеоритный дождь из углистых 
хондритов — случай исключительный в истории астрономии. Французский химик Клец строго 
доказал, что нерастворимое в воде черное вещество метеорита Оргейль представляет собою 
органические соединения, а вовсе не графит или аморфный углерод. Его поразило сходство 
этих органических соединений с подобными же веществами, находимыми в торфе или буром 
угле. Клец утверждал, что органические вещества в метеоритах, «по-видимому, могут 
указывать на существование организованной материи на небесных телах». 
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С тех пор изучение органики метеоритов велось эпизодически, от случая к случаю, без 
каких-либо существенных обобщений. Среди этих немногочисленных работ следует 
упомянуть исследования метеорита Мигеи, выполненные в 1889 г. Ю. И. Симашко. Русский 
ученый также обнаружил в этом углистом хондрите органические вещества битуминозного 
типа. 

Не следует думать, что все органические вещества непременно связаны с жизнью или, 
более того, являются принадлежностью живых существ. Астрономам известны   
многочисленные   простейшие углеродсодержащие образования, не имеющие никакого 
непосредственного отношения к жизни. Таковы, скажем, радикалы СН и CN, наблюдаемые в 
межзвездном пространстве и атмосферах холодных звезд. Есть данные, что в условиях 
космоса, по-видимому, постоянно идет синтез весьма сложных органических соединений-до 
аминокислот включительно. В этом нас убеждают, в частности, любопытные эксперименты 
американского исследователя Р. Берджера. С помощью ускорителя элементарных частиц он 
бомбардировал протонами смесь метана, аммиака и воды, охлажденную до —230 °С. Спустя 
всего несколько минут в этой ледяной смеси ученый обнаружил мочевину, ацетамид, ацетон... 
В этих опытах Берджер, по сути, моделировал условия межпланетного пространства.. Поток 
протонов имитировал первичные космические лучи, а смесь метаноаммиачных и обычных 
льдов — это, в сущности, типичная модель кометного ядра. 

Другой известный американский биохимик М. Калвин для бомбардировки смеси водорода, 
метана, аммиака и водяных паров применял пучок быстрых электронов. В результате 
эксперимента он получил аденин — одно из четырех азотистых оснований, входящих в состав 
нуклеиновых кислот, с помощью которого кодируется генетическая информация. 

Таким образом, наличие органических веществ в метеоритах само по себе еще никак не 
может свидетельствовать о существовании жизни на небесных телах. Эти вещества могут 
возникнуть и абиогенно, без всякой непосредственной связи с жизнью. Для доказательства 
противного нужны более веские аргументы. 

Именно в таком плане и ведется дискуссия в современной науке о метеоритах. Спор еще не 
закончен, но полученные результаты представляют огромный интерес. 

Так в середине 20 века английский биохимик Мюллер выделил из углистого хондрита 
битуминозные соединения. В метеоритных битумах гораздо больше серы, хлора и азота, чем в 
подобных земных соединениях. Это обстоятельство побудило Мюллера сделать вывод, что 
битумы в метеоритах имеют абиогенное происхождение. 

Американские исследователи выделяли из образцов углистого хондрита летучие вещества, 
которые затем пропускали через масс-спектрометр. В этих экспериментах определялась 
относительная масса осколков неизвестных молекул и, кроме того, исследовались 
инфракрасные и ультрафиолетовые спектры экстрактов углеродсодержащих соединений 
метеорита. Результаты получились ошеломляющие. 

Из углистого хондрита удалось выделить вещество, как две капли воды похожее на 
цитозин,— еще одно из четырех азотистых оснований ДНК. Нашли в метеорите и 
смесь углеводородов, похожую на нефть земного происхождения. 

Вслед за ними стоит упомянуть работу трех американских химиков — Г. Надя,  
Д. Хенесси и У. Майнтанна. Из углистых хондритов они выделили набор 

парафинов, сходный с тем, который входит в состав кожицы яблок или пчелиного 
воска. Но ведь до сих пор ведутся споры, откуда взялась нефть — горючее и ценнейшее 
сырье для нефтехимии. Образовалась ли нефть в результате разложения живших когда-
то организмов, или это продукт сложного абиогенного синтеза? Во всяком случае, 
образование нефти всегда может быть связано с наличием жизни на Земле. 
Следовательно, битумы в метеоритах можно рассматривать как следы внеземной жизни 
или, лучше сказать, весточку от инопланетных организмов. 
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Инопланетян увидели в микроскоп 
 

Все в тех же углистых хондритах ученые нашли не только продукты жизнедеятельности 
организмов, но и сами организмы, когда посмотрели в микроскоп на растертые в пыль 
метеориты. Они назвали их «организованными элементами», потому, что не хватило духу 
определить их как водоросли или бактерии, на которые они походили. 

До настоящего времени, почти пятьдесят лет, идут дискуссии вокруг загадочных 
«организованных элементов». Впервые эти странные включения диаметром от 5 до 50 мкм 
обнаружили в 1961 г. Н. Надь и Д. Клаус при исследовании образцов четырех углистых 
хондритов. По морфологии «организованные элементы» напоминали земные ископаемые 
микроскопические водоросли. Одни их них были похожи на одиночные клетки, другие 
напоминали клетки во время деления, которые начали отшнуровываться друг от друга, но не 
успели пожить отдельно, так и погибли во время размножения. Почти все из «организованных 
элементов» походили на простейшие растения, живущие только в воде, и это обстоятельство, 
по мнению Надя и Клауса, исключало возможность загрязнения метеорита из почвы. Вслед за 
ними Ф. Стаплин и другие исследователи обнаружили «организованные элементы» в ряде 
углистых хондритов. Все ученые отметили, что «организованные элементы» очень похожи на 
одноклеточные водоросли. 

Позже, наш ленинградский геолог Б. В. Тимофеев из метеоритов Саратов и Мигея выделил 
странные спороподобные образования. Их было более двух десятков — желтовато-серых, 
крошечных, полых, почти сферических оболочек, имеющих в диаметре от 10 до 60 мкм. 
Оболочки оказались однослойными, разными по толщине, иногда смятыми в отчетливо 
очерченные складки. По словам исследователя, «поверхность оболочек гладкая, реже 
мелкобугорчатая. На одной из форм видно круглое отверстие — устьице, характерное для 
некоторых одноклеточных водорослей. Многие из указанных находок могут быть сравнены с 
древнейшими на Земле ископаемыми одноклеточными водорослями, жившими более 600 млн. 
лет тому назад, но их нельзя отнести ни к одной группе растительного мира нашей планеты». 

Однако скептики не соглашаются с этими выводами. Уйти от факта, что инопланетные 
водоросли похожи на земные - некуда. Тогда скептики начали настаивать на том, что в 
метеорит попали земные микроскопические организмы. Как? Метеорит летит со сверхзвуковой 
споростью при падении на Землю, его поверхность обгорает при трении о воздух, а все 
«организованные элементы»  находятся внутри. Каким образом внутрь метеорита могут 
попасть земные микроскопические водоросли? А еще к настоящему времени ботаники и 
палеоботаники так хорошо знают земные водоросли, живущие и жившие когда-либо на Земле, 
что они сразу бы их определили. А здесь рассматриваемые образования на водоросли похожи, 
но таких видов на Земле не встречается - это же водоросли-инопланетяне. 

Детальное изучение «организованных элементов» показало, что даже морфологически они 
вовсе не тождественны земным ископаемым водорослям, хотя в общих чертах и сходны с ними. 
Чтобы опровергнуть подозрения в загрязнении метеорита земными организмами, ставились 
контрольные опыты. В помещениях музеев и лабораторий, где находились метеориты, брали 
пробы пыли. Однако в этих пробах не было найдено ничего напоминающего «организованные 
элементы» метеоритов. Не нашли таковых и в образцах битуминозных горных пород, которые 
хранились в музеях по соседству с метеоритами. 

Исследование загадочных включений методами ультрафиолетовой спектроскопии показало, 
что спектр соответствует органическим структурам, а не минеральным микроскопическим 
зернам внутри метеорита. Еще одно доказательство, что перед нами остатки инопланетных 
организмов. 

Общее количество «организованных элементов» в метеоритах очень велико. По данным Д. 
Клауса, в маленьком кусочке метеорита Оргейль (массой всего около миллиграмма) найдено 
1534 инопланетных «жителя». Их распределение по размерам, кстати сказать, совсем не 
характерно для минеральных зерен. Помимо этого было показано, что в метеорите Оргейль 
преобладают углеводородные группы с нечетным числом атомов углерода, что характерно 
только для веществ биогенного происхождения. 
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Поляризованный свет, проходя через прозрачные органические жидкости, синтезируемые 
живыми организмами, меняет плоскость поляризации. Такой оптической активностью, 
способностью вращать плоскость поляризованного луча света, обладают многие вещества, 
полученные биогенным путем. В поляризованном луче световые колебания происходят только 
в одной определенной плоскости. Оптически активные вещества поворачивают эту плоскость 
поляризации. 

Способность вращать плоскость поляризации света долгое время искали у органических 
веществ, выделенных из метеоритов, но безуспешно. Наконец было экспериментально 
доказано, что органическое вещество углистого хондрита Оргейль оптически активно. Оно 
вращало плоскость поляризации, причем влево, тогда как в контрольных опытах пыльца и 
другие биологические «загрязнители» метеорита, взятые из той же лаборатории, вращали 
плоскость поляризации вправо. Заметим, что органическое вещество, взятое из другого 
метеорита, вовсе не проявляло оптической активности. 

Наши геологи во главе с А. С. Лопухиным подвергли контрольным анализам образцы 
метеорита Саратов. В процессе опытов был получен материал, предварительно очищенный от 
земных растительных элементов, которые могли попасть в метеорит. В метеорите оказалось 
большое количество разнообразных сфероидальных или уплощенных оболочек, которые по 
внешнему виду, строению и оптическим свойствам никак не могли быть отнесены к 
минеральным образованиям. Это были оболочки шаровидных структур, диаметром — от 10 до 
100 мкм, окрашенные в серый цвет; иногда их поверхность несла коричневатый оттенок. Как и 
ранее было отмечено, присутствовало некоторое количество клеток, находящихся на стадии 
деления. А. С. Лопухин писал, что «естественно считать метеориты обломками планеты, 
которая в момент катастрофы находилась на определенной стадии развития, 
предопределяющей появление на ней сравнительно высоко развитой растительности». 

Спор об открытых в метеоритах «организованных элементах», которые многие 
исследователи считают остатками инопланетных водорослей, не закончен, по сей день. Потому 
что есть группа скептически настроенных ученых, которые никак не хотят признать, что мы 
уже исследуем инопланетную жизнь. Следует сказать, что септики чаще всего не смотрели в 
микроскоп на таинственные структуры в метеоритах. Сразу отвергают и заявляют: «Этого не 
может быть». Тем не менее, сейчас большинство ученых не считает «организованные 
элементы» каким-то загрязнением, попавшим в центральные части метеорита в ходе 
лабораторных экспериментов. Непосредственно занимающиеся этой темой ученые, относят 
«организованные элементы» к минерализованным остаткам внеземных микроскопических 
существ. 

М. Руттен, автор книги «Происхождение жизни», пишет: «Я думаю, что   сложность   
строения   стенок   «организованных   элементов» недвусмысленно указывает на их биогенную 
природу. Поэтому я склонен верить микробиологам и микропалеонтологам, которые, 
рассмотрев структуры, считают их биогенными». По мнению Руттена, комплекс углистых 
метеоритов формировался на другом космическом теле в присутствии какой-то формы «ранней 
жизни». Если «организованные элементы» углистых хондритов действительно представляют 
собой окаменевшие формы внеземной жизни, то возникает вопрос, почему, будучи так близки к 
земной жизни химически, они так сильно отличаются от нее по своей морфологии. Ответить на 
этот вопрос уже не трудно, если обраться к теории информационных биоматриц. Химический 
состав внеземных существ определяется однотипными молекулами, как и на Земле, согласно 
единым законам физики и химии. А морфология организмов определяется биоматрицами. 
Люди,   занимающиеся палеоботаникой, узнают в них сходство с давно жившими на Земле 
водорослями. Видимо, для создания этих водорослей используются те же биоматрицы, 
которыми на нашей Земле пользовались водоросли, жившие 600 млн. лет назад. Но условия на 
другой планете совершенно другие и они накладывают свой отпечаток на инопланетные 
водоросли. Появляются узнаваемые формы, но отличающиеся от земных организмов. Совсем 
как на Венере - вроде бы это раковины ципреи, но отличий тоже много. Как в нашей обычной 
жизни, мы, только взглянув на дворнягу или на таксу, определим, что перед нами собака, хотя 
отдельные экземпляры различных пород могут сильно отличаться по виду. 
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Люди узнают представителей внеземной жизни 
 

Считается, что все метеориты — осколки астероидов. Размеры же малых планет таковы, 
что на них никогда не было гидросферы (а значит,   осадочных пород) и жизни. Поэтому, когда 
в составе метеоритов обнаруживается что-нибудь не укладывающееся в принятую схему, 
считают, что найден не метеорит, а какой-то земной камень. А между тем загадочные случаи 
падения необычных метеоритов — не выдумки, а факты, требующие непредвзятых объяснений. 
Вот конкретные примеры. 

5 апреля 1820 г. на палубу английского корабля «Эшер» упал раскаленный кусок известняка. 
Исследовавший его немецкий геолог Г. Вихман заявил, что «это известняк и, следовательно, не 
метеорит». 

В 1855 г. в Латвии, вблизи местечка Игаст, упал метеорит, состоящий из ...пемзы. Поскольку 
и он не подходил под существующую классификацию метеоритов, его зачислили в 
псевдометеориты. 

Но самый необычный случай, который может нас особенно заинтересовать, произошел в 
Швеции 11 апреля 1925 г. Сначала в небе появился яркий болид. Это видели множество людей, 
которые заметили район, в который он упал. Когда метеорит разыскали, он оказался 
известковым шаром, расколовшимся при ударе о Землю. Геологи и химики исследовали его 
состав. Оказалось, он не был похож на известняки, встречающиеся в Швеции. Но самое 
поразительное то, что в нем нашли остатки морских раковин и животных, напоминающих 
трилобитов. Окаменелости осмотрели специалисты палеонтологи и биологи и пришли к 
выводу, что они напоминают останки животных, живших в наших земных древнейших морях. 

Возможно ли такое? Ведь если прилетевший из глубин Вселенной гость действительно 
принес окаменелости, похожие на раковин и трилобитов, то на других планетах встречаются 
представители живых существ в известной нам форме. Получается, что процесс эволюции 
белковой формы жизни идет по сходным законам на многих планетах, а-строение 
инопланетных живых организмов примерно одинаковое с земными. Такие организмы узнаются 
нашими земными биологами и палеонтологами, следовательно, жизнь передается в 
космическом масштабе направленной панспермией посредством биоматриц. 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ И ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕМНЫХ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ НА ИХ ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Плужников А. И.,  

профессор,  академик МАИ и МАЭИН, 
Ерошненко В.М.,   
профессор, д.т.н. 

  
Известно, что многие люди испытывают разную степень комфорта или дискомфорта в 

помещениях с разными пропорциями и разными сводами, а также вблизи от старинных и 
современных архитектурных сооружений, чувствуют себя по-разному у острых углов. В 
странах с древней историей традиционно применяются определённые архитектурные формы (в 
массах и в деталях), успешно зарекомендовавшие себя в данной местности. Над пирамидами и 
островерхими кровлями отдельные исследователи фиксировали своеобразные факелы 
незримого излучения. Что всё это значит? 

Специалисты в области биоэнергоинформатики, биолокации, радиофизики и 
микроэнергетики, наверное, скажут, что речь может идти о незримых микроэнергетических 
потоках, возникающих под влиянием природных излучений   в различных объектах среды 
обитания людей и животных. Можно ли выявить наличие этих микроэнергетических потоков 
без применения специальной и уникальной аппаратуры, чтобы использовать эту информацию в 
архитектурной и инженерной практике? 
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К сожалению, традиционные специалисты-ортодоксы (физики, биологи, экологи, 
архитекторы и др.) как правило, не могут ничего предложить для выяснения этого вопроса. Нам 
следует помнить, что сказал о таких специалистах германский философ Артур ШОПЕНГАУЭР 
(18-19. вв.): "Каждый принимает край своего кругозора за край света". 

Согласно второму закону Ньютона можно сделать вывод, что в данной точке 
гравитационного пространства и при постоянном количестве данного вещества в данном 
материальном теле его вес, а также суммарный вес его элементов (деталей), являются 
постоянной величиной.  

Однако было замечено, что этот вывод ошибочен!  
Интересная информация по этому поводу имеется в книге У.Найманна 

«Электротехнические технологии» (Берлин, 198б). Поэтому, занимаясь в течение ряда лет 
вопросами микроэнергетики геометрических, архитектурных и декоративных форм о помощью 
биолокационных методов диагностики, мы решили провести пионерское исследование па-
радокса массы и веса с помощью аналитических весов рычажного типа. 

Обьектами исследования являлись:  
а) металлические тонкостенные геометрические тела полуоткрытого типа (без одной грани), 

непереналаживаемые; 
б) пластмассовые тонкостенные композиции, состоящие из одного или нескольких соосных 

конусов,  переналаживаемые; 
в) пластмассовые тонкостенные композиции, состоящие из одной или нескольких соосных 

полусфер, переналаживаемые. 
В качестве измерительного прибора  применялись аналитические весы типа АДВ-200М, 2 

кл., п/н 200 г, 1961 г.  с точностью измерений до 4-го знака после запятой.  Весы  находились в 
постоянном месте, на массивном лабораторном столе-прилавке, в затенённом углу. Все 
измерения проводила зав. лабораторией химических исследований института Л.М.Дудкина - в 
отдельные дни, в интервале времени от 12 до 16 часов, при хорошей погоде. 

Способы крепления объектов на весах: для металлических - подвешивание на крючке под 
коромыслом; для пластмассовых - установка на специальной стойке, входящей в композицию, 
на чашке весов. 

В серии опытов с металлическими объёмными композициями вначале были изготовлены и 
взвешены плоские полуфабрикаты будущих тел (с медными проволочными петельками для 
подвешивания) - из листовой красной меди толщиной 1,0 мм с трёхслойным покрытием с 
внутренней стороны (синтетический клей, бумага, нитролак). Затем было выполнено 
формообразование объектов, исключительно путём сгибания полуфабрикатов, без резания и 
паяния. Наконец, все полученные композиции были взвешены, каждая в нескольких разных 
положениях относительно горизонтальной плоскости, в том числе отсутствующей гранью вниз 
и вверх. 

Исследованиям подверглись следующие геометрические формы:  
MI - тетраэдр (равнорёберный 4-гранник Платона); М2 - куб (равнорёбернный 6-гранник 

Платона); М3 - призма ортогональная натуральная (с целочисленным соотношением рёбер и 
объёмной диагональю 2/3/6/7); М4 - клин (призма 3-угольная); М5 - пирамида 3-угольная (4-
гранник неравнорёберный); М6 - пирамида 3-угольная усечённая; М7 - пирамида 4-угольная (5-
гранник неравнорёберный); М8 -  пирамида 4-угольная усечённая; М9 - конус круговой; М10  - 
конус круговой усечённый. 

B серии опытов с пластмассовыми композициями применялась следующая оснастка, 
изготовленная из термопластичных материалов: стойки, полые конусы (усечённые, с осевым 
отверстием), аналогичные полусферы. Из этих деталей (в сочетании с металлическими 
распорными втулками) составлялись соосные композиции, где изменялось взаимное 
расположение конусов или полусфер, в том числе раструбом вниз или вверх. Весовым 
испытаниям подверглись 34 композиции, содержащие от одного до четырёх конусов и от одной 
до четырёх полусфер. 

Подводя итоги  рассматриваемой работы выполненной  на общественных      началах в 1999 
году, необходимо отметить, что данными опытами была охвачена лишь ничтожная часть из 
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известных объемных геометрических тел и композиций.  Существует множество эвристических 
параметров, реализация которых в подобных экспериментах могла бы, возможно, дать не менее 
яркие результаты, представляющие интерес для различных областей науки и техники. 

Обобщённые итоги экспериментов представлены в таблице 1 и на рис.1, где использованы 
следующие обозначения: 

В - вес композиции (объекта в сборе), г ; 
Висх – исходный вес объекта (плоского полуфабриката и нескольких проволочек - для 

металлических композиций; совокупности деталей, образующих пластмассовую композицию), 
г ; 

В^ и ВV - значения веса композиции соответственно при нижнем и верхнем положениях её 
открытого основания (раструба); 

АВ - абсолютная вариация веса, равная разности предельных значений веса объекта, мг; 
OB - относительная вариация веса (равная отношению абсолютной  вариации к среднему 

весу объекта), %. 
Абсолютная вариация веса объектов в ряде случаев достигала весьма  существенных 

значений (до 75 мг), т.е. на уровне 3-ей и 2-ой цифр после запятой, в граммах. Следовательно, 
указанная вариация может в десятки раз превышать погрешность весов. 

Изменение веса объекта (при постоянной массе!) объясняется по мнению авторов, 
наличием микроэнергетических процессов в «условно-оптической системе» объекта под 
влиянием теллурических и космических потоков энергии, по-разному трансформируемых в 
телах разной формы и разной ориентации. Объекты, возможно, ведут себя, как некие 
волноводы колебаний высокой частоты. 

В пользу данного предположения говорит следующее важнейшее наблюдение» При 
взвешивании испытуемых объектов не происходило однозначной фиксации веса: стрелка, 
отсчитывающая десятые доли миллиграмма, продолжала медленно ползти вперёд. Очевидно, 
микроэнергетический процесс в объекте продолжал развиваться. 

Композиции из нескольких соосных конусов или полусфер, как правило, были более 
активными, чем одиночные тела. Композиции из нескольких соосных полусфер, как правило, 
были более активными, чем композиции из конусов. 

Во всех опытах вес объекта в объёмном (собранном) виде оказывался меньше, чем его 
исходный вес (т.е. вес плоской заготовки или суммарный вес его отдельных деталей 
россыпью). 

Во всех опытах вес объекта при расположении его открытого основания (раструба) внизу 
оказывался больше, чем при этом основании вверху. 

По результатам исследований можно сделать следующие обобщенные выводы:   
1. Вес объёмной композиции (полуоткрытого полого тела) не равен суммарному весу её 

деталей   при неизменном количестве  вещества. 
2. Вес композиции (тела) зависит от её геометрической формы и положения в пространстве.  
3. Исходный  вес деталей объекта всегда был больше, чем вес собранного объекта.       
4. По гипотезе авторов можно  предполагать, что вышеназванные свойства обусловлены 

вторичными микроэнергетическими потоками в объекте, создающими своеобразную «силу 
реакции» на объекте, либо – изменяющими величину гравитационного ускорения, входящего в 
формулу Ньютона для силы и массы. 

6. Полученные результаты необходимо принимать во внимание при проведении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по  тематике архитектурного, 
инженерного и  экологического характера. 
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Сводные данные объектов исследования. 
 

Таблица 
 

 
Рис. 1.  Структура поля рассеяния веса объектов исследования. 

  
 
 

СИНТЕЗ НАТУРАЛЬНЫХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ И ПРИЗМ                       
В РЕШЕНИЯХ ЗАДАЧ БИОЭНЕРГЕТИКИ 

 
Плужников А.И.,  

профессор, к.т.н., академик МАИ и МАЭИН 
 

Инженеры и архитекторы как правило, стремятся использовать в своих сооружениях 
простые соотношения размеров объекта и его элементов. Это относится прежде всего к 
ортогональным (прямоугольникам) треугольникам, являющихся основой для построения 
равнобедренных треугольников, ромбов, дельтоидов, прямоугольников и ортогональных призм 
(параллелепипедов) в зданиях и сооружениях. 

Согласно гипотезе об эффективности применения целочисленных пропорций в 
колебательных системах, особый интерес для практики представляют вопросы синтеза 
натуральных (целочисленных, или священных) фигур. Используя интуитивно-эвристические 
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принципы поиска информации, автору удалось синтезировать свыше сотни натуральных 
треугольников и призм, представляющих интерес для архитектурной и строительной практики. 

В ходе исследований в области архитектурной геометрии и микроэнергетики 
(эниогеометрии) нами было обнаружено: Каждый НАТУРАЛЬНЫЙ (целочисленный) 
ортогональный треугольник состоит из 3 целочисленных ортогональных ДЕЛЬТОИДОВ (1, 2, 
3), каждый из которых состоит из 2 ортогональных треугольников (полудельтоидов) с 
целочисленными катетами (рис.1). 

Обозначения величин: К1 – малый катет; К2 – большой катет; Г – гипотенуза; d – малый 
острый угол; с1, с2, с3 – стороны дельтоидов. Структурная формула треугольника: К1/ К2// Г. 

Расчётные формулы для синтеза множества натуральных треугольников (где с1 и с2 
являются аргументами): 
 

 
 

На основе этих формул были синтезированы 39 натуральных треугольников (в 
табличной форме). Ниже приводятся следующие данные о некоторых из них; Структурная 
формула треугольника; малый угол (индекс): 
              

 
 

Часть этих треугольников структурно показана на рис. 2. 
 
Для разметочных работ было синтезировано множество квази-натуральных треугольников о 

весьма малой относительной погрешностью (ОП). Ниже приводятся следующие данные о некоторых 
из них: Значение d или tgd; структурная формула и значение ОП %: 

На рис. 3 представлена обобщенная модель ортогональной призмы с целочисленной 
объёмной диагональю. Обозначения величин: Р1, Р2, Р3 – соответственно малое, среднее и 
большое рёбра; Д1, Д2, Д3 – диагонали граней; Д0 «объёмная диагональ». Структурная 
формула призмы: Р1/ Р2/ Р3// Д0. 

В ходе исследваний нами было обнаружено: 
Если НАТУРАЛЬНАЯ (целочисленная) ортогональная призма имеет среднее ребро (Р2) 

больше молого ребра (Р1) на единицу, а большое ребро (Р3) равно произведению малого и 
среднего рёбер, то такая призма имеет целочисленную объёмную диагональ (Д0), равную 
большому ребру плюс единица. 

Основные расчёты формулы для синтеза ортогональных призм: 
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Используя приведённые формулы и эвристические приёмы, мы синтезировали 23 
натуральных призмы (с целочисленной объёмной диагональю). Часть из них показана на рис.4. 

Кроме того, было синтезировано большое множество натуральных призм с 
квазинатуральной объёмной диагональю, отличающейся весьма малой относительной 
погрешностью (ОП). Часть этих призм была основана на числах Фибоначчи (Леонардо 
Пизано), создающих приближённо пропорцию "золотого сечения". Надо заметить, что 
идеальных натуральных призм на этой основе получено не было. 

1) В результате проведения рассматриваемой работы были получены справочные 
материалы о натуральных (целочисленных) и квазинатуальных ортогональных треугольниках и 
призмах, которые могут быть использованы при предпроектных исследованиях, при новом 
проектировании, при реконструкции существующих объектов различного назначения, при 
создании больших и малых архитектурных форм. 

2) Создать модели ортогональных призм, где все их элементы (рёбра, диагонали граней и 
призмы) были бы целочисленными, в данном исследовании не удалось. 

3) Вышеприведённые обобщённые и конкретные данные о целочисленных ортогональных 
фигурах никогда не встречались нам в современной архитектурной и инженерной литературе. 
Автор будет признателен читателям за новую информацию по этому поводу. 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭНЕРГЕТИКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ МНОГОГРАННИКОВ 
 

Плужников А.И.,  
профессор, академик МАИ и МАЭИН 

 
Традиционные методы архитектурного проектирования, методы принятия 

градостроительных решений, методы поиска рациональных малых архитектурных форм, как 
правило,  не учитывают многих факторов окружающей среды (геометрических, 
геофизических, экологических)и полностью игнорируют влияние форм и пропорций 
архитектурных объектов и их элементов на самочувствие и работоспособность будущих 
обитателей данных сооружений. Поэтому проведение соответствующих энергоинформационных 
исследований методами ИНЖЕНЕРНОЙ БИОЛОКАЦИИ на участке застройки и в проектной 
мастерской силами профессиональных биолокаторов является весьма актуальным 
направлением в мировой практике. 

Здесь мы рассмотрим некоторые результаты анализа и синтеза геометрических и 
декоративных форм, выполненных автором с коллегами и учениками.  

Системным исследованиям микроэнергетической активности формы были подвергнуты 
следующие регулярные и семирегулярные (неравногранные) полые многогранники:   1 - 
тетраэдр (4~гран-ник); 2 - куб (6-гранник); 3 - октаэдр (8-гранник); 4 - додекаэдр (12-гранник); 
5 - икосаэдр (20-гранник); 6 - пирамида 4-угольная; 7 - клин квадратный; 8 - призматоид 
полукубический; 9 - пирамида стержневая; 10 - куб стержневой; и - ромбида равнорёберная с 
кубическим пьедесталом; 12 - ромбида равнорёберная (с квадратным основанием); 13 - 
ромбида кубическая (с прямоугольными фронтонами); 14 -- ромбида равноконтурная                    
(с полукубическим пьедесталом); а также малоизвестные призматоиды и др. фигуры (больше 
12). На рис. 1 показаны ромбиды 12 и 14 (фигуры, синтезированные автором). 

В итоге оказалось, что фигуры 2, 4, 5, 7 - 9, 12, 13 обладают повышенной активностью 
формы (4 балла по б-балльной шкале АИП), а фигуры 3, 6, 10, 14 - высокой активностью                
(5 баллов). 

Результаты сравнительного анализа влияния элементов полых многогранников на их 
активность формы: влияние вершин - 2 балла; граней - 3 балла; рёбер (двугранных углов) - 5 
баллов; решётчатых структур - 4 балла. Пористые и нежёсткие материалы стенок снижают 
активность. В 2000 году была разработана, изготовлена и испытана автором 3-ярусная 
пирамида, построенная на основе чисел Фибоначчи (рис. 2, где ЭУ - энергетические узлы). 
Высота ромбиды с цоколем и главкой равна 87 см, ширина квадратного основания - 36 см. 
Стенки - двуслойные: фанера толщиной 6 мм и белая жесть (снаружи). В ходе опытов 
выполнялось определение зон ЭУ с помощью биолокации и цифрового индикатора радиации 
"Квартэкс", облучение зёрен пшеницы одновременно в 12 местах с последующим проращиванием, 
а также облучение конструкционных материалов с контролем веса образцов. Итоги этих 
испытаний показали высокую активность формы созданного устройства. 

Анализ микроэнергетических процессов в ортогональных призмах (как моделях жилых помещений) 
позволил выявить типовые варианты образования энергетического каркаса (рис. 3, где: Р - рёбра 
призмы; ЭЖ, ЭМ, ЭР, ЭУ - соответственно энергетические жгут, мембрана, рёбра, узлы). Эта 
информация свидетельствует о том, что высота помещений для отдыха и камеральных работ должна 
быть не менее 3 м, для производственных, спортивных и творческих занятий - не менее 4 м. При этих условиях 
энергетическая мембрана не пересекает головы людей. 

При поиске рациональных (полезных для здоровья) мест работы и отдыха людей обычно 
рекомендуется избегать геопатогенных, техно-патогенных и социопатогенных зон, определяемых с 
помощью биолокации. Однако реальная практика показала, что ещё надо принимать во внимание 
зоны влияния больших и малых архитектурных форм, как в помещениях, так и на участках 
застройки. Например, в зале с колоннами квадратного сечения, с арками и крестовыми сводами 
можно зафиксировать много мест с высокой активностью и мест с высокой полезностью. Это -- 
не одно и то же !    Вблизи зданий сложной формы диванчики могут находиться в местах как 
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повышенной, так и пониженной активности. Для разных людей могут быть полезны как те, так и 
другие. 

На основе многолетнего синтеза и анализа свыше тысячи силуэтных фигур автор выделил 
более ста особо активных:  одноконтурных, многоконтурных, ветвисто-контурных, ветвистых 
одноузловых и многоузловых, перфорированных и комбинированных. Областями практического 
применения этих фигур могут быть основания призматических многогранников (отдельные 
здания, дома-кварталы); плоско-параллельные рельефы и орнаменты (украшения стен и 
мебели, амулеты) и  плоские элементы декоративных, символических и др. структур 
(графопластика, эмблемы, средства повышения качества среды обитания). 

Вопросы оптимизации силуэтных фигур разного назначения должны быть всегда в 
поле зрения разработчиков и изготовителей. Наш системный анализ и проверки 
показали следующее: 

1) Наиболее активными будут фигуры следующих типов: зеркально-центрально-
симметричные, зеркально-симметричные, ажурно-силуэтные, замкнутые, ритмично-
ячеестые, многоузловые, многоугольные (с выпуклыми и вогнутыми углами на 
внешнем контуре, с круговыми дугами) 

2) Активность фигуры увеличивается (при том же типе фигуры): при увеличении 
числа одинаковых вырезов (отверстий), при увеличении высоты призмы (плоского 
рельефа), при использовании цветного металла, а также черного металла, гипса и 
керамикт. 

3) Активность фигуры уменьшается при использовании пористых и эластичных 
материалов, а также цемента и бетона. 
Таким образом можно сделать следующие обобщенные выводы. 

1. Все рукотворные сооружения, материальные многогранники, объемные и 
плоские фигуры обладают определенной активностью формы, вызванной 
микроэнергетическими излучениями (природными и антропологенными, первичными и 
вторичными). 

2 Сравнительный анализ активности формы сущесьтвующих и проектируемых 
объектов может быть выполнен силами опытных профессиональных биолокаторов, 
использующих неразрушающие методы экспресс – поиска информации в окружающей 
среде – ИНЖЕНЕРНУЮ БИОЛОКАЦИЮ. 

3. Изобретатели и конструкторы, архитекторы и градостроители, художники-
дизайнеры и экологи могут и должны использовать в своем творчестве информацию, 
изложенную в настоящей статье и имеющуюся в распоряжении автора. 
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НОВАЯ ПАРАДИГМА ИНФОРМАЦИОЛОГИИ ДЕДУКЦИИ 
 

Вотинов В.А.,  
профессор, д.п.н., академик МАИ 

 
17 век. «Великая дидактика» Яна Амоса Коменского. На многие века этот труд стал основой 

основ организации учебного процесса на всей планете. И до сих пор многое из его великого 
наследия сохраняет актуальность и как теоретическую, так и практическую ценность. 

Вместе с тем дидактические принципы Каменского требуют переосмысления и более 
углубленного понимания их. Например, принцип природообразности следует понимать не 
только как требование соответствия построения и изложения учебного материала возрастным 
особенностям учащегося, но и значительно шире.  

Меняются наши представления о природе, о мироздании, о человеке. 
Было бы разумно привести в соответствие с этими представлениями не только содержание 

обучения, но и саму организацию учебного процесса, способы, методы обучения. 
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К сожалению, современной педагогики не удается перестроить учебный процесс в 
соответствии с познанными наукой законами природы. В итоге, созданная более 300 лет назад 
дидактическая система вступила в противоречие с менталитетом современного человека и 
стала одной из основных причин глубокого кризиса в образовании. 

Понимание человека как энгергоинформационной биосистемы дает ключ к решению многих 
педагогических проблем. Незнание законов функционирования психики человека, 
пренебрежение этими законами вызывает, естественно, отказ в системе «человек». 

Появляется искушение воздействовать на систему «человек» с помощью силовых методов, 
заставить эту самую систему выполнить команду наставника. 

Незнание, неумение, некомпетентность, плюс нередко и равнодушие  породили 
действующую сегодня систему образования, основанную на насилии и страхе. Арсенал 
педагогических средств насилия включает в себя систему ежедневных опросов, оценок, 
дневников, контрольных работ, периодических аттестаций, зачетов, экзаменов, педагогических 
нравоучений и др. 

Не получая желаемого эффекта педагоги срываются на применение физического 
воздействия и воздействия на психику ребенка. По официальным  данным 16%  учащихся 
России подверглись физическому воздействию со стороны педагогов, 24 % - воздействию на 
психику путем оскорблений и унижения человеческого достоинства. 

Трудно себе представить факт, когда в одной из московских школ в марте 2005 года 
учительница на уроке заломила ребенку руку, схватила  его за волосы  и стала бить лицом об 
стол. В Великобритании телесные наказания детей были отменены только в начале 80-х годов 
20-го века, затем были вновь узаконены. В Германии в 2005 году в школах введены карцеры. В 
США в школах дежурят  вооруженные наряды  полиции. 

Если ко всему этому добавить террор, которому подвергается ребенок дома, то станет 
понятно, почему 99,8% выпускников школ нуждается в медицинской помощи. 2 миллиона 
школьников сбежали  из школы и из дома и ведут бродячий образ жизни, число детей 
наркоманов в 2005 году увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом, число детских 
самоубийств за последние 10 лет составило 50 тысяч. Это в два раза больше, чем потери 
российской армии  за все время в Афганистане. 

Одним росчерком пера министр образования России отправил на больничную койку десятки 
тысяч школьников начальных классов, подписав приказ о введении со второго класса 
иностранного языка. Комиссия Минздрава РФ в апреле 2004 г. доложила на заседании 
Комитета по образованию и науке о результатах мониторинга состояния здоровья школьников 
Российской Федерации. 

Среди прочего было отмечено, что в классах, где обучение иностранному языку было 
введено со второго года обучения, заболеваемость детей возросла в два раза. 

Применение неадекватных  методов обучения,  противоречащих законам природы, а также 
устаревшей дидактической системы губительно  сказывается (это наглядно видно на 
приведенном выше примере) на здоровье учащихся. 

Не менее отрицательно сказывается традиционная дидактика на знания учащихся и на их 
воспитание. 

Психологи экспериментально оказали, что навык  более успешно формируется только на 
позитивном эмоциональном фоне. Старая дидактика, основанная на насилии и устрашении, 
даже за 10-12 лет не позволяет обучать даже одному иностранному языку. И чем больше часов 
отводится на иностранный язык, тем хуже будут результаты. В традиционной  системе 
обучения это так и должно быть. Там, если человек и овладел иностранным языком, то не 
благодаря обучению, а вопреки ему. 

Наконец, нельзя не отметить, что именно традиционная дидактика оказывает крайне 
негативное воздействие на   воспитание  нравственных  качеств человека. 

Следует помнить главное: с помощью  насилия  можно воспитать  только раба. 
Из всего  изложенного выше следует вывод: 

- современная дидактика не может  и в действительности не обеспечивает необходимый        
уровень качества образования; 
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- система образования наносит огромный  непоправимый ущерб здоровью и жизни  
нашего молодого поколения. 

Может  ли общество терпеть такую систему образования хоть один лишний день? 
Смена всей парадигмы педагогической науки необходима, неизбежна и требуется 

безотлагательно. 
К нашему великому счастью, новая дидактика и новые сверхэффективные способы 

обучения уже созданы в нашей стране и широко апробированы. Они не внедряются по 
причинам субъективного характера, вследствие системного кризиса в образовании. 

Академик Моисеев истолковал понятие «системный кризис» в образовании следующим 
образом: если система А (государство) и система Б (аппарат управления образованием) 
преследуют  одни и те же цели, то система образования функционирует близко к норме. Если 
система А ставит перед  собой  одни, а система Б – другие цели, то возникает системный 
кризис. Основы  дидактики созданы в нашей стране трудами А.С.Границкой и ее 
последователей.  Новая система, получившая название «адаптивная система», апробирована во 
многих сотнях школ и в 64 вузах страны. Созданы и экспериментально проверены вузовские и 
школьные курсы гуманитарных и естественных  дисциплин.  

Адаптивная система  А.С. Границкой - это новый арсенал средств педагогического  
стимулирования учащихся без применения насилия и страха. Она решает также четыре 
основных задачи: 

- организация и управление познавательной деятельности  учащегося; 
- индивидуализация в рамках группового обучения; 
- повышение академической активности учащихся; 
- формирование новых отношений между учащимися и педагогами (педагогика 

сотрудничества). 
Традиционная система образования эти проблемы в комплексе решить не в состоянии. 
Новая дидактика не рождается в одночасье. Чтобы появился новый подход  в одном из 

элементов дидактической парадигмы – новая технология обучения (иностранным языкам), 
понадобилось затратить 38 лет нелегкого труда.  10 лет ушло на проверку того, не выдаем ли 
мы желаемое за действительное. Говорят, что если ученый создал работу, где 5 % нового, то 
это открытие, если 10% нового – сенсация, 12% нового – этого не может  быть, потому что 
этого не может быть никогда.  В технологии «слайдинг», по предварительным подсчетам, 85%  
нового. Вот почему очень трудно поверить в тот результат, который мы  достигаем.  

Еще более невероятным представляется вывод, который следует из полученных результатов: 
- обучение иностранному языку должно продолжаться 48 учебных часов в пределах 3 недель, 

не более. Далее следует применение и совершенствование.       
Такие же сверхэффективные технологии созданы трудами российских ученых  по 

нескольким предметам: русский язык – за 10 дней вся программа средней школы  для особо 
«трудных» детей, которых школа признала необучаемыми, автор системы Зотова Татьяна 
Владимировна. Курсы математических дисциплин по 7 дней на каждую – геометрия, алгебра и 
т.д., Шаталов Виктор Федорович. 

Курс математики для сдачи вступительных экзаменов на мехмат – 10 дней, академик 
Носенко Виталий Иванович. 

А также курсы химии, физики, истории и ряда других дисциплин разных авторов. 
Из изложенного следует, что новая дидактическая парадигма уже создана. Она обеспечивает 

решение двух фундаментальных проблем: 
- проблемы гуманизации образования; 
- проблемы резкого, многократного повышения качества знаний при многократном 

сокращении времени на их получение. 
Третья фундаментальная проблема решена трудами Зотовой Т.В. и должна тоже входить в 

новую дидактическую парадигму - ярко выраженный терапевтический эффект процесса 
обучения на психику и соматику ребенка.   

В основу новой дидактической парадигмы заложено понимание человека, как 
энергоинформационной биосистемы. При таком понимании этого природного феномена 
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становится возможным успешное решение проблем обучения, воспитания и развития в рамках 
системы образования и самосовершенствования. 
 
 

ОСНОВЫ АНТРОПОГЕНЕЗА ПО ДАННЫМ КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(тезисы сообщения) 

 
Бадалбейли М. Р., 

 контактант, академик МАИ 
 

На планете Земля (далее – Земля), являющейся планетой обитаемой, предполагалась 
изначально форма живого, вернее – биоформа существования.   

Биологическая форма (т.е. живой организм) выражалась в различных определениях. Вид 
существования был предусмотрен. 

Так как Земля имела исключительные для иных планет сферы, распространение на ней 
жизнеспособных единиц определялось соответственной устойчивостью различных видов 
существования.  

Земля генерировала жизнеспособность определенных мельчайших структур, но данные 
структуры не являлись генезом человеческой формы. Данные структуры, вернее  
микроорганизмы, возникшие вследствие диффузных процессов, были основой предпосылок 
жизнеустойчивости биологически восприимчивой структуры к данной биосфере. 

Биологическая форма существования, т.е. химическая и биохимическая структура, являлась 
продуктом экологических изменений самой структуры планеты. 

Переживая  метаморфозные изменения, планета перестраивалась на новые частоты, входя в 
резонанс с пульсациями Вселенной, а точнее Солнечной системой. И это было одним из 
факторов изменений, происходящих, как на самой планете, так и в ее сферах. 

Но современная форма биологической единицы – человека, была предусмотрена лишь для 
данной планеты. Она не являлась субстанцией, возникшей и видоизмененной в процессе 
эволюции. Ссылка теоретиков Земли на выдвинутую гипотезу естествоиспытателя Дарвина по 
поводу происхождения человека не могут являться аргументами в этом вопросе. 

Полностью регулируемое создание было транспортировано в определенных условиях на 
Землю. 

Данный вид биологического существования был определен как совмещение многих 
химических и биохимических соединений в результате лабораторных исследований. 

Организм данного новообразованного существа был своеобразной лабораторией, в которой 
происходили всякого рода синтез и биосинтез химических элементов.  

В основе зарождающегося организма лежала химическая реакция, которая давала 
возможность выведению основного жизнетворного вещества – белка. 

Данный вид материализованной субстанции имел основу белкового образования, 
выведенного в результате химической реакции из нуклеиновой кислоты. 

Самопроизводящее начало было основным принципом, заложенным в процесс создания 
человеческой единицы на Земле. 

Но организация такого вида требовала более тщательного рассмотрения в плане его 
возможностей в период распределения на Земле. Транрегуляция данного вида предусматривала 
на начальных этапах обитания на Земле все процессы распределения, адаптации, ассимиляции. 

Появление человеческой единицы на Земле являлось новым этапом в организации 
жизнеустойчивых факторов данной планеты. Эта апробация дала возможность проследить и 
сделать некоторые корректировки в работе распределения животворящего существа в виде 
человеческой единицы на Земле. 

Транспортировка происходила поэтапно. Сформированная по типу, необходимому для 
существования на Земле, биологическая единица должна была пройти апробацию, после чего 
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необходимо было скорректировать данную конструкцию для абсолютного совмещения ее с 
биосферой, вернее с окружающей средой. 

Тип   человека  -  единицы   представлял   собой   вертикально-перемещающийся    объект, 
что учитывало и гравитационное влияние. Симметричность была учтена в конфигурации 
данною типа. А также были предусмотрены необходимые условия в строении этой единицы. 
Эти условия были необходимы для элементарного перемещения, адаптации, восприятия в 
данной среде. Были учтены возможности самопроизводства. 

Процесс приживания и самостоятельного обитания должен был раскрыть недостатки и 
достоинства  созданного объекта. 

Транспортировка, осуществленная на Земле Высшими инстанциями, апробировала на 
первом этапе  жизнеустойчивость человеко-единицы. 

Показатели устойчивости биологической единицы были удовлетворительными, но не 
совершенными. Не были учтены некоторые факторы в связи с приживанием этой единицы. 
Адаптационный период предусматривал ориентацию в данной ситуации. Но все же биоформа 
не была готова к совершенному состоянию. 

Механизм, заложенный в структуру, не срабатывал, т.е. не отвечал на основные импульсы. В 
связи с несовершенной формой биологической структуры было принято решение пересмотреть 
некоторые детали в разработке и усовершенствовать вид живого механизма. 

Данные, заложенные в структуру, определяли   соотношение химических и биохимических 
элементов, дающих ей возможность генерировать как жизнеспособной единице.    

Но сама биологическая единица, находясь в условиях планеты, должна была бы 
стимулировать свое развитие в непосредственной связи с окружающей средой (т.е. в симбиозе). 

Некоторые детали, не соответствующие стимуляции в соответствии с биоструктурой Земли, 
тормозили генерацию. 

Необходимость изменения, вернее регуляции биологической единицы была вызвана тем, что 
принцип дальнейшей саморегуляции и стимулирования данной организации мог бы привести к 
отторжению, не приживанию ее в среде обитания. Поэтому были приняты меры, 
предупреждающие отторжение. Головной механизм был отрегулирован и направлен на 
адаптацию.  

Адаптационный период выявил основные моменты регуляции и саморегуляции 
биологической единицы. 

Степень регуляции определялась в процессе приживания. 
Механизм, заложенный в головную часть структуры, активизировался, импульсность 

получила более упорядоченный характер. 
Реакция на определенного вида контрасты давала положительный эффект. 
Полное отсутствие дезориентирующих стимулов предполагало возможность генерации. 
Биологическая структура в виде человека – единицы прижилась к условиям биосферы 

Земли. 
Становление человеческой единицы, как самостоятельной жизненно – активной единицы 

предполагала возможность ее распространения и изменения в совершенном плане. 
Эти изменения должны были произойти на биохимическом плане, что предполагало 

мутационный путь этой единицы в процессе адаптации. Мутации представляли возможность 
приспособления и ассимиляции в среде. 

Биохимические изменения происходили за счет воздействия извне, т.е. внешней среды. 
Восприятие импульсов позволяло организму усваивать информацию (т.е. импульсы) и 

соответственным образом реагировать. Навыки реакций на импульсы приводили к 
установлению рефлексов, т.е. памяти. 

Биосистема, рассчитанная на существование в условиях сферы планеты Земля, представляет 
собой компьютеризированную, строго систематизированную форму жизни на данной планете. 

Изначально предполагаемая форма биологической единицы определялась как единица, 
слитая с биосферой взаимозависимая и обусловленная форма. 

Дальнейшее развитие данной было бы происходить под воздействием как Высших сил, так и 
внутренних факторов (т.е. биохимических изменений). 
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Поскольку модель данной единицы была обусловлена в соответствии с внешней средой, 
внешний облик данной единицы, естественно, подвергался определенным изменениям в связи с 
влиянием данной среды. Но эти изменения существенно не меняли саму модель, шла 
корректировки на пути к созданию более совершенной и приспособленной модели. 

Осознание человеко-единицы, как некой определенной субстанции, зависимой от внешних 
сил, приводило к направленности к этим силам. 

Противодействуя стихиям обитаемой среды в процессе адаптации, а так же воздействуя на 
эту среду, человеко-единица призывала Высшие Силы к помощи и регулированию ситуации. 

Неосознанное ранее восприятие мира приводило человека-единицу к ощущениям, 
названным страхом. 

Таким образом, понимая свою зависимость от стихии и Высших Сил (Высших Инстанций) 
человеко-единица постоянно искала защиту и охрану у своих так называемых покровителей. 

Сформировавшись как целостная единица, человек стал моделировать свое существование. 
Действия его приобретали более направленный характер. Ориентируясь на стихийность и 
непредвиденные обстоятельства, человек стал предвосхищать (предусматривать) те или иные события. 
Это давало возможность входить в более тесную связь с окружающим миром (средой). 

Связь с Высшими Силами (прародителями) приобрела ритуальный характер, неосознанное 
подчинение перешло в поклонение. 

Шел процесс совершенствования и раскрытия определенных центров в головном механизме, 
т.е. в мозге человека. 

Что касается отношения человека к окружающей среде на этот период его развития, то оно 
было более осознанно-воспринимаемым, человек боролся за свое существование и выживание. 

Эксперимент, поставленный Высшими Инстанциями на этом же этапе приживания, шел 
пока по четко поставленному направлению, то есть пока не отклонялся от заданной цели. И по 
этой причине был ослаблен жесткой контроль со стороны Высших Инстанций. 

Происхождение жизни, вернее человека, на Земле было сопряжено с необходимостью 
апробации как животворческого гена, имеющего нуклидное начало, так и планетарной 
единицы, генерирующей саму жизнь под мощным воздействием энергетического импульса 
Солнца. 

Расселение жизнеспособных единиц на Земле расценивалось как эксперимент для 
выявления новой формы обитания, непосредственно подготовленной для данной планеты 
соответственно с учетом специфических условий на ней. План заселения планеты Земля 
предусматривал развитие жизни биологической единицы.  

Рассматривая аспект зарождения жизни самостоятельным образом, Высшие Инстанции 
определили для себя роль инициатора.  

Информация получена автором путём ченнелинга. 
 
 

НЕБЕСНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ: КТО И К ЧЕМУ ГОТОВИТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО? 
 

Белимов Г.С.,  
доктор философии, академик МАИ 

  
Мы стоим на пороге признания наукой многомерности пространства и многонаселенности космоса 

различными формами разумной материи и энергии. Вселенское одиночество землян, которые очень долго 
тешились своей богоизбранностью и «венценосностью» в Природе, уходит в прошлое. Идея 
единственности и неповторимости мира Земли, геоцентрическая и эгоцентрическая идеи об уникальности 
человеческой цивилизации привели земное общество к полной самоизоляции как от иных миров, так и от 
самой Природы. 

Но наступает другая пора... И мне теперь стала более-менее понятной странная фраза, которая 
прозвучала однажды в контактах Волжской группы по изучению аномальных явлений, проводившихся в 
середине 90-х годов с неизвестным разумным энергетическим миром: «Вы выбрали для своего рождения 
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очень интересное время...» Поздравляю и вас, сидящих в зале: вы тоже предусмотрительно выбрали это 
время. Оно на самом деле интересное. Развитие новых технологий уже сейчас позволяет пока еще робко 
заглянуть в иные измерения, зато сознанием немалое число людей давно и успешно осваивает Тонкий мир 
и делится с общественностью своими открытиями. В мире возникло целое научно-техническое 
направление инструментальной транскоммуникации, которое обеспечивает связь, к примеру, с 
потусторонним миром с помощью технических средств - радио, магнитозаписей, телефона, телевидения, 
компьютерной техники. Записываются и идентифицируются не только голоса, но уже и изображения 
людей, а иногда и пейзажей, и это только начало. Недавно в г. Санкт-Петербурге создана Российская 
Ассоциация Инструментальной Транскоммуникации, в которую входят также члены Волжской группы по 
изучению АЯ. Будем надеяться на их успешное продвижение в область непознанного, которое, наконец-
то, сблизит эти два мира, а это, в свою очередь, самым радикальным образом может повлиять на 
мировоззрение людей, освобожденных от страха смерти. 

Прекрасную заявку на БУДУЩЕЕ признание сделал в 2000 году ведущий уфолог России В.Г. Ажажа, 
когда Патентом Международной Палаты Информационно-интеллектуальной новизны при ООН за 
№000360 были признаны открытием его аргументы и доказательства в пользу того, что человечество как 
носитель Разума во Вселенной не одиноко. 

Вот почему нам, волжским уфологам, странно слышать доносящиеся иногда до нас стенания о том, 
что «уфология находится в тупике», «нет свежих идей и открытий»... На наш взгляд, все идет своим 
чередом. Если нет официальных контактов с инопланетянами на государственном уровне (или это 
скрывается), то это не значит, что надо отказаться от идеи множественности разумных миров, от изучения 
природы НЛО и многих других феноменов. Полное всезнание, сами понимаете, опасно для нынешнего 
человечества. Мы отнюдь не избавились от агрессивности, алчности, жестокости и других людских 
пороков, и овладение технологиями инопланетян, согласитесь, сделает нас опасными уже не в 
планетарном масштабе, а во вселенском. Постоянные войны, борьба за ресурсы, за богатство и власть... 
Кому это надо? Повзрослеем, поумнеем - может, тогда нам дадут и новые технологии, и новые энергии. 
Не исключено, однако, что наша Пятая Раса будет признана и, видимо, уже признана как неудачный 
эксперимент, поэтому уже сейчас готовится переход к Расе Шестой, более совершенной. Напротив, есть 
ощущение, что в тупик себя загнала материалистическая наука. Печально, но сегодня именно 
академическая наука ведущих стран мира стала главным препятствием к познанию истинной структуры и 
природы мироздания. Хорошо освоив трехмерный физический мир, обеспечив мощный технический 
прогресс для цивилизации, академическая наука пока не обнаружила ни желания, ни механизмов, ни 
методологии для изучения мира многомерного. Но главное, она упорствует в своем отрицании иных 
реалий. Однако отрицать их, означает оставаться вне потока современных тенденций научного познания, 
базирующегося на закономерностях более глубокого уровня знаний, в частности, связанных с мистикой и 
магическими приемами. Конечно, приверженцам жесткого материализма трудно расстаться с ньютоно-
картезианской простотой строения мироздания, но ведь пережили же мы представление о плоской Земле, 
покоящейся на трех китах, - и ничего, мир не рухнул. Напротив, многие науки получили мощный импульс 
для своего развития. Точно так же развивающаяся наука признает и освоит такие реалии, как наличие 
Творца или Космического Разума, многомерность пространства, множественность миров, управляемость 
человеческой цивилизацией ИЗВНЕ, многомерность времени, разумность Вселенной и т.д. Вот тогда 
земная наука вновь сделает колоссальный прорыв в область истинных знаний. 

На наш взгляд, за неприятием нового у части ученых и политиков стоит обыкновенный консерватизм, 
порой элементарная нелюбознательность или повышенное самомнение о своих знаниях. Я считаю, что, 
конечно, надо отдать должное ученым-материалистам, надо вручать им награды и Нобелевские премии, 
но с оговоркой: их заслуги велики и несомненны «в рамках науки четырехмерного физического мира». 
В мире многомерном наука и законы будут иными, и, видимо, не всем дано это осознать. Однако 
нельзя также исключить, что с ведущими учеными-материалистами и с политиками хорошо поработали 
манипуляторы из внеземных цивилизаций, сделав их подобными зомби. Упорно отрицая существование 
иных миров, препятствуя их изучению, они словно запрограммированы на прикрытие темных дел 
пришельцев на нашей планете. Иначе трудно объяснить странную упертость многих ученых мужей, 
которые демонстрируют поразительную нелюбознательность ко всему новому и множеству феноменов, 
которым нет объяснения в рамках существующей парадигмы. 
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Наша Волжская группа, не отвлекаясь на пессимизм по поводу каких-то «тупиков» уфологии, 
продолжает исследования, в том числе по ряду новых феноменов. Девятый год, с 1996 года, мной в 
Волжском гуманитарном институте филиале Волгоградского государственного университета читается 
курс уфологии и биоэнергоинформатики, и мне никто не препятствует в этом. Этот факт я отношу к 
веяниям времени, а также к признанию руководством и моих коллег ~ по институту серьезности наших 
исследований и намерений. Студенты пишут рефераты и даже курсовые работы, одно название которых 
может вызвать инфаркт у таких ортодоксов, как Кругляков, Александров, Гинзбург и некоторые 
другие. 

В последние годы нами исследуются феномены трансмиграции, или подселения инопланетных 
информационно-полевых матриц в тела земных людей; контакты 6-го рода; имплантирование людей; еще 
один феномен, который обозначают как «пришельцы среди нас», то есть присутствие инопланетян или 
иномирян в человеческом обществе; нас интересует инструментальная транскоммуникация, о чем уже 
говорилось; психографические контакты, которые дают очень интересные результаты. Мы не чураемся 
заниматься и другими контактными ситуациями, если они несут полезную информацию. Лично мне также 
очень интересен феномен детей индиго, как предвестников новой зарождающейся 6-й расы людей. 
Разумеется, кроме всего прочего, мы пытаемся выезжать в аномальные зоны, отслеживаем 
уфологическую обстановку в нашем регионе, популяризируем уфологические знания и концепции. 

В последнее время нами получены интересные результаты в направлении управляемости земной 
цивилизации, то есть наличия над нами, землянами, неких Высших Кураторов, в числе которых есть и 
Учителя человечества, и, по-видимому, есть враги земной цивилизации. 

 Об управляемости человечества свидетельств много. Не будем говорить о роли и месте Творца или 
Бога - на этом строятся все религии Земли, а вот уфологический аспект нам, конечно, важен и интересен. 
Если мы не одни, то кто, какие силы курируют, отслеживают, продвигают или тормозят развитие земного 
общества? Ясно, что здесь существуют различные иерархии. Есть Небесные Учителя, есть наблюдатели из 
параллельных миров, нас, по-видимому, контролируют инопланетяне, а также приходят души 
умерших людей. 

О Небесных Учителях, или Махатмах из Шамбалы, много, подробно и успешно писали Е.П. 
Блаватская и Рерихи, и их знания медленно, но неуклонно внедряются в нашу жизнь. Подтверждением и 
популяризацией этих знаний, на мой взгляд, вполне успешно занимается ученый и путешественник из 
Уфы Эрнест Мулдашев, организующий экспедиции в поисках легендарной Шамбалы и немало достигший 
на этом поприще. Одно уже ясно - не следует преувеличивать мощь и силу воздействия на человечество 
обитателей Шамбалы. Их статус -давать подсказки людям, нести новые знания, они - Учителя в полном 
смысле этого слова, не вожди и организаторы, но мы сами плохие ученики, мы неохотно или с 
опозданием прислушиваемся к подсказкам, а чаще всего не склонны выполнять невнятные советы. 
Может, поэтому эволюция земного общества в сторону прогресса нравственности и духовности 
происходит так медленно. 

Зато вполне преуспевают в своих действиях и нашептываниях Силы Зла. Мне кажется, что о них мы 
знаем куда меньше, чем об обитателях Шамбалы, но результаты их деятельности видны невооруженным 
глазом: земное общество деградирует, сползая в область беззакония, безнравственности, страха, наживы, 
нелюбви друг к другу, сексуальной распущенности и других пороков. Мы уничтожаем и саму планету 
экологически опасными технологиями, отходами производства, ядерными отходами, военными 
действиями, отравлениям главных компонент жизни на Земле - воды и атмосферы. 

Нас, сторонников идеи множественности разумных миров, интересуют конкретные факты воздействия 
на людей представителей параллельных миров или инопланетных     цивилизаций. В чем-то они вполне 
очевидны, хотя с научной точки зрения не бесспорны. Новосибирский ученый, доктор геолого-
минералогических наук А.Н. Дмитриев в своей работе «Космоземные связи и НЛО» делает следующие 
выводы относительно воздействия иномирян на человеческую популяцию: 

«1. Существовала, существует и будет существовать коррекция  Земли и человечества со 
стороны сознательных глубин Космоса. 

2.Человечество корректируется по явным и подсознательным каналам, особенно в 
периоды полного рассогласования целей и возможностей человечества с целями и 
возможностями Природы». 
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То есть, Земля управляема, и к этому факту следует привыкать, а не дергаться в пароксизме оголтелого 
отрицания, как это демонстрируют апологеты чрезмерно развитого «здравого смысла». 

Проще убедиться в фактах управляемости или обучения на признаниях отдельных личностей. 
Известны откровения Аллана Чумака о том, как проходило его обучение в некоей Небесной школе. 
Обучение шло полтора года, Каждый день с 11 часов вечера до 4 часов утра доброжелательный мужской 
голос диктовал ему под запись новые звания. Лекция шла 45 минут, 10 минут занимали вопросы и ответы и 
5 минут перерыв. Это было похоже на традиционные занятия в институте. «Внутри себя, как бы на некоем 
экране, я видел определенные картинки и одновременно слышал объяснения к ним, - описывал этот 
процесс Аллан Владимирович. Ему показывали, как устроена Вселенная на самом деле и как 
представляют ее себе люди, рассказывали о том, что существует тонкий, духовный мир и объясняли, как 
он связан с миром физическим. «Мое развитие шло какими-то бешеными темпами...» - признается Чумак. 

Мне известны признания о подобных методах обучения нот других лиц. Например, 3 года шло 
обучение волжской целительницы Надежды Суворовой, с 12 лет обучалась астрально волжанка Катя 
Черкасова, сейчас ей 21 год. Имеется немало свидетельств и от других лиц. К примеру, Нобелевский 
лауреат Джон Нэш рассказывал, что с детства прошел некую космическую школу и всегда получал от 
пришельцев полезную и нужную информацию. Правда, ему пришлось просидеть 25 лет в частной 
психиатрической поликлинике, пока он не научился скрывать источники своей необычной информации. 
Признание Нобелевского лауреата пришло к нему в 66 лет. 

По моим исследованиям, кратковременными единичными фактами контактов с Высшими Иерархами 
и Учителями или контактами на постоянной основе обладали такие выдающиеся деятели прошлого, как 
Сократ, Александр Македонский, Парацельс, Жанна Д’Арк, граф Сен-Жермен, Галилей, Наполеон, 
Джордж Вашингтон, Делано Рузвельт, генерал Александр Ермолов, священники Филарет, Серафим 
Саровский, Сергий Радонежский, Кузьма Минин, Григорий Державин, Кришнамурти, Вевикананда, Шри 
Ауробиндо, мать Тереза, семья Рерихов, Ванга, писатели Ричард Бах, Герман Гессе и ряд других. По 
каждому из них имеются соответствующие факты и эпизоды их отношений с Высшими Учителями. Все 
это говорит о том, что человечеству и научному сообществу не следует бояться и огульно отрицать 
наличие Учителей человечества, а надо по возможности критически прислушиваться к их указаниям и 
выполнять разумные советы наших Наставников. В противном случае отрицание таких связей лишь 
укрепит современную цивилизацию в состоянии самоизоляции от иных миров, в котором мы сейчас 
находимся. 

Но все это касается индивидуального обучения целительству или другим контактам. Год назад я 
столкнулся с признанием о коллективном обучении со стороны иномирян в некоей Сети или «Небесном 
колледже», где были задействованы многие тысячи землян из разных стран. Эта история в кратком 
изложении уже описывалась в журнале «НЛО», поэтому я расскажу главным образом о том, что не 
вошло в публикации. 

Обучение в Сети происходило в течение полутора лет, в 1986-1987 гг. Участниками были главным 
образом подростки по 15-16 лет. Землян разбивали на постоянные группы по четыре человека плюс был 
один ИХ «куратор», из пришельцев, как поняла моя информатор, ответственный за «успеваемость». 
«Обучение» шло в виде ролевых игр или наподобие компьютерных игровых ситуаций. Задача моей 
знакомой, с условным именем Надежда - работа с населением: разъяснение ситуации, объединение, 
организация совместных действий и т.д. «Обучение» происходило во сне. Сначала был спуск по короткой 
трубе - затем оказываешься в незнакомом месте: город, лес, берег моря, помещение, улицы и т.д., иногда 
не на Земле. Суть игры: нужно оглядеться и - выживать! Точнее, приспосабливаться к новой жизни и 
новой реальности. Это могла быть эпоха средневековья или Великой Отечественной войны, подводный мир 
или города будущего, исторические и реально существовавшие ситуации в разных странах.. Были игры, 
связанные с «инопланетянами» и с другими планетами, например, с Марсом. Где-то рядом обязательно 
должна была находиться «группа поддержки» - еще три постоянных партнера, парни-сверстники. У 
каждого «игрока» своя легенда и заданная цель. Общая задача группы: выявить друг друга в 
окружающем хаосе и создать общую стратегию действий. Чаще всего они участвовали в спасении самих 
себя или других людей в каких-то чрезвычайных обстоятельствах. 

Какие были темы «игр»? Чаще связанные именно с войнами, сражениями, спасением. Если в «игре» 
группа допускала ошибки, их возвращали в начало действия, и эпизод повторялся, пока они не находили 
верное решение. По окончании этих «курсов», всем участникам скорректировали память. Бе блокировали, 
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и в голове большинства мало что осталось. Только Надежда почему-то избежала этой участи, или память у 
нее изъяли не полностью. Если б все это (полтора года, каждый день!) было снами или фантазией, то 
продолжения бы не последовало. Но они, их четверка, встретились в жизни, они обучались в одном 
университете, Надежда вышла замуж за своего партнера по играм, между собой они поддерживают 
отношения до сих пор, хотя минуло почти 20 лет. Надежда потом находила и других участников игр в 
Сети, но эти знакомства не получили продолжения. Все бывшие участники чего-то боятся. Впрочем, как 
боится пришельцев и их возможностей до сих пор сама Надежда.   

Главные мои выводы из этой истории - шло или, может, идет до сих пор обучение землян методам 
организации спасательных работ в случае возможных катаклизмов. Обстановка сейчас на Земле, по 
впечатлениям Надежды, близка к тем экстремальным ситуациям, которые проигрывались в «небесном 
колледже». Возможно, время «X» приближается, хотя лично она надеется, что всё «утрясется» или людям 
помогут. Не исключено, что пришельцы, а они и не скрывали своего происхождения и даже признавались, 
что они не входят в КОН (Коалиционный отряд наблюдателей), научились еще лучше блокировать память 
участников, поэтому сейчас и нет признаний, подобных тем, что я узнал от Надежды. 

А теперь к тем любопытным эпизодам, которые не вошли в мои публикации. 
Во-первых, это ОНИ, некто из иных миров, санкционировали налгу встречу с Надеждой и фактически 

обеспечили ее реализацию. Даже поддержали ее финансово. Каким образом? Меня вдруг пригласили на 
передачу НТВ «Принцип домино», и телевидение оплатило поездку. Но главным в тот мой приезд была 
именно встреча с участницей игр в Сети. Думаю, что это были не сами организаторы обучения в 
«небесном колледже», а какие-то другие силы. 

Второе. Из нашей дальнейшей переписки с Надей выявилось, что отнюдь не ради моей будущей книги 
встреча затеяна, а, процитирую: «Ответ был в том смысле, что важна как раз не Ваша книга, а Ваша 
просветительская и педагогическая деятельность. То есть, «им» импонирует, что Вы учите людей думать, 
мыслить нестандартно, без штампов. Именно это, оказывается, важно для землян. Вам было бы неплохо 
написать учебник по тому циклу лекций, что Вы читаете. Кто-то из Ваших учеников, видимо, пойдет 
дальше, и ему (им) необходимо незашоренное мышление на границах разных наук, в том числе и сугубо 
гуманитарных. Вы учите задавать вопросы - и это здорово! Мне поручено приободрить Вас. Возможно, это 
кажется странным, но «их» интересуют наши школы и университеты, и это факт. Лекции, уроки, 
учебники... Пришельцы подчеркнули, что именно это и есть самое главное, что я должна Вам сказать». 

Эти сентенции кто-то из вас вполне может обратить на себя, ведь многие из присутствующих в зале 
выполняют посильные просветительские функции в обществе. 

Другой немаловажный факт-следствие из полученных знаний в «небесном колледже» -нас, землян, 
боятся. Некие небесные существа - скорее всего, из конкурирующих отрядов инопланетян или иномирян - 
всерьез озабочены позицией некоторых коллег-инопланетян, считающих жителей нашей планеты чересчур 
умными и желающими нас слегка «приземлить», или, правильнее сказать, - отупить. Оказывается, все эти 
тесты, ЕГЭ и прочие реформы образования (не только в нашей стране!) внушены нам извне. Мы 
притормозили работы с освоением космоса, существенно свернули лунные и марсианские программы, но 
наши любопытство и любознательность все еще достаточно высоки (а «они» воспринимают это как 
агрессию, как вторжение в «их» дела). К счастью, по-прежнему в наших силах бороться с подобными 
тенденциями. О деградации общества, отупении вы можете сами судить по передачам на всех каналах 
телевидения, может, за исключением канала «Культура» (если не брать во внимание передачи Швыдкого), 
а также «Православного канала». Остальные работают на потребу той части инопланетян, которая желала 
бы видеть нас безмозглым стадом, жующим, пьющим и беспорядочно сношающимся с кем попало. 

Еще одно немаловажное признание я получил от Надежды накануне конференции. Она делилась 
впечатлениями от моей последней книги «Близость с пришельцами», которую, к примеру, новосибирские 
ученые оценили как «одну из самых страшных» ими прочитанных, а там много говорилось о деяниях 
цивилизации «серых» на нашей планете. Вообще-то эта тема, экспансия «серых» на Земле, требует 
особого разговора, и она небезопасна. 

По своим занятиям в Сети Надежда знает и уверена, что «серые» уже на Земле и обосновались 
довольно прочно. Их она главным образом и боится, закрываясь анонимностью. Похоже, американцы 
«вляпались», когда после Второй мировой войны им попали материалы и контактеры, связанные с 
созданием «летающих тарелок». Они вынужденно пошли на позорную сделку, потому что, скорее всего, 
поняли, что у землян нет абсолютно никакой защиты от «серых». Власть во всех странах сознательно 
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замалчивает факт присутствия агрессивной части инопланетян на Земле, чтобы не спровоцировать «серых» 
на внезапный силовой вариант. Меж тем власть, конечно, озабочена тем, что «пришельцы» практически 
творят, что хотят на нашей территории. Впрочем, пока опыты проводятся с животными и «плебсом» - их 
похищают, животных препарируют, с людьми проводят генетические и сексуальные опыты, а на"плебс'' 
власть сама плевать хотела. Но не исключено, что попытки построить защиту от «серых», породили и 11 
сентября 2001 года, и Беслан и другие масштабные терракты - как предупреждение и демонстрацию того, 
что люди и власти не способны ничего контролировать. Похоже, именно ими, «серыми», развязана 
подрывная деятельность но отуплению грядущего поколения, сведения интересов людей только к сфере 
быта и удовольствий, что сейчас повсеместно блестяще реализуется с помощью подконтрольных ИМ 
медиа-средств. 

К особенностям жизнедеятельности «серых» Надежда относит их способ воспроизводства. Эти знания 
почерпнуты ею из занятий в Сети. «Серые» - это искусственно выведенная раса для заселения планет-
гигантов. Специфика этих планет такова, что, как правило, они удалены от солнца, и атмосфера их 
довольно агрессивна. Отсюда их внешний вид, большие глаза и социальное мироустройство. Их 
организация напоминает муравьиные сообщества. Есть королевы-матки, откладывающие яйца-коконы, из 
которых через 3-6 месяцев (в зависимости от касты) вылупляется потомство. Касты разные - рабочих, 
ученых, воинов и т.д. Как и муравьи, «серые» обладают коллективным сознанием (отсюда и телепатией), 
но это зависит от принадлежности к касте. «Серые», по-видимому, лукавят, когда намекают об их 
размножении способом клонирования. Этим они пытаются себя очеловечить, дабы не вызвать 
немедленного отторжения или брезгливости у контактеров. Возможно, тут у них есть повод для комплекса 
неполноценности. Ведь считается, что подавляющее число разумных рас в нашей Вселенной 
живородящие. Не здесь ли кроется причина интереса «серых» к половой сфере землян и их попытки 
вывести живородных гибридов? 

По поводу деления «серых» на Служащих-Себе и Служащих-Другим Надежда расценивает это как 
лукавство. В Сети их называли «группа каст, «работающих внутри» и «работающих вовне». Иными 
словами, они все одинаковы, а различаются по своему рабочему предназначению. Часть «серых» занята 
обслуживанием себе подобных (от примитивных каст уборщиков до каст высших чиновников), другая 
часть занята экспансией в космосе. Надо сказать, что «серых» другие инопланетяне не любят, впрочем, 
истины ради, как и самих землян (что объясняется нашей агрессивностью и жадностью). Но есть 
космические народы, которые оказывают нам бескорыстное покровительство как развивающейся расы. 
Учтите, что информация о «серых» получена Надеждой еще в 80-е годы. 

Из сведений «небесного колледжа» следует, что «серые» через контактеров помогали Третьему рейху 
и посоветовали немецким контактерам сдаваться американским войскам, но только не советским. В 
результате США получили неожиданный и опасный подарок... Они надеялись получить чудо-оружие, а 
получили нечто большее - Прямой контакт! «Серые» перебрались в Америку и почувствовали себя там 
уверенно. До нас доходили сведения, что был даже вооруженный конфликт на одной из военных 
американских баз. Сегодня американцы боятся «серых» и пытаются найти союзников в борьбе с ними, но 
делают это вяло - возможно, для того, чтобы не вызывать подозрений со стороны «гриджи». Тема «серых 
человечков» переводится ради осторожности в анекдоты и околоуфологический фольклор - что не 
случайно. Вот и Путин на встрече в редакции «Комсомольской правды» посмеялся над «серыми 
человечками», но, видимо, он знает больше и не может себе позволить какие-либо откровения. 

Молодая россиянка Надежда считает, что время ожидания закончилось и «страшилки, почерпнутые ею 
из Сети», близки к тому, чтобы сбыться. В этой связи она желает нам, уфологам, успехов в 
распространении правды о пришельцах на Земле. Она мне пишет: «Не сдавайтесь, уфологи!» 

Давайте примем этот девиз к исполнению. 
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РАЗДЕЛ 4. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УФОЛОГИИ 
 

ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕНОМ МИРА И ФИЗИКА БЫТИЯ 
 

Лисин В.Н.,  
к.т.н., академик МАИ 

 
Согласно новой концепции мира [1] в пространстве Вселенной действуют специфические 

информационные поля и силы, которые формируются базовыми объектами, известными в 
физике под названием максимон, фотон, электрон, протон, атом, планета, звезда, галактика, 
метагалактика. Поскольку все виды излучений и потоков современная Наука моделирует 
частотно-квантовыми и волновыми состояниями пространства-времени, то это позволяет 
математически и интуитивно обобщать такие процессы в метрике потенциалов, 
напряженностей, зарядов и токов единого информационного поля. 

Названные выше фундаментальные объекты можно интерпретировать как гармонический 
масштабный ряд развертки физики бытия [2], составляющей  структурную основу для синтеза 
Генома Мира, по отношению к которому Вселенная есть явление, воспринимаемое 
чувственным Разумом (Сенсусом) Человечества. 

Материальные и идеальные классы бытия [6], обмен энергией и информацией через систему 
пространство-время обеспечивает кинетику, динамику и гомеостатику бытия, которое является 
является первой категорией абсолютной диалектики [5,8]. Физика бытия или творящая природа 
может быть представлена как Основа–Твердь из которой возникают все остальные категории, 
величины, параметры, законы и инварианты. Эта основа характеризуется разными модусами 
типа бытие-в-себе, и жизнь-в-себе, бытие - для – себя, бытие-для-нас и жизнь–для-нас 
(эмпирическая проекция). Информационная ипостась бытия и жизни естественным образом 
совмещается и формируется с учетом центрального положения на масштабной 
логарифмической оси генома фундаментального объекта, который мы называем живой 
клеткой. [2,7]. 

В концепции Б.А. Астафьева [4] Геном Мира отображен в виде формулы творения 
энергетического плана бытия, совмещенной с эволюционным алгоритмом.  

В указанной и других монографиях автора развита систематика законов жизни мира путем 
выделения группы из 12 фундаментальных и 19 универсальных законов. Было показано, что 
специальные законы, зафиксированные в науке опираются на всеобщие принципы 
жизнеобеспечения Мира. В масштабах живой Вселенной все сущности и существа мира 
снабжены своими Локальными геномами, которыми входят в систему бесконечной Памяти 
Творца. 

Физику Бытия  целесообразно представлять в виде матрицы масштабной структуры скрытых 
квантовых [LT] состояний, которая содержит Ядро Мира с кольцевыми элементами и четыре 
ортогональные ветви для основных родов бытия (смотри на орден Андрея Первозванного), 
образующих семь уровней LT – парадигма позволяет в компактной форме не только 
представить все физические величины (их известно около 200) и их отношения-законы, но 
также и все основные инварианты в виде законов сохранения [3], принципов LT – симметрии, 
гармонической связи мировых констант. Корректность выбора базовых объектов 
голографического генома подтверждает, в частности, исследование [12], где доказано 
масштабно-параметрическое подобие электрона и протона (это левая горизонтальная ветвь 
генома) и планеты и звезды, попутно выясняется, что все звезды главной последовательности и 
большая часть галактик  представляют собой Масштабное отображение свойств-параметров 
химических элементов Таблицы Менделеева, Солнечная система есть информациологический 
аналог атома кислорода, также как и наша Галактика. 
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Информациологический геном [7] представляет собой структурно-символическое подобие 
генома живого вещества, Его алфавит также может быть представлен в виде [LT] букв, число 
кодонов (хронопространств и координатных систем) равно 64, но за счет квантового выделения 
родов и видов бытия это число увеличивается. Верхняя (световая) и нижняя ветвь совместно 
образуют двойную спираль эволюции мира. Наш физический мир имеет код и координаты 
[31/LT]~(х,y,z,t) и расположен в правой горизонтальной ветви генома, где все протяженности и 
длительности измеряются вещественными числами и инертной массой вещества.   

Целесообразно рассмотреть геном с тринитарными кодонами по И.И. Юзвишину с 
введением категории и символа фундаментальной информации-I         

В этом случае алгебраическая формула, имеющая смысл Универсальной Меры для Ядра 
Мира или одного из колец имеет вид [ООО/ILT]. Первый уровень каждой ветви генома или 
уровень Импеданса-Смысла индуцируется в виде конуса излучением кольца и образуют 
систему из 3 х 4 = 12 кодонов или состояний бытия. Второй уровень Потенциалов содержит 
уже 5 х 4 =20 пространств, в материальной ветви это масштабы Ландшафтов  и биогеоценозов. 
Третий уровень Зарядов-Токов [3-3/LT] в Физике Бытия обладает 7 х 4 = 28 состояниями 
Бытия, это масштаб Звезд. Четвертый уровень иерархии Сил (куда попадет, в частности, 
энтропия) образован 9 х 4 = 36 координатными системами и состояниями Бытия, соответствуют 
масштабу Ядер Галактик.  

Пятый уровень Мощности Р = [5S/LT] образует все чисто энергетические кодоны, всего их 
11 х 4 = 44, световая мощность мира получает Меру   

                52 
Р = 3,6 х 10 вт. 
Энергия и Действие это Содержание световых хронопространств или Кодонов, возникших в 

результате поляризации Главного Кодона Уровня V. Поэтому условием устойчивого развития 
[3] действительно становится Инвариантность Мощности.  

Физические законы образуются или активизируются замыканием эфирных контуров в 
световой ветви и под действием масштабных сил распространяют свое действие на первую 
ветвь генома (курирующую группу материально-телесных состояний бытия).  

роме простых бинарных законов-процессов типа второго закона Ньютона, который 
распространяет свое действие на некоторые Масштабные интервалы, можно рассматривать 
активацию более сложных контуров, действие которых соответствует закону Кулона и 
всемирного тяготения Ньютона. Таким образом в рамках данной модели физические законы 
нашего мира (а их полная матрица известна) это информационное отображение активации 
мировых контуров в световой ветви генома, где импедансом является [1-1/LT] — C (скорость 
света). 

Анализ также показывает, что левое крыло (половина конуса) световой ветви состоит из 
непроявленных высокочастотных кодонов, их число – 28, здесь же находится кодон 
электростатического поля,  его индукция D напряженность Е находятся в состоянии [1-2/LT]. 

Пондеромоторные силы прописаны в кодоне  [1-4/LT], плотность энергии и давление 
(любой природы) в кодоне [ LT ]. 

Зато правое крыло (или половина семимерного конуса) содержит иерархию структуры 
проявленных корпускулярных хронопространств, их также 28.  

Это целые миры, содержащие специфическое «вещество энергии», а их активация 
формирует обширную группу физических величин, на основе которых выстроены формулы и 
увеличены теоретической механики – масса, импульс, скорость, ускорение, момент и т.п.  

Другие ветви информациологического генома, видимо повторяют Основной Вид 
поляризации Структуры на Вещество и поле, на проявленные системы Физики Бытия и их 
непроявленные половины.  

Формирование и конденсацию [LT] хронопространств в самом геноме можно в дальнейшем 
объяснять, исходя из представлений о потоке о/І – фундаментальной информации (состоящей 
из информационов), а также амеров и хрононов  (атомов пространства и времени). 
Эмпирическое знание также приводит к модели, согласно которой весь мир заполнен некими 
ячейками. Интерференция масштабных колебаний, волн и осцилляций так или иначе создает 
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ячеистую структуру на уровне звезд, галактик, кристаллических тел и видимо внутри ядер 
атомов, внутри тела планеты и ее вещественных стихий.  

Интерпретация аномальных явлений с позиций более общей Физики Бытия (а не только 
физики нашего материального мира, в котором находится материально-физическая компонента 
кодона человека [1 1/LT]) хорошо сопрягается с теорией Г.Кирпичникова [9] изложенной в 
шести томах. Его модель квадрупольного (неоднородного вакуума и его доменов, 
генерируемых звездами и планетами, может служить ключом к созданию адекватных средств, 
систем и реакций человека и общества на перестройку физики окружающей среды и на 
поляризацию ее субъектных и объектных качеств. В нашем мире проявляется, в частности, 
новый неожиданный элемент «Физика сознания», который взаимодействует по законам 
квадрупольной индукции и по принципам самоорганизации (синергетики) с объективной 
компонентой реальности.  

Изменяется также «физика человека», поскольку геном живого вещества, изучаемый 
современной наукой на молекулярно-клеточном уровне – это только фрактальная проекция 
фундаментального Генома Мира, где прописку получает сегодня «геном человека» имеющий 
свой кодон, холон и масштаб существования, свои собственные параметры, цели экзистенции, 
свои жизненные, интеллектуальные и духовные ресурсы и эволюционный алгоритм.  

Таким образом классическая физика постулирует наличие только одного мира – 
материального, локализованного в ХОЛОНЕ (целостном состоянии) с координатами (x, y, z, t), 
а у нас это кодон – холон [3 1/ LT] для человека в физике вообще не нашлось места, он не имеет 
своей онтологической прописки, своего дома. 

Будущее человечества в значительной мере зависит от Статуса  и состояния  его 
коллективного Сознания и, в частности, от глубины понимания принципов и законов 
мироустройства и места самого человека в координатах физики бытия. Такое понимание 
требует многомерного и постадийного согласования, гармонизации синтеза всех картин и 
моделей мира, добытые частными науками, включая гуманитарные ветви Гнозиса. 

Это в свою очередь, по механизму обратной связи. индуцирует нашу интеллектуально – 
духовную инициативу и доминанту коллективной Стратегии развития объединенного 
человечества в новых переходных условиях Физического Бытия планеты, которое, кстати 
говоря, целостным образом может интерпретироваться моделью Космического Гиродина.  

Но это уже тема для следующего этапа прогнозирования и моделирования Реальности с 
учетом действия полной иерархии масштабных сил, энергий, процессов и событий. 
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ИСЧЕЗНОВЕНИЕ  Ф. ВАЛЕНТИЧА: НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
Ричард Хэйнс (США), Пол Норман (Австралия), Владимир Ажажа (Россия) 

 
Резюме. Представлены новые свидетельства относительно  известного теперь исчезновения 

Фредерика Валентича, который летел на самолете «Cessna» вечером  21 октября 1978 г.  
где-то около Мыса Оутвей юго-западнее Мельбурна. Приводятся показания трех 
свидетелей, каждый из которых утверждает, что они видели самолет, который спускался вниз 
под крутым углом, и объект намного больших размеров  с зелеными огнями, летевший выше 
него. Также включена схема самого вероятного курса полета. Основываясь на этом новом 
свидетельстве, взятом в сочетании с сообщениями самого пилота о событиях, которые он 
наблюдал в полете, первые два автора делают вывод, что, видимо, существует достаточно 
свидетельств для предположения, что самолет Валентича, вероятно, врезался в море юго-
восточнее мыса Маренго на расстоянии  3–12 миль (4,8–19,3 км) от берега. Остается 
определить природу большого объекта с зелеными огнями, который сопровождал самолет в 
течение его крутого спуска. Третий автор приводит полученные в России неординарные 
данные о явной причастности НЛО к инциденту и исчезновению Ф. Валентича. 

 
Введение 
Исчезновение Фредерика Валентича в полете над проливом Басса (Австралия) 21 октября 

1978 г. стало одной из наиболее хорошо известных тайн авиации с тех пор, как  3 июля 1937 
г. исчезла Эмилия Ерхарт. Сообщения об этом трагическом случае можно найти во многих 
публикациях («International UFO Reporter» (1978); «Тайна пролива Басса» (1979); Хэйнс 
(1987); Норман (1979); Пайнкни и Ризман (1980); Г. Валентич (1980), Ажажа (2002)). 
Несмотря на скоординированные усилия пилотов и правительственных австралийских 
поисково-спасательных самолетов никакого следа от самолета «Cessna DSJ» (его 
регистрационные буквы: «Delta Sierra Juliet» (Дельта Сьерра Джульет)) не было найдено. 

Что сделало этот случай такой постоянной и популярной тайной – это зафиксированные 
радио-переговоры класса «воздух-земля»  между Валентичом и Стивом Робеем, дежурным 
инспектором Мельбурнского международного аэропорта «Tullamarine» в период этого 
исчезновения. Эту радио-передачу прослушивали и другие пилоты, и из-за интенсивного и 
непосредственного давления на администрацию гражданской авиации, Департамент 
транспорта (ДТ) выпустил расшифровку стенограммы этой беседы раньше официального 
сообщения об этом несчастном случае. На этой 13-минутной магнитной ленте  нет ничего, 
что противоречит новому свидетельству, представленному ниже.  

Сообщения об управлении самолетом с другого объекта и о других формах 
вмешательства в полеты самолетов со стороны необычных   объектов, имевших 
неаэродинамические формы, не являются  исключительными. Один из авторов (Р.Х). собрал 
данные за период 1948–1989 годов: 55 случаев, включающих лидирование самолета; 15 
случаев, когда воздушный объект полностью облетал самолет один или более раз; 12 
случаев, в которых объект внезапно исчезал из видимости пилота(ов); 22 случая, 
включающие лобовой подлет к самолету и близкое прохождение мимо него объектов, 
которые, по-видимому, не были самолетами, и множество инцидентов, в которых 
оказывалось воздействие на бортовую электромагнитную аппаратуру, когда НЛО был 
вблизи (Хэйнс, 1992); (Старрок и др.,1998). 
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Вводная информация 
20-летний пилот Фредерик Валентич договорился с «Сауферн Эйр Сервис», 

расположенным на аэродроме Мурэббин в Мельбурне, арендовал самолет модели «Cessna 
182L» с одним двигателем и пропеллером и взлетел в 18 часов 19 минут. Он должен был из 
соображений безопасности общаться по радио с  персоналом, обслуживающим полет, в 
некоторых определенных контрольных пунктах. Местом его предназначения был остров 
Кинг, на полпути между австралийским материком и оконечностью о-ва Тасмания. Полет со 
скоростью  120 миль (193 км) в час (без учета ветра)  от мыса Оутвей к самому близкому 
пункту суши на острове Кинг составляет приблизительно 48 миль (77 км)  (24 минуты полета) 
на высоте 4500 футов (1371,6 м). Солнце село  в 18 часов 48 минут; но было почти 19.00 
часов, когда Валентич, наконец, достиг контрольного пункта для радио-доклада около мыса 
Оутвей. Этот вывод основан на реконструкции курса полета, с учетом скорости ветра. В 
своем радио-докладе в 09 час 00 минут 29 секунд он сказал: «Мельбурн, Дельта Сьерра 
Джульет. (Теперь на) мысе Оутвей, спускаюсь на остров Кинг». Он летел точно вовремя. 
(Отметьте 10-ти часовую разницу между местным временем и временем по Гринвичу, которое 
используется в официальной расшифровке радио-диалога. Мы будем использовать далее 
время по Гринвичу). 

После поворота налево, он, вероятно, продолжил полет над проливом Басса к 
ненаправленному маяку (ННМ) на острове Кинг. Летя на высоте 4500 футов (1371,6 м) со 
скоростью 110–120 миль в час (был попутный ветер приблизительно в десять узлов с СЗ), он 
сообщил по радио диспетчеру Стиву Робею, что видел «большой самолет на высоте  ниже 
5000 футов (1524 м)». Было ровно 09 час. 06 минут 14 секунд. 

В таблице 1 показана представленная Департаментом транспорта расшифровка 
стенограммы разговора, поскольку она может, видимо, относиться к новому свидетельству, 
представленному здесь. Ключом к таблице 1 определяет выбор времени разговора и 
символы модуляции, которые были добавлены Р. Х. на основании детального анализа 
оригинальной записи голоса. 

 
Таблица 1  

Официальная расшифровка стенограммы разговора между Службой обслуживания полетов 
(FS) и самолетом «Cessna» (DSJ) 

Время (по 
Гринвичу) 

От 
кого 

Кому Текст 

9:06:14 DSJ FS
 

Мельбурн, это – Дельта Сьерра Джульет. Есть ли какие-
либо известные передвижения ниже пяти тысяч? 

9:06:23 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет. – Никаких известных полетов 
9:06:26 DSJ FS Дельта Сьерра Джульет. Мне видится большой самолет 

ниже 5000 
9:06:46 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет. – Какой тип самолета? 
9:06:50 DSJ FS Дельта Сьерра Джульет.  – Я не могу подтвердить. Это – 

четыре ярких.., которые мне кажутся посадочными огнями 
9:07:04 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет. [Это подтверждение пилоту, что 

«земля его услышала»] 
9:07:32 DSJ FS Мельбурн, это Дельта Сьерра Джульет. Самолет только что 

пролетел надо мной по крайней мере на тысячу  футов 
выше. 

9:07:43 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет – Вас понял, и это, это большой 
самолет – подтверждаете? 

9:07:47 DSJ FS ... неизвестен из-за скорости, с которой он двигается..,  есть 
ли там какой-нибудь самолет военно-воздушных сил в 
видимости?∼ 
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9:07:57 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет. Никакого известного самолета в 

видимости. 
9:08:18 DSJ FS Мельбурн ... он приближается теперь с востока – ко мне.∼ 
9:08:28 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет. 
9:08:42 DSJ FS // Открытый микрофон в течение двух секунд // 
9:08:49 DSJ FS Дельта Сьерра Джульет. Мне кажется, что он играет в 

своего рода игру. '– Он пролетел надо мной два-три раза на 
скоростях, которые я не могу определить'. 

9:09:02 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет – Вас понял. Каков ваш 
действительный эшелон? 

9:09:06 DSJ FS Мой эшелон – четыре с половиной тысячи, четыре, пять, 
ноль, ноль. ∼ 

9:09:11 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет... И подтвердите – Вы не можете 
идентифицировать самолет. 

9:09:14 DSJ FS Подтверждаю. ' 
9:09:18 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет – Вас понял ... оставайтесь на 

связи. 
9:09:28 DSJ FS Мельбурн – Дельта Сьерра Джульет. Это не самолет'... это 

– // открытый микрофон в течение двух секунд //  [Эта 
пауза была измерена как три секунды. Кажется, что никакая 
информация не была удалена из записи]. 

9:09:46 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет – Мельбурн. Вы можете описать ... 
– самолет? 

9:09:52 DSJ FS Дельта Сьерра Джульет..., когда он пролетает, он имеет 
удлиненную форму' // открытый микрофон в течение трех 
секунд!//  (не могу) идентифицировать больше, чем это. У 
него такая скорость // открытый микрофон в  течение трех 
секунд//. Он передо мной прямо сейчас, Мельбурн. ' 

9:10:07 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет – Вас понял. И насколько большой 
---объект? 

9:10:20 DSJ FS Дельта Сьерра Джульет – Мельбурн. Он кажется похожим (на 
неподвижный). 
[Автор Р.Х.,  основываясь на специальном фильтровании, решил, что 
эти слова должны быть  «преследует меня» ].        Что я  делаю 
прямо сейчас,  это двигаюсь по кругу, и объект также только 
двигается по кругу  выше меня '... Он имеет зеленый свет,' и 
металлический вид (как) ∼. Он весь светится (на) снаружи. ∼ 

9:10:43 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет. 
9:10:48 DSJ FS Дельта Сьерра Джульет // открытый микрофон в течение 5 

секунд // [замерены как 3 секунды]. Он только что исчез. ' 
9:10:57 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет. 
9:11:03 DSJ FS Мельбурн, знаете ли Вы, какой самолет я видел? 'Это (тип) 

военного самолета? ' 
9:11:08 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет. Подтвердите, что ... самолет 

только что исчез. 
9:11:14 DSJ FS Подтверждаю. 
9:11:17 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет. Самолет все еще с Вами? ' 
9:11:23 DSJ FS Дельта Сьерра Джульет... Он – ах... Нор... // открытый 

микрофон в течение двух секунд// (теперь) приближается с 
юго-запада. 
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9:11:37 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет 
9:11:52 DSJ FS Дельта Сьерра Джульет – двигатель, неровно работает на 

малых оборотах. – Я набрал  двадцать три, двадцать четыре 
... и он кашляет. 

9:12:04 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет – Вас понял. Каковы ваши 
намерения? 

9:12:09 DSJ FS Мои намерения, ах  ... лететь на остров Кинг. – Ах, 
Мельбурн, этот странный самолет снова парит надо мной // 
открытый микрофон в течение двух секунд //, он парит и 
это – не самолет. 

9:12:22 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет. 
9:12:28 DSJ FS Дельта Сьерра Джульет – Мельбурн // открытый 

микрофон в течение 17 секунд//. [Очень странный 
вибрирующий шум также был слышен в течение этой 
радио-передачи]. 

9:12:49 FS DSJ Дельта Сьерра Джульет, Мельбурн. 
 
Конец расшифровки официальной стенограммы Департамента транспорта. 
Примечание: 
 – = нормальная пауза в связи (основанная на полетном опыте первого автора);  
... = пауза длиннее, чем нормальная (то есть, несколько секунд);  
'= восходящее изменение интонации голоса в конце предложения (типа вопроса);  
∼ = нисходящее изменение интонации голоса.  
Круглые скобки () включают слова, которые являются открытыми для интерпретации, потому 
что они ясно не слышны.  
Квадратные скобки [] содержат комментарии авторов. 

Сбор свидетельств в районе залива Аполлона 
В годы, последовавшие за этим случаем, один из авторов (П.Н.) смог найти и взять 

интервью у многих людей, которые путешествовали или проживали в этом районе вдоль 
Большой Океанской Дороги, которая проходит на север и юг через залив Аполлона. 
Сообщения были получены от 20 свидетелей, которые описывали беспорядочно 
перемещающийся зеленый свет в небе в тоже самое время того вечера, когда пролетел 
Валентич. Кроме того, П.Н. узнал о трех первичных свидетелях, которые пролили новый свет 
на этот случай. Они видели и огни маленького самолета и очень большой зеленый свет, 
двигавшийся непосредственно выше него. Первый свидетель, г. Кен Хансен (псевдоним), 
сказал жене о том, что он и его две племянницы только что видели на пути домой, но она 
только посмеялась. На следующее утро он рассказал своим коллегам, которые поверили в 
наблюдение самолета и скептически прореагировали на большой зеленый объект, летевший 
выше него. Конечно, в этот день, он, возможно, ничего не знал об описании Валентичем 
зеленого света, летящего рядом с ним. Хансен решил не говорить на эту тему, чтобы 
избежать дальнейших насмешек. Годы спустя, он обсудил свое наблюдение с местным 
полицейским, который позже упоминал эту историю в разговоре с Гвидо Валентичем, отцом 
пропавшего пилота. Гвидо Валентич тогда же рассказал об этом автору П.Н., который взял 
интервью у Хансена и его двух племянниц. Обе девочки поведали о тех же самых основных 
деталях, как и их дядя. 

Кроме того два первых автора посетили район между мысом Оутвей и курортным городом 
залива Аполлона 17 марта 1998 г., и имели возможность встретиться с г. Кеном Хансеном. 
Хансен живет в курортном городе залива Аполлона. Он подтвердил, что он видел со своими 
двумя племянницами странное воздушное явление в ту же самую ночь, когда исчез 
Валентич. А затем согласился пройти на место наблюдения и подробно информировал о 
каждом моменте увиденного. 
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Резюме 
Предполагается следующее: 

1. Высота самолета «Cessna» начала падать приблизительно в 09 час 10 минут 30 секунд, 
вскоре после того, как Валентич начал летать по кругу («орбита»). Его двигатель стал  
неисправно работать в 09 час 11 минут 52 секунды (неисправность двигателя  слышна на 
магнитной ленте). 

2. Самолет опускался приблизительно со скоростью  500 футов (152,4 м) в минуту  
3. Радио-передача прекратилась после 09 часов 12 минут 45 секунд видимо из-за 

экранирования землей. 
Несмотря, что НЛО, по описанию Валентича, находился в различных местоположениях, 

очевидно, что центром внимания этого странного объекта была Дельта Сьерра Джульет. 
Основываясь на том, что уже было известно о плане полета и из новых свидетельств 

очевидца, можно считать, как полагают два первых автора, что Фредерик Валентич, 
вероятно, врезался в пролив Басса. Рассмотрите следующую линию доказательств. 

Во-первых, не были найдены никакие обломки от крушения самолета Валентича. Если бы 
он потерпел аварию на земле, то поисково-спасательный персонал за эти годы нашел бы 
обломки крушения. Локализовать место крушения в море – намного более трудная задача.  

Во-вторых, самолет Валентича был замечен летящим в южном направлении к востоку от 
залива Аполлона около 09.00 часов (основано на определенных разумных предположениях).  

В-третьих, ясно, что Валентич был дезориентирован самое позднее к 09 часам 10 
минутам и, вероятно, ранее. Многие пилоты не будут докладывать об этом руководству из-
за страха проведения медицинского обследования, которое создаст опасность для их летной 
карьеры.  

В-четвертых, самолет «Cessna», возможно, пролетел расстояние 27,5 миль (44,2 км) со 
скоростью 110 миль (177 км) в час в течение этих 15 минут. Конечно, главный вопрос 
заключается в том, в каком направлении летел Валентич?  

В-пятых, Валентич летел кругами в 09 час 10 минут 20 секунд (и, возможно, ранее) и 
признался в том, что перепутал относительные магнитные азимуты до НЛО в 09 час 11 минут 
23 секунды. Ясно, что он не знал, где он был в этот момент. Возможно, что он полетел 
обратно к материку в какое-то время после 09 часов 06 минут или преднамеренно или по 
ошибке, находясь в состоянии эйфории от наблюдения странного объекта, которого он видел 
летящим около своего самолета.  

В-шестых, в 09 час 12 минут 09 секунд Валентич сообщил, что этот странный самолет 
«... снова парит над ним ... и (не был) самолетом».  Был ли  он тем, что засвидетельствовали 
г. Хансен и его племянницы с земли спустя минуты? Если это так, то тогда самолет «Cessna» 
спускался и, возможно, ударился о воду в этой области пролива Басса. 

Согласно австралийскому Морскому научно-исследовательскому отчету («Океанские 
потоки», 1997), пролив Басса – это мелкий континентальный шельф со средней глубиной от 
50 до 70 м. Действие потока и ветра приводит к смешиванию пролива Басса и Тасманового 
моря, заставляя более соленые, более холодные (1-3°C) поверхностные воды понижаться и 
падать, подобно водопаду вниз по наклону континентального шельфа, «начиная на полпути 
между Островом Флиндез и Викторианским побережьем и расширяясь на север почти 
до побережья Джервиса» («Океанские потоки», стp. 5). Каскад пролива Басса льется к 
востоку. 

Потоки в проливе Басса «происходят из приливной волны, движущейся на юг вниз по 
восточному побережью Австралии. Поскольку волна минует восточный вход пролива Басса, 
часть ее воды отклоняется в него, замедляясь до 80 км в час в более мелкой воде. Остальная 
часть волны продолжает двигаться с высокой скоростью вокруг Тасмании в направлении 
часовой стрелки, достигая западного входа в пролив Басса приблизительно  через 3 часа. 
Фронт волны, входящий с запада, встречает фронт волны, входящий с востока, вызывая 
большие потоки вдоль линии север-юг в середине пролива Басса». 

Из-за скорости и силы этих потоков, вероятно, подводные обломки могут переноситься 
на длинные расстояния. Алюминиевая  конструкция самолета «Cessna» Валентича, имевшая 

 
12-ая Международная конференция  

«Информациология уфологических исследований и биоэнергоинформатики XXI века» 

 106

относительно малый вес,  не утонула бы быстро и при этом он не врылся бы очень глубоко  в 
дно, как якорь или корпус тяжелого судна. Можно было бы локализовать местонахождение 
специфической области, где такие обломки накопятся в течение долгого времени. Следует 
использовать компьютерное моделирование, чтобы оценить область нахождения обломков 
на морском дне, задавая токи и потоки около вероятного пункта удара самолета Валентича о 
морскую поверхность. 

Возможно, мы никогда не узнаем точно, что случилось с Фредериком Валентичем. 
Однако, необходимо предпринять попытку определить местонахождение этого самолета. 
Неоходимо провести подводный поиск, несмотря на время, которое миновало с тех пор. 

Однако, как полагает третий автор, поиск можно продолжить и в другом направлении. 
Причиной этому являются сведения, попавшие к нему в 2001 году и которые он, несмотря на 
их экстравагантность, привел в своей работе (Ажажа, 2002). Суть сводится к следующему. 

Спустя четыре года после пропажи Ф. Валентича возникло неожиданное продолжение. 
Летом 1982 года командиру погранотряда подполковнику Казанцеву поступило донесение 

о задержании в непосредственной близости от советско-китайской границы уфолога Сарычева. 
При нем нашли сопроводительное письмо председателя Комиссии по исследованию 
аномальных явлений члена-корреспондента АН СССР В. Троицкого и странную капсулу 
черного цвета. Эту капсулу Сарычев якобы подобрал на высоте «1204». Внутри находилась 
свернутая в трубочку пластина из неизвестного материала. На ней — текст на английском 
языке, нанесенный веществом ярко-оранжевого цвета. 

«Я, Валентич Фредерик Дж, был захвачен НЛО вместе с моим самолетом «Цессна» Ввиду 
ограниченного времени и чрезвычайной опасности моего положения излагаю самое главное. 

Мне было предложено стать пилотом космического корабля инопланетян. Вот он, контакт с 
другой цивилизацией, и осуществляю его я, Фредерик Валентич! Наиболее заманчивым было 
фантастическое предложение остаться в том же физическом теле, то есть не стареть 25 лет 
(продолжительность контракта, подписанного мной и инопланетянами). В момент сделки я 
помнил только, что родители мои умерли, я холост. О девушке, с которой встречался, я даже не 
вспомнил, что лишний раз свидетельствует о сильном психологическом воздействии, которому 
меня подвергли. 

Гигантский НЛО, где я вынужден работать, – грузовое судно. Экипаж, кроме людей, 
захваченных, как и я, состоит из двух-трех инопланетян. Все они принадлежат к цивилизации 
из скопления Плеяды и представляют некую межпланетную организацию с шестью цивили-
зациями из созвездий Орион, Лебедь и Большой Пес. Инопланетяне утверждают, что ведут на 
Земле исследовательскую работу, однако это лишь ширма для прикрытия истинной 
деятельности и успокоения совести других землян, подписавших, как и я, вынужденные 
контракты. Наш основной груз с Земли – сжиженный кислород, получаемый смонтированными 
на НЛО установками. Эти «исследователи» крадут самую ценную часть земной атмосферы, а 
недоумки вроде меня активно им в этом помогают. 

Основной маршрут нашего судна «Земля — Каллисто». На Каллисто расположена крупная, 
постоянно действующая база. Мы делаем иногда по два рейса в неделю. 

Боже, помоги мне и тем, кто найдет это письмо! Русский или китаец, прошу передать эту 
капсулу в посольство Австралии в вашей стране». 

Загадочная пластина была переслана в посольство Австралии. Созданная там специальная 
комиссия провела графологическую экспертизу и пришла к выводу, что текст на пластине и 
записи в инструкторском журнале мельбурнского аэроклуба принадлежат одному и тому же 
лицу — Фредерику Валентичу. 

Что же касается пластины, то вот мнение члена-корреспондента АН СССР Нечая, 
адресованное в особую экспертную комиссию при Президиуме АН СССР (с грифом 
«совершенно секретно»): «Потрясающие физико-механические характеристики материала, его 
необычный химический состав и структура позволяют сделать следующие выводы: материал 
получен по неизвестным человечеству технологиям и, возможно, вне Земли. Пластина является 
источником неизвестного излучения колоссальной проникающей способности, засвечивающего 
все виды кино- и фотопленок». 
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Эти сведения были опубликованы кандидатом физико-математических наук 
В. Псаломщиковым в журнале «НЛО» (№21 за 2001 год), членом редакционного совета 
которого я имею честь состоять.  
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США: ЗАГАДКИ УФОЛОГИИ 
ОПЕРАЦИЯ  «МАДЖЕСТИК—12», ФАЗА 1: С НОГ НА ГОЛОВУ 

 
Васильев В.С.,  

д.э.н.,член-корреспондент МАИ 
 

Утечка в американские и международные СМИ середине 1980-х годов фрагментов  т.н.  
«меморандума Хилленкоттера»,  общий смысл которого сводился к тому, что в июле 1947 г. 
под г.Розуэллом (шт.Нью-Мексико) разбился НЛО с экипажем из 4-х гуманоидов, обломки и 
трупы которых были подобраны ВВС США, первоначально изучены группой видных 
американских ученых под руководством В.Буша, что позволило  затем организовать 
сверхсекретный американский проект по изучению и овладению технологией НЛО под 
кодовым названием «Маджестик-12», подчиненный исключительно президенту США, вызвала 
большой поток литературы и откликов в мировой уфологической литературе. Текст 
меморандума получил широкое хождение в мировых СМИ, и можно смело сказать, что в 
настоящее время он известен практически каждому уфологу, в том числе и в России, не говоря, 
естественно, о США. 

Скрупулезное изучение текста и опубликованного формата меморандума выявило две 
основные точки зрения на его природу и происхождение. Согласно первой точке зрения, 
ставшие известными фрагменты меморандума являются абсолютно подлинными, и 
соответственно все изложенные в нем информационные сведения являются достоверными, 
насколько достоверной может быть секретная информация, доведенная до сведения высшего 
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должностного лица американского государства. Согласно второй точки зрения, «меморандум 
Хилленкоттера» является  сфабрикованным  и представляет собой ни что иное, как выдумку 
ряда американских уфологов, сочиненную  ими в середине 1980-х годов; при этом чаще всего 
назывались имена У.Мура, С.Фридмана и Р.Шандеры. 

В рамках методологического подхода, развиваемого в настоящей статье, проблема 
подлинности или сфабрикованности «меморандума Хилленкоттера» (и многих других ставших 
известных в 1990-е годы документов проекта «Маджестик-12») рассматривается не через 
призму анализа его текста и формата, что, в частности, было сделано автором  примерно 15 лет 
назад1, а с точки зрения круга возможных последствий, которые могло вызвать появление 
текста меморандума. Иными словами, предавая огласке меморандум, авторы как его 
«подлинного», так и «ложного» вариантов рассчитывали на определенную – просчитанную ими 
заранее -- реакцию возможных «потребителей» информации, содержащейся в меморандуме, 
которая  должна проявиться спустя определенное время, измеряемая не только годами, но и, 
возможно,  даже десятилетиями. В этом плане все «потребители» информации, содержавшейся 
в тексте меморандума, могут быть условно поделены на две группы; во-первых, это 
уфологическое сообщество (и в широком смысле – общественность и общественное мнение), и, 
во-вторых, государственные структуры, высшие эшелоны власти. 

Наиболее простыми выглядят расчеты авторов «сфабрикованной» версии меморандума. По 
большому счету, фрагменты «меморандума Хилленкоттера» не содержали никакой 
принципиально новой информации, которая была бы не известна уфологическому сообществу 
и широкой общественности после выхода в свет в 1980 г. нашумевшей книги Ч.Берлица и 
У.Мура «Происшествие в Розулле»2. Ч.Берлиц и У. Мур документально установили факт 
крушения какого-то объекта на территории фермы У.Брейзела в окрестностях г. Розуэлла (с. 
74—89 американского издания, включая фото места предполагаемого падения объекта на с.84), 
воспроизвели текст заявления руководства Розуэлльской базы ВВС от 8 июля 1947 г. о том, что 
силами разведподразделения базы была обнаружена и доставлена на территорию базы 
«летающая тарелка» (с.24—26), сообщено имя офицера, руководившего операцией по доставке 
этого объекта на базу (майор Дж.Марсел), приведено обширное с ним интервью (с.62—72), в 
котором он достаточно подробно описал необычные («внеземные») свойства обнаруженных и 
подобранных им лично обломков, включая наличие на обломках большого числа розовых и 
красных значков-символов, которые сам Дж.Марсел назвал «иероглифами» (с.66), а также его 
версию подмены бригадным генералом  Р.Рамеем на авиабазе Форт Уорт в Техасе, куда 
Дж.Марсел доставил обломки «летающей тарелки», на обычный метеозонд (типа «Роуин 
AN/AMT-4»), который и был представлен на соответствующей пресс-конференции, которая  в 
качестве официального аккорда в тот период и завершила всю эпопею  с крушением НЛО под 
Розуэллом в 1947 г. (с.31—40). 

Ч.Берлиц и У Мур, однако, пошли дальше и воспроизвели рассказ инженера Б.Барнета, 
жителя г.Сокорро (неподалеку от г. Розуэлла), о том, что в июле 1947 г. он лично видел 
разбившуюся тарелку и трупы гуманоидов в районе плато Св.Августина (сравнительно 
недалеко от фермы Брейзела), который был дополнен рассказом физика д-ра Вайсберга о том, 
что он сам видел трупы 6-х погибших гуманоидов. В свою книгу Ч.Берлиц и У Мур 
«вмонтировали» результаты изысканий известного американского уфолога Л.Стрингфелда  о 
результатах «вскрытия» гуманоидов, погибших под Розуэллом, содержавших их подробное 
описание (на одной странице текста на с.99), включая рисунок головы и руки с перепонками 
(с.101)3.  

И, наконец, Ч.Берлиц и У.Мур воспроизвели рассекреченный в конце 1960-х годов 
меморандум канадского радиоинженера У.Смита, составленный еще в 1950 г., из которого 

                                                 
1 См.: В.С.Васильев. «Впредь именовать «Операция “Маджестик-12”» -- «США: экономика, политика, 
идеология», 1991, № 7, с. 
2 Berlitz Ch. & Moore W. The Roswell Incident. N.Y., 1980.                 
3 Результаты своих изысканий Л.Стрингфилд также опубликовал в 1980 г.; см.: Stringfield, L. (1980). The 
UFO Crash/Retrieval Syndrome, Status Report II. Seguin, Tx.: Mutual UFO Network, 16-17 (case A-10).  
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следовало, что США осуществляют сверхсекретный проект по овладению технологией НЛО, 
организованный по типу известного «Манхэттенского проекта», в ходе которого США было 
создано ядерное оружие, которым руководит д-р В.Буш – признанный организатор 
соответствующих проектов (с. 113—114 книги Ч.Берлица и У.Мура). 

Таким образом, вся фабула «меморандума Хилленкоттера» в принципе была известна еще в 
1980 г. Собственно говоря, этим обстоятельством и воспользовались критики и скептики 
теорий существования НЛО, которые стали усиленно – а временами и достаточно убедительно 
-- доказывать, что У.Мур и С.Фридман сфабриковали текст меморандума для пущей 
убедительности своей «базовой версии» о крушении НЛО под Розуэллом, снабдив ее всякими 
разными «подробностями»  и «частностями» типа названия проекта («Маджестик—12»), 
перечислением состава участников проекта, директивой президента США Г.Трумена от 24 
сентября 1947 г., которые, хотя и были интересны сами по себе, но, в принципе, мало что 
добавляли к существу хорошо растиражированной к середине 1980-х годов  «базовой версии». 

Предположительный расчет У.Мура и С.Фридмана был прост: создать общественную 
шумиху вокруг Розуэльской катастрофы 1947 г., добиться  для себя признания статуса 
«уфологов № 1» в США (и, возможно, во всем мире), финансово заработать на тиражировании 
«базовой версии»4,  а также подтолкнуть дальнейшие изыскания в этой области на предмет 
поиска новых свидетельств и «вещественных доказательств» произошедшей катастрофы. С 
ретроспективных позиций сегодняшнего дня можно считать, что первые три задачи были более 
или менее успешно выполнены. В конце ХХ века тематика «Розуэльской катастрофы» вышла 
на одно из первых мест в мировой уфологии, превратившись даже, по мнению американских 
культурологов Б.Салера и Ч.Зиглера, в своего рода религиозный культ, в «символ веры» 
современного человека – человека эпохи освоения Космоса5. Десятки книг, кино- и 
телефильмы, включая нашумевший «Вскрытие инопланетянина», превратили Розуэлл с начала 
1990-х годов в место паломничества большого числа уфологов со всего мира, в сравнительно 
процветающий центр туризма с оборотом десятки миллионов долларов ежегодно и с двумя 
музеями, наглядно воссоздавшими обстоятельства крушения НЛО и гибели его пилотов. 

Однако по мере «раскручивания» У.Муром и С.Фридманом темы крушения НЛО под 
Розуэллом через призму документов операции «Маджестик-12» возникли и стали быстро 
набирать обороты «шлейфы» трех хорошо обозначившихся явлений в американской уфологии: 
во-первых, сформировалась мощная оппозиция, в том числе и в рамках уфологического 
сообщества, подлинности  сверхсекретных документов о наличии в США проекта изучения 
НЛО «Маджестик-12» как в прошлом, так и в настоящее время, ставившая под сомнение даже 
сам факт крушения НЛО под Розуэллом; во-вторых, «розуэльским инцидентом» стал 
заниматься все более широкий круг американских исследователей, которые стали приходить к 
иным выводам о характере событий, происшедших под Розуэллом в июле 1947 г., нежели  те, к 
которым пришли У.Мур и С.Фридман6; и, наконец, в-третьих, вся проблематика крушения 
НЛО под Розуэллом стала обрастать мощными «шумовыми» эффектами, в которых постепенно 
стали «тонуть» сигналы  «базовой версии»  тех далеких событий в шт. Нью-Мексико.  

                                                 
4 В частности, С.Фридман выпустил две книги: Friedman S. and Berliner D. Crash at Corona. New York: 
Marlowe & Co., 1992;  Friedman S.  Top Secret/Majic. New York: Marlowe & Co., 1996.            
5 Saler B., Ziegler Ch., and Moore Ch. UFO Crash at Roswell: The Genesis of a Modern Myth. Washington: 
Smithsonian Institution Press, 1997.  
6 Можно указать на такие публикации как: Eberhart E. (ed.). The Roswell Report: A Historical Perspective. 
Chicago, 1991; Corso Ph. The Day After Roswell. N.Y., 1997; Klass P. The Real Roswell Crashed-Saucer 
Coverup. Amherst, 1997; Korff K. The Roswell UFO Crash: What They Don’t to Know. N.Y., 1997; Pflock K. 
The Roswell UFO Mystery: Legend and Reality. N.Y., 1998; Printy T. Roswell: A Fable for Modern Times 
(updated September 2001) – http;//www. members. aol. com/ TPrinty/rwell.html.; Randle K and Schmitt D. The 
Truth About the UFO Crash at Roswell. N.Y., 1994; Randle K. Roswell UFO Crash Update. New Brunswick, 
1995. 
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При этом, как это не парадоксально звучит,  одним из первых тень сомнения на 
подлинность «меморандума Хилленкоттера» бросил сам С.Фридман7, который на рубеже 1980-х – 
1990-х годов стал утверждать, что в июле 1947 г. потерпели крушение два НЛО – один на  
территории фермы Брейзела, а второй – на плато Св.Августина, и поскольку в «меморандуме 
Хилленкоттрбеа» говорилось только об одном крушении, то, следовательно, заключили 
оппоненты С.Фридмана (в частности,  американский уфолог К. Рэндл), “если встать на ту точку 
зрения, что документы «Маджестик-12» являются подлинными, то они доказывают, что не 
было никакого крушения НЛО на плато Св.Августина, поскольку о нем в документах не 
упоминается. И, наоборот, если считать события на плато Св.Августина реальными, то это 
доказывает сфабрикованность документов «Маджестик-12»”8.  

Попытки найти прямых свидетелей розуэлльской катастрофы также не дали большого 
результата, главным образом по причине того, что к началу 1990-х годов их просто не было в 
живых. Самым главным, и, пожалуй, единственным  ценным свидетелем оказался  престарелый 
паталогоанатом  г.Розуэлла  Г.Деннис, с которым С.Фридман познакомился и провел первые 
интервью в августе 1989 г. Г.Деннис рассказал С.Фридману, что на начальных этапах его 
работы паталогоанатомом в одной из похоронных служб г.Розуээла он был хорошо знаком с 
медсестрой военного госпиталя Розуэлльской авиабазы, которая видела трупы гуманоидов, 
привезенных на базу из пустыни в начале июля 1947 г. и дала свое их описание. По словам 
медсестры (в изложении Г.Денниса), которую американские уфологии так никогда не смогли 
ни найти, ни идентифицировать, это были небольшие человекообразные существа, имевшие 
«тонкую кожу, наподобие у престарелых лиц азиатской внешности, длина руки между плечом 
и локтем была значительно больше расстояния между плечом и кистью, а кисть руки имела 
четыре пальца»9. 

Весной 1994 г. в распоряжении американских уфологов оказался второй важнейший – и не 
менее спорный документ группы «Маджестик—12» - Руководство по проведению специальных 
операций, составленное в апреле 1954 г., в котором содержалось дословно следующее описание 
«внеземных биологических существ» типа I: «Эти существа являются гуманоидами и могут 
быть даже ошибочно приняты за представителей монголоидной (“oriental” – В.В.) расы, если  
смотреть на них с отдаленного расстояния. Они являются двуногими, их рост равен 152,0 – 
162,6 см и вес  36,3 – 45,4 кг. По внешнему виду они похожи на людей, хотя их череп 
является несколько большим и более округлым. Кожа является бледной, бело-жестоватой по 
цвету, тонкой, и слегка шагренированной по виду. Глаза небольшие, широко расставленные, с 
миндалевидным разрезом, с коричневато-черной радужной оболочкой и очень большими 
зрачками. Белки глаз не похожи на человеческие и имеют бледносерый оттенок. Уши являются 
небольшими и низко посажены на черепе. Нос является тонким и длинным, а рот шире, чем у 
человеческих существ, и на нем почти не видно губ. На лице практически отсутствует 
волосяной покров, а на теле имеется очень мало волос, которые являются очень тонкими и 
присутствуют исключительно под мышками и в паховой области. Тело является тонким и 
практически не имеет жирового слоя, но мускулатура хорошо развита. Кисти рук являются 
небольшими, с четырьмя длинными фалангами, но без оттопыренного большого пальца»10. 

Эти два пассажа и являются кульминацией всех изысканий американских уфологов в районе  
розуэлльской катастрофы, своего рода «моментом истины», ибо, по мнению одной группы 

                                                 
7 Свою твердую уверенность в отношении подлинности первых документов «Маджестик-12» и особенно 
«меморандума Хилленкоттера» С.Фридман четко сформулировал в своей работе 1990 г. Friedman S. Final 
Report on Operation Majestic 12. May 1990. 108 pp. 
8 Цит. по: S.Friedman. Crashed Saucers, Majestic-12 and the Debunkers. -- MUFON 1992 International UFO 
Symposium Proceedings. Segiun, 1992, p.82. Впоследствии С.Фридман отказался от версии крушения 
второго НЛО на плато Св.Августина. 
9 Friedman S. Update on Crashed Saucers in New Mexico. – MUFON 1991 International UFO Symposium 
Proceedings.  Seguin, 1991, p.276. 
10 Extraterrestrial Entities and Technology, Recovery and Disposal. Majestic-12 Group Special Operations 
Manual. SOM1-01.Majestic—12 Group. April 1954, p.6. – http://www. majesticdocuments.com. 
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исследователей, они неоспоримо доказывают факт крушения НЛО с экипажем на борту на 
территории шт. Нью-Мексико летом 1947 г., а по мнению других  свидетельствуют о прямо 
противоположном, об отсутствии даже и намека на катастрофу летательного аппарата 
внеземного происхождения, да еще с экипажем на борту, общим результатом поиска которых и 
явилось составление абсолютно вымышленных и не имеющих ничего общего с 
действительностью «историй» и подкрепляющих их «сверхсекретных документов», которые 
должны быть просто отвергнуты «с порога» безо всяких проверок, изысканий и экспертиз11. 

В начале 1994 г. вся шумиха в уфологических кругах США вокруг крушения НЛО под 
Розуэллом в июле 1947 г. и документов «Маджестик-12»  получила  реакцию и на уровне 
государственных структур США (впервые после 1977 г.): в феврале 1994 г. Главное 
контрольно-финансовое управление (ГКФУ) при Конгрессе США приняло к исполнению 
запрос конгрессмена С.Шиффа о расследовании июльских событий 1947 г. в районе г.Розуэлла, 
результатом чего явился его короткий доклад, увидевший свет в июле 1995 г.. Поспешило 
выступить со своей версией розуэльских событий и Министерство обороны (Министерство 
ВВС), которое в июле и сентябре 1994 г. подготовило два обстоятельных доклада-объяснения 
«розуэльского инцидента»12. 10 лет назад автор этих строк писал: “«Розуэлльское дело» было 
запущено, и стало очевидно, что официальному Вашингтону придется в спешном порядке 
выстраивать новую линию «уфологической» обороны  против успешного прорыва 
американских энтузиастов изучения НЛО”13. 

С ретроспективных позиций середины первого десятилетия XXI века можно  отметить, что 
«вера в американскую демократию» подводила не только «недоверчивых по определению» 
российских американистов, но и достаточно циничных и искушенных американских 
специалистов – в тот период казалось вполне естественным и возможным, что после окончания 
«холодной войны» общественное мнение может «надавить» на официальный Вашингтон и тот 
ради малозначительного в целом «пиара» задействует и ГКФУ, и Министерство обороны, 
чтобы еще раз «втолковать» падким до всяких сенсаций уфологам и журналистом совершенно 
очевидные факты о том, что никаких НЛО не существует, а раз они не существуют, то, 
следовательно, они не могут летать и уж тем более разбиваться. Правда, учитывая конечные 
выводы обоих, казавшихся в целом достаточно ординарных, докладов Министерству обороны, 
наверное, следовало бы ограничиться просто ссылкой на его прежнее решение от декабря 1969 
г., когда был официально закрыт проект ВВС «Синяя книга», ибо выводы доклада полковника 
ВВС Р.Вивера мало чем отличались от официального пресс-релиза Пентагона конца 1960-х 
годов г., и не подставлять это уважаемое ведомство под шквальный огонь критики 
американских уфологов. Также казалось несколько странным, что на составление простой 
«отмазки» для политически не очень влиятельного на Капитолийском холме конгрессмена 
С.Шиффа объемом всего в 8 страниц за подписью высокопоставленного сотрудника ГКФУ 
ушло почти 1,5 года.  

Однако, когда в январе 2001 г. демократическая администрация У.Клинтона сдала свою 
вахту в Вашингтоне у руля исполнительной власти и американской общественности стали 
доступны некоторые из сданных ею в архивы материалов, относящихся к проблеме Розуэлла и 
НЛО, то стало предельно ясно, что если бы этим заурядным с точки зрения конечных выводов 
докладам был бы присвоен гриф “Only for the Eyes of the President” («Только для глаз 
президента» - хотя кто бы их тогда увидел?!)), то они уже в середине 1990-х годов были бы 
способны полностью перевернуть наши представления о состоянии всей проблематики НЛО в 
системе государственной власти США! 

                                                 
11 См. в частности: JOINT STATEMENT ON SOM-01-1 MANUAL PURPORTING TO CONFIRM MJ-12. --  
FUND FOR UFO RESEARCH, P.O. Box 277, Mt. Rainier, MD 20712. RELEASE DATE MARCH 23, 1999.      
12 Подробнее см.: В.С.Васильев. Загадка крушения под Розуэллом: 50 лет спустя. – «США: ЭПИ», 1996, 
№ 10, с.116—127. 
13 Там же, с.117. 
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ОПЕРАЦИЯ  «МАДЖЕСТИК—12», ФАЗА 2: С ГОЛОВЫ НА НОГИ 

 
Широко растиражированный в американских и мировых СМИ «меморандум Хиленкоттера» 

уже на рубеже 1980-х – 1990-х годов породил  в общественном сознании прочное убеждение в 
том, что каждого вновь избранного президента США (по крайней мере, со времен 
Д.Эйзенхауэра) посвящают в «сверхсекретную» тематику НЛО и текущее состояние 
американских исследований и разработок по этой проблематике. И даже если бы вновь 
избранный президент никогда не проявлял особого интереса к проблеме «маленьких 
зелененьких человечков», то всегда могли найтись советники и  сторонние «доброжелатели», 
которые сфокусировали бы его внимание на «замороженных» или «забальзамированных» 
инопланетянах, которые с 1947 г. – как к тому времени было известно  даже каждому 
американскому школьнику – были надежно спрятаны от посторонних глаз в «зоне 51» в шт. 
Невада или в  «Ангаре 18». 

Так случилось и в 1993 г., когда  в январе того года к исполнению обязанностей президента 
приступил избранный на президентских выборах  1992 г. один из самых молодых американских 
президентов демократ У.Клинтон. Весной 1993 г.  представитель одного из наиболее 
состоятельных американских финансовых династий Л.Рокфеллер через своего адвоката Г. 
Дайамонда обратился с письмом к советнику Президента США по вопросам науки 
Дж.Гиббонсу, который одновременно являлся руководителем Управления научно-технической 
политики в составе Администрации Белого Дома, с просьбой о встрече, на которой 
Л.Рокфеллер хотел обсудить с высокопоставленным помощником американского президента  
проблему возможного рассекречивания информации, относящейся к НЛО, имеющейся в 
распоряжении федерального правительства. В 1992 г. бизнесмен Лоуренс Рокфеллер 
сформировал вокруг себя группу уфологов, находившихся преимущественно под влиянием 
идей А.Хайнека и Джж.Валле, которая получила название «Рокфеллеровская инициатива по 
раскрытию информации об НЛО» (“Rockefeller UFO Disclosure Initiative”). 

В своем письме на имя Дж.Гиббонса Л.Рокфеллер писал, что он хотел бы через советника 
президента по науке довести до сведения У.Клинтона информацию о том, что «во многих 
общественных кругах  существует твердое убеждение в том, что уже в течение долгого периода 
времени американское правительство располагает секретной информацией, относящейся к 
НЛО, которую оно не хочет раскрывать, и это обстоятельство порождает много различных 
кривотолков и подозрений. Большое число людей считает, что обнародование этой 
информации, если она действительно существует, принимая во внимание фактор национальной 
безопасности, будет в огромной степени способствовать повышению  общественного доверия к 
органам государственной власти»14. 

В апреле 1993 г. между Дж.Гиббонсом и Л.Рокфеллером состоялась встреча, во время 
которой Л.Рокфеллер передал помощнику президента США две информационно-
аналитические записки о состоянии проблематики НЛО с тем, чтобы Дж.Гиббонс довел их 
содержание до сведения президента У.Клинтона. Рабочие встречи между Дж.Гиббонсом и 
сотрудниками аппарата Управления научно-технической политики и Л.Рокфеллером и членами 
его группы продолжались до конца 1993 г.. Осенью в «переговорный процесс» включился и 
директор ЦРУ Дж.Вулси, который также стал активно лоббировать идею максимально 
возможного рассекречивания информации об НЛО клинтоновской администрацией. В конце 
1993 г. – начале 1994 г. у членов группы Л.Рокфеллера созрела идея начать процесс 
рассекречивания информации об НЛО с «Розуэлльского инцидента», которую они довели до 
сведения Дж.Гиббсона, который в свою очередь ее активно поддержал. На решающей встрече 
Дж.Гиббсона и Л.Рокфеллера 4 февраля 1994 г. ими было совместно составлено письмо на имя 
У.Клинтона, к которому был приложен доклад «Розуэлльские события» объемом 170 страниц, в 
котором содержалась «хронология событий и  компиляция всей сопутствующей документации 
                                                 
14 Cameron G. Extraterrestrial Politics in the Clinton White House (1993—2001) and the Laurence Rockefeller 
Initiative. – http:// www. The Clinton White House and the Rockefeller Initiave.htm. 
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относительно возможного крушения неопознанного летающего объекта и извлечениия его 
обломков и тел экипажа в июле 1947 г. в окрестностях Розуэлла, шт. Нью-Мексико».15 

Вот тут-то и стала проясняться вся подоплека активного вовлечения и ГКФУ, и 
Министерства обороны в расследование розуэлльских событий, начиная с февраля 1994 г., 
поскольку в течение 1993 г. группе Л.Рокфеллера удалось довести соответствующую 
информацию о розуэлльских событиях и до сведения помощника президента по вопросам 
национальной безопасности Т.Лейна и до вице-президента США. А.Гора. Иными словами, 
стало предельно ясно, что к вновь избранному президенту У.Клинтону при передаче дел от 
уходившей в отставку республиканской администрации Дж.Буша-старшего (1989—1993 гг.) не 
явился ни директор ЦРУ и не пришло никакое другое высокопоставленное лицо федерального 
правительства с докладом о гуманоидах или о сверхсекретном проекте (или даже о целом кусте 
проектов) по изучению НЛО16. 

Вот тогда-то и была приведена в действие – по приказу из Белого Дома! –  вся система 
поисков для вновь избранного Президента («из-под земли достать!») и Верховного 
Главнокомандующего США тел погибших гуманоидов и обломков разбившихся НЛО. Первым 
делом  запрос в Министерство обороны – что произошло под Розуэллом в июле 1947 г. и куда 
делись обломки того странного объекта, которые были подобраны личным составом 
Розуэльской авиабазы? Военные в своем отчете наверняка «нахимичат» и постараются кое-что 
утаить: напустила на них для проверки «асов сыскного дела» – контролеров и ревизоров из 
ГКФУ – те в прямом смысле этого слова могут «иголку в стогу сена найти», не то, что трупы 
инопланетян или подземные «ангары 18». 

В свете этой информации доклады Министерства обороны от июля и сентября 1994 г. и 
доклад ГКФУ от июля 1995 г. читаются совсем по-другому: речь шла,  прежде всего, и 
исключительно о докладах для президента США (а не для «широкой» уфологической 
общественности, как все думали в середине 1990-х годов), а в этом случае за «дачу ложных 
показаний» руководители министерств и ведомств или их ключевых подразделений могли 
лишиться своих постов, должностей – дело вообще могло кончиться крахом служебной 
карьеры или даже возбуждением уголовных дел. С этой точки зрения особенно впечатляет 
доклад ГКФУ – с марта 1994 г. по июнь 1995 г., т.е. на протяжении 16 месяцев, самые лучшие 
ищейки федерального правительства искали следы без вести пропавших гуманоидов в 
национальных архивах США, в Национальном центре личного состава вооруженных сил США 
(г. Сент-Луис, шт. Миссури), в Министерстве ВВС, попутно проверив и работу полковника 
Р.Вивера и его группы, в Министерстве сухопутных сил, в Министерстве МВФ, в Управлении 
безопасности полетов ВВС, расположенном на Киртлендской авиабазе (шт. Нью-Мексико), в 
архиве ВВС, находящемся на Боллингской базе ВВС под Вашингтоном (вся документация 1947 
г., имеющая отношение к 509 авиаполку ВВС), в Национальном агентстве безопасности, в 
Институте военной истории США, в Центральном управлении безопасности Армии США, 
расположенном в Форте Мид (шт. Мэриленд), в ЦРУ США (Легнбли, шт. Вирджиния), в ФБР, в 
Национальном атомном музее, также расположенном на территории Киртлендской авиабазы 
(шт. Нью-Мексико)17. Можно смело предположить, что этот список является только 
«верхушкой айсберга» -- по всей видимости, поиск тел погибших гуманоидов затронул и все 
секретные объекты ВВС и других ведомств федерального правительства, включая «зону 51» и 
другие объекты, мелькавшие время от времени в уфологической литературе как места 
возможного хранения обломков НЛО и тел их экипажей. 

                                                 
15 Ibidem. 
16 Интересно отметить, что на самой первой встрече Дж.Гиббонса с Л.Рокфеллером в апреле 1993 г. тот 
заявил американскому финансисту, что в течение первых трех месяцев его работы в качестве советника 
президента США по науке «к нему не поступило сведений о том, что правительство Соединенных 
Штатов располагает данными об НЛО или наличии внеземного разума, которые оно скрывает от 
общественности» (Ibidem.). 
17 GAO. Government Records. Results of a Search for Records Concerning the 1947 Crash Near Roswell, New 
Mexico. GAO/NSLAD-95-187. Wash., 1995, p.7. 
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По всей видимости и доклад полковника ВВС Р.Вивера следует отныне рассматривать как 
достаточно скрупулезную попытку «докопаться до истины», ибо в самом его начале 
содержалась вполне невинная фраза о том, что «15 февраля 1994 г. ГКФУ официально 
уведомило министра обороны Уильяма Дж.Перри о том, что оно начинает ревизионную 
проверку принципов и практики Министерства обороны относительно получения, 
засекречивания, хранения и уничтожения официальной правительственной документации, 
относящейся к авариям метеозондов, самолетов и других видов летательных аппаратов»18. И 
поскольку в сопроводительной документации, посланной ГКФУ в Министерство обороны 
США, прямо говорилось, что речь идет о запросе конгрессмена С.Шиффа относительно 
возможного падения НЛО в 1947 г. неподалеку от Розуэлла, то в докладе Р.Вивера 
указывалось, что «это был первый официальный  правительственный запрос в Министерство 
обороны, в котором прямо указывалось на то, что целью ГКФУ является проверка … всех 
фактов относящихся к предположительному крушению НЛО в 1949 (т.е. в 1947 г.) неподалеку 
от Розуэлла, шт. Нью-Мексико… и последующего сокрытия Министерством обороны этого 
факта»19. 

Очевидно, что для министра обороны У.Перри не составило большого труда определить, 
«откуда дует ветер»: речь, естественно, шла не о запросе конгрессмена С.Шиффа, а о  
«спецоперации», инициированной Белым Домом – короче, в Пентагон «ехал государев 
ревизор», и дело явно принимало нешуточный характер. Поэтому, безотносительно к 
аргументации доклада ВВС, ему можно доверять в том смысле, что в «запасниках» и на самых 
засекреченных объектах Министерства обороны США, включая базы ВВС, в середине 1990-х 
годов никаких разбившихся НЛО и/или тел погибших гуманоидов  обнаружено не было. 

Дальнейшее развитие событий показывает, что вопрос об обломках НЛО и останках 
погибших гуманоидов по прежнему находился в фокусе внимания У.Клинтона. Американские 
уфологи, в частности, указывают при этом как на беспрецедентное явление,  на ремарку 
У.Клинтона на митинге во время визита в Ирландию в конце ноября 1995 г., когда перед 
началом своего основного выступления он дословно заявил следующее: «Я получил записку от 
13-ти летнего мальчика по имени Райан из Белфаста, и … я отвечаю на содержащийся в ней 
вопрос. Нет, насколько мне известно, инопланетный космический корабль не разбивался около 
Розуэлла в шт. Нью-Мексико в 1947 г. И, Райан, если даже ВВС США действительно 
подобрали тела пришельцев, то они ничего не сказали мне об этом, а мне  самому хотелось  бы 
об этом знать»20. 

По всей видимости, более или менее удовлетворенный поисками ГКФУ и докладом ВВС 
президент, тем не менее, попросил объяснить ему рассказы очевидцев о телах гуманоидов, 
якобы виденных ими в июле 1947 г. на Розуэлльской базе. Только этим интересом можно 
объяснить тот факт, что  в марте 1997 г. представители ВВС официально  выступили с 
заявлениями о том, что в период 1953—1959 гг. в районе авиабаз ВВС на территории шт.Нью-
Мексико проводились запуски ракет и воздушных шаров с небольшими муляжами (куклами) 
человеческих тел, и вот именно эти муляжи, упавшие в пустыне, и видели очевидцы 
розуэлльских событий, однако за давностью лет (американские уфологи начали проводить 
систематические интервью с очевидцами событий только в конце 1970-х годов) в их памяти 
«смешались» события середины 1940-х и середины 1950-х годов, которые сплелись в  единую 
историю. В июне 1997 г. ВВС США даже выпустили увесистое исследование на эту тему 
отставного капитана ВВС Дж.МакЭндрю, который раскопал в архивах ВВС 
«душераздирающие истории о крушении самолета-заправщика ВВС США «КС-97» 26 июня 
1956 г. и катастрофу пилотируемого воздушного шара 21 мая 1959 г., повлекшего человеческие 
жертвы, при этом обгорелые тела пилотов первой аварии  были доставлены в госпиталь 

                                                 
18 Report of Air Force Research Regarding the “Roswell Incident”. July 1994. – http://www. 
RoswellJuly1994.html. 
19 Ibidem. 
20 Clinton Bill. Remarks by the President and the First Lady at the Lighting of the City Christmas Tree. Office of 
Press Secretary, November 30, 1995.       
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Розуэлльской авиабазы, что – по мнению Дж.МакЭндрю – и послужило основой для 
последующего рассказа Г.Денниса (кто будет слушать и кому интересны заурядные рассказы о 
случающихся чуть ли не каждую неделю авиакатастрофах – иное дело истории о крушениях 
межпланетных НЛО с экипажами на борту!)21. Показательно, что исследованию Дж.МакЭндля 
было предпослано предисловие, написанное аж тогдашним министром ВВС в администрации 
У.Клинтона Шейлой Виднол, которая, как мы теперь хорошо знаем, уверяла не столько 
широкого американского читателя, сколько своего Верховного главнокомандующего в том, что 
«на всем протяжении этого расследования наша цель была предельно простой и направленной 
на то, чтобы найти все факты и придать им максимально широкую огласку». Как мы знаем 
сегодня, этому заявлению министра ВВС США можно верить на все 100 %. 

Впрочем, интерпретация розуэлльских событий июля 1947 г. была уже «вчерашним днем» 
уфологии. В начале XXI в. предельно четко обозначился стратегический замысел и прицел 
игры с выбросом в середине 1980-х годов «меморандума Хилленкоттера», который, по всей 
видимости, был осуществлен с санкции и по приказу президента Р.Рейгана (ее исполнителем, 
который осуществил «додумывание деталей», был, вероятно, тогдашний вице-президент, 
бывший директор ЦРУ в администрации Дж.Форда в 1977 г. и впоследствии президент США 
Дж.Буш-старший) и был рассчитан именно на того президента и ту американскую 
администрацию, которая должна была прийти на смену республиканцам либо в конце 1980-х 
годов, либо в начале 1990-х годов.  

Администрация Р.Рейгана осуществила «вброс» абсолютно подлинных документов, 
прекрасно просчитав (и, возможно, даже поспособствовав их дезавуации путем изменения 
стиля и формата «меморандума Хилленкотера» и директивы Г.Трумена от 24 сентября 1947 г.) 
двойственную реакцию на них в американском уфологическом сообществе. Уже к концу 1980-х 
годов «скептики» от уфологии при упоминании проекта «Маджестик-12» буквально «на всех 
углах» радиировали: «подделка», «фальшивка», «сфабриковано Муром, Фридманом и 
Шендерой». Появление в 1990-х годах большого числа копий документов, подтверждавших 
проведение США проекта «Маджестик—12», значительная часть которых опять-таки была 
прислана  анонимами по почте на непроявленных фотопленках, окончательно убедила 
скептиков в том, что «Маджестик—12» является фирменным брендом  «заработавшей на 
полную мощность» фирмы «Фридман, Мур и К°» по изготовлению подделок соответствующей 
сверхсекретной документации22. 

В фокусе этой компании дезавуирования и оказался очередной президент США и его 
администрация, который – как это и случилось с У.Клинтоном – немедленно дал команду на 
«поиск гуманоидов» в структурах, подведомственных федеральному правительству США, а 
при получении отрицательного ответа само собой возникал «стереотип сознания»: «Ну, что, 
начитались всякой чепухи в «желтой» прессе и наслушались бредней наших доморощенных 
“фуфлологов”? Сказано же “языком Шекспира” – нет и не существует никаких НЛО и 
инопланетян, и уж тем более сверхсекретного проекта по изучению НЛО, “подчиненного 
исключительно президенту США”. Да и потом – на какие средства  и за чей счет 
осуществляется “поиск черной кошки в комнате, в которой ее нет”»? 

На самом деле обтекаемая реакция Белого Дома на изыскания и ГКФУ, и Министерства 
обороны в середине 1990-х годов  с этой точки зрения тоже становится понятной: 
предшественники У.Клинтона расставили ему «хитроумнейшую ловушку с двойным дном», 
ибо если бы Белый Дом  открыто проафишировал свой интерес к проблеме НЛО, то это могло 
вызвать, по всей видимости, уже заранее заготовленные республиканцами обвинения в том, что 
в лице Клинтона Америка получила не государственного деятеля, думающего о высших 
национальных интересах страны и благосостоянии ее граждан, а не совсем нормального 
президента-параноика, который, едва обосновавшись в Овальном кабинете, по всей видимости, 
принял его за пилотскую кабину НЛО и первым делом активно приступил к 
                                                 
21 McAndew J. The Roswell Report: Case Closed. Wash., US GPO, 1997,  
22 В ноябре 2003 г. в Интернете был даже открыт специальный сайт, на котором каждый желающий 
может ознакомиться с целой библиотекой этих документов; его адрес http://www. majesticdocuments.com. 
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целенаправленному поиску  таких же, как и он, «собратьев по разуму». Конгрессмен С.Шифф с 
его инициативой пришелся  тут как нельзя кстати …. 

Фантастическая (если не сказать - магическая) рокировка фактов и вымыслов об обломках 
разбившихся НЛО и останков инопланетян (после выхода в свет в 1950 г. книги Ф.Скалли «Что 
скрывается за летающими тарелками?» все в Америке знали, что в распоряжении федерального 
правительство есть неопровержимые доказательства посещения нашей планеты 
представителями внеземного разума, хотя федеральное правительство это отрицало, а после 
1985 г., когда федеральное правительство косвенно признало этот факт, на самом деле никаких 
НЛО и инопланетян в его распоряжении уже не было)  требует выдвижения версий 
произошедшей метаморфозы, ибо стало очевидным, что ситуация с НЛО и инопланетянами 
выглядит гораздо более запутанной (и, возможно, даже страшней), чем это казалось еще 
несколько лет тому назад. По мнению автора настоящего доклада, можно выдвинуть три 
версии, которые объясняют глубинные причины игры определенных кругов американского 
истэблишмента вокруг сверхсекретного проекта «Маджестик-12». 

 
Три карты уфологического пасьянса 

 
Версия первая: «Свой—чужой», или к вопросу о типологии американских (и не только) 

президентов. Эта версия была практически сразу же озвучена некоторыми американскими 
уфологами, в частности, Г.Камероном. Ее общий смысл сводится к тому, что современные 
американские президенты могут быть условно поделены на две категории. К первой относятся 
президенты-патриоты, бдительно и сверхбдительно стоящие на страже интересов 
национальной безопасности США; ко второй категории принадлежат президенты, готовые при 
первом удобном (а самое главное – неудобном) для страны случае рассказать о высших 
американских тайнах  «по секрету всему свету». В первую группу президентов, разумеется, 
входят президенты-республиканцы, во вторую – президенты-демократы. Эта версия опирается 
на следующие имеющиеся факты. 

Во второй половине 1960-х годов, как хорошо известно, при президенте-демократе 
Л.Джонсоне (1963—1969 гг.) в марте 1966 г. Научно-консультационным советом ВВС США 
было принято решение о формировании комиссии «для научного изучения неопознанных 
летающих объектов», которая была образована и приступила к работе в октябре 1968 г. Ее 
возглавил видный американский физик того времени Э.Кондон. С самого начала работа 
комиссии проходила в обстановке постоянных конфликтов и разногласий между ее членами. 
Эти разногласия породили подозрения, что изначально – по замыслу руководства 
джонсоновской администрации, комиссия и была создана для того, чтобы в ходе 
«объективных» научных изысканий установить «реальность феномена НЛО», однако к 
моменту окончания работы комиссии (в октябре 1968 г.) внутриполитическая обстановка в 
США в условиях войны в Юго-Восточной Азии настолько накалилась, а доверие к институтам 
общественной власти, и в том числе к демократической администрации Л.Джонсона,  
настолько упало (это, в частности, выразилось в том, что демократы позорно проиграли 
президентские выборы 1968 г.), что рассекречивание всех имеющихся в распоряжении 
федерального правительства данных об НЛО, в том числе и о крушении НЛО на территории 
США, могло посеять еще больший хаос в головах значительной части американского общества. 

Работа комиссии Кондона проходила как бы в условиях подготовки двух вариантов 
докладов – «с положительными»  и с  «отрицательными» выводами, при этом вопрос о том, 
какой вариант будет окончательным, решился только в самый последний момент, и поэтому 
«родимые пятна» этой двойственности прослеживаются по всему тексту доклада, начиная с 
выводов работы комиссии, обобщенных самим Э.Кондоном. Самый первый вывод комиссии 
гласил: «Скрупулезное изучение всех доступных нам данных привело нас к заключению, что 
дальнейшее изучение НЛО, вероятно, не может быть оправдано в надежде на дальнейший 
прогресс научных знаний». Однако буквально на следующей странице Э.Кондон  написал, что 
если ученые выдвинут плодотворные идеи по изучению НЛО и «смогут их четко 
сформулировать, то без сомнения, они должны получить поддержку для проведения таких 
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четко сформулированных специализированных исследований. Мы считаем, что  разработка 
таких идей должна быть поддержана». 

И буквально в следующем абзаце Э.Кондон сделал такой вывод из своих выводов: 
«Некоторые читатели тут же могут подумать, что мы впали в определенное противоречие. 
Ранее  мы заявили, что не считаем, что изучение сообщений об  НЛО, вероятно, может 
вылиться в плодотворное направление научных исследований; теперь же мы утверждаем, что 
лица с хорошими идеями для проведения подобных исследований НЛО должны быть 
поддержаны. Но в этом нет противоречия»23.  Эту насмешку над здравым смыслом со стороны 
маститого американского ученого патриарх современной уфологии А.Хайнек в своей работе, 
вышедшей в 1977 г.,  охарактеризовал следующим образом: «Но что можно сказать о самом 
докладе комиссии Кондона? Являлся ли он действительно отрицательным докладом? 
Поразительно, но если абстрагироваться от итоговых выводов д-ра Кондона и введения, 
написанного научным редактором газеты “Нью-Йорк Таймс” Уолтером Салливаном, и 
сосредоточится исключительно на самих исследовавшихся случаях наблюдения НЛО, то 
можно сделать вполне определенный вывод о том, что доклад Кондона является документом, 
содержащим мощные доказательства реальности феномена НЛО»24. 

В январе 1969 г. власть в Вашингтоне перешла к республиканской администрации 
Р.Никсона, и уже в марте 1969 г. на совещании высшего руководства Пентагона было решено 
«раз и навсегда» закрыть проект ВВС по изучению НЛО «Синяя книга», которое и было 
официально исполнено в декабре 1969 г. По всей видимости, «самые осведомленные» в США 
специалисты по НЛО убедили президента Р.Никсона в необходимости принятия такого шага с 
тем, чтобы  у сторонников раскрытия всех «американских секретов об НЛО» не осталось 
формального повода, отталкиваясь от факта существования проекта подобного рода, «в один 
прекрасный момент» опять не создать «научную» комиссию, которая установила бы 
«реальность НЛО» по «вновь полученным научным данным». 

Прозорливость решения подобного  рода стала очевидной спустя 6 лет, в 1976 г., когда 
летом того года добивавшийся своего выдвижения на пост президента США губернатор-
демократ шт. Джорджия Дж.Картер «торжественно» пообещал на одном из предвыборных 
митингов, что если он станет президентом США, то рассекретит все данные об НЛО, 
имеющиеся в распоряжении федерального правительства. В ноябре 1976 г. Дж. Картер был 
избран президентом США и при передачи дел от уходившей в отставку республиканской 
администрации Дж.Форда 19 ноября на брифинге с директором ЦРУ в администрации Форда 
Дж.Бушем-ст. высказал твердое желание ознакомиться со всей имеющейся в распоряжении 
федерального правительства информацией об НЛО и внеземном разуме. 

Еще до избрания Дж.Картера президентом противники рассекречивания «забили тревогу», и 
по версии, развиваемой американскими уфологами, во время многочасовой встречи с 
Дж.Бушем, 45 минут из которых было посвящено проблеме НЛО, последний объяснил вновь 
избранному президенту, что тот не может получить соответствующей информации на основе 
«простого любопытства», и поэтому Белый Дом должен составить хорошо обоснованный 
запрос (на основе “a need to know basis”, принятой в спецслужбах) в соответствующие 
федеральные ведомства, будь то ЦРУ или Пентагон25. 

Дж. Картер попал в хорошо расставленную ловушку: он, по всей видимости, наивно 
полагал, что стоит ему стать хозяином Белого Дома и отдать распоряжение о том, чтобы ЦРУ 

                                                 
23 Condon E. (ed.) Final Report of the Scientific Study of Unidentified Flying Objects. N.Y., 1969, pp.1, 2. 
24 Hynek A. The Hynek UFO Report. N.Y., 1977, p.281.          

25 President Carter, Daniel Sheehan, and Donald Menzel: The Congressional Research Service UFO Studies for 
President Jimmy Carter, p.2. 
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(или какое-нибудь другое федеральное ведомство) предоставило бы ему соответствующую 
информацию, как она тут же окажется на его рабочем столе. Вновь избранный президент, 
познания которого в области НЛО вряд ли отличались от осведомленности рядового 
американского обывателя, однако  не мог позволить себе составить запрос в том духе, что ему 
необходимо получить всю имеющуюся в ведении «федеральных структур информацию об НЛО 
с тем, чтобы в своем телеобращении к нации – во исполнение данного им предвыборного 
обещания – рассказать об этом всей стране и всему миру». 

И вот здесь начинается загадочная история, которая может быть проверена любым 
уфологом.. По видимому, помощники Дж.Картера обратили его внимание на открытый доклад 
сотрудницы Исследовательской службы Конгресса (ИСК) США М.Смит «Загадка НЛО»,  
опубликованный 9 марта 1976 г.26 В тот период М.Смит являлась сотрудником отдела научно-
технической политики ИСК, и подготовила библиографический обзор литературы для 
Конгресса США по вопросам поиска внеземного разума, и на его основе в ноябре 1975 г. – 
доклад ИСК «Возможность разумной жизни в других частях Вселенной», поскольку в тот 
период НАСА активно лоббировало  финансирование программы SЕТИ – программы поиска 
разумной жизни за пределами нашей планеты, и американские законодатели при рассмотрении 
бюджетной заявки НАСА хотели иметь представление о «научной» обоснованности  этой 
бюджетной позиции. Доклад «Загадка НЛО» был подготовлен в качестве дополнительного 
материала  основному докладу о внеземном разуме. 

Как удалось установить Г.Камерону, Белый дом через помощников президента связался с 
М.Смит и в течение 1977 г. ей было подготовлено два доклада для президента Дж.Картера, 
которые, по всей видимости, и были трансформированы в соответствующие запросы для ЦРУ, 
Пентагона или каких-либо других федеральных ведомств и служб. Но не дремали и противники 
сохранения режима абсолютной секретности в отношении проблематики НЛО, и уж тем более 
– сверхсекретных проектов федерального правительства. По всей видимости, ими был 
разработан хитроумнейший план блокировки намерений Дж. Картера, к которому был 
привлечен (а, возможно, он был его главным инициатором) Д.Мензел, скончавшийся, как 
известно, 14 декабря 1976 г.  

В 1977 г. уже после смерти видного американского астронома выходит его последняя книга 
с аналогичным названием «Загадка НЛО»27, которую, разумеется, никто и читать не стал. Что 
подвинуло 75-ти летнего ученого, по всей видимости, в спешном порядке, едва ли не на 
смертном одре, срочно «строчить» очередную разоблачительную работу, которую с этой точки 
зрения можно даже считать его «научным завещанием»? Выстраивается довольно логичная 
цепочка рассуждений: получив утечку информации из Белого Дома о том, что Картер готовит 
телеобращение к стране об американских сверхсекретных проектах изучения и исследования 
феномена НЛО на основе и под общей шапкой разгадки «Загадки НЛО» -- а в этом случае он 
неминуемо должен был бы информировать американскую общественность и о крушении НЛО 
под Розуэллом в 1947 г., и о проекте «Маджестик-12» с перечислением входивших в состав 
группы ученых - то он тут же «подрывался» на мине замедленного действия, ибо на книжных 
лотках всех крупнейших американских магазинов уже лежала хорошо изданная книга этого 
«самого» Д.Мензела, в которой «Загадка НЛО» подавалась прямо с противоположных 
позиций.  

Естественно, что ничего, кроме конфуза и смятения в общественном мнении страны, 
предполагавшееся картеровское телеобращение и вызвать не могло, ибо  тут же всплывал 
синдром «маниакального» президента, «помешанного» на НЛО, усугубляемый «солидными» 
публикациями тех самых ученых, к авторитету и научным заслугам он предположительно 
должен был апеллировать. Если эта цепочка рассуждений верна, а в ней есть удивительные 
совпадения, то получается, что Д.Мензел действительно был не простым профессором 
астрофизики, а ученым с «двойным дном» и причастностью  к высшим государственным 
                                                 
26 Smith M. The UFO Enigma. CRS 76-52 SP. Wash., 1976, 124 pp. (копия доклада имеется в распоряжении 
автора данной работы). 
27 Menzel D., Taves E. The UFO Enigma. New York, 1977. 
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секретам Америки, ибо каким образом его последняя работа могла эффективно заблокировать и 
«зафлажковать» инициативу Белого Дома по рассекречиванию наиболее закрытых 
американских проектов по изучению НЛО?28 Безотносительно к тому, получил ли президент 
Дж.Картер в конце концов всю затребованную им информацию об НЛО29, он вряд ли мог по 
внутриполитическим соображениям выступить с соответствующим телеобращением к стране, 
поскольку с самых первых дней пребывания у власти его администрация «попала во флаттер» 
кризиса доверия к ней со стороны большей части американцев. Как писала газета «Нью-Йорк 
Таймс» в начале 1980 г., Дж.Картер «за три года пребывания на президентском посту нарушил 
227 предвыборных обязательств», и он покинул Белый Дом, имея прочную, сохраняющуюся до 
сих пор,  репутацию президента-неудачника. 

Пришедшая к власти в январе 1981 г. правоконсервативная «сверхбдительная» 
республиканская администрация Р.Рейгана, по всей видимости, будучи хорошо осведомленная 
о том, какой ценой  при прошлой администрации удалось предотвратить разглашение самого 
важного государственного секрета Америки, решилась на кардинальную операцию по  
дезавуированию факта существования в США сверхсекретных проектов по изучению НЛО, 
осуществив в декабре 1984 г. санкционированный Р.Рейганом  вброс «меморандума 
Хилленкоттера» и последующих документов об операции «Маджестик—12»30. 

Версия вторая: «Научно-элитная», или кое-что о теории и практике приватизации 
сверхсекретных научно-технических проектов. К первой версии логично примыкает и из нее 
вытекает вторая версия, которая также частично была озвучена в американской уфологической 
литературе в конце 1990-х годов. Ее смысл сводится к тому, что безотносительно к стратегии и 
тактике игр в подлинность или сфабрикованность сверхсекретной документации об 
«Маджестик-12» все равно рано или поздно встал бы вопрос о  физическом местонахождении 
обломков НЛО и останков погибших гуманоидов. Поэтому для приведения «формы в 
соответствии с содержанием» рейгановская администрация сделала следующий логический 

                                                 
28 Более подробно о том как администрация Дж.Картера исполнила свое предвыборное обещание о 
раскрытии всех секретов об НЛО, известных федеральному правительству США, см. статью Васильева 
В.С. и Спичкина В.А. Официальная американская наука и НЛО. – «США: ЭПИ», 1990, №9, с.40—41. 
29 По свидетельству, полученному  в марте 2002 г. С.Гриэром, руководителем одной из уфологических 
организаций США, некоторые высокопоставленные сотрудники Разведывательного управления 
Министерства обороны США, а также Белого Дома в годы администрации Дж.Картера (1977—1981 гг.) 
признались ему в том, что руководителям американской разведки в тот период удалось эффективно 
воспрепятствовать доведению до сведения президента всей имевшейся информации об НЛО и 
внеземных биологических существах (ВБС) именно из-за опасений, что он сообщит их американской 
общественности [Carter White House Denied UFO Info  Disclosure Project (Mar 2002) --
(http://www.disclosureproject.org/)]. 
30 История американских спецслужб знает примеры проведения беспрецедентных по своему 
стратегическому замыслу операций подобного рода. В частности, во время осуществления операции 
«Оверлорд» в июне 1944 г. по открытию второго фронта и высадке союзнических войск в Нормандии 
(Франция) американские спецслужбы (с санкции командовавшего операцией генерала Д.Эйзенхауэра) 
пошли на нечто совсем уму непостижимое – в течение первых дней операции немцам были подброшены 
реальные оперативные разработки (с соответствующими грифами, в том числе «Уничтожить до высадки 
на берег») американского командования по высадке американских войск на французском побережье в 
Нормандии. Расчет при этом строился на тончайшем анализе психологии Гитлера, который считал, что 
основной удар союзники нанесут в районе Па-де-Кале (самом узком месте пролива Ла Манш),  где и 
были сосредоточены наиболее сильные и боеспособные части вермахта, а высадка войск в Нормандии – 
это отвлекающий маневр с целью побудить немецкое командование  форсированно перебросить 
критическую часть немецких войск в Нормандию с тем, чтобы  союзникам было легче осуществить  
высадку основной части морского десанта через Па-де-Кале. Уловка сработала: Гитлер, получив от 
немецкой военной разведки эти документы, окончательно «убедился» в том, что морской десант в 
Нормандии – отвлекающий маневр, ибо кто же будет разбрасываться в ходе операции, которая решает 
судьбу второго фронта (!),  своими сверхсекретными оперативными картами и планами,  которые 
немецкая военная разведка так и не смогла добыть до ее начала. (Brown A. Bodyguards of  Lies. Vol. II. 
N.Y., 1975, 762—764). 
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шаг и пошла на то, чтобы передать все американские исследования и разработки в области 
НЛО в «частные руки». В библиотеке документов «Маджестик-12» имеется анонимный 
меморандум источника S--1, датированный 7 июля 1999 г., доведенный до сведения группы 
американских уфологов, изучающих документацию «Маджестик—12», в котором дословно 
говорится следующее: «В настоящее время ”MJ-12” не существует как разведывательный 
проект федерального правительства. Он прекратил свое существование в 1969г., 
превратившись в частный концерн, финансируемый крупным капиталом и большой наукой»31. 

Эта версия имеет право на существование, хотя требует определенной расшифровки. С 
точки зрения автора настоящего доклада, в ходе реализации сверхсекретного проекта по 
изучению НЛО и останков погибшего экипажа американские ученые постепенно пришли к 
выводу о том, что ключ к овладению секретами НЛО лежит не в плоскости «копирования» 
летательной технологии НЛО, заключается не в «железках»,  а  в создании нового типа homo 
sapiens, являющегося носителем того же типа космического сознания, что и ВБС. Именно по 
этой причине останки гуманоидов и явились самой важной частью «розуэльской находки», и, 
собственно говоря, главную и основную роль в американском проекте изучения феномена НЛО 
стали играть медики, биологи и физиологи, а не инженеры, астрофизики и прочие 
представители «наук о твердом теле», как это считается в уфологических кругах. Однако 
«контактеры», вышедшие на космические уровни сознания – это не «переводчики» для 
американских президентов или вообще  высших государственных сановников современности. 
Речь идет, по сути, о формировании новой расы людей, своего рода мессий32, а появление таких 
людей, богочеловеков,  на нашей планете вполне способно сотрясти основы существующих 
социально-экономических и политических порядков, в том числе и в самих США.  

Поэтому периодически докладывать президенту США о прогрессе в овладении технологией 
НЛО в рамках проекта «Маджестик-12 было равносильно составлению докладов о скором 
приближении конца эпохи «президентского правления», ибо американские президенты  
являлись и являются – согласно Конституции США – гарантами незыблемости 
фундаментальных основ общественного строя Америки. Таким образом получалось, что 
именно американские президенты оказывались самыми «злейшими» врагами проекта 
«Маджестик-12» (да и вообще любого другого проекта по изучению и овладению технологией 
НЛО). Осознав это противоречие, новое поколение научных руководителей проекта, которое 
«заступило на вахту» в 1970-е годы, предприняли определенные шаги по выведению проекта 
из-под контроля высшего политического руководства США, найдя спонсоров в частном 
секторе американской  экономике среди ее бизнес-элиты, представители которых сами охотно 
захотели стать «сверхчеловеками», предложив себя в качестве «материала» для проведения 
соответствующих  медико-биологических исследований. 

С приходом к власти в 1981 г. администрации Р.Рейгана с ее параноидальной 
приверженностью идеям «приватизации всего и вся» возникло определенное «окно 
возможностей» для «оформления» соответствующего акта передачи: возможно, руководителям 
проекта удалось уговорить Р.Рейгана сделать это по соображениям «национальной 
                                                 
31 Important Memo. July 7, 1999, p.2.  – http://www. majesticdocuments.com. В данном случае год передачи 
проекта «Маджестик-12» -- 1969 – в частный сектор американской экономики не имеет  
принципиального значения, поскольку данному документу присвоен низкий рейтинг подлинности, и он 
важен исключительно по причине того, что содержит саму идею трансформации проекта из 
государственного в частное начинание 
32 По всей видимости, в ходе изучения останков пилотов НЛО американские ученые установили, что их 
тела и особенно головы способны излучать гало, «святое сияние». В работе Д.Мензела «О “летающих 
тарелках”» содержится много пространных (и довольно странных!) рассуждений на эту тему: «Летчики 
(читай – пилоты НЛО? – В.В.), поднимающиеся над облаками, часто видят этот ореол вокруг тени своего 
самолета – так называемое “гало летчиков”. Как и в случае со “святым сиянием”, каждый видит гало 
только вокруг своей головы, а тени его спутников не имеют таких ореолов. Не удивительно, что 
средневековые художники рисовали такое гало вокруг голов святых. Поскольку гало – своего рода 
“венец”, то легко понять, почему в библии называют радугу “венцом Господним”» (Мензел Д. Указ. соч., 
с.206). 
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безопасности» --  реализация проекта в частных руках будет более оправданной  и «надежной», 
а после его передачи из государственных научно-исследовательских центров в частные 
структуры «проект уже больше не подчинялся президенту США», и сверхсекретная 
документация была выброшена в «широкие уфологические массы» -- пусть уфологи думают, 
что они стали сопричастны высшей государственной тайне США, хотя даже по элементарной 
логике, если эта тайна в чем и заключалась, то только в ситуации прямо противоположного 
свойства, о чем и узнала администрация У.Клинтона десять лет спустя. 

Версия третья: «Научно-фантастическая», или для чего американцы создают систему 
ПРО. Смысл этой версии может быть изложен следующим образом. Контакт современного 
человечества с представителями внеземного разума, вступление в «эру Великого кольца 
галактических цивилизаций», о чем так много писали научные фантасты и о чем поставлено  
немало кино-  и телефильмов,  произошло  в июле 1947 г. именно в тот момент, когда ВВС 
США подобрали останки инопланетного экипажа потерпевшего крушение НЛО. Американцы в 
прямом смысле слова стали обладателями «пера Жар-птицы», которое вполне было способно 
принести им «немало бед». Даже по понятиям земного человечества, владение «чужой 
собственностью» уже создавало некие отношения с представителями внеземного разума, 
которые в принципе тем или иным способом всегда могли «истребовать» принадлежащие им 
по праву «объекты и пилотирующие их субъекты».  

Помимо этого, вставала  еще одна проблема, над которой почему-то очень редко 
задумываются те уфологи, которые склонны рассматривать присутствие НЛО на нашей 
планете как свидетельство того, что инопланетяне в качестве «спасителей» вот-вот готовы 
прийти на помощь «гибнущему» земному человечеству. Летом 1947 г. на планете  Земля 
бесследно пропал НЛО и его экипаж. Какова его судьба? В чем причины катастрофы и как ее 
избежать в дальнейшем? Ответы на эти вопросы требовали определения места катастрофы и 
обнаружения останков экипажа, в противном случае получалось, что «спасители человечества» 
бросили вот так «на съедение шакалам» экипаж из 4-х «своих собратьев по разуму».  

Автору этих строк уже приходилось развивать ту точку зрения, что первая мировая волна 
наблюдений НЛО в июне—июле 1947 г., с которой, собственно, и началась современная «эра 
летающих тарелок», была вызвана именно тем, что инопланетяне вели целенаправленный 
поиск совершившего аварийную посадку объекта33. В тот период его не удалось найти, однако 
в 1948—1949 гг. руководство ВВС США оказалось очень напуганным наблюдениями «зеленых 
огненных шаров» над территорией шт. Нью-Мексико. 16 февраля 1949 г. ВВС созвали в Лос-
Аламосе  специальную конференцию, посвященную этим наблюдениям, на которой 
присутствовали ведущие ученые ядерного центра Лос-Аламос (где была разработана и создана 
американская атомная бомба), в том числе Э.Теллер, будущий отец американской водородной 
бомбы, а также один из главных американских специалистов по метеорам д-р Л.Ла Паз34. 
Итоговый вывод обсуждения гласил дословно следующее: «… этот феномен, особенно если он 
будет наблюдаться в дальнейшем, заслуживает самого серьезного внимания до тех пор, пока их 
источник и характер не будут  удовлетворительным образом прояснены. Хотя объяснение д-ра 
Теллера, кажется, опровергает гипотезу о том, что здесь мы имеем дело с управляемыми 
ракетами или похожими летательными аппаратами, основания для тревоги заключаются в том, 
что имеют место постоянные наблюдения необъясненного явления вблизи от закрытых 
военных объектов». В результате в период с начала 1950 по конец 1951 гг. ВВС США 
осуществлялся секретный проект «Мерцание» по наблюдению за «зеленными огненными 
шарами». В итоговом докладе, подготовленном в рамках этого проекта в ноябре 1951 г. прямо 
указывалось на то, что «поскольку этот феномен наблюдался только в этом районе и только с 
1947 г.,  то он вызвал особую озабоченность местных служб безопасности»35. И хотя в ходе 

                                                 
33 Подробнее см.: Васильев В.С. Впредь именовать: операция «Маджестик-12». – «США: ЭПИ», 1991, № 
7, с. 33—35. 
34 Report of Trip to Los Alamos, New Mexico, 16 February, by Commander Richard S. Mandelkorn, U.S.N., 
Research and Development Division, Sandia Base.  
35 Project Twinkle. Final Report. 27 November 1951, p.1. 
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реализации этого проекта ничего существенного ВВС США не обнаружили, практически 
наверняка научное руководство проекта «Маджестик-12» уже тогда пришло к твердому выводу 
о том, что цель барражирования НЛО над шт. Нью-Мексико состоит именно в локализации 
места розуэлльской катастрофы и обнаружении обломков летательного аппарата и останков 
членов его экипажа. Возможно,  американцы уже тогда сделали для себя далеко идущие 
выводы о том, что основная цель периодических полетов НЛО в воздушном пространстве 
Земли и сводится к поиску мест возможного хранения и изучения разбившихся НЛО и членов 
их экипажей (безотносительно к количеству аварий). 

Как следует из текста «меморандума Хилленкоттера» и Руководства специальными 
операциями, 6 декабря 1950 г. в истории взаимоотношения внеземных и земных цивилизаций 
наступил новый этап –  ВВС США подбили над шт. Техас один из объектов, и таким образом, 
война между инопланетянами и землянами стала реальностью36. В апреле 1954 г. руководство 
проекта «Маджестик-12» следующим образом оценивало взаимоотношения США с 
инопланетной цивилизацией (или цивилизациями): «Текущая ситуация характеризуется тем, 
что пока имеется мало свидетельств того, что эти объекты и их создатели представляют 
прямую угрозу безопасности Соединенных Штатов, несмотря на то, что в отношении  
конечных целей их присутствия на нашей планете существует большая неопределенность. 
Очевидно, что технология, которой владеют эти существа, превосходит всю совокупность 
знаний, известных современной науке, однако их поведение носит  скорее доброжелательный 
характер, хотя они избегают контактов с землянами, по крайней мере, в настоящее время. 
Несколько мертвых существ было подобрано наряду с большим количеством обломков и 
приборов с упавшего корабля, которые в настоящее время исследуются в различных центрах. 

                                                 
36 В первой половине декабря 1950 г. в высших эшелонах власти в Вашингтоне происходили 
действительно экстраординарные события. 6 и 7 декабря президент Г.Трумен отправил два частных 
письма, которые вполне  можно квалифицировать как «хулиганские», недостойные первого лица в 
государстве. Даже его биографы объясняют факт появлениям этих писем тем обстоятельством, что у 
президента «сдали нервы», и виной всему явилось резкое осложнение внешнеполитической ситуации, 
вызванное войной в Корее. В своем дневнике, который полностью был опубликован только в 1980 г., 
президент в записи от 9 декабря дословно написал следующее: Помимо писем личного свойства, я 
целыми днями провожу совещания относительно панической ситуации, перед лицом которой оказалась 
страна. Эттли, Формоза, коммунистический Китай, Чан-Кай-ши, Япония, Германия, Франция,  Индия и 
т.п. Я неустанно трудился ради дела мира на протяжении пяти с половиной лет, но сейчас дело, кажется, 
идет к Третьей мировой войне» (Ferrell R. (ed.). Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman. 
N.Y., 1980, p.204). 13 декабря президент собрал в Белом Доме лидеров Конгресса США, 15 декабря 
вечером обратился с радиообращением к стране и 16 декабря Указом президента в США было введено 
чрезвычайное положение! – формально, вызванное событиями на корейском театре военных действий и 
впервые после 1941 г.  

История этого чрезвычайного положения является наиболее удивительной и мало понятной частью 
правовой практики. В апреле 1952 г.  специальным указом Г.Трумен прекратил действие президентских 
указов 1939 и 1941 гг. о введении в США чрезвычайного положения в связи с началом Второй мировой 
войны, однако из под его юрисдикции был выведен Указ 1950 г.,  который действовал вплоть до 
середины 1970-х годов, когда в США было принято новое законодательство о чрезвычайном положении, 
«технически» отменившее действия всех прошлых президентских указов, в том числе и 1950 г. (хотя 
формально он действует до сих пор!) Все периодические попытки  лидеров Конгресса на протяжении 
1950-х и 1960-х годов отменить действие Указа 1950 г. («Война в Корее давно кончилась!»)  
наталкивались на глухую стену «непонимания» со стороны всех американских президентов тех времен 
(CRS Report for Congress.  Relyea H. National Emergency Powers. September 18, 2001, CRS-8—9). 
Американские историки, написавшие немало книг и исследований о корейской войне, исходя из 
принципа «логической вязи»  взаимообусловленных  и вытекающих друг из друга событий, уже в 1960-е 
годы не усматривали ситуацию в самих США в конце 1950 г. как действительно «чрезвычайную» и не 
уделили абсолютно никакого внимания указу Г.Трумена от 16 декабря 1950 г., потому что с 
ретроспективных позиций они не нашли ему никакого логического места и основания, обусловленных 
спецификой военных действий на Корейском полуострове (см., например, работу Leckie R. The Wars of 
America. N.Y., 1968, pp. 858, 897—902). 
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Этими внеземными существами не было предпринято никаких попыток выйти на контакт с 
властями или вернуть своих погибших товарищей или упавший корабль (выделено мною – 
В.В.), хотя одно из крушений явилось прямым результатом проведенной военной операции»37.  

Ситуация, в которой  уже в середине 1950-х годов оказалось высшее политическое 
руководство США, просматривается достаточно рельефно. Во-первых, война с 
инопланетянами, которые  с научно-технической точки зрения превосходят земную 
цивилизацию,  стала реальностью; во-вторых, непроницаемая завеса абсолютной секретности, 
которую США окружили даже не свой проект по изучению НЛО,  а сам факт того, что в их 
распоряжении оказались обломки разбившихся НЛО и останки членов их экипажей, и именно 
его-то и хранило в строжайшей тайне высшее политическое руководство США, при этом  оно 
секретило  его не от широкой общественности своей собственной страны и мирового 
сообщества, а исключительно от самих инопланетян. По всей видимости, уже в тот период 
высшее политическое руководство США пришло к заключению, что выстави они на всеобщее 
обозрение обломки НЛО и останки его экипажа/ей, то это, скорее всего, спровоцирует 
открытый конфликт между нашей цивилизацией и инопланетянами. 

И вот в «один прекрасный день», вернее, в одну прекрасную ночь, предположительно в 
начале 1980-х годов (вероятнее всего,  в 1981—1982 гг.) и произошло то событие, которого 
больше всего боялось руководство проекта «Маджестик-12»: инопланетяне, точно определив 
местонахождение своих погибших товарищей и базы хранения обломков НЛО, истребовали 
назад принадлежащую им по праву собственность. Как это показывается в современных 
фантастических фильмах, вырубилось все освещение, отключились системы сигнализации, 
персонал центров и баз, потеряв сознание, погрузился в продолжительный сон, а «утром 
следующего дня» президенту США доложили, что и обломки аппаратов, и останки гуманоидов 
бесследно исчезли. Не исключено, что эта операция инопланетян приняла характер 
драматического сражения, открытого противостояния «двух миров», при этом обе стороны, но 
в любом случае США,  понесли («тяжелые»?) потери. 

Рейгановская администрация начала стремительно заметать следы. Вопрос об 
информировании о проекте «Маджестик—12» (или с каким-либо другим названием в 1980-е 
годы) следующего президента отпал сам собой, ибо информация о том, каким образом США по 
счастливому стечению обстоятельств обрели «чудесное перо Жар-птицы» бледнел и не шел ни 
в какое сравнение с драматической историей о том, как они его потеряли. Более того, в 
принципе администрация и лично президент Р.Рейган могли быть обвинены в «преступном 
пренебрежении»  высшими интересами  национальной безопасности США, чего вполне можно 
было ждать от следующей американской администрации, ибо отныне проект «Маджестик-12» 
состоял из двух половинок – начала и конца, и если администрация не хотела, чтобы 
следующий президент (или американская общественность) узнал о его «печальном конце», то, 
следовательно, у этой истории не должно было быть и начала. 

Бесследное исчезновение обломков НЛО и останков инопланетян «в одночасье» превратили 
всю «сверхсекретную» информацию о проекте «Маджестик-12» в груду пустых – и самое 
главное опасных -- для рейгановской администрации бумажек. Более того, блестяще 
проведенная инопланетянами операция по «изъятию» принадлежащей им «собственности» 
фактически делали бессмысленными все дальнейшие проекты по наблюдению и изучению 
НЛО, ибо можно было быть полностью уверенным в том, что отныне все попавшие в руки 
федерального правительства США (или государственных структур любых других стран) 
материальные свидетельства существования НЛО также через некоторое время обретут своих 
прежних хозяев.  

Как показало исследование ГКФУ, в государственных реестрах США были уничтожены все 
документальные свидетельства осуществления федеральным правительством сверхсекретного 
проекта по изучению НЛО и наличия у США материальных свидетельств существования 
внеземного разума.  Но высшим чинам рейгановской администрации этого показалось 
                                                 
37 Extraterrestrial Entities and Technology, Recovery and Disposal. Majestic-12 Group Special Operations 
Manual. SOM1-01.Majestic—12 Group. April 1954, p.3. – http://www. majesticdocuments.com. 
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недостаточно, и было принято  исключительно смелое решение «размазать по стенке» саму 
идею существования в США проекта подобного рода или наличия у федерального 
правительства материальных доказательств существования НЛО. Вот для этого и пригодилось 
разношерстное уфологическое сообщество, которому и «сбросили» пакет документов об 
отныне виртуальном (и никогда не существовавшем!) проекте  «Маджестик-12»… . 

Однако угроза национальной безопасности США стала действительно «весомой, грубой, 
зримой», и в этом вопросе рейгановская администрация должна была действовать, исходя из 
высших государственных интересов Америки – на планету надвигалась, как она считала, война 
с инопланетянами.. В марте 1983 г. Р.Рейган объявил о своей «Стратегической оборонной 
инициативе» (СОИ) -- начале работ по созданию и развертыванию системы противоракетной 
обороны (ПРО), которую сенатор Э.Кеннеди прозорливо назвал программой «звездных войн». 
Однако каким образом реализация этой программы могла спасти Америку (или всю нашу 
планету) от космической атаки неизмеримо более развитой внеземной цивилизации (или 
цивилизаций), если даже по всем современным оценкам существует не более чем 50 % 
вероятность перехвата и уничтожения одной «земной» баллистической ракеты с одной 
боеголовкой, не говоря уже о массированной атаке десятков или даже сотен ракет с 
разделяющимися головными частями (РГЧ)? 

В Америке уже в 1980-е годы среди американских  уфологов поползли «бредовые» слухи о 
том, что СОИ на самом деле направлена против инопланетян, а  все теории «стратегического 
щита и меча», разговоры о перехвате советских, китайских и МБР прочих стран – так,  
прикрытие, «дымовая завеса» для отвода глаз, блестяще озвученная в голливудском 
артистическом стиле  профессиональным актером Р.Рейганом. Впоследствии, в конце 1990-х 
годов, сторонники развертывания ПРО «подсуетились» и стали доказывать, что такая система 
необходима, прежде всего, для перехвата случайно запущенных баллистических ракет или 
баллистических ракет, попавших в руки террористов.  

Откуда появляются и куда исчезают НЛО? Американские исследования разбившихся  НЛО 
показали, что летательные аппараты этого класса используют силовые линии магнитного поля 
Земли как своего рода «рельсы» для полетов и передвижения в околоземном пространстве.38 
Ухватившись за эту «нить Ариадны», американские исследователи сравнительно быстро 
поняли, что центральную роль в появлении  и исчезновении НЛО в околоземном пространстве 
играют регионы вокруг северного и южного магнитных полюсов Земли.  

Во второй половине 1980-х годов американские астрофизики М.Морис и К. Торн (а также 
У.Юртсевер) разработали  захватывающую с точки зрения  феномена исчезновения и 
появления в околоземном пространстве НЛО концепцию «червячных переходов» при 
совершении гиперпространственных межзвездных перелетов (на основе «листовой» концепции 
строения нашей Вселенной). Свою разработку они сопроводили схемой строения «червячного 
перехода», указав при этом, что одна из его горловин (входов) должна находиться «в некоем 
регионе поблизости планеты Земля». Месторасположение этого околоземного региона, 
естественно, не было указано, однако гиперболоидное строение самого «червячного перехода», 
приведенное в их статье, содержало сетку геометрических линий, которые вполне могли быть и 
силовыми магнитными линиями. Строение «червячного перехода», разработанного М.Морисом 
и К.Торном, приводится на схеме. 

                                                 
38 Более подробно см.: Васильев В.С. Операция «Маджестик—12»: научно-методологические аспекты. – 
«США: ЭПИ», 1992, с.32—34. 
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Схема. Общий вид гиперпространственного «червячного перехода», разработанного 
М.Морисом и К.Торном.  

 
Источник: Morris M. and Thorne K. Wormholes in Spacetime and Their Use for Interstellar 

Travel: A Tool for Teaching General Relativity. – “American Journal of Physics”, 1988, May, p.396. 
 
Разрабатывая концепцию «червячной дыры», американские астрофизики явно 

увлеклись  составлением  математических уравнений и забыли об элементарной 
человеческой логике: если «червячный переход» начинался в окрестностях нашей 
планеты, то он никак не мог выходить в районе «звезды Вега», поскольку 
элементарные принципы космической симметрии требовали либо нахождения пар 
«входа—выхода»  в окрестностях Солнца и звезды Вега, либо планеты Земля и какой 
либо планеты в системе  звезды Вега, иначе вообще подрывались основы теории 
межзвездных перелетов (попробуй улети из окрестностей Солнца и прилети в 
окрестности Веги!). Таким образом, разработка американских астрофизиков носила 
явно прикладной характер; в США кое-кто был хорошо осведомлен о том, где 
начинается «червячная дыра» -- в окрестностях нашей планеты, -- но американцы 
имели весьма смутное представление о том, куда она ведет и где заканчивается (где-то 
там «в туманности Андромеды»).  

Поскольку северный магнитный полюс в настоящее время находится в географической 
точке с координатами 82° северной широты и 108° западной долготы в арктической районе 
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Канады (по сути  -- в Северном ледовитом океане), а южный  полюс –  на кромке Антарктиды 
на стыке Индийского и Тихого океанов к югу от Австралии в точке с координатами 65° южной 
широты и 138° восточной долготы, то стратегическое значение для США при изучении 
феномена НЛО приобретал штат Аляска, откуда США могли идентифицировать и вести 
непосредственное наблюдение за предполагаемым входом—выходом  «червячной дыры».  

В середине 1990-х годов США стали осуществлять на территории Аляски 
крупномасштабный проект по изучению северных сияний «ХААРП» (“High Active Auroral 
Research Project”), который вызвал оживленную дискуссию среди американских уфологов, 
биоэнергетиков  и специалистов по охране окружающей среды. Вблизи городка Гокона 
(недалеко от канадской границы) Пентагон построил систему антенн для  «сканирования» 
ионосферы нашей планеты направленными радиолучами сверхвысокой частоты (пучками). По 
мнению автора настоящей работы, это сканирование осуществляется с целью обнаружения 
входа—выхода «червячной дыры». В частности, независимым американским исследователям 
удалось установить, что в результате такого сканирования ионосферы нашей планеты в 
принципе возможно открытие «временных порталов» в иное измерение39; помимо этого, 
направленные пучки  высокочастотной электромагнитной энергии способны породить 
гравитационные волны, вызвать мощные геомагнитные бури и  возмущения, а также изменить 
состояние  человеческого сознания и психики. 

Совершенно очевидно, что система «ХААРП» в принципе способна дестабилизировать 
функционирование «магнитно-рельсовой» системы «червячной дыры», а также повлиять на 
действия экипажей НЛО, что может обернуться падением и крушением этого вида летательных 
аппаратов. Но, по всей видимости, одно из главных назначений системы «ХААРП» состоит в 
отслеживании и контроле за «НЛО—трафиком» на нашей планете, тем более, что по данным 
американских независимых исследователей, станция на Аляске соединена еще с 36 такими 
станциями, расположенными в различных частях нашей планеты, в основном  на территории 
США и Великобритании.  Таким образом, отпадает необходимость иметь  специализированные 
системы наблюдения за НЛО непосредственно на военных базах и других объектах, т.е. такую 
систему наблюдения за НЛО, которую США создали в годы реализации проекта «Синяя книга» 
(1952—1969 гг.). 

Однако для наиболее эффективного блокирования  портала «червячной дыры» -- на случай 
возникновения ситуации, которая может быть охарактеризована как «звездная война», -- 
безусловно нужна система ракет-перехватчиков, оснащенных ядерными боезарядами, которые 
способны произвести ядерный взрыв (с сопутствующими ему мощными электромагнитными 
эффектами) в точно определенном районе ионосферы – в портале «червячной дыры». Именно 
эту систему ракет-перехватчиков и стали создавать США в ходе развертывания системы ПРО.  

В декабре 2002 г. президент Дж.Буш издал директиву, согласно которой первая очередь 
ракет-перехватчиков в системе ПРО должна  была войти в строй – естественно, на Аляске (!), - 
в 2004 г. В июле 2004 г. во исполнение этой директивы в форте Грили (примерно в 160 км. от г. 
Фэрбенкс40) и сравнительно недалеко от месторасположения станции «ХААРП» США 

                                                 
39  Quinn J. HAARP’S Covert Agendas -- The Big Picture. – http:// HAARP  Home page. html. 
40 Уфологи старшего поколения, может быть, припомнят такой пассаж, который они прочитали (и тут же 
наверняка забыли) еще в начале 1960-х годов: «Из всех летающих тарелок, какие мне довелось 
наблюдать, самой эффектной была тарелка, замеченная с военного самолета, когда я совершал обычный 
полет для изучения метеорологических условий в Арктике. Возвращаясь с полюса, мы пролетели вдоль 
международной демаркационной линии времени и возле Берингова пролива повернули к Фербенксу. Это 
был старый Б-29 со следами повреждений, полученных еще в годы второй мировой войны, и я смотрел 
сквозь прозрачный пластырь, наложенный  на пробоину позади бомболюка. Ночь была  темная и ясная. 
Мы летели на высоте 6 километров. Я любовался звездами, как вдруг на горизонте появился какой-то 
яркий предмет и устремился прямо к самолету. Сначала я подумал, что это падающая звезда, но предмет 
этот настолько явно летел прямо на нас, что катастрофа казалась неминуемой. Вдруг он резко 
остановился и начал бесшумно преследовать самолет, то поднимаясь, то опускаясь у самого конца 
крыла. Насколько я мог судить, до него было метров 75. Я был невероятно поражен».  Читатель 
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установили первую ракету-перехватчик, до конца 2004 г. – еще 5 ракет-перехватчиков, и по 
планам – до конца 2005 г. на этой базе планируется разместить еще 10 ракет перехватчиков. 
Одновременно бурными темпами идет модернизация радарного комплекса, также 
расположенного на Аляске неподалеку от г. Шемиа. Помимо этого, по планам Пентагона, в 
порту Адак на Аляске будет размещен плавучая радарная установка для поддержки трех 
крейсеров и 15 эсминцев ВМФ США, которые также будут оснащаться ракетами-
перехватчиками. По сути, Аляска становится эшелонированным «укрепрайоном» ведения  
возможных боевых действий против «галактических сил» НЛО, а все остальные  элементы  
американской программы ПРО являются, по большому счету, не более чем прикрытием для 
реализации ее главной цели, благо финансы самой богатой страны на плане позволяют 
соорудить не одну такую «крышу».  

Третья версия также имеет под собой определенные политические обоснования. 
Провозгласив в марте 1983 г. программу «звездных войн», администрация Р.Рейгана  начала 
форсированными темпами ее финансирование; всего в период с 1985 по 1993 фин.гг. на ее 
реализацию было ассигновано почти 30 млрд. долл., однако пришедшая к власти 
демократическая администрация У.Клинтона, не получив дополнительной информации об 
истинном назначении программы создания и развертывания ПРО, положила ее «под сукно», 
посчитав «технологической утопией» времен «холодной войны». Правда, администрация 
сохранила ту часть программы, которая имела отношение к разработке опытного образца 
ракеты-перехватчика (так, на «всякий случай»), но самое главное – она не вышла из режима 
советско-американского Договора по ПРО от 1972 г., явно не желая ставить на боевое 
дежурство ракеты-перехватчики. В период с 1994 по 2001 фин.г. на проведение 
соответствующих научно-исследовательских работ было израсходовано порядка 29 млрд. долл. 

Дж.Буш-мл еще задолго до событий 11 сентября 2001 г. провозгласил развертывание 
системы ПРО одним из важнейших приоритетов военной политики США; по всей видимости, 
его отец в конце 1990-х годов сориентировал  будущего 43го президента США в том плане, что 
программа ПРО «покрывает» важнейшее «прогрешение» администраций Р.Рейгана—Дж.Буша-
ст. по части обеспечения национальной безопасности США. Поэтому, придя к власти в январе 
2001 г., администрация Дж.Буша-мл. не только резко увеличила ассигнования на ее реализацию 
(в период с 2002 по 2005 фин.гг., т.е. за 4 года, на эту программу было израсходовано 32 млрд. 
долл.41), но и в рекордные сроки  осуществила постановку первых ракет-перехватчиков на 
боевое дежурство. При этом уже в ноябре 2001г. администрация приняла принципиальное 
решение о выходе из Договора по ПРО от 1972 г., о чем она официально уведомила 
российскую сторону в декабре 2001г. 

Если пофантазировать чуть больше в отношении механизма функционирования северного и 
южного порталов «червячных дыр» в окрестностях нашей планеты и допустить, что они 
действуют по принципу одностороннего «входа—выхода» (т.е. через северный – 
«аляскинский» -- НЛО входят в околоземное пространство, а через южный – покидают пределы 
нашей планеты, или наоборот), то становится очевидным, что, перекрывая ракетами-
перехватчиками  с ядерными боеголовками «аляскинский портал», США тем самым надежно 
разрывают «пуповину», потенциально обеспечивающую земной цивилизации установление 
возможного контакта с внеземным разумом и вступление во вселенский Галактический клуб 
цивилизаций. Проще говоря, «добро пожаловать на нашу гостеприимную голубую планету, а 
каждому инопланетянину – по ядерной боеголовке в подарок!» 

                                                                                                                                                         
поразится еще больше, если узнает, что автором этих строк является ни кто иной, как уже 
упоминавшийся пару раз Д.Мензел (везде успел отметиться!), который не поленился написать 
специальную главу для русского издания своей книги «О “летающих тарелках”».  М., 1962, с.334, в 
которой еще свыше 40 лет назад пытался уверить российских читателей, что все увиденные над Аляской 
НЛО – не более, чем миражи. И все-таки, почему «обычные полеты для изучения метеорологических 
условий в Арктике» одного из предполагаемых членов группы «Маджестик—12» через какое-то время 
закончились развертыванием  в этих районах системы ПРО? Еще одна большая загадка … . 
41 Historical Funding for MDA FY 85-05 – http:// MDALink.html. 

 
12-ая Международная конференция  

«Информациология уфологических исследований и биоэнергоинформатики XXI века» 

 128

В завершении я хочу привести выдержку из газеты «Комсомольская правда» от 24 мая 2005 
года: 

Владимир Владимирович, у меня вопрос посерьезнее, чем про водку, -- сказал президенту 
редактор отдела науки «КП» Владимир Лаговский. – Я хочу спросить про инопланетян. 

-- Вы только не скажите это тем, кто водкой интересуется, -- парировал президент. 
-- Да там есть некоторая связь. И все же: с тех пор как в нашей стране появились 

президенты, возникла легенда о том, что каждого вновь избранного главу страны посвящают 
в некую страшную тайну. Она в том, что Землю посещают пришельцы. Вот американцы 
президентов водят якобы в некую «зеленую комнату», в которой хранятся замороженные 
тела инопланетян. Посмотреть, убедиться, что не одни мы во Вселенной. Вас в такое 
посвящают? 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
- Хм, говорите, комната – зеленая? Понятно … Обращаю внимание, что я не употребляю 

крепких напитков. Когда я был в Штатах, то президент США меня ни в какие «комнаты 
зеленые» не приглашал. Говорят, что он сам давно завязал…. Заверяю вас, что меня ни в какие 
тайны подобного рода не посвящали – такой темы на правительственном уровне, на уровне 
президента не существует. И вообще все разговоры про инопланетян – это просто чушь. 

Из стенограммы встречи  президента РФ В.В.Путина 
 с коллективом «Комсомольской Правды» 23 мая 2005 г. 

 
 
 

НОВАЯ ПАРАДИГМА ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ НАУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ ЗАРУБЕЖНЫМИ 
УЧЕНЫМИ В РАБОТЕ С РЕИНКАРНАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

 
Янкелевич А. Д.    
Магистр психологии 

 
 

Источником-Творцом мы посланы в Земную школу испытаний, 
Живущую самонеосознавая сущностью и свойствами закона стаи. 

Уроки эти выбрали мы сами, прельщение чтоб, 
 Привязанности и соблазны все преодолеть, 

И в Неуемной Радости исполнить все домашние задания, 
Восторженно приняв все вызовы и испытания. 

В Преодолении Радостном Возвыситься к Вершинам 
Осознания Сущности и Свойств Гармонии Основ, 

И на Основе Этой Непоколебимой Уподобившись Источнику-Творцу, 
Братским Сообществом Любви и Сострадания всем Землянам стать! 

Здесь Свет Единения Просветляет Взгляд, 
Исчезли в Нём все иллюзорные образы и формы 
И здесь Влюбленный всегда с Возлюбленным – 

Источником всего сущего быть рад! 
 

Большинство людей с древних времён имеет представление о существовании закона 
реинкарнации. В индуизме, буддизме и в диалогах Платона он является философской основой 
обоснования непрерывности жизни. Такое же значение закон реинкарнации имел и на ранних 
этапах формирования в  христианстве. Это подтверждают рукописи ранних христиан, 
найденные в XX веке при раскопках в Наг-Хаммади и у Мертвого моря.  

Однако, на двух Соборах, в 325г Никейском и в 553г Константинопольском, закон 
реинкарнации был предан анафеме, а его сторонники подверглись преследованию. 
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Формировавшийся в то время институт церкви усмотрел в данном законе угрозу своему 
авторитарному прозелитизму.   

Формирование новой парадигмы философских основ началось в 1950г. доктором 
Александром Кэнноном, (англичанином, широко известным в мире учёным), он рассказывает о 
своем упорном сопротивлении идеи реинкарнации, несмотря на растущие клинические 
свидетельства, представленные вначале 1382 добровольцами. Александр Кэннон в книге 
«Внутренняя сила» пишет: «Годами теория реинкарнации была кошмаром для меня, и я 
старался изо всех сил опровергнуть ее и даже спорил со своими пациентами, прошедшими 
через регрессию в предыдущие инкарнации по поводу результата, доказывая, что они говорят 
чепуху. Сейчас, после того как были изучены более тысячи случаев, я должен признать, что 
такое явление как реинкарнация существует» (8;79). 

После Александра Кэннона процесс формирования новой парадигмы философских основ 
продолжили и другие ученые. Многим хорошо известны работы Реймонда Моуди. Широко 
известный в мире немецкий ученый Торвальд Детлефсен начал работу с реинкарнационными 
процессами еще в 1968г и внес значительный вклад в формирование новой парадигмы. В 1990г. 
американский ученый Кристофер Бейч систематизировал и опубликовал в книге «Круги 
жизней: реинкарнация и паутина жизни» совокупные итоги работ многих ученых в этом 
направлении. 

При этом, в 1994г американский ученый Майкл Ньютон опубликовал в книге «Путешествие 
души», а в 1997г. и в книге «Предназначение души» описание фундаментального научного 
открытия, сделанного им в процессе 10-летних фундаментальных и прикладных научных 
исследований с 10-тью тысячами пациентов-добровольцев, с которыми он провел сеансы 
регрессии в прошлые жизни. 

Вышеуказанным открытием идентифицирована новая парадигма философских основ. 
Сразу же после опубликования вышеуказанные книги стали мировыми бестселлерами, но на 
русский язык переведены только в 2002 – 2003 г. 

Майкл Ньютон проводил со своими пациентами сеансы регрессивного гипноза, во время 
которого снималась блокировка амнезии с сознания человека, где содержится память всех 
предшествующих инкарнаций. Все вопросы и ответы пациентов во время сеансов регрессии в 
прошлые жизни записывались на диктофон, в итоге эти записи в сжатом виде стали базовым 
научным материалом содержания двух вышеуказанных книг. Следует отметить, что есть и 
другие ученые, которые проводят сеансы регрессии в прошлые жизни без гипноза. 

Подводя итоги фундаментальных и прикладных научных исследований ученых-
регрессионистов проведенных на уровне фундаментальных научных открытий 
идентифицировавших неизвестные ранее закономерности парадигмально-вертикально-
полярных направлений эволюционного и инволюционного развития земной цивилизации, можно 
приоритетно выделить в форме выводов нижеизложенные философские основы.  

Мы все и окружающий нас мир есть порождение Источника всего сущего. Источник – 
это разумная, бескорыстная, созидательная – гармоническая энергия, которая объемлет 
все сущее, не имея ни центра, ни периферии. В тоже время Источник – это 
всеобъемлющий духовный мир, а физический мир – это одно из его проявлений. Мы все 
являемся частью энергии Источника, Он, исторгая из себя часть энергии, создает 
духовную сущность человека.  

Творческий процесс порождения духовных сущностей человека  расширяет и обогащает 
Источник опытом наших нелинейных, поэтапных («посев, прорастание, цветение и 
плодоношение») акцентированных осознаний.  
Источник начинает с того, что создает несовершенные души с посеянным «зерном» 

осознания сущности и свойств «Истока» и «Плода» альтернативных направлений закона 
полярностей – это акцентированное осознание самонеосознаваемых агрессивно-защитых – 
патологических – инволюционных и парадигмально-вертикально-полярных самоосознаваемых 
созидательных – гармонических – эволюционных свойств. Конечная цель этого процесса 
заключается в том, чтобы порождённая Источником разумная энергия – духовная сущность 
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человека вернулась обратно, но усовершенствованная и обогащённая опытом вышеуказанных 
осознаний («созревшего плода») аккумулированным в многочисленных инкарнациях. 

Источником создано семь уровней сознания, наша Земля соответствует 1-2 уровням 
сознания – мы один из низших миров. 

При этом, вышеуказанная семиуровневая иерархия – это эволюционная вертикаль-
лестница, в которой каждый последующий уровень от предшествующего отличается 
парадигмально, а каждый предшествующий уровень в последующем присутствует 
интегрально. 

Приход на Землю – это серьезное испытание в нравственности и этике, поскольку духовная 
сущность человека, помещенная в тело существа, чьи инстинкты и природа взывают к 
первоначальному выживанию на основе агрессивно-защитного самоутверждения эгоцентризма, 
поставлена перед приоритетным выбором  альтернативных направлений  (эволюционного или 
инволюционного) закона полярностей. Потребность в престижном личном статусе и 
элитарности является конфликтной, потому что она приравнивается к счастью.    

Земля является школой вышеуказанных осознаний, мы посланы в нее, чтобы методом 
осознания тупиковости в процессе многочисленных инкарнаций, пройдя через различные 
испытания, в том числе и через страдания, побуждающие нас к преодолению и искоренению 
смирением доминирования самонеосознаваемых агрессивно-защитных – патологических – 
инволюционных свойств эгоцентрического самоутверждения, соответствующих 1-3 
уровням сознания, парадигмально изменить направление на уровне цели и смысла жизни. А 
затем акцентировано-осознанно привести в действие и развить в своей духовной 
сущности доминирование  самоосознаваемых созидательных – гармонических – 
эволюционных свойств, соответствующие уровням сознания начиная с 4-го. Таким образом, 
наши уроки состоят в том, чтобы акцентировано-осознанно отвергнуть и преодолеть 
прельщение соблазнами обманчивого иллюзорного образа атрибутов фетишизма и 
идолопоклонства,  в том числе рабскую привязанность и приспособленчество к главенству 
сущности и к свойствам инстинктов, а по сути освободиться от страха потери иллюзорного 
блаженства «счастья» животного выживания-существования ради социально-значимого 
личного статуса, а также чувственных страстей и корма. 

Только на этой основе мы можем успешно закончить Земную Школу. 
Мы последовательно воплощаемся в разных местах планеты, в разных семьях, в разных 

культурах, в разных этносах, в разных исторических эпохах, периодически меняя пол, то 
мужской, то женский, и всё это по своему добровольному выбору, чтобы помочь своей 
эволюции.  

Существует много физических миров, подобных Земле – они являются мирами 
удовольствий и одновременно мирами страданий. Мы, в том числе, можем выбрать для 
инкарнаций и другие планеты, и другие вселенные. 

Мы все имеем представление о законе полярностей, являющегося основой причинно-
следственного закона (в восточных учениях – это «закон кармы») – это «Добро» и «Зло», 
«Прекрасное» и «Безобразное», «Направо» и «Налево» и т.д. и т.п.. 

В то же время развилка закона полярностей находится между 3 и 4 уровнями 
сознания. При этом, направление от третьего уровня сознания к нижеследующим – это 
самонеосознаваемая духовно-психологическая безграмотность – доминирующая парадигма 
познавательного процесса и, соответственно, самонеосознаваемая агрессивно-защитная – 
патологическая – инволюционная («геоцентрическая») форма жизни – доминирующая 
парадигма мировоззрения – самонеосознаваемые сущность и свойства закона 
дезинтеграции инволюционного выживания-существования стаи самцов и самок – в 
самонеосознаваемых сущности и свойствах тлена деградации всеобщее разложение и 
самонеосознаваемая иллюзорность надежды выживании в гниении его, а от четвёртого к 
вышеследующему – это акцентировано-осознанная,  образно-визуальная, духовно-
психологическая грамотность – новая парадигма познавательного процесса и, 
соответственно, акцентировано-осознанная, созидательная – гармоническая – 
эволюционная («гелиоцентрическая») форма жизни – новая парадигма мировоззрения – 
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акцентировано-осознанные сущность и свойства закона интеграции эволюционной жизни 
сообщества отцов и матерей – в акцентировано-осознанных Сущности и Свойствах 
Любви и Гармонии с Источником Совместное Творение и Радость Всеобщая от 
Созерцания его. 

Итог инволюционного развития землян в рамках двух вышеуказанных доминирующих 
парадигм на низших уровнях сознания подтверждается статистикой ВОЗ, согласно которой 
99%  Землян находятся в состоянии депрессии и столько же в состоянии невроза, 
катастрофически бурно прогрессируют генетические патология и деградация и уже достигли 
угрожающих масштабов. КПД в медицине отсутствует с 1975г., появление все новых и новых 
заболеваний прогрессивно (в соотношении от 1:1000 до 1:10000) опережает способы их 
излечения. Количество новорожденных дебилов и уродов в 2004г. достигло 45% и продолжает 
прогрессивно возрастать. Таким образом, становится очевидно, что пребывая на 
вышеуказанных низших уровнях сознания, в соответствии с законом полярностей Земляне 
находятся в патологическом замкнутом цикле человеческих взаимоотношений во всех сферах 
деятельности и одновременно в негативном – патологическом направлении закона 
поляризации.  

Имея свободу выбора направления развития дарованную нам Источником, мы несем 
личную ответственность за свое доминирующее намерение – это помысла и действия 
приоритетного выбора цели и смысла жизни альтернативных направлений закона 
полярностей. Регулятивом синхронного приведения в действие доминирующим 
намерением «Истока» и «Плода»  нашей ответственности («в каком направлении 
посеешь, в таком и пожнёшь») являются сущность и свойства динамики адекватности 
действия закона резонанса.  

В то же время фундаментальным научным открытием, сделанным учёными-
регрессионистами, идентифицирована закономерность, суть которой в том, что между 
воплощениями, после так называемой смерти, мы живем в парадигмально-новом духовном 
мире без физического тела, как духовная сущность в группе таких же душ, как и мы – это 
пространство и время, в котором прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно 
(«Здесь» и «Сейчас»). 

При этом наша духовная сущность – это лучистая самоосознающая своё 
индивидуальное «Я» форма материи и одновременно это образ действия мысли 
доминирующего намерения. В то же время, в каком направлении закона полярностей 
нашим доминирующим намерением осуществлён приоритетный выбор цели и смысла 
жизни («Исток»), то на этой изначальной основе мы сформируем соответствующие 
этому направлению свойства («Плод»), в совокупности составляющие духовную сущность 
человека.  

При этом отсутствие физического тела в духовном мире делает помыслы всех открытыми 
для всеобщего обозрения. При этом, доминирующее намерение каждого синхронно («Здесь» и 
«Сейчас») реализуется действием на основе сущности и свойств динамики адекватности 
действия закона резонанса. С помощью доминирующего намерения мы можем перемещаться в 
духовном мире куда угодно в пределах соответствия своего уровня сознания – ниже можно, а 
выше нет.  

Количество душ в вышеуказанной группе может быть разным, но в каждой группе души 
существуют с одинаковым уровнем соответствия по уровням сознания, у каждого уровня 
сознания соответствующий ритм вибраций. При этом в каждой группе душ есть Учителя, все 
пациенты называют их Гидами-наставниками. Гиды-учителя подготавливают наиболее 
успешные души к тому, чтобы они в будущем также могли стать Гидами. 

Находясь в духовном мире в промежутке между инкарнациями, мы имеем память всех 
своих воплощений, которых может быть многие тысячи – это состояние 
акцентированного осознания собственной цельности от момента порождения нас 
Источником и в тоже время, это осознание своей постоянной неразрывной связи 
пребывания в Источнике (осознание своего предназначения). Все люди, прошедшие 
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регрессию в прошлые жизни как с помощью гипноза, так и без него, называют это 
состояние Присутствием. 

При этом, те же люди в состоянии регрессии показали, что существует Совет Старейших – 
это уже невоплощающиеся высокопродвинутые души, которые в Присутствии Источника 
провожают нас в очередную инкарнацию, создавая нам кармическую программу. В то же время 
у нас есть множество альтернативных вариантов и наш выбор сугубо добровольный. Обычно 
для воплощения в одной духовной группе расписывается сценарий: кто и кому будет мужем 
или женой и т.п. После того, как мы выходим из материнского лона, у нас блокируется память 
и все начинается с чистого листа. 

Наша амнезия – это одно из условий нашей кармической программы. 
Все, кто причинял другим боль и насилие, при переходе в духовный мир испытали 

физически то же самое и на себе – это, по сути, функционирует регулятив синхронизации 
соответствия «Истока» и «Плода» нашей ответственности – сущность и свойства динамики 
адекватности действия закона резонанса. 

Было множество случаев, когда те, кто причинял кому-либо боль или насилие, в 
следующем воплощении мог встретиться с этими людьми в роли матери или отца. В тоже 
время энергия душ, погрязших в пучине зла и не пожелавших стать на путь раскаяния и 
исправления, подвергается разбивке и рассеиванию. 

После земного воплощения мы отчитываемся перед Советом Старейших в  Присутствии 
Источника насколько успешно выполнены наши кармические задачи, для решения которых мы 
изначально, ещё до воплощения акцентировано-осознанно выбрали целеустремлённость; она 
является фундаментальным гармоническим свойством эволюционного направления закона 
полярностей. 

Но, если мы изменили направление, руководствуясь агрессивно-защитным – 
эгоцентрическим самоутверждением на основе прельщения главенством инстинктов – 
привязанностью и приспособленчеством к иллюзорному блаженству «счастья» животного 
выживания, то это для нас – инволюционное направление к нижеследующим уровням сознания 
и, соответственно, деградация.  

После очередной инкарнации нашу успеваемость в Земной Школе изначально оценивают по 
выбранным жизненным приоритетам на уровне цели и смысла жизни, какому альтернативному 
направлению закона полярностей они соответствуют. В тоже время, не высокие социальные 
достижения и не конфессиональная принадлежность к той или иной религии не имеют для 
нашей эволюции никакого значения. 

При этом наши «победы» над кем-то или «поражения» от кого-то, также не имеют никакого 
значения. Высоким эволюционным достижением считается только единственная победа – это 
победа над собственным агрессивно-защитным самоутверждением и, тем самым, искоренение 
смирением инволюционных свойств эгоцентризма – только «я, мне, мое». 

Положительным результатом считаются достижения только в эволюционном направлении, а 
единственным критерием оценки является то, что мы сделали хорошего бескорыстно, на основе 
братского, альтруистического отношения ко всем в масштабах наших потенциальных 
возможностей (социальных, общественных и т.п.) для других, а не для себя, изначально не 
разделяя на «своих» и «чужих» по какому-либо личному, семейному, клановому, 
конфессиональному, этническому, социальному и т.п. принципу, не руководствуясь при этом 
какой-либо выгодой личной или корпоративной и т.п. 

Только, на этой основе мы акцентировано развиваем в своей духовной сущности 
самоосознаваемые созидательные – гармонические – эволюционные свойства, тем самым 
осознанно приводим свою духовную сущность и составляющие ее свойства в резонансное 
соответствие с Сущностью и Свойствами Гармонии Источника методом уподобления 
Ему – это и является конечной целью нашей эволюции. 

Когда наша душа воплощается, то в это время происходит разделение энергии души, одна 
часть остается в духовном мире, другая воплощается в физическом. Та часть, которая осталась 
в духовном мире, содержит память всех предшествующих инкарнаций от начала порождения 
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Источником – это осознание (своего предназначения) цельности. После так называемой 
физической смерти происходит воссоединение – осознание цельности. 

То же самое происходит и во время регрессий в прошлые жизни. Последовательно 
продвигаясь от инкарнации к инкарнации, человек изначально формирует акцентированное 
осознание закономерной последовательности формирования и приоритетное разделение от 
«Истока» до «Плода» сущности и свойств альтернативных направлений закона полярностей – 
самонеосознаваемых сущности и свойств агрессивно-защитного – патологического – 
инволюционного направления, отделяющего от резонансного соответствия с Сущностью 
и Свойствами  Гармонии Источника и ведущего к низшим уровням сознания в деградацию, 
и самоосознаваемых сущности и свойств созидательного – гармонического – 
эволюционного направления, приводящего к резонансному соответствию –  
тождественному уподоблению и тем самым к слиянию с Сущностью и Свойствами 
Гармонии Источника. 

На этой основе у людей, испытавших регрессию произошло акцентированное осознание 
собственной цельности, и еще при жизни на Земле они воссоединились с другой частью своей 
духовной сущности, тем самым, осознав свое предназначение и неразрывную связь с 
Источником. По сути, данный процесс является реинкарнационной терапией, которая 
изначально помогает людям осознать от «Истока» до «Плода» сущность и свойства всех 
заболеваний. 

В то же время в процессе регрессии от «Плода» к «Истоку» этими людьми были 
идентифицированы и акцентировано-осознаны в закономерной последовательности 
формирования ранее самонеосознаваемые доминирующие сущность и свойства 
инволюционной причинно-следственной связи закона полярностей, которая изначально была 
приведена в действие доминирующим намерением агрессивно-защитного – эгоцентрического 
самоутверждения – это и является самонеосознаваемым «Истоком» всех заболеваний.  

Следует отметить, что в духовном мире функционирующим на основе двух вышеуказанных 
(новых для Землян) парадигм, соответственно, познавательного процесса и мировоззрения, 
существуют также соответствующие этим парадигмам знание, понятийный язык и логика. 

Для Землян – это парадигмально-новое образно-визуально-цельно-живое 
(«гелиоцентрическое») знание, являющееся носителем акцентированного осознания 
парадигмально-вертикально-полярных самоосознаваемых созидательных – гармонических – 
эволюционных и самонеосознаваемых агрессивно-защитных – патологических – 
инволюционных образов действия доминирующего намерения («Исток») в закономерной 
последовательности формирования ими свойств и сущности («Плода»). 

По сути, вышеуказанное знание является носителем акцентированного осознания 
закономерной последовательности формирования от «Истока» до «Плода» сущности и свойств 
альтернативных направлений закона полярностей, а понятийный язык и логика также 
соответствуют этому знанию. 

Однако, Земляне живут на основе двух вышеуказанных доминирующих парадигм – 
познавательного процесса и мировоззрения – существуют также соответствующие этим 
парадигмам знание, понятийный язык и логика. Для Землян это парадигмально-традиционное 
технически-точное, фунционально-неживое, вербальное, дискурсивное, знание, являющееся 
носителем информационно-технических «оболочек» – «щелухи», по-редукционистски 
дискретно вычленных, запутанно-извращенно – линейно («геоцентрически») воспринимаемых 
проявлений, образно-визуально-цельно – («гелиоцентрически») – от «Истока» до «Плода» – 
адекватно не идентифицированных и акцентировано-неосознанных, тем самым приоритетно не 
классифицированных свойств и сущности «Истока» и «Плода» альтернативных направлений 
закона полярностей.  

По сути – это знание, основанное только лишь на «геоцентрическом» – редукционистском – 
извращенном восприятии проявлений закона полярностей, а  понятийный язык и логика также 
соответствуют этому знанию. 

Вышеприведенный пример сравнения знания, понятийного языка и логики 
функционирующих в парадигмально-вертикально-полярных направлениях, и, на 
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соответствующих им уровнях сознания закона полярностей показывает, что акцентированное 
осознание закономерной последовательности формирования от «Истока» до «Плода» сущности 
и свойств альтернативных направлений закона полярностей – это исходящая из Источника и 
созданная Его замыслом вышеуказанная семиуровневая, иерархическая, эволюционная 
вертикаль-лестница приоритетного разделения уровней сознания. При этом, чем дальше от 
Источника по направлению к нижеследующим уровням сознания, тем ниже и, 
соответственно, меньше объем и масштабы охвата (только доминирующий и все 
нижеследующие уровни сознания) «света» акцентированного осознания закономерной 
последовательности формирования от «Истока» до «Плода» сущности и свойств 
альтернативных направлений закона полярностей. 

В тоже время, в направлении от «развилки» – начиная с 3-го уровня сознания к 
нижеследующим – доминируют самонеосознаваемые сущность и свойства «мрака» 
амнезии подсознания. Как следствие, существуя на данных уровнях сознания, Земляне 
способны всего лишь к извращенному – («геоцентрическому») – редукционистскому 
восприятию проявлений, не идентифицированных, тем самым приоритетно не 
классифицированных свойств и сущности вышеуказанной семиуровневой, иерархической, 
эволюционной вертикали-лестницы приоритетного разделения уровней сознания, а по сути 
«Истока» и «Плода» альтернативных направлений закона полярностей. 

Однако, новая парадигма философских основ, идентифицированная учеными-
регрессионистами, открыла для Землян возможность узнать свои истинные, созданные не на 
основе парадигмально-традиционных редукционистских постулатов, историю и 
предназначение и, тем самым привести в соответствии с этим свои приоритеты на уровне цели 
и смысла жизни. В тоже время, открытие для Землян их истинной истории и предназначения не 
является случайным – это неосознаваемая Землянами закономерность замысла Источника; а 
суть его в том, чтобы с помощью фундаментального научного открытия через ученых-
регрессионистов оповестить Землян о том, что у них существует возможность 
акцентировано-осознанного выбора «Истока» и «Плода» приоритетного направления 
закона полярностей. 

При этом, люди в состоянии регрессии показали, что будущее Землян не является 
однозначным, но изначально альтернативным на основе приоритетно выбранного направления 
закона полярностей: в каком «Исток» – в таком и «Плод». 

Находясь в рамках двух вышеуказанных доминирующих парадигм: познавательного 
процесса и мировоззрения, современная медицина способна лишь («в старые меха старое 
вино») фиксировать симптомы – проявление болезней и пытаться их устранять.  

В тоже время идентификация и акцентированное осознание сущности и свойств «Истока» и 
«Плода» всех заболеваний, изначально возможно осуществить только в рамках двух 
вышеуказанных новых парадигм. 

Вышеприведенная статистика ВОЗ показывает, что Земляне больны (в самонеосознаваемых 
сущности и свойствах тлена деградации всеобщее разложение и самонеосознаваемая 
иллюзорность надежды выживании в гниении его). Но болезнь дана, чтобы искать её сущность 
и свойства, а затем искоренять их, а не заниматься только лишь поиском и устранением 
проявлений (сколько ветки не срезай, пока корень цел, и постоянно подпитывается еще больше 
и новых вырастет). 

Однако, чтобы сделать ответственный выбор, землянам сначала необходимо осознать 
тупиковость (См. вышеприведенную статистику ВОЗ) выбранного ими инволюционного 
направления, а затем привести в действие процесс приоритетного разделения сущности и 
свойств «Истока» и «Плода» альтернативных направлений закона полярностей: 
доминирующего – в самонеосознаваемых сущности и свойствах тлена деградации всеобщее 
разложение и самонеосознаваемая иллюзорность надежды выживании в гниении его и нового – 
в акцентировано-осознанных сущности и свойствах Любви и Гармонии с Источником 
Совместное Творение и Радость Всеобщая от Созерцания его и, соответственно, разделения 
данных направлений динамики адекватности действия закона резонанса.  
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При этом, когда все люди… все расы, объединятся и станут как единое целое, тем самым 
приведя свою духовную сущность и составляющие ее свойства методом уподобления в 
соответствие с Сущностью и Свойствами Гармонии Источника, тогда наступит конец 
воплощениям. 

В итоге это позволит землянам осознать своё предназначение в эволюции и неразрывную 
связь с Источником. 

Хотя, безусловно, узнать правду о себе, существуя в духовном мире, было бы проще, но, 
видимо, осознание ее в физической форме наполнено особым смыслом и имеет большое 
значение. Пробудиться к Истинной Природе, существуя на физическом плане – значит не 
только продвинуть свое личностное развитие, но и сделать определенный вклад в 
коллективный эволюционный процесс, частью которого мы являемся. Возможно, именно здесь 
наша личная эволюция сливается с всеобщей эволюцией видов. Если в итоге мы все придём к 
осознанию и предназначению своей Истинной Природы, стоит ли сомневаться в том, что в 
курсе Истории Землян произойдет крутой поворот к восхитительному будущему. 
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В докладе излагается вариант эволюции человека разумного с последующей заменой его 

белково-нуклеинового организма, как носителя разума, на иной «тонкий» носитель, более 
долговечный и невидимый в нашем мире. Источником этого тонкого вещества является 
нервная система человека. 

Неосознаваемое человеком взаимодействие Высшей цивилизации с человечеством 
воспринимается нами как феномен религии. 

Более полную информацию по теме см. в работе «ГИТКАГ (Гипотеза тео-, космо-, 
антропогенеза)» (8). 

Первый постулат гипотезы - это самозарождение жизни и естественное возникновение 
белково-нуклеиновой цивилизации наших предтеч (4) в далеком прошлом, задолго до 
возникновения нашей Солнечной системы. 
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Современные научные представления не исключают, что для самозарождения органической 
жизни необходима вода (Н2О), согреваемая и освещаемая центральным светилом планетной 
системы. 

Молекула воды является электрическим диполем и бинарной логической ячейкой, что 
обеспечивает возникновение в ней водных кристаллов, обладающих памятью. Такой подход 
позволяет рассматривать океаны Земли как планетарную среду памяти (5, 6, 9, 15). 

На первом этапе эволюции в водной среде естественным путем «самосборки» 
сформировались вирусоподобные жидкие кристаллы, обладавшие свойством репликации и 
относительной устойчивостью к внешним воздействиям (9). 

На втором этапе в результате физико-химических процессов в коллоидных протоорганических 
коацерватах произошла замена водного носителя информации углеводородными цепями с 
перемычками из белковых оснований (прототипы прионов и рибонуклеиновых кислот), в результате 
чего возникли органические коллоидные протовирусы (5). 

Третий этап эволюции привел к появлению одноклеточных организмов. 
Четвертый этап эволюции - это возникновение многоклеточных живых существ царства 

животных и царства растений и формирование биосферы, как глобальной формы органической 
жизни на планете. 

Последним, пятым этапом эволюции биологических структур было возникновение 
человека разумного и формирование глобальной информационной структуры - человеческой 
цивилизации. 

Рассмотрим вероятный сценарий дальнейшей эволюции этой гуманоидной белково-
нуклеиновой цивилизации, возникшей в далеком прошлом на одной из планет планетной 
системы некоторой звезды в нашей (или иной) Галактике. 

Этой цивилизации удалось преодолеть тупики эволюции, которые угрожают гибелью 
нашему земному человечеству, так как она развивалась не по техногенному, а по 
гуманистическому пути. И в этом варианте эволюции очередной проблемой наших предтеч 
стала необходимость увеличения длительности продуктивного возраста человека. 

Малый срок жизни (70-100 лет) ограничивал объем получаемых знаний и возможность их 
реализации. Выявились явные противоречия между ограниченными возможностями белково-
нуклеинового организма человека и интеллектуальным ресурсом человеческого разума. 

Предтечи нашли альтернативный вариант эволюции. Они использовали возможности так 
называемого «эфирного двойника», который возникает в процессе жизни человека в его 
физическом теле из излучений нервной системы, и сохраняется после смерти человека. 
Двойник состоит из невидимого «тонкого» вещества и сохраняет в себе все атрибуты личности: 
интеллект, характер и личное самосознание «я есть». А длительность жизни эфирного может 
достигать тысячи лет (14, 7, 11, 12, 13). Это второй постулат гипотезы. 

Постепенно была сформирована группа эфирных людей, а затем и небольшая цивилизация. 
Обе цивилизации, белковая и эфирная, были заинтересованы во взаимной поддержке и стали 
сотрудничать (11). 

Со временем было обнаружено, что помимо эфирного двойника в белковом человеке 
возникает малозаметная «тонкая» составляющая -астральный зародыш, являющийся высшей 
гармонической составляющей от эфирного (1, 10, 7). 

Это третий постулат гипотезы. 
Астральный зародыш чрезвычайно мал, но он несет в себе всю информацию эфирного 

двойника: личность, мировоззрение и собственное осознание «я есть» белкового человека. А 
энергетика у него выше, чем у эфирного. Растет этот зародыш чрезвычайно медленно (11), и 
выращивание его стало возможным только с привлечением к работе эфирных людей. С их 
помощью выполнялась многократная пересадка этого зародыша в биополе белковых людей 
последующих поколений. Таким образом, была отработана техника перевоплощения 
астрального зародыша, т.н. реинкарнация (12). 

Астральные, как и эфирные, невидимы в мире белковых людей и с ними возможны только 
телепатические контакты (8). После семидесяти - ста пересадок астральный зародыш 
становился самостоятельным. Затем выяснилось, что мир обитания астральных людей пуст и 
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жить в нем было невозможно. Проблемы была решена путем постоянной поддержки 
первопроходцев тонким трофическим комплексом: тонким веществом (праной), тонкой 
энергией положительных эмоций и мыслеформами белковых людей, излучаемыми ими в 
состоянии медитации (7). В результате астральные смогли создавать нужные им предметы 
своего мира обитания, получили энергию для активных действий и текущую информацию о 
жизни белковых людей, что позволило им обустроить свой быт, дало энергию для активных 
действий, устранило ностальгию, улучшило их самочувствие и повысило работоспособность. 
Это четвертый постулат гипотезы. 

За несколько тысячелетий, при активной поддержке белковых и эфирных сформировалась 
небольшая цивилизация астральных людей, обладавших жизненным опытом, творческим 
интеллектом и ценными знаниями по всем направлениям науки, техники, быта, социума, 
политики, жизни, окружающего мира. Всем, чем интересовались их белковые 
предшественники. Они могли подсказать ответ на любые важные вопросы, и белковые люди 
ощущали себя более защищенными. Все три цивилизации: белковая, эфирная и астральная 
были заинтересованы во взаимной поддержке, и между ними установилось постоянное 
плодотворное сотрудничество. 

Время жизни астральных людей оказалось неограниченным, и их интеллектуальный 
потенциал непрерывно возрастал. Управление реинкарнацией перешло к астральным, рутинная 
работа – к эфирным, а белковых утратили к ней интерес (11). 

Астральные стали лидерами и перешли к решению более сложных проблем. Белковой 
цивилизация предшественников и создателей не могла обеспечить астральных стабильным 
трофическим комплексом. Белковые гуманоидные цивилизации не вечны - пройдет несколько 
тысячелетий и цивилизация белковых деградирует и погибнет. Необходимо своевременно 
готовить новые молодые цивилизации на смену старым. Придется готовить миссионеров, 
служителей культа, отлаживать ритуалы и обряды для передачи тонкого трофического 
комплекса от белковых людей к  астральной цивилизации. 

Существуют и более масштабные задачи: по мере утраты белковым человеком 
эволюционной перспективы заменять его новым видом из наиболее развитых приматов. 

А впереди еще более кардинальная проблема. Истощится водородное топливо звезды-
светила, через миллиард лет интенсивность излучения звезды уменьшится, и станет она 
«красным карликом». Но при похолодании погибнет белковое человечество родной планеты 
вместе с биосферой. Выход один: надо самим создавать новую звезду, новую планетную 
систему с биопланетой, самим выращивать биосферу и человека, а затем и новое человечество. 
Хотя и долго, зато надежно, и лучше не одну планету, а несколько. Делать это надо заранее, 
иначе останемся без трофики. 

Просчитали, разработали проект, изготовили технику. Нашли подходящую звезду в 
состоянии гравитационного коллапса («черную дыру»). Дистанционно, лучом с космического 
корабля локально разрушили сферу Шварцшильда. Корабль вращается по орбите, луч его 
перемещается по поверхности черной дыры, а ответный луч вещества и энергии вырывается из 
гравитационной аномалии черной дыры на полмиллиарда километров, перемещаясь вслед за 
кораблем. И так тысячелетиями, пока не сформировалась плотная газово-пылевая туманность, а 
масса черной дыры уменьшилась до критической. Затем был осуществлен взрывной переход 
черной дыры в режим звезды-светила (11). А на заданных орбитах были размещены глобулы - 
центры тяготения для формирования будущих планет, в том числе и для биопланеты, 
предназначенной для выращивания биосферы и человека. 

Прошли необходимые миллионы лет аккреции вещества из протопланетной туманности, 
сформировались планеты и после набора планетами необходимой массы начались химические 
реакции и разогрев холодных планет. Физические, химические и термические процессы 
привели к дифференциации вещества протопланетного облака на литосферу, гидросферу, 
атмосферу. (2). Вулканы успокоились, вода из атмосферы выпала в ложе океанов, прекратились 
проливные дожди, небо над биологической планетой очистилось, и молодая звезда осветила 
будущую колыбель жизни. (16) На создание планетной системы ушло не менее миллиарда лет. 
Только бессмертные астральные могут позволить себе такую роскошь.  
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После стабилизации температуры океана астральными был произведен посев генетического 
материала - молекул ДНК белково-нуклеиновых бактерий в нескольких теплых заливах 
океанов планеты. (10). Вначале возник биологический хаос, затем ситуация нормализовалась и 
началась биологическая эволюция, закончившаяся формированием биосферы, животного мира 
и человека разумного. Периодически проводились корректировки эволюционного пути для 
получения оптимального результата, прошел процесс улучшения человеческого рода с 
использованием евгеники. Но на заключительной стадии формирования человека все работы 
были прекращены, т.к. человек должен был пройти окончательную естественную адаптацию в 
биосфере для достижения условия самостоятельности и самодостаточности. (10). 

Космогенез и антропогенез проводились одновременно на трех "черных дырах", и в 
результате были выращены три цивилизации белковых людей, которые впредь должны 
стабильно обеспечивать астральную цивилизацию тонким трофическим комплексом. 
Постепенно на новых планетах сформировались долгожданные гуманоидные белково-
нуклеиновые цивилизации. Астральные группы, создавшие биопланету и цивилизацию, 
организовали религиозные культы, служение и излучение тонкого трофического комплекса. 

За время космогенеза и антропогенеза звезда-светило родной планеты астральных стала 
угасать. Похолодание привело к вымиранию белковой и эфирной цивилизаций. И только та 
часть населения биологической планеты, которая перешла в тонкое тело астральных людей 
сохранилась. Они умерли естественной смертью, но стали основой первой астральной 
цивилизации. Угасающая звезда была переведена в режим чёрной дыры, вобрала в себя всё 
вещество и энергию окружающего пространства, и была законсервирована в состоянии чёрной 
дыры... до востребования. (11). 

Лишившись своей базы, астральная цивилизация переместилась на новое место, отладила 
дистанционную передачу тонкого трофического комплекса от астральных групп, вырастивших 
белковых людей и получила статус Высшей астральной цивилизации. При этом астральные 
группы, создатели белковых людей, отныне получили статус местных астральных 
цивилизаций, которые впредь будут пополняться новыми астральными, выращенными в этих 
белковых цивилизациях. 

Но до нашего времени было еще очень далеко. Первые искусственные белково-
нуклеиновые цивилизации тоже были нашими предтечами. Предтечами второго поколения 
гуманоидных цивилизаций, целенаправленно созданных могучим разумом Высшей астральной 
цивилизации; 

— возникшей путем естественной эволюции из белково-нуклеинового человека, 
— создавшей с помощью белкового человека свое астральное тело и свой астральный мир, 
— преодолевшей барьеры времени и пространство, 
— развившейся до непредставимых высот Космического Разума. 
Возвращаясь из космических масштабов пространства, времени и разума в наше «здесь и 

сейчас» заметим следующее. 
Автор не утверждает, что все происходило именно так. Возможно, что это было сложнее и 

драматичнее, и вообще, непредставимо для нашего осознания. Не исключено, что в нашей 
Солнечной системе был реализован иной вариант космо-, антропогенеза (10). 

Но автор утверждает, что вышеизложенный эволюционный процесс является упрощенной 
одномерной моделью реального сложного явления, доступного для понимания современного 
человека, т.е. относительной истиной (8). 

Моделью, которая не могла быть изложена в Ветхом завете ввиду сложности ее восприятия 
человеком того времени. 

Эта одномерная модель не охватывает всего многообразия тонких миров и цивилизаций и 
потому отображает только основную взаимосвязь человека во множестве связей миров и 
цивилизаций реального многомерного мира (7, 1). 

Тем не менее, в настоящее время постановка вопроса о существовании Высшей 
цивилизации, в сфере действия которой находится человечество, и которая, вероятно, является 
нашим Создателем (1, 10), крайне актуальна. Осознание этого фактора реальной 
действительности по сумме известных нам явлений окружающего мира, в частности, феномена 
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религии, сможет разбудить дремлющий разум нашей цивилизации, поможет увидеть 
угрожающую ситуацию на планете и изменить себя в соответствии с реалиями этого мира и с 
учетом интересов Создателей. 

Можно предположить, что эта информация соответствует требованиям времени 
Апокалипсиса, иначе она не могла бы быть опубликована. Апокалипсис - время откровения - 
по всем признакам уже наступил в начале XXI века и пришло время перемен. (11,) Насколько 
человечество Земли сможет перестроить себя и войти в рамки необходимой на перекрестке 
Апокалипсиса морали и этики, не знает никто. Потери оцениваются по-разному, но очень 
многое зависит от нас самих, от каждого из нас индивидуально. 

Горизонты, открывающиеся за перекрестком Апокалипсиса, необъятны, путь долог и 
требования высоки. И не каждый человек, вышедший из биосферы и находящийся во власти 
животных инстинктов сможет преодолеть планку высокой этики. Но разум современного 
человека уже достаточно развит и способен поднять этого человека на ступень выше животных 
инстинктов, животного поведения, чтобы преодолеть перекресток Апокалипсиса и выйти на 
светлый путь новой жизни. Тем более, что путь открыт, и идущие приветствуются. Доброго 
Вам пути! 

Примечание. Автор доклада не может считать себя автором данной информацию. Он, по 
всей видимости, является человеком, которому разрешено опубликовать эту информацию. И 
он благодарен Авторам информации и людям, нашедшим время ознакомиться с ней.  
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ТРОЙСТВЕННОЕ ВИДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ УФОЛОГИИ 

Харитонов А.С.,  
к.ф.м.н., член корреспондент МАИ 

 
В дуальной картине мира, основанной на механистической методологии и диалектическом 

материализме, отличить живое тело от неживого не возможно. Поэтому автор разрабатывает 
тройственное видение природы на основе равновесия хаоса и порядка, определенных в трех 

 
12-ая Международная конференция  

«Информациология уфологических исследований и биоэнергоинформатики XXI века» 

 140

классах переменных/1,2,3/. Модель равновесия задает переменные параметры динамических 
процессов и то, к чему стремится система после внешнего возмущения. 

Если за основу теории принята модель равновесия бесструктурных частиц, как в механике и 
термодинамике, то теория описывает частный случай стремление систем к хаосу и деградации 
(к «тепловой смерти Вселенной»). Физическая специфичность живого тела не познаваема в 
частной теории, и на ее основе не возможно установить конструктивный контакт с другими 
формами жизни. 

Еели за основу теории принята тройственная модель равновесия с учетом изменения 
структуры динамических элементов, то такая теория будет описывать стремление систем к 
гармонии, но на основе других законов природы. К тройственному мировоззрению можно 
отнести: физику и социологию Аристотеля, механику Г. Герца. энергетизм В. Оствальда, 
тектологию А.Богданова, «Философию войны» А. Снесарева. и многие религиозные учения о 
гармонии природы, человека и общества. 

Согласно традиционной науке XX века (механистической парадигме) физическая сущность 
жизни связана с постоянным уходом от равновесия. Она рассматривается через возможность 
противостояния силам, толкающим систему к термодинамическому равновесию. 

«Жизнь есть устойчивое неравновесие». Живое тело питается внешним потоком энергии 
(отрицательной энтропией) для того, чтобы уйти от термодинамического равновесия (смерти), 
как объясняли в своих трудах П.Флоренский, Э.Бауэр, Э.Шредингер. И. Пригожин, Н.Моисеев и 
многие другие. 

Под равновесием в этом случае понимается механистическое или термодинамическое 
равновесие систем, состоящих из одинаковых частиц, движущихся в замкнутом объеме. Но такое 
описание равновесия справедливо только для случая, когда изменением структуры 
динамических элементов и памятью систем можно пренебречь/1/. 

На основе тройственного видения природы имеем другое понимание физической 
специфичности живой природы, а именно «Жизнь есть неустойчивое равновесие» - по Шри 
Ауэробиндо. «Жизнь борется за структурную энтропию», как писал Л. Больцман в своих 
лекциях. Жизнь возникла при стремлении потоков энергии к гармоническому равновесию за 
счет роста структурного многообразия элементов. Цель жизни организма состоит в достижении 
гармонического равновесия внутри себя и в поддержании равновесия породившей его системы 
/Ипполит/, в том числе и за счет создания новых структур и накопления запасов структурной 
энергии. 

Из этих сопоставлений специфичности живой природы следует: 
1. Живое уходит или стремится к равновесию? 
Если живое уходит от равновесия, то куда? Вариантов нарушения термодинамического 

равновесия очень много. (Какое было бы единство в живой природе, если бы все организмы 
стремились в разные стороны от равновесия?) 

2. Если и живое стремится к равновесию, но за счет роста структурного 
многообразия, то возникает путь к познанию единства неживой и живой природы и 
общества. Но тогда жизнь как форма существование круговорота энергии вечна и может 
имеет место не только на Земле. 

В физике известны два разных подхода к описанию равновесия. 
Эволюция, образно говоря, идет по спирали. Если традиционно считалось, что 

физика   Ньютона   во   всем   лучше   физики   Аристотеля,   то   понимание   физической 
специфичности живого заставляет в этом усомниться: 

1.« Движущееся тело останавливается, если сила, его толкающая, прекращает свое 
действие» - закон равновесия Аристотеля. 
2. «Всякое тело сохраняет состояние покоя или прямолинейного равномерного 
движения, если только оно не вынуждено изменять его под влиянием действующих 
сил» - согласно первому закону механики Ньютона (закон инерции Галилея). 

Если под телом у Аристотеля понимать круговорот энергии, а под телом у Ньютона 
понимать центр тяжести объектов, то эти определения равновесия относятся к разным 
явлениям, отвечают на разные Вопросы исследования и не противоречат друг другу. 
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Физика Аристотеля отвечает на вопросы: для чего и почему происходит движение в 
природе, а механика Ньютона отвечает на вопрос: как происходит движение центра тяжести 
объектов. Для познания тайн жизни: одна отвечает на вопросы, для чего и почему возникает 
жизнь, а другая - как движутся центры тяжести объектов. 

Важным элементом описания природы является изменение структуры динамических 
элементов или конструкции системы в целом («Хочешь выжить, надо измениться»). 
Равновесие целого поддерживается эволюцией (рождением, жизнью и смертью) его 
частей. Изменение конструкции систем несовместимо с известными постулатами 
равновесия статистической механики и термодинамики. Системы с постоянной 
конструкцией могут находиться в движении только под действием внешних сил 
(основные положения механики и термодинамики). Поэтому в механике и термодинамике не 
определены такие понятия, которые имеют место в круговороте природы, - как самодвижение, 
развитие, предназначение объектов и вечная борьба сил. С этими немеханистическими 
понятиями как раз и связаны многие явления эволюции и жизни в природе. 

В основе живого организма лежит инстинкт властвовать, как заметил еще Ф.Ницше. Между 
разными организмами ведется постоянная и вечная борьба на основе этого животного 
инстинкта. И этот инстинкт, в конечном итоге, провел к прогрессу общества на Земле. Поэтому 
истинное управление, как показал Макиавелли, строится на учете низменных инстинктах 
человека, а не только на возвышенных или духовных помыслах. Борьба между правящей 
элитой и ее оппозицией за власть может давать благо народу - справедливое гармоничное 
распределение ресурсов: материальных, духовных и интеллектуальных /И.Кант/. Триединство 
государства, экономики и войны создают цельность круговорота ресурсов, и всякое их 
рассмотрение по отдельности есть упрощение по невежеству или с целью властвовать над 
людьми. 

Война есть неравновесный процесс потребления одних ресурсов с целью эффективнее 
потреблять другие ресурсы, и в этой сущности природа войн остается вечной. Справедливые 
войны возникают из-за нарушения гармонии в природе и обществе с целью ее восстановления. 
Поскольку человечество жаждет властвовать, оно может нарушать гармонию не только 
окружающей, но и космической среды. Поэтому поиск контактов с другими формами жизни не 
только научно интересен, но и необходим с целях безопасности жизни на Земле. 

Законы гармонии можно исследовать в холистическом мировоззрении от равновесия 
целого к исследованию эволюции его частей. Тогда природу можно представить как 
круговорот энергии, который в определенных условиях генерирует, как резонирующий контур, 
частицы и повышение качества энергии внутри себя. Земля в этом случае представляет собой 
резонирующий контур для потока солнечной энергии, проходящего через его атмосферу. Тогда 
живые организмы и организации социальных и технических систем есть различные 
резонансные конструкции круговорота энергии, вещества, ресурсов и информации.  

Из такого представления круговорота энергии становится понятным определение жизни 
как неустойчивого равновесия в виде резонансного контура - организма. Организм, как набор 
резонансных контуров, стремится к гармонии и описывается свой системными законами, 
которые должны учитывать его принципиальную неустойчивость его структурных элементов. 
Эти системные законы, учитывающие структурную неустойчивость динамических элементов, 
принципиально отличаются от законов движения одинаковых частиц в пространстве и времени 
и создают свое видение бытия. 

Угрозой жизни на Земле служит не «тепловая смерть Вселенной», а структурная 
неустойчивость элементов природы, которая может возникнуть из-за нарушения гармонии, в 
том числе и за счет контактов с другими формами жизни. Мониторинг безопасности должен 
строиться на анализе нарушения гармонии в круговороте природы, так как между организмами 
идет вечная борьба за выживание, ресурсы и запасы структурной энергии. 

Общий вывод. 
Жизнь как форма движения природы является  вечной, а ее носители организмы 
являются смертными и находятся вечной борьбе за существование, ресурсы и 
запасы структурной энергии. 
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Причиной войн, в том числе, и с другими формами жизни, может послужить 
нарушение гармонии  не только  в  социуме  и  на Земле,  но  и  космическом 
пространстве. 
Законы гармонии через триединство бытия позволяют познать объективные законы 
безопасности жизни на Земле. 
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Бог – писатель, а мы все – герои и 
читатели одновременно. 

                                                                Айзек Зингер 
 

Название моего доклада: «Теория эволюционного креационизма и Дао биологии».  
Теоретической биологией  в нашей стране занимались сравнительно немногие исследователи, 
но, тем не менее, имена  наших соотечественников-эволюционистов широко известны.  Вот 
только к сожалению,  сейчас во всех областях естествознания, и в нашей стране, и за рубежом, 
мало учёных, работающих в русле современных информоциологических и биоэнергетических 
концепций.   Хотя нет сомнений, что образовательное и мировоззренческое значение этого 
направления  трудно переоценить. Некоторые положения моей работы были ранее доложены 
на 6 и 8 конференциях по теоретической уфологии и биоэнергоинформатике в Москве,  а 
также опубликованы в журнале «Сознание и физическая реальность». 

Примерно  20-25 лет назад у нас (на Западе ещё раньше) поднялась 
трудноидентифицируемая  информационная волна, в которой серые и прочие технологии 
дезинформации почти поглотили то важное и разумное, что было добыто естествознанием в 
ХХ веке. В том числе - изобретения, открытия, гипотезы и теории, которые могли бы помочь 
нашей цивилизации не погибнуть в безвременщину или просто в сложное время  перемен.   

Но как бы то ни было,  эпиграфом к моему выступление могли бы стать и слова Рассела: 
«Полезно время от времени ставить знак вопроса на вещах, которые тебе давно 
представляются несомненными». Или ещё слова Лапласа: «Мы так далеки от того, чтобы 
знать все силы природы и различные способы их действия, что было бы недостойно философа 
отрицать явления только потому, что они необъяснимы при современном состоянии наших 
знаний». Я уже давно твёрдо убеждён, что современная биология во 2-й половине ХХ в., а тем 
более к началу ХХI-го накопила достаточно фактов, чтобы выдвинуть новые гипотезы для 
конструктивного развития  теории эволюции, включающие дополнительные метафизические 
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факторы онтогенетического и филогенетического развития, ранее не входившие в 
неодарвинизм.  

Теоретическая биология, по-моему, имеет не только значительное философское значение, 
но и тесно связана с эволюционным материалом телеономического характера (т.е. движение к 
цели согласно определённым заданным законам). А это отчасти и теология, жаль только, что 
когда четверть века  назад появилась возможность просветления и развития 
интеллектуального православия, наша РПЦ оказалась далеко не на высоте. И опять в кострах 
христианской инквизиции оказались совсем не те идеи, ну и соответственно люди, которые их 
открыли и отстаивали. И очень жаль, когда неконструктивная и недоброжелательная критика 
исходит даже от весьма образованных  представителей духовенства (см., например, работу 
к.ф.-м. наук, выпускника МФТИ по специальности молекулярная и химическая физика                   
С. Вертьянова, 2003г. (1)).  

Хотя у священников, кроме сжигания инакомыслящих, есть даже целые институты, 
которые собрали  и собирают любопытные данные по креационизму, опубликованные  
главным образом евангелистами или католиками, и в основном (увы, нередко похожее на 
паранауку или околонаучное знание) - в самом конце ХХ века. Например, работа 
французского католического священника Тиволье с симптоматичным названием «Спутник 
искателя правды». (9). В ней   есть и весьма здравые мысли, явно выходящие за рамки Библии: 
«… что из себя представляет сценарий, управляющий судьбами вселенной? Какой рисунок 
ткут все эти перепутанные нити? Какой смысл таится в истории Человечества? И есть ли 
он вообще, этот смысл? Все события: перемещения народов, эпидемии, экономические и 
социальные конфликты, войны, научные открытия, культурные и художественные 
обогащения, вести мистиков и религии, ставят один вопрос: куда идёт Мир, какова будет 
развязка пьесы?» А вот по поводу мира живой природы есть просто Гимн Творцу, который 
согласно Библии так ненавидит Князя мира сего и заодно и весь этот бренный Мир, им или 
ими  обоими созданный: «Посмотри на цветок… на бабочку… Полюбуйся работой ткущего 
свою сеть паука… Муравья, роющего ходы своего подземного города… Пчёлы, строящей 
ячейки своего улья… А твоё собственное человеческое тело! Какая замечательная фабрика! 
Все службы, необходимые для правильного действия, работают в унисон: пищеварительная 
система, кровяная, дыхательная, мускульная… И связь с главной диспетчерской мозга 
посредством телеграфной сети нервов! Какой комплекс замечательных органов: желудок, 
всё переваривающий, кроме самого себя… Постоянно действующее сердце, сто тысяч раз в 
день пускающее реку крови для питания восьмисот миллиардов клеток организма… Ухо, 
содержащее шеститысячеструнную арфу и воспринимающее всю гамму звуков… Глаз, линза 
которого наводится моментально на любое пространство, и радужная оболочка, 
содержащая миллион нервных окончаний, представляющая собой такую фотографическую 
плёнку, которой можно пользоваться без конца. Воспринятые образы (да ещё в красках) 
чередуются в ней с регулярностью одного в тысячную долю секунды: они автоматически 
увеличиваются (ещё неизвестно, каким образом) до своих настоящих размеров. Этот 
зрительный аппарат снабжён, наконец, «картотекой» всех запечатлённых образов; и 
человек может в своей памяти перебирать все уже прошедшие моменты свой жизни. В 
вещах есть разумная мысль, работу этой мысли можно даже проследить… Зародыш 
развивается в пространстве по определённому, скрытому плану. Этот план нигде не 
начертан и найти его нельзя. Однако всё развитие, от зародыша до полной формации 
органов, происходит благодаря ему. Глаз будет отлично приспособлен к той функции, 
которую ему придётся теперь исполнять, а ведь в течение всей своей формации он ничего не 
видел… Но всё подчинено приказу жизни. 

Рядом со всеми этими чудесами человеческие изобретения выглядят бледными копиями. 
Человек, во всяком случае, не сам изобрёл для себя эти чудесные механизмы (Прим.: так и 
хочется добавить: ракеты, нейтронные бомбы, химическое, биологическое, психотронное  
оружие, бесконечные поля и свалки вокруг фабрик и заводов, кассовые аппараты, считающие 
ворованные долларовые купюры и многое др.) – и далее по тексту: его разум не способен 
создать свои собственные органы. Сам мозг, лежащий в основе открытий и изобретений, не 

 
12-ая Международная конференция  

«Информациология уфологических исследований и биоэнергоинформатики XXI века» 

 144

является делом рук человеческих… Не удивительно, что Вселенная может нам показаться 
машиной, создающей замечательно организованные существа. Эту машину должен был 
построить гениальный конструктор, и чем мудрее она кажется, тем разумнее должен быть 
её источник».  Биологи вынуждены будут согласиться, что объекты, которые они изучают, 
действительно весьма похожи на машины или, скорее биокомпьютеры, обладающие 
дополнительными конечностями и приспособлениями для удовлетворения своих инстиктов и 
успешного, насколько это можно, своего активного участия в этой многоуровневой Игре под 
названием Жизнь на планете Земля  (жаль, что в Библии ничего не сказано про компьютеры). 
Великий Карл Линней был глубоко убеждён в сотворении и неизменяемости видов, как 
большинство современных биологов точно также уверовало во всемогущество 
элиминирования неприспособленных особей и стохастический мутагенез, полагая, что это 
панацея для  объяснения  всего ошеломляющего биоразнообразия органического мира. В 
своей работе «Порядок из хаоса» И.Пригожин и И.Стенгерс, ссылаясь на слова Джозефа 
Нидэма пишут, что «… западно-европейская мысль всегда испытывала колебания между 
миром автоматов и теологией с её миром, безраздельно подвластным богу. В этой 
раздвоенности – суть, что Нидэм называет «характерной европейской шизофренией». В 
действительности оба взгляда на мир взаимосвязаны. Автомату необходим внешний 
бог».(10).Конец цитаты. 

Я считаю, что уже давно пора, следуя принципу дополнительности Нильса Бора, 
объединить оба подхода для создания новой теории эволюции, которую условно можно 
назвать эволюционным креационизмом.  И ведь действительно - все естествоиспытатели 
признают, что наука бесконечна в своём развитии, и время от времени требуется пересмотр 
старых теорий, их дополнение и развитие (Палюшев). Но как сделать так, чтобы вместе с 
водой не выплеснуть и младенца? Новый информационный подход и создание 
информационных концепций вида, экосистемы, экологической ниши и прочих биологических 
и таксономических систем был предложен мною ещё на предыдущих конференциях по 
биоэнергоинформатике.  

С моей точки зрения, нет оснований считать, что эволюционная теория исчерпала себя и 
биологам осталось только решать локальные задачи палеонтологии, палеоэкологии, 
филогении и эволюционной систематики. Практический выход этих  фундаментальных 
исследований имеет созобиологические аспекты, но сегодня мы будем говорить только о 
теории эволюции. 

Итак, любая  научная гипотеза или теория включает в себя  элементы философского 
позитивистского и диалектического или, скорее,  полилектического подхода. Биология, 
несмотря на всё большее использование математических моделей, во многом остаётся наукой 
описательной (особенно зоология и ботаника), а потому я буду рассматривать фактические 
данные в основном именно такого характера, хотя некоторое использование понятий 
математики, теории симметрии  и информациологии  поможет лучше понять излагаемую 
теорию эволюционного креационизма. С моей точки зрения всегда своевременно и логично 
обращение учёных-естественников  к некоторым отчасти забытым, отчасти незавершённым 
традициям синтеза религии, философии, науки и искусства (Палюшев). К сожалению, до сих 
пор в умах большинства естествоиспытателей нет ещё ясного понимания о том, как 
совместить современные эволюционные синергетические концепции физико-биологического 
развития нашей Вселенной с целым рядом мистических и теологических фундаментальных 
положений мировых религий, на которых основываются сторонники научного креационизма 
(их тексты, конечно, переполнены и ошибками, и метафорами, но всё же  содержат кое-что 
рациональное). Кроме того, за последние десятилетия в области молекулярной биологии, 
биокибернетики и биофизики сделано немало открытий, которые позволяют по-иному 
взглянуть на проблемы происхождения и эволюции жизни во Вселенной.  Больше всего 
известны работы академика П.П. Гаряева «Волновой геном» и «Волновой генетический 
код»(1,2).  По его словам «ситуация сейчас напоминает положение в классической физике 
начала ХХ века, когда с открытием элементарных частиц материи вещество вроде бы 
исчезло, осталось нечто, которое назвали неопределённым термином «энергия». Вот и в 
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биологии, чем точнее понимание ДНК по части повсеместно принятой центральной догмы 
ДНК-РНК-Белок, тем дальше мы уходим от стратегии генома в построении биосистемы. Но 
если физика с достоинством приняла как реальность парадоксы: «здесь и там 
одновременно», «волна и частица совмещены», «электрон резонирует со всей Вселенной», 
«вакуум – ничто, но он порождает всё» и т.д., то биологии только предстоит пройти 
сходный путь (Дао Биологии), и он будет гораздо тяжелее». (2). С точки зрения П.П.Гаряева 
«идеи русских биологов Гурвича, Любищева и Беклемишева – гигантское интеллектуальное 
достижение, намного опередившее своё время. Суть их мыслей в триаде: 

1. Гены дуалистичны – они вещество и поле одновременно. 
2. Полевые эквиваленты хромосом размечают пространство-время организма и тем 

самым управляют развитием биосистем. 
3. Гены обладают эстетически-образной и речевой регуляторными функциями. 
А «… геном высших организмов рассматривается как солитонный биоголографический 

компьютер, формирующий пространственно-временную структуру развивающихся 
эмбрионов по каскадам реестров волновых образов-предшественников. При этом в качестве 
носителей полевых генов выступает континуум волновых фронтов, задаваемый 
мультиплексными геноголограммамами, образуемыми гелевым жидкокристаллическим 
хромосомным континуумом. Акт «считывания» информации осуществляют сами же 
хромосомы, генерирующие лазерные свет и звук в широких  диапазонах. Близкую роль играют 
также солитоны и на ДНК – особый вид акустических и электромагнитных полей, 
продуцируемых генетическим аппаратом самого организма и способных к посредническим 
функциям по обмену стратегической регуляторной информацией между клетками, тканями 
и органами биосистемы. Важно также и то, что квазиголографические решётки, в том 
числе входящие в состав колебательных структур солитонов, являются лишь частным 
простейшим случаем кодово-образной информации, зафиксированной в хромосомном 
континууме организма. Мультиплетнокодовая ДНК, где аминокислотный код – только малая 
часть,  и «эгоистическая ДНК» хромосом анализируется в рамкам ГБВ-модели как 
потенциальный стратегический информационный вектор всех клеток и тканей организма, 
включая кору головного мозга. Геном работает не только на вещественном, но и на волновом, 
на «идеальном» (тонкоматериальном) уровне. Это идеальная компонента, которую можно 
назвать супергено-континуумом, и является главной знаковой фигурой генома, 
обеспечивающей развитие и жизнь человека, животных, растений, а также их 
программируемое естественное умирание. Вместе с тем важно понять, что нет резкой и 
непреодолимой границы между волновыми и материальными уровнями хромосом. Оба они 
образуется вещественными матрицами, но гены дают материальные реплики в виде РНК и 
белков, а супергены преобразуют падающие на них эндо- и экзогенные поля, формируя из них 
пространственно-временные размёточные волновые структуры. Более того, гены могут 
быть составной частью голографических решёток супергенов и регулировать их полевую 
активность. И наконец, супергены могут формироваться как ДНК-РНК-нуклеопротеид-
лазерное поле, промодулированное их текстами». Кроме того, автор не исключает, что 
возможен «фактор экзобиологического контроля за работой геноструктур через 
аналогичные коммуникативные каналы. А если быть точным, то этот контроль есть 
Божественное Начало. Видимо, геном не самодостаточен для управления организацией 
биосистемы».(2). Конец цитаты.  С этой точки зрения мне представляется очень важным 
энергоинформационный подход к описанию зиготы или споры, которая содержит   основные, 
как бы заархивированные биоэнергоинформационные структуры и признаки будущего 
организма. С этой позиции следует рассматривать и все эксперименты по регенерации, как 
имеющие огромное прикладное медицинское значение и направленные не только на лечение 
врождённых пороков развития, не только важные для травматологии, но в конечном итоге 
способные исправить абсолютно все возможные  генные, геномные и хромосомные мутации 
человека в любом периоде онтогенеза! А в будущем, несомненно, речь может идти и о 
решении практических задач геронтологии и ювенологии, но здесь без новейших технологий 
биофизики уже никак не обойтись. 
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Таким образом, мы видим, что биология, накопившая к настоящему моменту огромный 
фактический материал, приближается к признанию принципиально новых научных 
концепций. Особенно, если принять во внимание, с одной стороны, постоянное обнаружение 
ряда аномальных (или паранормальных) явлений, явно связанных с волновыми 
характеристиками материальных объектов, а с другой стороны – объективное установление 
разнообразных корреляций физико-химических и биологических процессов с 
космогеофизическими факторами (6). Так, в нашей стране наиболее  известны отдельные 
наблюдения монстров, «обитающих» по сообщениям Твёрдохлёбова В.А., Гладких Н. и др. 
исследователей в якутских озёрах: Лабынкыр, Ворота, Хайыр. Известен ряд  
криптозоологических событий для Байкала и др. мест Российской Федерации.  Подобные 
феномены, трудно объяснимые с точки зрения современной научной парадигмы, не могут не 
повлиять и на наши эволюционные и философские представления, относящиеся к области 
теоретической биологии. 

Как любой естествоиспытатель, я всегда с большим вниманием относился к достижениям 
физики и космологии, но считал и считаю бессмысленным выходить за рамки своей 
компетенции (см. законы Мерфи), поэтому лучше всего, любуясь Млечным путём, просто 
думать о возможности существования иных биосфер, а не забираться в дебри высшей 
математики. И сейчас, после открытия полутора сотен экзопланет (с 1995 года), хочется 
мысленно предвосхитить морфологические признаки иных существ, и внимательно 
рассмотреть возможность экстрателлурических факторов биологической эволюции, которые 
не входят в ту восьмёрку или десятку постулатов, которые знакомы приверженцам 
Синтетической теории эволюции или неодарвинизма. 

В 1995 году  в журнале «Вопросы философии» была опубликована статья Г.Гивишвили 
«Есть ли у естествознания альтернатива Богу?» (1). В ней автор пишет: «Кажется более чем 
вероятным, что Природа (Вселенная) не может существовать неограниченно долго в виде 
«простых» форм материи (элементарных частиц) и движения (элементарных 
взаимодействий). Ей необходимо нечто, недоступное неодушевлённому веществу-излучению, 
но доступное разумной жизни, способной к познанию и самопознанию. Это нечто состоит в 
периодическом радикальном обновлении структурного материала Метагалактик, которое 
происходит в процессе осознанного самоуничтожения – гибели «родительской» 
Метагалактики и рождения её наследницы. Последний процесс, по-видимому, включает в 
себя переход через сингулярно подобное состояние вследствие целенаправленной и 
осмысленной деятельности разума, так как «естественного» способа достичь условий, при 
которых возникает сингулярность, не существует. Неизвестно никаких природных 
механизмов, способных случайным образом произвести гигантскую флуктуацию для создания 
космологической сингулярности. Поэтому, в частности, представляется весьма вероятным, 
что явление Большого взрыва, породившее нашу Метагалактику, было инициировано 
«антропогенной» деятельностью в предшествующей ей Метагалактике». 

Я полностью согласен с этим высказыванием автора и выводами, которые он делает в 
своей статье, и готов продемонстрировать, что биология, особенно если она сделает хотя бы 
попытку в качестве гипотезы принять реальность существования пока малообъяснимых 
феноменов, то сможет совместно с физикой, космологией, космогонией внести свой 
уникальный и весомый  вклад в понимание влияния космических и вне-Метагалактических 
факторов на организменном, популяционном, видовом и других уровнях вплоть до 
биосферного. Ведь, в конечном итоге, как говорил Б.Паскаль, «существует достаточно 
света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет…».  В уже 
упоминавшейся монографии, И.Пригожин и И.Стенгерс по поводу завершения физической 
картины мира с помощью квантовой теории и общей теории относительности отмечали, что 
«… столь желанный фундаментальный уровень по-прежнему ускользает от исследователей. 
Всюду, куда ни посмотри, обнаруживается эволюция, разнообразие форм и неустойчивости. 
Интересно отметить, что такая картина наблюдается на всех уровнях – в области 
элементарных частиц,  в биологии и в астрофизике с её расширяющейся Вселенной и 
образованием чёрных дыр». 
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Ч.Дарвин, опираясь на знания об искусственном отборе, открыл нижние уровни 
эволюционных преобразований живых организмов, т.е. естественный отбор и борьбу за 
существование. Я, опираясь на знания об искусственном отборе и глобальном экологическом 
мониторинге, постулирую высшие уровни эволюционных преобразований живых организмов, 
а именно – 1) квантовый ультраполевой темпоральный фон вакуума нашей расширяющейся 
Вселенной (который и задаёт стрелу времени)  и 2) торсионные кратковременные и 
долговременные воздействия, нарушающие существующие генетические программы и 
паттерны.     

Современная наука на данном этапе скептически относится к большинству материалов 
накопленных криптозоологией, обычно ссылаясь на популяционный характер организации 
биологических видов или слишком малые размеры возможного ареала. Однако, если признать, 
что на планете происходит хотя бы малая часть паранормальных явлений, о которых говорят и 
пишут уфологи, то очень многое можно объяснить и в отношении различных аномалий, 
постоянно встречающихся в живой природе. Малопонятные случаи уродства, внезапное 
появление и исчезновение (материализация и дематериализация) необычных организмов, 
неуловимость снежного человека, феномен оборотней (связанный с поразительно быстрым 
пространственно-временным преобразованием биологических тканей), неожиданные болезни 
и эпидемии, необъяснимое поведение домашних и диких животных, множество 
психофизиологических ощущений, сенестопатии, галлюцинации и псевдогаллюцинации, 
возникающие у людей, когда они сталкиваются с подобными явлениями,  –  всё это говорит о 
комплексном характере криптозоологических событий. Разумные космические силы (по-
видимому, различного происхождения и пространственно-временного положения), которые  
организуют эти встречи и часто управляют ходом их  действия, несомненно, пользуются 
высочайшими технологиями, которые пока ещё не доступны нашей цивилизации. Возможно, 
что большинство этих событий по сути являются социально-биологическими и социально-
психологическими экспериментами, проводимыми скорее (и в большей степени) над 
представителями Homo sapiens т.н.  «космическим Разумом», и часто с такой жестокостью и 
изощрённостью, на которые способен только дьявол. 

Но существует и другая «сторона» криптозоологии (или ксенобиологии), которая 
затрагивает различные, вполне доступные для наблюдения или реконструкции,  параметры и 
этапы микроэволюционных и макроэволюционных изменений всех живых организмов Земли. 
Это - ультраполевой, квантовый уровень микромира и торсионных полей.  

В настоящее время самая сильная общепризнанная теория, объясняющая естественное 
течение эволюционного процесса и неоднократно подтверждённая как теоретически, так и 
практически, - это современный дарвинизм (селектогенез, тихогенез, синтетическая теория 
эволюции – СТЭ). В своей  работе я сделаю очередную попытку показать, что данная теория 
(в её современной трактовке) объясняет далеко не все факты и явления, происходящие с 
живыми существами на нашей планете и, возможно, существует вероятность внеземного, 
космического (или вне-Метагалактического) контроля и частичного управления процессом 
филогенеза органического мира в масштабах всей биосферы в целом. 

Хорошо известно, что за основу СТЭ принято представление о случайном и 
ненаправленном характере мутаций, когда даже сама ДНК служит источником изменений 
генетической программы, не говоря уже о множестве других физико-химических факторов 
(2,3). Естественный отбор и борьба за существование логично вытекают из ограниченности 
экологических ресурсов при стремлении каждого вида к размножению в геометрической 
прогрессии. А если при этом возникают нецелесообразные, неадаптивные, бесполезные или 
даже вредные признаки, то их объясняют случайными флуктуациями, дрейфом генов, 
случайным закреплением этих генов в популяциях, биологическими, топографическими, 
динамическими координациями отдельных элементов организма, а также скоррелированным и 
сцепленным характером наследования. В крайнем случае, говорят о недостаточном уровне 
наших знаний, чтобы объяснить функциональное значение того или иного органа или 
структуры. Такова логика современного дарвинизма. 
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В соответствии с СТЭ мы привыкли считать, что успех в выживании и оставлении 
потомства обеспечивается гармоничным (адаптивным)  сочетанием целесообразных 
признаков. Но есть очень трудные для дарвинизма случаи, например, большое количество 
сильно развитых неадаптивных, «составных» или комплексных признаков, нецелесообразных 
по многих причинам, развитие которых  однако не прекращалось в течение длительного 
времени, иногда создавая явные неудобства и приводя даже к вымиранию видов и других 
таксонов. Кроме того, существует много признаков, которые реализуются удивительно 
огромным количеством способов, вызывая недоумение по поводу оптимальности эволюции, 
экономии и оптимизации филогенетических траекторий, даже когда речь идёт о 
физиологически важных принципах построения живых организмов при практически 
одинаковых условиях окружающей среды. Огромное разнообразие комбинаций и сочетаний 
признаков разного уровня также свидетельствует в пользу полифилии морфологических 
структур, комбинативности и неоднозначности фенотипического, экологического и 
филогенетического паттернов. Создаётся впечатление, что Творец проигрывает все 
комбинации и комбинации комбинаций, а сами таксоны по сути различаются только разными 
частотными генетическими и фенетическими характеристиками, которые имеют в  своём 
базисе  глубокие физико-математические основы нашего пространственно-временного 
континуума. Кстати, с точки зрения СТЭ биологическое разнообразие – это практически 
неразрешимая проблема. На Земле 4 среды: гидросфера, почва, воздушно-сухопутная среда и 
тела живых организмов. Конечно, есть много микробиотопов и структурированность на 
микроландшафты и мезоландшафты велика. И всё же не на столько, чтобы существовали 
тысячи и десятки тысяч форм листовых пластинок, приспособленные к максимально 
эффективному использованию солнечной энергии для фотосинтеза. Учтите ещё 
дополнительные  варианты, частично известные из палеоботаники. В работе Ю.В.Чайковского 
указывается: «Обыкновенный остролистный клён и платан столь сходны контуром листа, 
что новичок их путает. Этот клён так и называется – платановидный, Acer platanoides. Чем 
такой лист может быть полезен дереву, никто до сих не знает, а обычное «когда-нибудь 
узнаем» всё меньше удовлетворяет сомневающихся: ведь вопрос задают уже триста лет (с 
тех пор, как естественное богословие занялось придумывать назначение всем ясно видимым 
особенностям организмов…), а ответа нет ни для каких контуров и, насколько я знаю, его 
даже никто не ищет. Зато сами контуры выстраиваются в великолепные параллельные 
ряды». Кроме того, мы с вами знаем, что постоянное перекрывание адаптивных зон и 
экологических ниш должно было привести к тому, что за тысячи лет независимой эволюции 
остались бы самые приспособленные, т.е. скорее всего, весьма однообразные и невзрачные 
существа небольших размеров и серо-бурой окраски. Естественный отбор – Сильный 
разрушитель, но Слабый созидатель, как говорил А.А.Любищев, и никакой блочный принцип 
отбора, никакие «естественные» макромутации и сальтации   не могут убедительно объяснить 
буйство форм, размеров и окраски (включая и морфологию, и анатомию живых организмов), 
которые мы наблюдаем в природе! Я уже оставляю в стороне потрясающие количество 
удивительных и изощрённых коадаптаций, примеры которых многочисленны в 
антидарвиновской литературе. Кстати, даже среди царств органического мира нашей 
планеты, коих насчитывают уже 22 (11- прокариоты, включая архебактерии, и 11 – 
эукариоты), не считая множества типов, отделов, классов и проч. – потрясающее разнообразие 
молекулярно-биологических, цитологических и физиологических особенностей и их 
всевозможных сочетаний, в том числе - разнообразные экстремальные экологические 
приспособления (  ). 

Целесообразность и адаптивность! – вот камень преткновения для дарвинизма и СТЭ, 
когда речь идёт о множестве таких морфологических структур, что кажется, что эти животные 
и растения существуют скорее не благодаря, а вопреки их наличию, особенно, когда их 
строение мало отличается от уродств или атавизмов! Есть, конечно, и вполне гармоничные 
структуры, часто используемые в конкурирующих теориях эволюции. Например, перья и 
окраска райских птиц. Не вполне понятна и необъяснима  с точки зрения  приспособленности 
«сугубо индивидуальная» окраска и оперённость  самцов турухтанов (кстати, подобные виды 
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есть и среди беспозвоночных), в то время, когда у других куликообразных этого практически 
нет. Всё это скорее напоминает просто  эстетический перебор вариантов, игра формы, 
структуры, цвета, и нередко - просто   игра в бисер, а не приспособленность к определённым 
условиям!!! А часто, если подойти к этим признакам диалектически –  напоминает сочетание  
полезного  и эстетичного. Получается вполне логичный деизм, который ярко выражен в 
теории Ламарка. 

В работе историка науки и эволюциониста Ю.В.Чайковского «Эволюция» (2003г.) есть 
такие слова: «Раннее христианство и ранний ислам много потрудились, преследуя 
«языческую» мудрость и её носителей. Именно в раннем Средневековье погибла основная 
масса античных книг. В IV веке в Каппадокии (область в Малой Азии) был знаменит епископ 
Григорий Нисский, признанный позже как один из отцов Восточной церкви. Он один из 
немногих в то время отстаивал право научного исследования богословских вопросов. К ним он 
относил и толкование творения, изложенного в книге Бытия; в труде «Толкование на 
шестоднев» он развил своё понимание развития мира. Вот как описал его историк философии 
Г.Г.Майоров в хорошей книге, кстати, написанной и изданной в годы, когда христианская 
мудрость у нас преследовалась: «Все вещи и события созданы богом сразу, в едином 
вневременном акте, однако только в потенциальной форме, в форме…семян, содержащих в 
себе скрытую энергию и, так сказать, программу будущего развития. Затем всё это 
множество семян, последовательно, каждое в своё время, естественным путём и без 
дополнительного вмешательства бога развивается во все явления, которые составляли, 
составляют и будут составлять мир.» (Майоров Г.Г. Формирование средневековой 
философии. М., Мысль, 1979).(цит. по работе Чайковского Ю.В.). То, что это происходило без 
дополнительного вмешательства  - вопрос спорный.   Но то, что касается примеров 
макроструктуры растений, животных (позвоночных и беспозвоночных), их колоний - то 
фактов, которые неубедительно объясняется в Синтетической теорией эволюции, более чем 
достаточно.  Так, весьма необычно  (хотя  красиво и нерационально, если можно так 
выразиться), выглядит форма и длина клюва у шилоклювки. Не видно особых эволюционных 
преимуществ у дятлов, которые были бы связаны с тремя, а не с  двумя направленными вперёд 
пальцами (как у трёхпалого дятла). В то же время  присутствие ещё одного -  четвёртого 
пальца наверняка не повредило бы птицам, которые так ловко лазают по коре деревьев, и от 
него скорее была бы явная польза!  

В одном японском храме есть интересная скульптура с большим философским смыслом – 
две бабочки с четырьмя парами ходильных конечностей! Purcua pa? 

Кстати, наличие выводковых и птенцовых форм у современных птиц  - это тоже 
удивительная  проблема! -  скорее философско-биологического порядка, которую всё равно, 
хоть через тысячелетия, но придётся решать орнитологам. У меня есть по этому поводу 
некоторые соображения, но пусть лучше решают профессионалы, наверное, среди зоологов-
позвоночников найдутся этологи и креационисты.  А отсутствие зубов у современных птиц – 
неужели маленькие зубки помешали бы в борьбе за существование кому-нибудь из 
пернатых???  

Когда осмысливаешь гнездовой паразитизм современных кукушкообразных (их 
насчитывается примерно 130 рецентных видов), то видны не только эволюционные 
морфологические и этологические ретикулярные ряды, связанные со структурой ЦНС и коры 
полушарий и др. отделов головного мозга, но и та же Игра в Разнообразие! Кроме того, в 
природе очень часто используются для дальнейшей эволюции и т.н. преадаптации, неотения, а 
иногда даже макромутации, хотя большая их часть все же  летальна. Чрезвычайно широко 
распространены полиплоидия и сетчатая эволюция (так, более 40% высших сосудистых 
растений образовались путём гибридогенеза). Не говоря уже о самом симбиогенезе – 
образовании эукариотической клетки от древних прокариот – вещи потрясающие с точки 
зрения статистики, не говоря уже о структуре биомакромолекул.     

Всем вам прекрасно известны и чрезвычайно различные формы гнездового строительства 
у птиц, когда используется почти всё, что  угодно и почти на любой глубине и высоте. 
Человек, между прочим,  отчасти стихийно тоже управляет поведением птиц 
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(градостроительство, пестициды и т.п.), вызывая зачастую очень резкие и необратимые 
изменения в этологических особенностях, экологии, путях миграций и образе жизни. Но 
разумные вне-Метагалактические силы способны творить бесконечное разнообразие 
эволюционных изменений - вплоть до полного вымирания таксона (программирование 
креодов) или, наоборот, сохранения реликтовых видов или целой группы форм. Кстати, о 
вымирании групп организмов – я твёрдо убеждён, что подавляющее большинство этих 
событий также запрограммировано, как и те генетические программы, которые работают в 
течение всего онтогенеза особи и ведут её сначала к старению, а потом к умиранию. Но это 
отдельная проблема, связанная с реликтовыми таксонами и биоценозами, требует 
специального рассмотрения. Развитие геронтологии явно направлено на преодоление такой 
жестокой несправедливости и в этом смысле Библию скорее следует читать, как книгу о 
будущем (я имею в виду продолжительность жизни Адама и его потомков). Как и сказание о 
Вавилонской Башне. Но вернёмся к естествознанию. 

Даже скорость возникновения адаптивнозначимых органов и структур, как и сами эти 
признаки, может послужить темой для дискуссии. Достаточно вспомнить парадоксальное 
несовпадение в морфофизиологическом прогрессе дрозофилид, которые около 200 млн. лет 
существуют на нашей планете, и хоботных, возникших в эоцене, - особенно учитывая 
количестве генераций, о которых так любят рассуждать популяционные биологи. Они видят в 
живой природе действие только земных биотических, абиотических и антропогенных 
воздействий. Четыре фактора были описаны Дарвиным: естественный отбор, борьба за 
существование, наследственность и изменчивость. Популяционная биология и генетика, с 
которой дарвинисты так долго вели борьбу, добавили ещё четыре фактора, которые кое-что 
прояснили в отношении микроэволюции и видообразования: волны жизни, горизонтальный 
перенос генов, дрейф генов и изоляция. Но возникновение таксонов ранга даже вида, и тем 
более  выше - до сих пор  – огромная проблема для классической и неклассической биологии. 
Несмотря на все труды молекулярных биологов и биохимиков (с их «генами и хромосомами»), 
которые в большинстве своём не могут оторваться от старых догм СТЭ и резко отрицательно 
относятся к космологическим сведениям, которые содержатся преимущественно в восточных 
религиях и философских учениях. В дополнение к ним есть и рациональные глубоко скрытые 
эзотерические зёрна  в анимистических представлениях древних народов. И всё же  обидно 
постоянно видеть всё более и более изощрённые попытки христианских креационистов и  
нередко их нелепые нападки на те положения естествознания, которые сокрушили церковный 
догматизм, измышления и явную дезинформацию «библейских истин» (в кавычках), а также - 
некорректное использование и передёргивание естественнонаучных данных и открытий. 
Только узостью мировоззрения и упёртым догматизмом можно объяснить перманентное  
непонимание большинством  из них  истинного значения палеонтологических находок для 
эволюции геосферы и биосферы нашей Земли!    

Итак, мы приходим к выводу, что известных факторов прогрессивного филогенеза явно не 
хватает для всеобъемлющего, конструктивного, рационального и логичного описания всех 
явлений микроэволюции, в том числе – квантового видообразования, а особенно - 
макроэволюции и мегаэволюции (т.е. филогенеза классов и типов органического мира).     

И действительно, трудно поверить, что только случайность (и даже некоторые 
особенности автогенеза и синергетической самосборки биологических макромолекул, т.н. 
«стереохимические особенности белков», как писал Л.С.Берг) ответственны за всю красоту, 
гармонию и эстетику живой природы. Особенно, если вспомнить, например, что все особи 
беспозвоночных животных всегда воспринимают друг друга совсем в ином спектре, нежели 
их видит человек, а растения и грибы вообще лишены зрительных рецепторов, дальнодействие 
которых позволяет получать колоссальное количество информации об окружающей среде, о 
самых различных иных биотических и абиотических факторах, о существовании которых эти 
живые существа и не предполагают.  

Но случайна ли сама случайность? И нет ли в физических теориях дальнодействия 
подходящего ключа для решения проблем современной эволюционной биологии? 
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Я думаю, что истоки мутагенеза действительно кроются в объективном и естественном 
непостоянстве микромира, в самых глубинах пространства и времени. Зачастую нам известны 
только «лежащие на поверхности» факторы мутагенеза. Но, видимо, дальнейший прогресс 
естествознания приведёт к пониманию феномена диалектического единства взаимодействия 
естественного (случайного, природного)  и искусственного (номотетического, 
телеономического, т.е. протекающего по определённым законам,  в соответствии с 
согласованными и скореллированными физическими константами нашей Вселенной и 
стремящихся к определённой цели) в отношении факторов эволюции органического мира 
нашей Земли. И, очень возможно, что  есть заранее заданные эволюционные креоды, которые 
определяют прогрессивное или регрессивное развитие всех структур живых организмов, 
включая  нервную систему, и управляют процессами психогенеза, антропогенеза и даже, по-
видимому, социогенеза.    

Обратите внимание, сколько конструктивного, особенно для макросистематики и 
филогении, кроется в исследованиях палеонтологов, которые способны охватить взором 
морфолога гораздо большие массивы данных по остеологии, включая фоссилии 
ориктоценоцозов, увы, только ориктоценозов. Микросистематика и все подвидовые категории  
рецентных форм несравненно лучше оцениваются неонтологами. Жаль, что до сих пор многие 
эволюционные идеи палеонтологов с большим трудом находят место среди сторонников СТЭ. 

Хотя именно с точки зрения палеонтологии весьма наглядной становится парафилия и 
полифилия таксонов, и объективная неопределённость, несопоставимость, размытость всех 
рангов  рецентных и вымерших форм!  Насколько точнее выделяется  представление о 
биологической системе не как еирархической, а комбинативной! Как понятными видятся 
обречённые в какой-то степени на неудачу все попытки  зоологов и особенно энтомологов 
как-то упорядочить многообразие вымерших и рецентных классов членистоногих через 
введение дополнительных иерархических систематичеких категорий, между одинаковыми 
рангами которых на самом деле нет и не может быть никакого равенства! Просто объективно 
неравнозначны по своей морфофизиологической обособленности в многомерном 
гиперпространстве признаков разные отряды насекомых, и то же самое в общем-то  относится 
ко всем биологическим таксономическим категориям, начиная от царства и кончая видом и 
подвидом! 

Сейчас, выводя новые сорта и породы растений и животных, обладающие нужными 
свойствами, используя в том числе, и достижения генной инженерии, человек практически 
овладел микроэволюцией, которая не требует таких сложных методов,  подходов и 
технологий, и столь длительного времени, как макроэволюция и мегаэволюция. Даже 
динамика ареалов живых организмов (кстати, тесно сопряжённая с различными типами 
видообразования – аллопатрическим, симпатрическим, парапатрическим), их разнообразные 
миграции, удивительные приспособления для распространения и многое другое имеют вполне 
адекватные аналоги в современной деятельности человечества, которое всё активнее 
способствует изменению -  чаще уменьшению или, реже,   расширению местообитаний 
различных видов животных и растений, занимаясь, вольно или невольно,  их интродукцией в 
разные географические точки нашей планеты. Да и сами попытки рационального и 
комплексного решения региональных и глобальных экологических проблем напоминают 
«реальное» управление биоценозами и биосферой, конечно, тесно связанное с саморегуляцией 
и саморазвитием этих экосистем. Но я считаю, что эта саморегуляция связана не только с 
известными трофическими, топическими, хорическими и фабрическими связями в биоценозах, 
но и с постоянным энергоинформационным фоном физических полей пространственно-
временного континуума нашей Метагалактики, а также с теми энергетическими процессами, 
которые происходят в бурлящем квантованном  вакууме нашей Вселенной. И, кроме того,  с 
торсионными и другими внешними воздействиями, которые постоянно нарушают эти 
процессы и паттерны, осуществляя это через скрытые измерения. Саморегуляция и 
саморазвитие морских, солоноватоводных, пресноводных, почвенных и сухопутных экосистем 
заключается  не только в организации и поддержании баланса вещества и энергии между 
продуцентами, консументами и редуцентами. Но и   в постепенном развитии колоссального 
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разнообразия этих существ, которые из-за несовпадения или разнокачественности  
экологических ниш удивительным образом (хотя как раз это и сейчас можно описать с 
помощью синергетического подхода к динамическим системам) повышают устойчивость  
биоценоза или биогеоценоза к внешним воздействиям и часто стремятся расширить его 
границы.  

В настоящее время  довольно много известно о зелёных технологиях, достижениях 
бионики и биотехнологии, но в будущем люди наверняка научатся  вносить тончайшие 
изменения в саму структуру пространственно-временного континуума, создавая в результате 
манипуляций с ДНК и живой протоплазмой (и вообще, с материей - начиная с параметров 
элементарных частиц и атомов, - вспомним о зоопарке частиц, изотопов, изобаров и мистерии 
разнообразия углеродных соединений) принципиально новые таксоны живых организмов. И 
это будет не что иное, как дистанционное управление ходом биологической эволюции (в том 
числе, может быть, и на других планетах, и даже в других Вселенных). Фактически, это 
потенциально возможный  глобальный контроль, который мы сейчас угадываем, изучая 
периодические и т.н. непериодические изменения в  биосфере и ноосфере нашей Земли. 
Заметим, что английский глагол '' to control'' переводится как управлять, руководить, 
регулировать, что указывает и на ту ответственность, которую несут разумные космические 
силы перед человечеством и нашей цивилизацией. 

Наиболее яркие примеры преобразования фенотипических признаков можно наблюдать в 
окраске живых организмов, например, среди насекомых. Так, рисунок крыльев бабочек 
определяется в основном пигментной окраской чешуек и оптическими эффектами, 
вызванными их особой решётчатой микроструктурой. Ещё Владимир Набоков предлагал 
использовать для полного учёта этого сложного паттерна различные математические системы 
координат. Но интересно, что сами чешуйки указывают на квантованность этого узора, а его 
преобразования из поколения в поколение (от популяции к популяции, от подвида к подвиду и 
далее к новому виду – учитывая и горизонтальные и вертикальные связи) можно было бы 
смоделировать на двумерном экране дисплея компьютера. Причём, обладая необходимой 
информацией, можно таким образом воспроизвести все микроэволюционные и 
макроэволюционные явления, весь диапазон модификационной и мутационной изменчивости, 
те морфологические ряды, которые чаще строят палеонтологи, а сейчас и биологи-
эволюционисты. То же самое относится и к другим биологическим признакам: хетотаксии, 
структуре склеритов, жилкованию крыльев, преобразованиям ротового, копулятивного 
аппаратов, строению дыхательной, пищеварительной, нервной систем и т.д., включая 
биохимические, физиологические и эмбриологические характеристики (и на микро-, и на 
макроэволюционном уровнях). «Виртуальная» «компьютерная эволюция» по д’Арси 
Томпсону! (  ). 

Таким образом, принимая во внимание дуалистический характер филогенеза, можно 
ожидать, что далеко не все наблюдаемые изменения определяются естественным комплексом 
(фоном?) биотических и абиотических факторов, например, элиминацией хищниками и 
паразитами. Некоторая, вполне определённая часть из них (в том числе, множество примеров 
доведённой до абсурда мимикрии, покровительственной, предостерегающей, отвлекающей и 
др. окрасок) зависит от так называемой внеземной (божественной) компоненты. 
Экстраполируя тенденции развития естествознания, можно даже представить Единого Творца 
или Сообщество (Иерархию) Демиургов, составляющих соответствующие программы или 
метапрограммы, вносящих в них коррективы для реализации в нашем мире самых необычных 
организмов с трёхмерными признаками и самыми необычными онтогенезами (типа 
метаморфоза насекомых) с целью дистанционного управления (ультраторсионными или 
иными полями) их филогенезом и поведением. Но это уже вопросы ауротроники и 
психотроники, о которых здесь нет возможности говорить, хотя именно они могут выйти на 
первый план на определённом уровне развития нашей цивилизации.  

В связи с этим нельзя не признать наличие рациональных и конструктивных положений в 
ортоламаркизме и психоламаркизме (которые отстаивались многими сторонниками витализма 
и неовитализма). Более того, вся логика современных достижений естествознания требует, 
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чтобы биологи-эволюционисты, среди которых всегда были сторонники и недарвиновских, и 
антидарвиновских  концепций эволюции, обратили внимание на теории, близкие к ортогенезу, 
автогенезу, номогенезу. Именно эти направления эволюционной мысли подчёркивают, как 
нам представляется, внеземную, вне-Метагалактическую компоненту преобразования 
структуры и формы живых организмов. И как справедливо писал А.Любищев: «Следуя 
великому диалектическому закону развития науки, в этом прогрессе неоднократно придётся 
возвращаться к великим мыслителям прошлого, начиная с мыслителей несравненной Эллады. 
Прошлое науки – не кладбище с надгробными плитами над навеки похороненными идеями, а 
собрание недостроенных архитектурных ансамблей, многие из которых не были закончены не 
из-за несовершенства замысла, а из-за технической и экономической несвоевременности». 

Нам хотелось бы поддержать и развить эту мысль, тем более, что последние достижения 
биологических наук дают богатый материал для философских обобщений и позволяют по-
новому взглянуть на старые эволюционные представления Ламарка, Бэра, Берга, Любищева, 
Эймера, Тейяр де Шардена и многих других. Принимая во внимание современные 
предположения об энергоинформационных процессах в Универсуме, можно высказать 
гипотезу, что и у палеонтологов, и у палеоантропологов есть все шансы полностью – до типа, 
класса, вида, подвида, экземпляра – восстановить в полном масштабе все эволюционные 
онтогенетические и филогенетические изменения, происходящие в органическом мире нашей 
планеты. И, возможно, что информация о каждом таксоне и его эволюционной истории, не 
говоря уже о полных генетических программах, содержится в каких-то суперкомпьютерах с 
голографической памятью, описывающие все квантовые состояния нашего Земного шара на 
протяжении 7 млрд. лет его существования (включая  4 млрд. лет существования его 
биосферы).  По сути, современные учёные-систематики, классифицирующие и составляющие 
описания таксонов (часто насыщенные метрическими параметрами организмов), создают свои 
аналогичные кодовые лингвистические программы данных групп живых существ  или их 
отдельных видов. Видимо, недалеко и то время, когда с «предметного столика компьютера» 
возможно будет автоматическое таксономическое определение живого организма и эта 
рутинная операция будет происходить за считанные минуты или секунды путём сканирования 
(может быть, дистанционного?) соответствующих морфологических и генетических структур. 
В книге д.т.н. профессора И.И.Юзвишина  «Информациология» есть целая глава, посвящённая 
информациологической сущности форм жизни Вселенной. В ней он в частности пишет: 
«Организмы людей – это фактически разные маленькие вселенные, которые тоже состоят из 
указанных форм информации. Аналогично с этим, тела животных, насекомых и растения – 
тоже представляют собой маленькие вселенные, в которых происходят соответствующие 
процессы изменения, роста, отмирания, преобразования. 

Во вселенной имеются миллиарды различных видов существ, которые приспосабливаются  
и выживают в критических условиях. Недоступность их познания заключается в том, что 
многие исследователи подходят к изучению космических (в том числе и многих земных) 
проблем, исходя из установленных стандартов, мер и законов природы, изложенных в 
различных литературных источниках и учебниках… 

Есть несколько правдо- и неправдоподобных теорий, объясняющих, как на Земле возникла 
жизнь, т.е. как жизнь возникла из материи и живая материя возникла из неживой. Но все эти 
теории в основном строятся односторонне… Так, очевидно и Дарвин построил свою теорию 
развития человеческого рода на Земле, и другие учёные утверждают её химическое 
происхождение. Жизнь скорее всего произошла от жизни, а источником её, очевидно, является 
информация… Всем мирозданием управляет бесконечно большое единое автокорреляционное 
информационно-сотовое пространство, управляющее, в частности, и всем живым на Земле, и 
всеми объектами во Вселенной. 

Некоторые учёные доказывают, что жизнь возникла из химических соединений, не 
доказывая другого, - откуда появились сами химические соединения. Фактически химические 
вещества порождаются жизнью, которой свойственна информационная сила, порождаемая из 
высшей жизни – трансцедентной гармонии…  Информационная сила – это автоинформгенезис 
Вселенной, не признавая существование которого невозможно ответить на все вопросы 
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мироздания, в том числе и на вопрос о происхождении жизни. Автоинформгенезис Вселенной 
единого автокорреляционного пространства Вселенной обладает мгновенным (большим 
скорости света) близко- и дально- действием, обеспечивающим информационные силы 
взаимоотношений, взаимосвязей, взаимозависимостей и взаимопревращений.». Как мы видим, 
энтелехия Аристотеля  и морфогенетические поля Гурвича  (как и старая концепция эфира, 
наполняющего космическое пространство), получили неожиданное развитие в современных 
физико-математических и энергоинформационных концепциях естествознания.  

Таким образом, даже многие полузабытые легенды о Лохнесском чудовище, морских 
драконах, разных типах снежного человека и других, пока ещё не до конца понятых учёными 
криптобиологических феноменах могут приобрести смысл запланированной демонстрации 
человечеству «эколого-фаунистических» событий далёких палеогеологических и 
палеогеографических эпох в истории Земли. Или – как запланированная демонстрация других 
форм жизни во Вселенной, или же - о принципиальной возможности их существования. То, 
что учёным-физикам давно известно о тунеллировании протонов, говорит о высокой 
вероятности материалаизации и тех необычных объектов живой природы, данные о которых 
накопила ксенобиология и особенно - криптозоология. 

Часто справедливо считают, что новые направления науки рождаются на стыке старых, 
поэтому, в основном принимая рациональные идеи телеологических и телеономических 
концепций эволюции, мы не теряем критериев научности новой парадигмы (4,5). 
Диалектическое развитие синтетической теории эволюции и эволюционизма (переход 
количества в качество) приводит к признанию того факта, что вне нашей Вселенной, ещё до 
Большого взрыва 20 млрд. лет назад, когда наша Метагалактика стала расширяться, в 
Универсуме существовало уже Нечто Разумное, которое и поставило этот грандиозный по 
своим масштабам эксперимент, заранее зная о всех его основных этапах и целях. В 
дальнейшем, скорее всего, этот внекосмический Разум (скорее всего разного пространственно-
временного происхождения) постоянно контролировал и корректировал относительно 
естественный ход изменений материи и энергии. Хотя надо признаться, что масштабы этих 
вмешательств мы себе ещё плохо представляем. Сейчас очевидно, что не только сильные, 
слабые, электромагнитные, гравитационные и торсионные взаимодействия происходят между 
элементами живых и неживых  систем, но, благодаря другим пространственно-временным 
координатам происходит перенос квантов этих взаимодействий, нарушающих их энерго-
информационную структуру в положительном или отрицательном для этой системы 
направлении по воле тех невидимых Криэйторов (Богов и Сверхсуществ), о которых говорится 
в теологических трактатах древности. 

Очень возможно, что со временем человечество получит доступ к этим информационным 
банкам, содержащих уникальные данные о возникновении Вселенной, Жизни, Разума. И тогда 
вопрос о соотношении искусственного и естественного, материального и идеального получит 
уже совсем другое звучание. Последняя теза-антитеза, вероятно, будет благополучно 
разрешена через соотнесение понятий вещество-поле-энергия-энтропия-информация. Таким 
образом, физические основы современного естествознания приводят автора этого доклада  к 
необходимости развития и обоснования принципиально новых энерго-информационных и 
информационных биологических концепций, в том числе: информационной концепции вида, 
таксона, жизненной формы, экологической ниши, адаптивной зоны, экосистем различного 
уровня вплоть до биосферы, ноосферы и т.д. (включая нашу Метагалактику, сопряжённые с 
ней домены Вселенных и кончая энерго-информационным Абсолютом, объединяющим все 
идеи Платона). Если же ограничиться известными биологическими уровнями материи, то мы 
получим Дао Биологии, о котором я говорил на  конференциях по биоэноргинформатике.       

Очень полезны для теоретической биологии и современные концепции физики 
торсионных полей и солитонов. Солитон определяется как «уединённая волна 
(локализованное решение нелинейного эволюционного уравнения), которая при 
взаимодействии с другими локальными возмущениями всегда восстанавливает свою 
первоначальную форму, т.е. взаимодействует упругим образом (подобно частицам». 
Солитоны распространяются без диссипации  своей энергии,  их движение по среде 
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происходит без её разогрева. Современная математика связывает солитоны с наиболее 
изученными одномерными или двумерными пространствами. Известные изучения солитонов 
связаны с однородными средами (водой и плазмой), а также с относительно неоднородными 
конденсированные средами. Многие вопросы, связанные с кооперативными формами 
поведения живой материи и биосолитоны, которые реализуются на биологических 
макросредах  довольно подробно рассмотрены в книге доктора физико-математических наук  
Петухова С.В. «Биосолитоны – тайна живого вещества. Основы солитонной биологии».  

Солитонно-энергетический подход, когда живые организмы рассматриваются как 
многоуровневые ансамбли солитонов, как морфопроцессы или автокатализованные сгустки 
энергии очень перспективен с точки зрения теоретической биологии. Теория биологической 
эволюции  предстаёт как волновая теория эволюции. И не только с эколого-морфологической 
точки зрения, как наполнение, расширение, сужение или «вымирание» адаптивных зон 
таксонов, не только с филогенетической точки зрения, как ретикулярная полифилетическая и 
парафилетическая эволюция таксонов, но и в информационно-энергетическом смысле: как 
реализация планов, архетипов, морфопроцессов и паттернов, когда каждый таксон и 
экологическая форма, начиная с организма, популяции, вида предстаёт как  математическая 
программа, «число» с точки зрения пифагорейцев, а для нас – как суперсложная многомерная 
матрица в n-мерном векторном неевклидовом пространстве.     

С точки зрения биофизики и биоэнергоинформатики представляют большой интерес 
следующие статические и динамические модели (феномены, процессы и морфопроцессы). 
Разработка нижеперечисленных иерархических, периодических и комбинативных концепций 
окажет огромное влияние на развитие естествознания вообще и теоретической биологии в 
частности:  

1. Информационная концепция вида. Энерго-информационная концепция вида. 
2. Информационная концепция таксона. Энерго-информационноя концепция таксона. 
3. Информационная концепция экологической ниши. Энерго-информационная концепция 

экологической ниши. 
4. Информационная концепция адаптивной зоны. Энерго-информационная концепция 

адаптивной зоны. 
5. Информационная концепция экосистемы. Энерго-информационная концепция 

экосистемы. 
6. Информационная концепция биосферы. Энерго-информационная концепция биосферы 

(можно проследить все палеогеологические эпохи и биоценотические изменения с раннего 
архея до голоцена). 

А в заключении мне хочется сказать, что только конструктивный, целесообразный и 
рациональный синтез различных теологических, философских и научных теорий может 
приблизить нас к истинному пониманию биологической эволюции, который будет  свободен 
от предвзятости и разного рода ограничений.  
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