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УФОЛОГИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ЗАДАЧИ 
В.Г. Ажажа, 

Президент АИПУФО, д.ф.н., к.т.н, профессор, 
академик РАЕН и МАИ 

(г. Москва) 
 
Начну с того, что за последний месяц очевидец Н. Скосырская из населенного пункта 

Максимиха в центральной части озера Байкал неоднократно сообщала об активности НЛО и 
даже прислала фото на мой мобильник («Люди видят НЛО каждый день»). Это один из многих 
криков энтузиастов. А, в основном, теперешнее человечество живет в обстоятельствах, 
близких к катастрофе, но в массе своей прилагает усилия не к тому, чтобы это осознать и 
попытаться ситуацию исправить, а к тому, чтобы улизнуть от реальности, поскольку она 
воистину драматична, бедственна, жутка. 

Для всякого познания необходимо мужество. Для ученого, а особенно уфолога, не 
может быть ни запретных зон, ни запретных методов. Речь идет о введении некой «методики 
риска», ничем не скованной свободы мысли, ибо если человек не свободен в мысли, то где 
еще ему обрести свободу! Ученый должен смело обращаться к любым явлениям, 
проигрывать любые варианты объяснений, сколь бы абсурдными они не казались. 

Позволю себе немного здоровой демагогии по поводу уфологии, которую я оцениваю 
как сверхсложную и сверххрупкую науку о сосуществовании с иной цивилизацией, в постоянно 
расширяющемся общении с которой человечество определяет в конечном счете формы и 
сроки своей совокупной судьбы. 

Известно, что абсурд связан с избытком логики, избыток логики тянет за собой 
избыточность слов, в результате чего рождаются фразы вроде такой: «И без уфологии не 
оскудеем». Оскудеем. Уже оскудели. И не понимать это – значит мыслить не только 
антикультурно, но и антигосударственно. 

Уфология как наука и как одна из «упрямых» проблем естествознания стала точкой 
максимального соприкосновения, коммуникации обыденного и потустороннего. А для социума 
– делом поиска и обретения животворного концептуального согласия между академической 
наукой и уфологией, столь необходимого для дальнейшего познания мира. Их 
противостояние, вызванное превалированием апологетической функции науки над ее 
критической функцией, должно наконец кануть в Лету. Вот как, например, это в итоге 
случилось у академика Бориса Раушенбаха. Ему смертельно надоел космос. Было интересно, 
когда все только начиналось, все впервые. А потом одно и то же. Побольше, подлиннее, 
повыше. Скучно. Потенциал и содержание личности перестали реализовываться в 
результатах работы. 

Можно полагать, что отечественная, да и вообще уфология развивалась в духе 
романтического идеализма – как интуитивное постижение таинственной сущности мира и 
души человека, непосредственно раскрывающегося в индивидуальном переживании личности 
и выражаемое соответственно иррациональному характеру этого переживания. Происходила 
внутренняя работа, связанная с осмыслением и проживанием нового личного и социального 
опыта. 

Незаметно уфология стала частью нашей культуры. О ней много писали, да много уже 
и сказано. Писали в разные времена по-разному – с насмешкой, с презрением, такими 
зазорными словами, что сейчас и вообразить трудно, как такое возможно. Потом писали как 
бы украдкой, с опаской, а теперь чаще всего торжественными словами и даже восторженно, 
хотя не всегда и не все. На эту метаморфозу ушло более полвека. 

Массив добытой и проанализированной информации позволил к 2000 году на примере 
НЛО доказать, что человечество как носитель Разума во Вселенной не одиноко и получить на 
это открытие международный патент. Формула новизны звучит так: «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 техническим 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». Об открытии я доложил 5 января 2001 г. в 
конференц-зале №1 штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а 17 января выступил на Первом 
канале ТВ. Можно добавить, что информация об открытии была опубликована в СМИ 
(«Известия», 4.07.2000; «Аргументы и факты», №51, 2000), а полный текст в юридической и 
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философской научной периодике. 
Официальный патент подводил черту многовековой демагогии, являясь трамплином 

для дальнейшего научного продвижения. Думается, что указанный патент Международной 
регистрационной палаты информационно-интеллектуальной новизны №000360 с приоритетом 
от 14 июня 2000 года, кроме того, символически подвел черту под описательной уфологией и 
обозначил переход ее в другое качество – системную многофакторную уфологию.  

Комментируя содержание патента, хочется обратить внимание на отсутствие в нем 
каких-либо указаний на инопланетное происхождение носителя Разума, превосходящего нас 
по крайней мере технологически. Однако подчеркивается, что его проявление установлено на 
планете Земля и в околоземном пространстве. 

Акцентируется, что, во-первых, это Разум; во-вторых, Разум этот – не человеческий, а 
иной, и поэтому, хотят этого люди или нет, в данном уголке Вселенной у них есть сосед. То 
есть патент регистрирует научную доказанность ответа на один-единственный вопрос: 
одиноко ли человечество во Вселенной? Ответ: нет, есть еще кое-кто, зафиксированный 
рядом, а про иные планеты – ни слова потому, что НЛО и поиски инопланетного разума – это 
две грандиозные отдельные проблемы, возможная связь которых научно не установлена. 

Патент зафиксировал ответ на один вопрос. А сколько вопросов и ответов еще висят в 
воздухе, в том числе вызванных содержанием открытия? Подводные НЛО – это один из них. 

 
Новая информация в уфологии 

Ее появление ускорили приятные катализаторы – во-первых, рассекречивание 
материалов НИР «Гидросферный аспект НЛО», выполненной под руководством автора 
доклада в 1977 году по заказу Главного штаба ВМФ; во-вторых, серия научно-документальных 
телевизионных фильмов о подводных НЛО, созданных кандидатом технических наук, 
полковником Ракетно-космической обороны Виталием Леонидовичем Правдивцевым и, в 
третьих, ряд Специальных бюллетеней Комиссии по изучению Аномальных Явлений при 
Российском географическом обществе (КАЯ РГО) по гидроаспекту уфологии, подготовленных 
Евгением Петровичем Литвиновым, капитаном 1 ранга, ветераном-подводником, 
председателем КАЯ РГО. Думается, их можно ставить в пример, как пытливых и кропотливых 
исследователей, чьи суждения оплачены не компилятивным, а своим опытом. Говоря так, я 
не хочу умалять результаты других серьезных исследователей-уфологов. Между тем к 
уфологическому клану часто прибиваются люди, ни разу в жизни не поднявшиеся до такой 
зоркости и точности, для них это, видите ли, слишком мелко, их дух парит в эмпиреях, 
снабжая нас слепорожденными банальностями, читая которые можно впасть в ступор. 
Названия и аннотации ни о чем не говорят – вероятность того, что в них нет новизны, более 
чем велика. Этих квазиуфологов отличает невыносимое старание сделать что-то ужасно 
модное, ужасно актуальное. Странно, что это не только выживает в нынешней реальности, но 
умудряется жить стильно. Неужели мы и в самом деле живем, если можно так выразиться, в 
цивилизации пэтэушников, где господствуют непрофессионализм и тяга к развлечениям? 
Взять хотя бы телевизионные шоу на уфологические темы Андрея Малахова или Владимира 
Молчанова и их экспертов. Что бы там ни объясняли уфологи, все равно истина будет 
блокирована при монтаже. Невежество и самоуверенность – вот приговор всему этому. 
Противостоять развлекаловке трудно, но нужно. 

Итак, новой является информация о подводных НЛО, обобщенная в монографии 
«Подводные НЛО», М.: «Вече», 2008, а именно: 

1. Обработан и проанализирован огромный массив данных КАЯ РГО, более 2 000 
случаев наблюдений НЛО в Мировом океане, и связанных с ними контактов и аномальных 
явлений, что составляет всего 15% от всего Банка уфоданных. Таким образом, с учетом того, 
что, казалось бы, Мировой океан занимает 71% территории Земли, следует подчеркнуть, что 
наблюдения пришельцев в гидросфере не являются для людей преобладающими, возможно 
потому, что число наблюдателей на воде и под водой весьма ограничено. 

2. Существенной особенностью гидроаспекта уфологии в целом является высокий 
процент наблюдений подводных НЛО (около 40%) и сравнительно низкий процент 
наблюдения НЛО над водой (37%), в то время как на суше последние преобладают (около 
60%). По-видимому, такое соотношение может расцениваться как предпочтение пришельцами 
водной среды, в которой, возможно они себя чувствуют более скрытно и безопасно. 

3. Анализ собранного материала позволил снять завесу неопределенности со многих 
аномальных явлений: 

- источниками «квакеров» являются специальные подводные НЛО, создающие 
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техногенную управляемую регионально-локальную высоко маневренную инфраструктуру – 
своеобразное защитное (разведывательное) и психотронно влияющее поле – с возможной 
целью пресечения действий подводных лодок НАТО и СССР вблизи подводных баз и 
коммуникаций пришельцев; 

- различные световые феномены в воде (световые столбы, светящиеся круги, 
вращающиеся колеса) являются проявлением НЛО; 

- передвигающиеся по поверхности моря водяные колонны, поднимающиеся из 
глубины водяные купола и т.п. – это явления, связанные с деятельностью НЛО. 

4. Проявление пришельцев в Мировом океане в значительной степени согласуется с 
деятельностью людей; в наибольшей степени это выражено в контактах с военными. По всей 
видимости, иную цивилизацию в большей степени беспокоят испытания ядерного и другого 
оружия в океанах. 

5. Наиболее плотные и опасные контакты с пришельцами происходят в районах их 
предполагаемого базирования и на подступах к ним. Реальность наличия отдельных 
подводных баз пришельцев на нашей планете не вызывает сомнений. Наибольшее 
количество таких баз отмечено в Атлантическом океане, что, возможно, определяет и 
наибольшее количество там контактов с пришельцами (около 60%), хотя этот бассейн не 
является самым большим океаном. 

6. Гипотеза существования подводной цивилизации на Земле имеет право на 
существование. Она опирается на исторические корни, результаты последних наблюдений. 
Но только полная гласность о присутствии иной цивилизации на Земле, в соответствии с 
Международным Патентом №000360 с приоритетом от 14.06.2000, закрепляющим это 
положение, поможет продвижению к истине.  
 

Демонстрация супертехнологии и сверхвозможностей 
В эти понятия применительно к НЛО мы включаем их необычные для представлений 

военных, ученых и инженеров свойства и технику, которая вряд ли может быть 
воспроизведена военно-промышленным комплексом на данный момент: 

- необычные формы и размеры – в десяти случаях обнаруживались НЛО в форме 
сигар и цилиндров длиной от 80 м до двух километров (восемь из них – над Атлантическим 
океаном); – в четырех случаях очевидцы наблюдали базовые корабли-матки, из которых 
вылетали аппараты меньших размеров; – треугольной формы НЛО, иногда размером «со 
стадион», фиксировались семь раз (в шести случаях – над Атлантикой); – отмечались 
очевидцами и такие формы как полусферы, «бочка», «медуза», «юла», «гантель», некоторые 
из них имели размеры до 40 сантиметров. 

- разделение объектов – происходило на глазах очевидцев в двух случаях в 1952 и 
1980 годах;  

- «мимикрия» – в двух случаях НЛО явно скрывались за создаваемые ими облачные 
образования – в 1943 и 1989 годах; 

- необычные траектории – повороты объектов на 90 и более градусов на огромных 
скоростях в 1979 и 1989 годах в Средиземном море; траектория по виду падающего листа и 
восходящей спирали – в 1952 году в Северном море и в 1978–79 годах в Западной Лице; 
зависание «на ребре» в 1965 году; стремительный вертикальный взлет при горизонтальном 
положении объекта на высоту до 24–70 километров; 

- огромные скорости и ускорения – до 10,5 км/сек и нескольких сотен «g»; 
- способность НЛО перемещаться под водой на глубинах до 8 км со скоростью от 60 до 

200 узлов (370 км/час) – в пяти случаях;  
- телепортации (мгновенных перемещениях или исчезновениях на глазах свидетелей) 

1959 г. – Атлантический океан, гавань Буэнос-Айреса, Аргентина и 1960 г. – залив Нуэво, 
Аргентина; 

- способность пробития льда толщиной семь метров объектом размером 10 м при его 
стремительном выходе из глубины в районе южной Атлантики в 1962 году. 

- воздействия НЛО на военную технику; преднамеренные воздействия физическими 
полями со стороны НЛО приводили к выводу из строя: – радиоэлектронной аппаратуры – в 27 
случаях, в том числе во время проведения масштабного учения Тихоокеанского флота в 1982 
году; навигационных комплексов – в 30 случаях; даже к остановке двигателей авианесущего 
крейсера «Новороссийск» в 1988 г. около Курильских островов. Общее количество 
воздействий электромагнитными полями со стороны НЛО, включая их направленные лучи, 
составило 70 случаев (16%). В половине случаев применения боевых лучей из НЛО 
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отмечались их цвета: – красные (поджог двух охранников на побережье Бразилии в 1957 г.; 
потеря сознания моряком с торпедолова на Черном море в 1975 г.; разрушение двух 
истребителей у берегов Японии в 1998 г.); голубые (2 случая, в том числе похищение четырех 
свиней в Западной Лице в 1979 г. при свидетелях) и зеленые (травма руки офицера ВМФ на 
Балтийском море в 1986 г. с последующим его увольнением в запас по инвалидности). 

Таким образом, для военных НЛО представляют определенную опасность. 
Участие НЛО в учениях и боевых действиях флотов. Например: 
- 1942 г. Гавайские острова – в битве Японии и США за атолл Мидуэй гибнут три 

практически не атакованных японских авианосца; 
- 1947 г. Южная Атлантика, у берегов Антарктиды – в результате боевой встречи 

американской эскадры адмирала Р. Бэрда «летающие блюдца» сбили 12 самолетов и 
потопили эсминец; 

- 1949 г. Саргассово море – на виду проводивших учение моряков исчезает воздушный 
лайнер; 

- 1961 г. Тасманово море – НЛО мешает проведению маневров кораблей на учении; 
- 1966 г. Черное море – свернуто учение флота у берегов Крыма из-за появления 

большой группы НЛО. Их обстрел привел к поражению корабля собственной ракетой; 
- 1982 г. Тихий океан – медленный пролет НЛО огромных размеров во время 

проведения флотских учений вызвал прекращение радиосвязи с берегом у всех кораблей;  
- 1992 г. Балтийское море, шхеры Швеции – НЛО неуязвимы для новейших образцов 

противолодочного оружия; 
- 1992 г. Норвежское море – восточнее острова Исландия НЛО несколько дней вел 

«игру» с военно-морскими силами НАТО, включая пограничные корабли Исландии и 
подводные лодки Великобритании. 

НЛО нередко присутствуют при испытаниях новых образцов военной техники и 
воздействуют на нее, иногда срывая испытания. Такие события отмечены в 17 случаях: семь 
– за рубежом (из тех, что нам известны), остальные в СССР и России. Уникальный случай 
произошел в 1975 году во время торпедных стрельб в районе Крыма. НЛО первым оказался у 
всплывшей новой торпеды в практическом варианте. Все моряки торпедолова, представители 
Базы оружия и Особого отдела наблюдали, как из колоколообразного объекта диаметром 20 
м опустилась платформа и к ней медленно притянулась торпеда. А с небес на русском языке 
прозвучало: «Всем оставаться на местах. Мы ничего плохого вам не сделаем». Эта фраза 
была повторена после того, как акустик попытался сфотографировать НЛО, но тонкий луч 
красного цвета уперся в голову старшины и тот упал без сознания. Торпеда же была 
возвращена через некоторое время. Разумеется, со всех свидетелей была взята подписка о 
неразглашении этого эпизода. 

Кроме того, обескураживает дистанционное поражение военной техники и 
боеприпасов. 

В 1967 г. в районе «Бермудского треугольника» ведущий истребитель после получения 
приказа на уничтожение сферического НЛО был подорван на глазах ведомого и сгорел «без 
пламени и дыма»; в 1968 г. в Южно-Китайском море во время Вьетнамской войны 
австралийский эсминец получил круглую пробоину (как и позднее ПЛАРК «Курск») «без 
слышимого удара или взрыва»; в 1971 г. там же на американском крейсере в ответ на 
артиллерийский огонь по НЛО были подорваны боеприпасы в носовой башне главного 
калибра, погибло 17 человек; в 1983 г. в Балтийском море над советской базой подводных 
лодок погибли пять летчиков вместе с истребителями после получения приказа «открыть 
огонь» по сферическому НЛО, так как ракеты, не успев сойти с пилонов, взорвались прямо на 
самолетах, хотя имели защиту (ступени предохранения). 

Губительное воздействие лучей НЛО отмечено в четырех эпизодах: 1947 г., в районе 
Антарктиды; 1974 г. в Средиземном и Южно-Китайском морях; 1975 г., в Средиземном море. В 
трех случаях из них огромных размеров дискообразный НЛО сбивал лучом и подрывал 
выпущенные по нему ракеты.  

Также это создание объемной охранной зоны мощного энергетического воздействия со 
стороны НЛО, зарегистрированное в двух эпизодах. При приближении к ней на корабле 
выходили из строя все приборы. Известные в уфологии попытки преодолеть подобную зону 
на земле приводили к потере сознания сталкера. 

И еще, это способность пришельцев телепортировать корабли военных при 
свидетелях. В 1993 г. в Северном море им для этого, видимо, потребовался прилет 
16 объектов и зависание всей группы над исчезнувшим затем эсминцем США. Другой, еще 



 10 

более поразительный случай произошел в 2003 г. вблизи Индонезии. После столкновения 
американской подводной лодки с соизмеримым НЛО оба объекта упали на грунт. А через 
некоторое время появились 15 НЛО, создали условия телепортации, и американская 
подлодка и НЛО исчезли без следа. 

Все изложенное выше указывает на устойчивое сосуществование людей с 
цивилизационной системой Иного Разума, превратившего, по сути, человечество в свой 
резерват. Принципиальное отличие организации и взглядов иной системы на устройство 
Мироздания определяет весь комплекс ее поведения в отношении нас. 

Опираясь на новаторские разработки Е.П. Литвинова, опубликованные в бюллетенях 
КАО РГО, приведем следующую статистику: 

 Более 4000 случаев контактов 3-го уровня, из них более 2000 случаев похищений 
людей (включая и попытки похищения). Среди них не одна сотня так называемых 
«контактов в развитии», когда в контакты вовлекаются члены одного семейства и они 
происходят из поколения в поколение. 

 Более 2000 случаев наблюдений НЛО и контактов с ними и их экипажами в 
гидросфере Мирового океана, из них более половины примеров относятся к военным 
морякам и морским летчикам. НЛО опознаваемы силами ПВО и ВКС (противовоздушной 
обороны и военно-космических сил), они летают и в тоннелях под землей, и под водой в 
создаваемой ими (газовой?) оболочке.  

 Более тысячи случаев вивисекции пришельцами животных и людей в более чем 
пятидесяти странах мира. Эти бескровные «операции» выполняются пришельцами по 
недостижимой для людей технологии. 

 Более 1000 случаев исполнения пришельцами сложных пиктограмм на злаковых полях 
в тех же странах. Впечатляет мгновенность их проявления, точность геометрических 
построений неповторяющихся формаций и периодичность создания их в одних и тех же 
районах. 

 Более 350 случаев, подтверждающих присутствие среди людей на Земле сотен тысяч 
пришельцев, почти неотличимых от нас (см. Бюллетень № 5, КАЯ РГО, 2005 г.). 

 Более 300 примеров сексуальных контактов с людьми и генетических экспериментов с 
ними. 

 Более 250-ти случаев излечения людей пришельцами (на фоне доминирующего 
отрицательного воздействия). Причем, выявленные закономерности подтверждают 
достоверность этой деятельности пришельцев (см. Бюлл. КАЯ № 2, 2003 г.). 

 И т. д. и т. п. 
А ведь в американском Центре изучения Феномена НЛО имени А. Хайнека Банк 

данных в тридцать раз больше. При этом следует учесть, что, предположительно, только 
десятая часть населения планеты решается рассказать о личном опыте встреч с 
непознанным и непризнаваемым Наукой и Властью. И тогда возникает естественное 
предположение о местах возможного подводного и вообще континентального базирования 
пришельцев на Земле.  

 
О базах НЛО на Земле 

На сегодня выявлено не менее 120 мест возможного базирования пришельцев на 
Земле, из них подводных баз не менее 49 (40%).  

Достоверность наличия баз пришельцев на Земле определена в 40 случаях. 
(подтверждается совокупностью не менее пяти Признаков и при этом не менее трех 
Критериев).  

Самой насыщенной местами базирования пришельцев частью света является 
Европа – не менее 35 мест.  

Из стран наибольшее количество баз приходится на Россию – 30. На втором месте 
США – 13. При этом на нескольких базах пришельцев осуществляется внешняя охрана 
района базирования военно-морскими силами США. По данным очевидцев и контактантов, 
большая часть баз пришельцев находится под контролем властных и нелояльных по 
отношению к человечеству «орионцев». Это настораживает и, возможно, в какой-то степени 
объясняет агрессивный глобализм во внешней политике США. Данных о сотрудничестве 
военных с пришельцами в местах их базирования в России у нас нет.  

Отмечается линейность расположения баз, что объясняет в отдельных районах 
направленность и протяженность трасс полетов НЛО. Так, наибольшая плотность баз 
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приходится на следующие 12-ти градусные меридианальные участки: – на «американской» 
зоне карты мира 66–78° з. д. – 12 мест (25%), на «евро-африканской» зоне 30–42° в. д. – 14 
мест (33%), на «азиа – австралийской» 135–147° в. д. – 8 мест (30%). Заметная плотность баз 
по широте их расположения отмечается в пределах 15-ти градусной зоны: 41–56° с. ш. – 35 
мест (29%) и 12-ти градусной полосы: 21–33° с. ш. – 14 мест.  

Около 80% баз пришельцев расположены в северном полушарии, что согласуется с 
расположением суши на Земле. Перекрестия зон более уплотненного расположения баз, 
возможно, являются узловыми пунктами подземных коммуникаций между базами 
пришельцев. А с видимой для всех стороны ортогональная предрасположенность баз может 
объяснить давно подмеченную уфологами закономерную прямолинейность трасс полетов 
НЛО.  

Подавляющее число баз (более 80%) находятся в труднодоступных местах: глубоко 
под водой, в болотах, высоко в горах, в сильнейших аномальных зонах.  

Многие базы отмечены тоннелями, часть из которых уходит под ложе океанов, что 
указывает на возможные подземные коммуникации между базами пришельцев.  

 
Подводя промежуточные итоги по разделу базирования пришельцев на Земле можно 

отметить следующее. 
1. Тема «О возможном базировании пришельцев на Земле» – новая в отечественной 

уфологии. В ее рамках по инициативе КАЯ РГО впервые в уфологии разработаны Признаки 
возможного базирования пришельцев и Критерии наличия их баз на Земле и на 
многочисленных примерах показана их применимость.  

2. Правомерность обращения к теме объясняется:  
- огромным (до десятков миллионов в год) числом наблюдений НЛО и контактов с 

пришельцами, отмечаемым в СМИ и фиксируемым различными государственными 
структурами и научно-общественными организациями;  

- разнообразной и повышенно-активной деятельностью пришельцев в определенных 
районах Земли;  

- наличием на всех континентах и почти во всех странах большого числа аномальных 
зон с выраженными признаками присутствия и деятельности в них НЛО.  

3. Достоверность наличия баз пришельцев в отдельных местах на Земле 
подтверждается:  

- доверительной информацией компетентных лиц, заявлениями отдельных 
государственных деятелей, рядом рассекреченных документов, посещением баз пришельцев 
военными, жителями и некоторыми официальными лицами;  

- резко повышенной плотностью распределения наблюдений НЛО и контактов с 
пришельцами в районах их предполагаемого базирования;  

- расследованиями на местах, а также анализом нескольких сотен первоисточников по 
данной теме.  

4. Более глубокие исследования по теме позволят:  
- получить полезную информацию о деятельности пришельцев на Земле;  
- убедиться (еще раз) в разнообразии цивилизаций, использующих Землю в своих 

целях, в том числе, возможно, и в интересах человечества;  
- продвинуться в определении норм взаимоотношений лояльных, нейтральных и 

агрессивных цивилизаций между собой и с человечеством;  
- объяснить огромное количество наблюдений НЛО в течение года или во время 

«волн» их нашествия, а также преимущественную направленность трасс полетов.  
5. В практическом плане данная тема может являться предпосылкой для:  
- более углубленного изучения свидетельств существования искусственных тоннелей 

и возможности их использования для подземных коммуникаций;  
- уточнения районов наличия баз пришельцев региональными силами на местах в ходе 

многолетних экспедиций и организации мониторинга;  
- выяснения целей пребывания пришельцев на Земле, и попыток установления 

контактов для взаимовыгодного сотрудничества.  
Необходима организация длительных, целенаправленных наблюдений силами 

подготовленных по технике безопасности и методам полевых работ сталкеров и различных 
специалистов с необходимым для этого оборудованием. При таком подходе цифра 
достоверности наличия баз пришельцев должна значительно увеличиться.  

При этом необходимо учитывать, что одна цивилизация может иметь на Земле 
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несколько пунктов рассредоточенного базирования, в том числе временных, «по 
обстоятельствам», как, например, на юге Вьетнама.  

Разработка данной темы позволяет объяснить огромное количество наблюдений НЛО 
и контактов с ними. Возьмем среднюю, реальную цифру наличия баз пришельцев на Земле – 
50. Умножим ее на 10 – среднее предполагаемое число функциональных модулей, 
имеющихся на каждой базе. Затем в качестве сомножителя возьмем цифру 3 – число вылетов 
модулей на задания в сутки, далее 10 – среднее число исследуемых мест за один вылет, 
наконец, 300 – число их рабочих дней в году. В результате получим не менее 4,5 млн. 
уфособытий. С учетом возможных баз пришельцев на ближайших планетах Солнечной 
системы (отдельная тема исследований) эта цифра возрастет до нескольких десятков млн. в 
год. Такие цифры не должны никого обескураживать. Наоборот, они должны мобилизовывать 
человечество на изучение проблемы сосуществования с иной цивилизационной системой. 

И, наконец, последнее. Иные цивилизации, пребывающие на Земле – многочисленны. 
Они по разному выглядят (могут быть и невидимыми), у них различная модель поведения, они 
по разному относятся к людям, у каждой из них свои цели. Но их объединяет одно: желание 
действовать скрытно (недаром 80% баз расположены в труднодоступных местах), умело 
используя глобальное сокрытие «Феномена НЛО» властями ведущих стран мира, способствуя 
при этом организацией собственного «театра абсурда» для непосвященных и не владеющих в 
достаточной мере предметом уфологии ученых и исследователей. 

 
Свойства лучей НЛО 

Лучи, используемые пришельцами и выходящие из НЛО, представляют особый 
научно-технический и военно-прикладной интерес. Пилоты НЛО применяют их не столько для 
обозначения своего присутствия («световые феномены» в воде), а скорее как «инструмент» 
для изучения людей (лучи белого цвета), или как средство защиты, иногда в целях 
превентивного воздействия на военных (цветные лучи). И в этих случаях важно знать 
следующее: 

- лучи НЛО могут быть полыми, но по периметру имеют уплотненную структуру («лучи 
твердого света» – этот термин произошел от летчиков, познавших «твердые» свойства 
подобных лучей);  

- по полым лучам, как по волноводам, пришельцы передают различные 
электромагнитные излучения, определяющие различный цвет лучей. Установлено, что белые 
лучи используются как исследовательские, в них побывали многие люди. Очевидцы 
рассказывают, что конфигурация лучей по периметру может быть разной формы (овал, 
треугольник, квадрат и т.п.). Лучи могут быть когерентными, как бы высоко не находился 
источник излучения, но могут расширяться или фокусироваться на определенном расстоянии. 
Лучи не дают тени, так как прозрачны, и не освещают вокруг, но внутри полых лучей светло 
«как днем»; 

- любой цветной луч несет в себе потенциальную угрозу;  
- в голубых лучах пришельцы похищают животных, людей, любые предметы;  
- розово-оранжевыми лучами производят отборы крови, оставляя два-три прокола для 

поддержания давления и вытягивания жидкости, а также производят вивисекцию животных 
(вырезание биологически активных органов на живом теле – такие операции в Бразилии 
производились и на людях);  

- зеленые лучи оказывают радиационное воздействие со всеми симптомами и 
последствиями лучевой болезни;  

- красные лучи вызывают ожоги, а иногда и приводят к «самовозгоранию» людей 
изнутри (микроволновое излучение);  

- самое «невероятное» свойство лучей, необъяснимое пока учеными и 
невоспроизводимое военными, это их способность проникать через толщу строительных 
конструкций (будь то крыша, стена, окно или корпуса транспортных средств) из различных 
материалов (металл, бетон, дерево, стекло и т.д.), интересно, что от зеркала они не 
отражаются, а также проходят через него. Кроме того, пришельцы не раз демонстрировали 
возможность концентрировать в лучах энергию колоссальной мощности, приводящую за 
считанные секунды или минуты к дистанционному подрыву боезапаса, к расплавлению 
пусковой зенитной установки, к срезанию стальных антенн РЛС, к образованию пробоин в 
корпусах кораблей с загибом металла вовнутрь по ходу воздействия луча и оплавлением 
краев отверстий. 

Лучи, испускаемые НЛО, являются наиболее интригующим явлением. Часто их 
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принимают за лучи прожектора или лазера. Однако ни то, ни другое не позволяет объяснить 
странную возможность этих лучей изгибаться в пространстве, медленное выдвижение или 
втягивание их в корпус. В ряде наблюдений было отмечено, что в большинстве случаев 
скорость распространения луча приблизительно равна 5–20 м/с. В последние годы 
доминирующим объяснением этого светового феномена является гипотеза, по которой 
световой луч образован управляемым потоком частиц высокой энергии или 
электромагнитным высокочастотным полем. Видимое свечение – результат ионизации 
воздуха на пути потока энергии. 

Однако современная физика пока не объясняет принципы пространственного 
управления энергетическими лучами. Это усугубляется тем, что в ряде случаев лучи НЛО 
проявляют силовое воздействие на физические объекты.  

Думается, что только одни лучи НЛО, используемые пришельцами, пока не разгадана 
их природа и не представляется возможным их воспроизвести, могут быть предметом и 
поводом для официального сокрытия феномена НЛО в целом. 

 
Изотоп магния – конструкционный материал НЛО 

Из многократно подтвержденных параметрических характеристик НЛО известно, что 
объект в виде диска диаметром 12 метров и массой около 30 тонн способен развивать в 
атмосфере скорость более 18 000 км/ч или изменять направление полета с ускорением 
равным 100 g. Современное авиационное материаловедение не знает металла, способного 
выдерживать тепловое и механическое воздействие при полетах в атмосфере на таких 
скоростях. Исследования фрагментов НЛО, потерпевшего катастрофу в Бразилии, позволили 
не только установить материал конструкции объекта, но и получить подтверждение 
основополагающего принципа теории электрогравитации применительно к НЛО.  

В полдень, 14 сентября 1957 года высоко над пляжем Убатуба, Бразилия, появился 
объект в виде серебристого диска, который на глазах многочисленных свидетелей 
стремительно пикировал в океан. Когда до воды оставалось 50–80 метров, НЛО под острым 
углом без видимого торможения взмыл в небо. Через несколько секунд после этого маневра 
НЛО взорвался. Это было похоже на огромный фейерверк из тысяч ослепительно ярко 
горящих фрагментов, падающих в океан и на песок пляжа. Какое-то время упавшие 
фрагменты продолжали гореть даже в воде. Их было собрано большое количество. Они 
представляли собой серебристый металл значительно легче алюминия. Некоторые плоскости 
фрагментов были полированными. 

Спектральный анализ показал, что образцы являются 100-процентно чистым магнием. 
Дополнительные исследования, проведенные доктором Олаво Фонтес в Промышленной 
лаборатории минералогии, выявили, что в образцах нет даже следов каких-либо примесей, 
что недоступно не только известным технологиям современной металлургии, но и передовым 
методам лабораторного получения особо чистых металлов. Образцы магния оказались на 
6,7% плотнее обычного чистого магния. После многочисленных проверок и повторных 
исследований было установлено, что фрагменты НЛО являются чистым изотопом Mg

26
. 

Результаты исследований были опубликованы в бюллетене Промышленной лаборатории 
минералогии N15.001 от 24 сентября 1957 года. Днями позже газета Рио-де-Жанейро «О 
Глобо» опубликовала подробности катастрофы НЛО и необычные результаты исследований. 

Пока наука не знает методов получения изотопа Mg
26

, не говоря уже о его 
промышленном производстве. Обычный же магний не является конструкционным 
материалом, он используется в качестве примеси, входящей в состав различных сплавов. 
Гипотетический летательный аппарат, изготовленный из магния, при скорости близкой к 
звуковой сгорел бы в течение нескольких секунд. Анализ достижений в физике плазмы и 
особенностей полета НЛО, позволил показать, что материал корпуса объекта может быть 
легким и не обладать существенными прочностными характеристиками, так как действующая 
в полете силовая установка НЛО формирует вокруг него мощное электромагнитное поле. 
Ионизированные этим полем молекулы атмосферных газов, находясь на некотором 
расстоянии от поверхности объекта не позволяют воздушному потоку при любых скоростях 
полета соприкасаться с корпусом и тем самым нагревать его. НЛО летит в своеобразном 
«электродинамическом» вакууме не соприкасаясь с окружающей средой. Если по каким-то 
причинам происходит нарушение в системе поддержания мощности или конфигурации 
электромагнитного поля вокруг НЛО, защита исчезает и наступает так называемый тепловой 
взрыв. В пределах нескольких секунд НЛО превращается в фейерверк подобный тому, 
который наблюдался в Бразилии. 
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Энергетика НЛО 
Как всегда, тайна стала приоткрываться неожиданно: поздней осенней ночью 

1980 года один австралийский фермер был разбужен ревом своего скота. Выйдя, он увидел 
объект, медленно летящий над лугом. Подлетев к ферме, объект завис над водонапорным 
баком. Шипяще-свистящий гул заполнил окрестности на несколько минут. Потом объект 
приземлился поблизости от хозяина. Оглушительно свистнув, он медленно поднялся вверх и 
удалился. Прибывшие врачи, полиция и эксперты обнаружили хозяина в состояний, близком к 
коме. Выделялся след от НЛО в виде бублика на траве диаметром около 9 метров. 
Водонапорный бак, в который рачительный фермер не так давно закачал несколько десятков 
тонн воды, оказался совершенно пуст. Эксперты, обследовав образцы почвы, травы, воздуха, 
обнаружили недавнее кратковременное повышение содержания кислорода в окружающей 
среде. Получается так: если бы объект просто выпил воду, то он превратился бы в летающую 
цистерну с водой. На самом же деле, как было определено, приземлившись на бак, он в 
считанные минуты поглотил воду, разложил ее на кислород и водород, кислород оставил, а 
водород увез. Становится понятным, почему такие НЛО наблюдают там, где есть большие 
массы чистой пресной воды. Не исключение и наше озеро Байкал, где часто местные жители 
наблюдают это явление. Исследование потерпевших катастрофу тарелок, как разрушенных, 
так и уцелевших, позволило сделать вывод: водород используется как топливо в особом типе 
термоядерного реактора, устройство которого нашим ученым неизвестно. При этом 
происходит примерно следующее: весь водород, содержащийся в 32 тоннах воды (как в 
указанном случае с фермером), сжимается в сферу диаметром всего около 3 сантиметров. 
Атомы водорода упаковываются до гигантской плотности, достигающей сотен тысяч тонн на 
кубометр. Именно этот шарик внутри тарелки и есть сердце термоядерного реактора и 
источник энергии и необыкновенной силы тяги, развиваемой таким аппаратом. Чайная ложка 
вещества такого шарика весит почти полтонны. Характер протекающей в этом шарике 
термоядерной реакции и особенности ее течения – для нас загадка. Абстрактно-
приближенные представления не в счет. Летательный аппарат диаметром 18 метров и весом 
49,5 тонны развивает тягу до двух тысяч тонн. Представьте себе: тарелку запрягли и 
подвесили к ней цепочку из 30 вагонов с грузом. И она эту цепочку поднимет и полетит с ней. 
На водородном топливе. 

Удивительно и то, что, обследуя потерпевшие аварию, но уцелевшие тарелки, 
эксперты не находят внутри ничего похожего на двигатель. Доступная обследованию начинка 
представляет собой внутренние помещения типа комнат, коридоров, кабин с непонятными 
приборами и панелями управления, усеянными кнопками и клавишами со знаками 
непонятного назначения. Остальное спрятано и упаковано в теле тарелки (в том числе и 
термоядерный реактор), разрушить которое известными способами практически невозможно. 
По разрушенным же фрагментам понять устройство крайне трудно. 

Следующий вопрос: как такой аппарат движется? 
Подавляющее большинство очевидцев описывают этот процесс так: аппарат 

медленно поднимается над земной поверхностью (со звуковым сопровождением или 
беззвучно), затем либо начинает светиться все ярче, либо окутывается светящейся дымкой с 
последующим исчезновением, сопровождающимся вспышкой. Движение светящегося объекта 
заканчивается иногда превращением в подобие звезды на небосклоне. Это, так сказать, 
убытие. Прибытие же часто описывают в обратном порядке – появление звезды в небе или 
сияния с дальнейшим явлением самого аппарата. Анализ процесса прибытие–убытие, 
зафиксированного на видеокамерах, кинокамерах и фотоаппаратах свидетелями явления, 
позволил понять в общих чертах структуру окружающей нас Вселенной и характер изменения 
ее пространственно-временных параметров. 

На уникальных кадрах, снятых видеокамерой в Майами удачливым исследователем 
Р. Винтером в 1996 году, запечатлен именно последовательный процесс убытия или 
исчезновения НЛО. По излучению и спектральным характеристикам свечения экспертам 
удалось ответить на вопрос, почему объект начинает светиться в процессе исчезновения, и 
даже определить некоторые параметры того пространства и времени, куда отправляется 
аппарат пришельцев. Зафиксированное событие в Майами позволило точно определить, что 
корабль исчез там, где все условия существования определяет течение времени, 
замедленное ровно в 8 раз по сравнению с течением обычного времени. А скорость света, 
которую почему-то считают константой, имеет там совсем другое значение. Время есть мера, 
показывающая искривление пространства, – эту азбучную истину поняли не так давно. 
Управляя течением времени, можно покорять пространство. В том пространстве, где время 
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течет в 8 раз медленнее в силу взаимодействия движущегося с огромной скоростью объекта, 
пространства и времени, можно пересечь нашу галактику за ничтожно малое время, а 
путешествие до ближайших звезд вообще занимает какие-то несколько минут земного 
времени. 

То пространство отделено от нашего энергетическим барьером, и нет еще пока на 
Земле устройств для его преодоления. Чтобы попасть туда, необходимо преодолеть этот 
барьер, перестроив структуру вещества, его атомы. И если вы не желаете распада вашего 
вещества и как бы его уничтожения, то извольте для сохранения своей структуры отдать 
энергию, чтобы безболезненно войти в другой континуум. Вот тарелка и отдает этот излишек 
в виде излучения (вспышки) при переходе в другие пространственно-временные координаты. 
Наивные очевидцы этого явления и даже уфологи называют этот процесс 
дематериализацией, но это заблуждение. Побуждает тарелку к этому переходу чудовищное 
по мощности электромагнитное поле, характеристики и параметры которого также до конца не 
известны ученым. В зависимости от уровня мощности термоядерного реактора объект может 
переходить в пространство с замедлением времени, кратным земному от 3 до 125 раз! Это 
настоящая машина времени. Не менее удачливый фотограф Карлос Диас в том же 1996 году 
сумел-таки снять ночью уникальный кадр в момент перехода тарелки в другой континуум. 
Красиво переливаясь лимонно-желтым цветом, она исчезла через несколько мгновений после 
того, как ее успели запечатлеть на пленке. Эксперты в этом случае смогли определить, что 
аппарат ушел в континуум с замедлением времени в три раза относительно земного. 

Итак, эта машина времени путешествует по воле своего экипажа в едином 
пространственно-временном континууме, который поделен энергетическими барьерами. И все 
это благодаря наличию уникального термоядерного реактора на борту каждой летающей 
тарелки. Его устройство, по-видимому, одинаково на всех типах летающих тарелок и не 
зависит от того, как оформлен наружный антураж любого такого корабля. 

Приверженность к построению абстрактных моделей термоядерного процесса без 
учета влияющих на этот процесс факторов пространства и времени, завела в настоящий 
тупик ученых-ядерщиков на планете Земля, которые пытаются создать некие громоздкие 
устройства управляемого термоядерного процессе на ошибочном принципе.  

 
Базы НЛО под нами 

«ЧиП» №12 за 1999 г. сообщает, что на 7-м Международном уфологическом конгрессе 
бывший офицер сверхсекретного разведывательного подразделения американской армии 
признался: подчиненные ему ясновидящие обнаружили четыре подземные базы пришельцев. 
Его имя Фредерик Атуотер, он десять лет (с 1977-го по 1987 год) участвовал в проекте 
«Пламя гриля». 

Это проект Разведывательного управления министерства обороны США и Агентства 
национальной безопасности. Его цель: использовать способности ясновидящих 
«заглядывать» своим духовным взором в не доступные для обычной разведки места. Все 
экстрасенсы были зачислены в штат и содержались за государственный счет в Форт-Миде, 
штат Мэриленд. На проект было затрачено около 20 миллионов долларов – сумма весьма 
скромная для громадной американской военной машины, но рекордная для 
парапсихологических исследований. 

Военные экстрасенсы «посещали» самые секретные зоны Советского Союза и других 
стран, иногда с сенсационными результатами. Говорят, что они раскрыли крупный советский 
подводный проект, обнаружили расположение секретных учебных лагерей Организации 
освобождения Палестины, нанесли на карту все русские радарные установки и нашли 
местоположение похищенного в Италии американского генерала Джеймса Досьера. Только с 
помощью экстрасенсов удалось разыскать разбившийся в Африке новейший бомбардировщик 
ТУ-95, известный в странах НАТО под названием «Бзкфайр» («Обратный пал»). Во время 
войны в Персидском заливе они смогли выявить несколько секретных убежищ Саддама 
Хусейна. 

Первым о базах пришельцев доложил почти 35 лет тому назад знаменитый экстрасенс 
Пэт Прайс, бывший полицейский. По словам Прайса, подземное укрытие под Пиренеями 
самая главная база «сил НЛО». Она находится под горой Пердидо. Африканская база, 
расположенная под горой Инъянгани в Зимбабве, предназначена для технического 
обслуживания и ремонта «тарелок». База под горой Цайэл в Австралии служит персоналу из 
соседних подземных укрытий, четвертая, под горой Хэйс (Аляска), – центр изучения погоды и 
геологии Земли. 
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Узнав об этом, Атуотер неофициально послал участников проекта «слетать и 
посмотреть», так ли это. По его словам, экстрасенсы подтвердили, что такие базы 
действительно существуют. Более того, они рассказали еще больше подробностей про 
устройство подземных укрытий пришельцев и описали, что там творится. 

Далеко не все поверили Атуотеру. Большинство уфологов уверены, что подземные 
базы пришельцев сосредоточены на территории США. Один из них, скрывающийся под 
псевдонимом «Командир X», заявил следующее: 

«Такие базы существуют преимущественно в зоне, очерченной границами штатов 
Юта, Колорадо, Нью-Мексико и Аризона, хотя я определенно знаю о гораздо большем 
количестве баз в Северной Америке и в других частях света. Базы около Дульса в штате Нью-
Мексико и близ Грум-Лейк в Неваде наиболее известны, о них чаще всего говорят. Громадные 
подземные сооружения простираются на мили и связаны подземными тоннелями, по которым 
передвигаются высокоскоростные вагоны-челноки. Несколько лет назад была предпринята 
попытка захватить эти базы, но рейд оказался безуспешным. 66 голубых беретов были убиты 
пришельцами. На базе близ Дульса есть по меньшей мере семь различных уровней, включая 
шестой, известный как «Зал кошмаров». Этот ярус используется пришельцами для своих 
экспериментов над людьми. Ярусом ниже ряд за рядом лежат люди, похищенные с 
поверхности Земли. Их держат в состоянии анабиоза в холодных складах». 

Многие считают, что рассказ Атуотера – ловко подброшенная дезинформация, чтобы 
отвлечь исследователей от американских баз НЛО. Известно, что одного экстрасенса выгнали 
из проекта, когда он в открытую заявил, что под пустыней в штате Нью-Мексико обосновалась 
целая колония пришельцев. 

В Америке ходят слухи об еще одной базе НЛО, скрытой в недрах острова Пуэрто-
Рико. 

Карлос Меркадо рассказал, что в июне 1988 года он находился дома. Вдруг раздался 
жужжащий звук. Спустя несколько минут, кто-то три раза постучал в окно. Он встал и открыл 
жалюзи. За стеклом стояли трое гуманоидов невысокого роста. С помощью телепатии его 
попросили выйти из дома. 

Двое из них взяли Меркадо под руки и повели к НЛО. Внутри аппарата находилось еще 
несколько членов экипажа. Вокруг – много разнообразной аппаратуры и панелей управления 
с горящими лампочками. Его представили члену экипажа в белом халате ростом около 180 
см. Внешне он был похож на своих собратьев, но в то же время в нем было что-то 
человеческое. «Это наш капитан-медик», – сказал один из гуманоидов. Капитан-медик 
сообщил Меркадо, что ему ничего не угрожает, и что они хотят показать ему то, о чем он 
должен рассказать другим людям. 

Капитан отдал команды сидящим за панелями. Послышался звук убираемых 
металлических опор и закрывающегося люка. Корабль начал двигаться, быстро набирая 
скорость. Через несколько мгновений он с креном на левый борт начал снижаться к хребту 
Сьера Бармейя. В небольшой низине Меркадо увидел вход в подземное сооружение, куда и 
влетел НЛО. Через несколько мгновений они остановились на площадке в большом длинном 
помещении. 

Внутри было много построек, похожих на сооружения внутри цехов больших заводов, 
были видны производственные линии, на которых большое количество гуманоидов проводили 
сборку каких-то устройств. Там же находилось несколько НЛО дисковидной и треугольной 
формы. 

Капитан сказал Меркадо: «Это база для обслуживания наших кораблей. Мы здесь уже 
давно и не собираемся уходить. Мы хотим, чтобы люди на Земле знали, что мы не 
представляем угрозы для них, мы не хотим их покорять. Мы хотим установить с вами 
партнерские отношения, выгодные для обеих сторон». 

После короткого разговора пришельцы доставили Меркадо домой. Прощаясь, капитан 
сказал, что они еще навестят его. 

Впрочем, миролюбивые разговоры пришельцев могут быть и дезинформацией для 
ничего не подозревающего очевидца. 

Алек Мак-Леллан в книге «Затерянный мир Агарти» представил множество 
материалов, подтверждающих существование под поверхностью Земли высокоразвитой 
цивилизации, использующей систему коммуникационных тоннелей, опоясывающих всю 
планету. К примеру из пещеры в польской Бабьей Гуре остекленные тоннели ведут: с левой 
стороны – в Германию, затем в Англию, потом в Америку; а с правой – в Россию, на Кавказ, 
далее в Китай и Японию.  
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По свидетельству члена Американского геологического общества Сэмюэля Керна, 
«лишь ничтожно малая часть из всех существующих подземных пещер описана и нанесена на 
карты». А доктор Ф. Оссендовский пишет, что монгольский лама рассказал ему об обширной 
сети тоннелей и о средствах передвижения в них.  

Можно предположить, что подземные базы пришельцев соединяются между собой. 
Уфологам известно множество случаев, когда НЛО легко уходили в землю на глазах 
свидетелей. А при исследовании этих мест обнаруживались «бездонные» скважины с 
оплавленными стенками.  

Предположить, чтобы под поверхностью Земли с помощью тоннелей и специальных 
транспортных средств общались или общаются различные цивилизации и древние и земные, 
можно. Но этот аспект также требует специального изучения. 

 
Летающие города 

В первый раз огромный объект назвали «летающим городом» в Чили. Его наблюдали 
в апреле 1996 года на юге страны, между городами Пунта Аренас и Пуэрто-Вильямс. Осенью 
того же года «город» посетил город Лос-Серильос. Вот что рассказывает авиатехник Хоакин 
Хименес, дежуривший в ту октябрьскую ночь на столичном аэродроме: 

– Он летел со скоростью примерно 50 миль в час. Объект, окруженный зеленым 
свечением, приблизился к взлетно-посадочной полосе, завис перед диспетчерской вышкой, 
затем начал медленно снижаться, сменив зеленое свечение на красное. Он так и не коснулся 
земли. В конце концов он взмыл вверх и улетел на север. Все это продолжалось минут 
пятнадцать. 

Шум в прессе заставил командование военно-воздушных сил Чили в 1997 году создать 
при Главном управлении гражданской авиации специальную комиссию по изучению 
аномальных атмосферных явлений. Возглавил эту комиссию директор Училища гражданской 
авиации полковник Энцо Диносера. Комиссия зафиксировала еще несколько случаев 
появления над страной «летающих городов». Наиболее известным из них был случай, 
произошедший в 1988 году над Антофагастой – портом на севере Чили. Пилоты самолета-
разведчика увидели под собой огни и предположили, что пролетают над городом. 
Неожиданно «город» стал подниматься вверх и… полетел! Летчики немедленно повернули к 
базовому аэродрому. 

Объективным подтверждением того, что «летающие города» являются космическими 
кораблями пришельцев, стала информация, полученная в декабре 1994 года с космического 
телескопа «Хаббл». Когда гигантские линзы телескопа были сфокусированы на звездном 
скоплении, на краю Вселенной удалось заметить загадочный космический объект. 
Представители американского космического агентства НАСА сообщили, что телескоп передал 
сотни фотоснимков города в Центр космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, 
штат Мэриленд. На них виден большой белый город, плывущий в межзвездном пространстве. 

Сенсационной информацией заинтересовались президент США Билл Клинтон и вице-
президент Эл Гор. Они потребовали у НАСА подробный отчет о происшествии. Вероятно, он 
был составлен, но его содержание осталось неизвестным для уфологов. 

Прошло три года. В сентябре 1997 года «летающий город» появился над Южной 
Африкой. Произошло это днем. Очевидец встречи Фрэнк Валентайн смог подробно описать 
таинственный объект и изменения, которые происходили на его глазах. Когда автомобиль, в 
котором семья Валентайна возвращалась домой, уже проехал Преторию, внимание Фрэнка 
привлекла гигантская башня. Она была сложена из огромных мягко-светившихся и 
уменьшавшихся к земле дисков. Чем ближе подъезжал автомобиль, тем выше становилась 
«башня».  

Но самое удивительно, что она непрерывно менялась. Ни одному из троих членов 
семьи не удалось сосчитать точное количество дисков: то казалось, что их 10, то 12, то 15. 
Через равные промежутки времени из «башни» выдвигались небольшие диски и разлетались 
в разные стороны. 

По мере движения автомобиля «башня» приближалась, и Фрэнк попытался прикинуть 
ее размеры. Получилось, что верхний, самый большой диск имел диаметр около 1,7 
километра и находился на высоте не менее семи километров. Нижний диск находился 
примерно на высоте 1,8 километра. И, следовательно, высота парящего в небе конуса была 
огромной – 5,2 километра. 
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Сначала люди решили, что стали жертвой галлюцинации. Но автострада в тот момент 
была полна возвращающихся после воскресного отдыха автомобилей, и многие встречные 
автомобилисты смотрели в сторону башни, некоторые даже показывали на нее пальцем. 

Возникает вопрос: зачем пришельцам строить такие огромные транспортные средства 
– целые летающие города? У автора давно зрело убеждение, что все цивилизации, дойдя до 
определенной технологической стадии развития, создают и живут в кораблях-базах, 
искусственно созданных мирах, приспособленных к любым нуждам их обитателей, постоянно 
поддерживаемых и усовершенствуемых. Такой искусственный мир самодостаточен и не 
зависит ни от какой планеты или физических условий. Он способен как угодно долго 
перемещаться, по-видимому, в любой среде. «Летающие города», способные, по-видимому, 
перемещаться даже из одной планетарной системы в другую, наблюдаются и над нашей 
Землей. 

В 1995 году американские спутники GOES-8 и GOES-9 выполнили в инфракрасном 
диапазоне несколько фотографий гигантских НЛО. Один из них имел диаметр 360 км, другой – 
450 км. Естественно, что такие «города» нуждаются в энергетических и других ресурсах, и 
становится понятным, для кого НЛО воруют наш «земной» водород и, видимо, кое-что другое. 

 
О генезисе НЛО 

Один из главных вопросов, волнующих людей,– откуда берутся эти НЛО с их 
пилотами, не боящимися дышать нашим воздухом и микробами? Прилетают с Марса? Из 
океана? Из пещер под ледяным щитом Антарктиды? 

Как ни странно, одним из главных доводов против инопланетной версии 
происхождения всех НЛО является именно массовость этого явления. Когда в первый раз 
решаешь заглянуть в материалы по этой теме, накопленные уфологами, то 
ошарашивает тот масштаб, с которым пришельцы развернули на нашей планете свою 
деятельность. Как будто Земля для них перевалочная база, точка пересечения всех 
космических дорог, и гости со всех обитаемых планет постоянно тут что-то изучают, 
берут пробы, собирают цветочки, устраивают пикники с шашлыками из украденных 
бычков, ремонтируют свои летающие посудины. 

Очень многое о самом феномене НЛО говорит тот путь, который проходят 
исследователи, взявшиеся за его изучение. Одни уфологи твердо придерживаются 
избирательности в выборе фактов: их интересуют только те случаи, где остаются какие-
нибудь обломки, где летающие объекты наиболее похожи на летательные аппараты. По этой 
причине им приходится отбрасывать огромное количество сообщений, хоть в чем-то 
выходящих за рамки этих требований. Если следовать такому методу, то можно обеспечить 
себе в истории уфологии место «крупного специалиста» и уютно пребывать в нем, пополняя 
архивы и дополняя новыми красками картину инопланетной жизни. Но это будет только 
инопланетная жизнь, ограниченная рамкой этой картины, и какой бы впечатляющей – 
логичной и наукообразной – эта рамка ни была, у нее нет никаких шансов быть частью общей 
системы, связанной со всем остальным Мирозданием. Если мы не знаем всех граней земной 
жизни, если мы закрываем глаза на очень многое из того, что нас окружает здесь, на 
Земле, можем ли мы претендовать на какое-то знание жизни Космоса? 

Другие уфологи идут путем подлинной науки, беря явления такими, какими их 
преподносит нам сама жизнь. Они ничего не вычеркивают и не запрещают из окружающей 
реальности. И тогда исследователя ждут многие драматические перемены в мировоззрении и 
психологии. 

 
Новое содержание определяющих формулировок 

Каждая наука должна знать свои границы, иначе она перестает быть наукой. 
К сегодняшнему дню уфология в познании значительно продвинулась вперед и этот 

прогресс вынуждает скорректировать содержание даже такого привычного базового термина 
как НЛО [1]. Сделать это сейчас, пока период становления уфологии как науки продолжается, 
необходимо. 

Итак, НЛО – неопознаваемый летающий объект. Определение «летающий» в этой 
связи сегодня вызывает естественное недоумение, особенно у прочитавших книгу 
«Подводные НЛО» или посмотревшего документальные телефильмы на эту тему. 
Оказывается, объект может быть и выныривающим, и – соответственно – плавающим. А 
может быть и универсально движущимся – сначала плавающим, потом летающим, затем 
движущимся в космосе. То есть, беспрепятственно перемещающимся в любой 
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географической оболочке Земли – в гидросфере, атмосфере, стратосфере, ближнем космосе 
– все это подтверждается фактами [2]. 

Тогда справедливо вместо «летающий» говорить «движущийся». Что же получится в 
«сухом остатке»? НДО. НДО – неопознаваемый движущийся объект: подводный НЛО, 
воздушный НДО, космический НДО. Так будет правильнее. Но не совсем. 

А причем здесь «неопознаваемый», когда мы его уже опознали? Здесь не имеется в 
виду государственная принадлежность или пространственно-географическое место 
постоянного базирования НДО, хотя непроверяемой информации на этот счет предостаточно 
(орионцы, зеты и т.п.). Ее можно рассматривать также и как свойственную для НДО 
дезинформацию, затрудняющую выявление их генезиса и целей. 

Уфологи распознают эти объекты по другим параметрам – по проявлению Разума и 
супертехнологий. И это позволило официально (даже на уровне международного патента) 
классифицировать их как надчеловеческую цивилизацию, – высокоразвитую и 
сверхтехнологичную [3]. В банках данных собраны характеристики, выделяющие их в особый 
класс, позволяющий построить модель НЛО [4]. А где эта цивилизация (или цивилизации) 
находятся – на других планетах, на Земле или за пределами декларированного наукой 
трехмерного пространства – это нам пока не ведомо, кроме того, что она качественно другая. 
И для нас. людей, эта цивилизация не наша, она чужая, пришлая. Мы ее в гости не 
приглашали. И называть их следует «движущиеся объекты пришельцев» – ДОП. 

Таким образом, предлагается во имя истины заменить ставший некорректным термин 
«неопознанный летающий объект – НЛО» более правильным термином «движущийся объект 
пришельцев – ДОП». 

Перечисленные выше доводы и утверждения я привел в работе «Подводные НЛО» и в 
докладе «НЛО – поиск истины» на уфологической конференции в октябре 2007 года, и, как 
оказалось, поспешил. 

Дело в том, что вдруг отправить в Лету «НЛО-УФО» и «уфологию» не так-то легко. И 
если вдуматься, то просто невозможно. Эти понятия плотно вошли в науку, культуру, 
образовав в ней устойчивый пласт. За много лет к ним привыкли. А привычка, как изрек еще 
Аристотель, это вторая натура. Правда, в XVIII веке француз Пьер Буаст внес существенное 
разъяснение: «Привычка – это разум глупцов». Оно по хронологии и смыслу перекликается с 
мыслью Иммануила Канта: «Чем больше привычек, тем меньше свободы». Но все-таки, 
извините, а приведу еще одну цитату: «Всякая перемена, даже перемена к лучшему, всегда 
сопряжена с неудобствами» (Ричард Хукер, XVI век). 

Думается, что сегодня будет правильнее сохранить прежнюю устоявшуюся 
терминологию, придав ей, однако, иное толкование на базе нового знания. Итак, снова «НЛО-
УФО» и «уфология», но обозначающие нечто непривычно иное. Начнем с НЛО. 

НЛО – ноосферный легкоподвижный объект. 
Почему ноосферный? В недавно вышедшей великолепной работе «Книга Живы» [6] ее 

авторы супруги Стародумовы и В. Соколов, сетуют на то, что «ноосферу к месту и не к месту 
используют в работах по экологии, социологии, естествознанию, в названиях духовных, а 
большей частью коммерческих, центров». Развивая взгляды, в первую очередь, 
В. Вернадского, а также П. Тейяра де Шардена, авторы этим термином обозначают «не 
преобразованную биосферу, не современное понятие о некой «абстрактной 
интеллектуальной среде», не систему «человечество–производство–природа» и т.п., но 
несравненно более сложное, многоуровневое, высокоразумное энергоинформационное 
образование, не вполне являющееся следствием жизнедеятельности человечества и все же 
составляющее с ним единое целое». Представляется, что НЛО является продуктом 
ноосферных структур. Почему структур (множественное число), а не единственной 
ноосферной структуры? Стародумовы и Соколов подчеркивают: «Не следует забывать, 
однако, что околоземное пространство изобилует различными структурами, разумными и не 
вполне, далеко не всегда безобидными, и не всякий, назвавшийся Учителем, в 
действительности является им». 

Второе определение термина – «легкоподвижный». Оно очевидно, и разъяснения не 
требует, также как и слово «объект». Моя задача состояла в сохранении аббревиатуры НЛО, 
и я, перебирая и изменяя прилагательные, попросту занимался подгонкой. 

Труднее было с сохранением «УФО», а вернее с его прародителем «UFO». Для этого 
требовался английский эквивалент «ноосферного легкоподвижного объекта». Точного 
соответствия термину подобрать не удалось. Надо, чтобы начиналось на «U», а во главе 
«Noospherical» стоит буква «N». В итоге получился «Ultrahuman free-moving object (UFO)» – то 
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есть, «Надчеловеческий свободно-движущийся объект (НЛО)». Здесь «ultra» можно 
переводить и как «сверх» и как «над», но, представляется, точнее «надчеловеческий» (по 
аналогии с известным словообразованием «надклассовый»), тем более, что этот эпитет уже 
официально получил права гражданства в уфологии [3]. 

Теперь, когда НЛО и УФО модернизированы, обратимся к формулировке понятия 
«уфология», в трактовке, опубликованной еще в 1995 году [4]. Вот оно: «Уфология – это 
наука, изучающая надчеловеческие формы разумной жизни, проявляющие себя в НЛО и 
связанных с ними феноменах, и их воздействие на биотехносферу Земли и другие 
пространства Вселенной». Сюда мы добавили лишь одно слово – «надчеловеческие» – и она, 
думается, стала еще более емкой и справедливой по сути. 

Хочется надеяться, что уфологи, как передовой отряд общества, да и все серьезные 
люди, понимая цивилизационный смысл и необходимость предлагаемой замены толкований, 
разделят точку зрения автора и будут способствовать ее распространению. И мы призываем 
их продолжить работу, используя новую терминологию, с тем, чтобы превратить прежнее 
понятие НЛО в часть истории. И не только научной, но и социальной. Потому что по мере 
постижения смысла нужно называть вещи своими именами, а «неопознанность» того, что уже 
познано, только умножает число трагедий. 

 
Заключение 

Если в феномене НЛО мы сталкиваемся с проявлением внешнего разума, знающего, 
что его изучают, то попытки его исследования безнадежны до поры, когда он сам захочет 
вступить в контакт с учеными. До этого, зная результаты исследований, он способен 
умышленно и систематически представлять нам «факты», противоречащие прежним 
выводам. Не исключено, что большинство наблюдаемых объектов и находящихся в них 
существ есть лишь «маски», которые феномен демонстрирует нам в своих целях. 

Что же удалось выяснить за более чем полвека исследований? Им свойственны 
различные эффекты, которые совершенно не вписываются в нашу научную картину мира. Это 
полеты с ускорениями, недоступными инерционным телам; возможность на расстоянии 
выводить из строя электронное оборудование самолетов, блокировать автомобильные 
двигатели и многое другое. 

Загадочны и психологические эффекты – отпугивание любопытных от совершивших 
посадку тарелок; способность их пилотов вступать в телепатический контакт с человеком и 
снова находить его через много лет; умение заставлять людей с отключенным сознанием 
писать как бы под диктовку. Можно вспомнить и прекрасное знание существами НЛО земных 
языков. Кстати, а для чего тогда все эти ребусы в виде кругов на полях? 

Становится ясно: сила, стоящая за НЛО способна без труда завоевать Землю. Однако 
явной агрессии не последовало. Больше того, феномен похоже, находится с человечеством в 
состоянии постоянного одностороннего контакта в течение многих столетий. По отношению к 
нам он как бы демонстрирует превосходство своих технических и психических технологий. 

Что случится, если мы сейчас вдруг овладеем технологиями, которые используют 
НЛО? Думаю, в этом случае наша цивилизация проживет недолго. Поэтому они стремятся 
несколько притормозить наше научно-техническое развитие и умышленно не допускают нас к 
обнаружению явлений, на которых основана техника. При этом нельзя, к примеру, исключить 
искажение результатов некоторых наших физических экспериментов. То есть мы живем в 
одном с ними мире, но наша картина мира на какой-то срок «отредактирована» и останется 
такой, пока мы не повзрослеем. Подобные действия могут диктоваться не только 
стремлением уберечь нас от самоуничтожения, но и соображениями собственной 
безопасности.  

Действительно, чего следует ожидать от человечества, когда оно, наконец, поймет, что 
пришельцы выкачивают ресурсы Земли, дирижируют войнами и экономикой, регулируют нашу 
численность, похищают для экспериментов по созданию нужных им гибридов, воздействуют 
на наше сознание и миропонимание? Можно говорить об уже состоявшейся экспансии со 
стороны Иного Разума. 

И еще – мы, наша отборная численность, нужны им как питательная среда, как 
строительный материал гигантского (по типу интернета) информационного поля, как раз и 
являющего собой Иной Разум – Абсолют, регулирующий деятельность в природе и обществе. 

Предлагаемая гипотеза приводит к ВЫВОДУ: изучение феномена НЛО возможно только 
с общих позиций его поведения и воздействия на нашу культуру. Очевидно, мы должны 
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учитывать вероятность одностороннего контакта с Иным Разумом, но в своих делах 
надеяться только на себя и отвечать за свои поступки. 

При высокомерном подходе к проблеме НЛО властных элит люди вряд ли способны 
понять, в чем сущность их сосуществования с иной цивилизацией и для чего они (люди) и она 
(иная цивилизация) здесь, на Земле. 

Пребывая в постоянном состоянии житейско-бытовой неопределенности, люди не 
задумываются о том, что они находятся в тенетах планетарного шантажа, реального мира 
НЛО. 

Только глупая и близорукая цивилизация способна отказаться от сбора и анализа 
материалов о шокирующих фактах встреч с аномальными явлениями. Неужто мы безнадежно 
больны и опыт нас ничему не учит? 

То, что мы знаем сегодня о сути НЛО, – это кусочек вершины большого айсберга. Хотя 
и в этом можно и нужно сомневаться. Мы знаем лишь то, что они позволили нам знать или 
внедрили в наш понятийно-запоминательный аппарат. 

Государство, вынужденное вооружаться и хранить всяческие секреты, нам в познании 
НЛО сегодня не помощник. Даже если есть подозрения правительственного сговора с иным 
интеллектом, то открытое его изучение, а не обман, позволило бы властям выявить 
концептуальную платформу и достижения оппозиции. 

Человек, как миниатюрная Вселенная, выступает в качестве звена космических 
процессов, причем звена во многом несовершенного. Он предстает как существо, 
находящееся под властью внешних и внутренних деструктивных сил, над которыми не 
властен. 

Но надо полагать, что мы морально превосходим Иной Разум и его приспешников. Нет 
доказательств того, что этическое развитие цивилизации (индивидуума) адекватно уровню их 
материального состояния, технологического и научного развития. Силе надчеловеческого 
сверхтехнологического Разума, воплощенного в изощренном обмане, паранормальных и 
других возможностях, противостоит сила Человека, заключающаяся в его духовности. Баланс 
этот весьма условен и хрупок. Но, видимо, только он позволяет сохранить человечеству 
самосознание и высокую самооценку. Высочайшая степень сатанинского могущества 
наталкивается на великую силу духа людей. 

Уфология вырастает в многоаспектную, широкомасштабную науку, ее формат не 
соответствует мелким планам, к примеру, телевизионного шоу. Концептуальные основы 
уфологии формируются в полноправную философскую категорию. 

Без полной гласности о постоянном присутствии пришельцев на Земле невозможно 
решить и проблему безопасного надводного и подводного мореплавания, так как она связана 
с уфологической безопасностью планеты в целом. 

Для обеспечения нормального сосуществования человеческой цивилизации с 
цивилизационной системой Иного Разума, нужно создать многое, начиная с правильно 
организованного планетарного уфологического образования (в ряде высших учебных 
заведений США и России это уже происходит). Но это уже отдельный и большой разговор. 
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ФЕНОМЕН ЛЮДЕЙ СО ЗВЕЗД. 
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ? 

Г.С. Белимов, д-р философии, академик МАИ и АИПУФО 
(г. Волжский) 

 
Доклад посвящен сравнительно недавно обнаруженному феномену – рождению людей 

со звезд, то есть помнящих свою жизнь на других планетах. Автор рассматривает эти факты как 
косвенное доказательство существования высокоразвитых внеземных цивилизаций в космосе. 
Даются сравнительные характеристики и особенности некоторых ВЦ, их отличие от земной 
цивилизации, главные причины отставания землян от ВЦ в своем развитии. По результатам 
исследования автором написана книга «Люди со звезд».  

 
Мы не одиноки во Вселенной 

Один из странных феноменов последнего десятилетия – участившиеся случаи 
рассказов людей об их якобы неземном происхождении. Особенно это характерно для детей 
индиго, исследованиями которых я занимаюсь несколько лет. По моей статистке, процентов 
20-25 детей индиго помнят, что раньше их родиной были другие планеты, а некоторые могут 
вполне внятно рассказать об особенностях тамошней жизни. Поневоле я заинтересовался 
этим странным феноменом, и у меня стал накапливаться собственный архив «свидетельских 
показаний». Вскоре я узнал, что за рубежом подобными исследованиями занимаются Джон 
Мэк [1], Ричард Бойлен и другие.  

Новый феномен я условно назвал «люди со звезд». Конечно, сомнения были. А что 
если человек фантазирует, и у него сильно развито воображение? Он вполне мог бы 
представить себе иное общество, иной мир, обозначить какие-то его отличия от нашего, 
земного...  

Однако маленькие дети, которые, едва научившись говорить, взахлеб рассказывают 
родителям о других планетах и вообще о космической жизни, вряд ли лукавят, их рассказ 
повторяется и остается, как правило, неизменным. Они искренни и непосредственны в своих 
воспоминаниях и очень обижаются, не чувствуя доверия к себе. Из-за этого порой 
замыкаются. Взрослому тоже нет резона объявлять себя пришельцем с другой планеты, 
потому что сразу попадаешь под подозрение – нормален ли ты? Мне подобные фантазеры не 
встречались. 

Чаще всего о своем внеземном происхождении рассказывали люди, искренне 
пытавшиеся выяснить, что же они представляют из себя, почему их память хранит столь 
невероятные сведения, какой смысл несут их воспоминания, и откуда у них такая тяга к небу? 
Некоторые адресовали свои вопросы к исследователям. Но многие, конечно, не обращаются 
ни к кому, всю жизнь храня свои тайны. 

Для меня все началось с Бориски Киприяновича из города Жирновска [2]. 
Я познакомился с ним, когда ему было лет семь. Едва научившись говорить, мальчонка 
только и знал, что рассказывал о своей прошлой жизни на Марсе, сообщая такие подробности 
о «красной» планете, которыми даже специалист не располагает. На вопрос, откуда он все 
это знает, мальчуган отвечал: «Знаю изнутри!» При этом надо учесть, что, как и многие дети 
индиго, Борис совершенно не приемлет лжи в людях и отношениях.  

Были, конечно, и другие интересные встречи, признания от взрослых людей, которые 
не относились к числу детей индиго. Не часто, но были.  

Любопытным было то, как многие описывали природу других планет или социальные 
отношения в обществе.  

«По происхождению я с планеты Сирена, это планета миротворцев, – писала мне 
минчанка Вероника М. – На нашей планете нас считают чуть ли не героями за то, что мы 
решились на эту сложнейшую акцию – рождение в телах жителей Земли. У каждого из нас 
своя миссия, однако общая цель – духовное возрождение планеты. Нам нужно ваше 
понимание, но и вам понадобится наша мудрость и наша помощь, только умейте терпеть и 
ждать» [2]. 

Планета Сирена, по воспоминаниям Вероники, находится в созвездии Орион. Облик 
планеты: местность слабо гористая, растительность низкорослая, есть крупные животные. 
Продолжительность жизни обитателей от двух до трех тысяч сиренианских лет, затем – смена 
тела. Облик жителей гуманоидный: рост высокий, кожа красноватого оттенка, глаза большие, 
нос и рот маленькие. Питание энергетическое, автотрофное, хотя иногда потребляются 
мелкие растительные структуры. Общение – телепатическое. Обитатели дружелюбны, 
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сильны, знают языки других инопланетных рас. Техника и технологии на планете очень 
развиты. Аппаратов типа «летающих тарелок» нет, они путешествуют якобы телами.  

Как житель Беларуси Вероника учится сейчас в Латвии в международном колледже.  
Об иных созвездиях и планетах вспоминали и другие россияне.  
На мой взгляд, большой и объемный труд по выявлению характеристик внеземных 

цивилизаций проделал уфолог со стажем, житель города Бежецка Тверской области Павел 
Иванович Хайлов. Он по образованию геолог, окончил Московский геологоразведочный 
институт, участвовал в геологических экспедициях в Приморье и на Урале, с развалом 
Советского Союза потерял работу, поскольку новые хозяева на разведку новых 
месторождений денег не выделяли. Павел Хайлов – участник наших первых научных 
уфологических конференций по линии МУА, проходивших в начале 90-х годов.  

Увлекшись проблемой поиска внеземных цивилизаций, Хайлов поступил 
нестандартно: большинство фактов он собирал из разрозненных источников путем 
сравнительного анализа и синтеза, как собирают мозаику. Ему пришлось проанализировать 
обширную литературу – более трехсот единиц только книжных изданий, а журнальным и 
газетным вырезкам вообще нет счета. В итоге получилась довольно емкая картина 
космического мироздания по контактной, как вы понимаете, информации. На это у него ушло 
около 20 лет. Им собран такой объем базовой информации, когда количество логично 
переходит в качество.  

Многонаселенность космоса для Павла Хайлова бесспорна. С недавних пор он 
работает над созданием «Краткого каталога внеземных цивилизаций» [3], разделив их по 
уровням эволюционного развития. Таким образом, выявлены три типа цивилизаций: 
низкоразвитые цивилизации (НЦ), среднеразвитые (СЦ) и высокоразвитые (ВВЦ). В свою 
очередь, каждый из этих типов ВЦ подразделяется на три большие группы по состоянию 
материи или ее энергетичности. Этих групп оказалось тоже три: I – плотный тип (плотная 
энергоматерия); II – субплотный промежуточный тип (умеренно разреженная энергоматерия); 
III – плазменный тип (сильно разреженная энергоматерия).  

И все это при том, что существование внеземных цивилизаций оспаривается 
«большой» наукой, а к исследователям ВЦ представители академических кругов относятся 
как к несмышленышам – дескать, помешались на НЛО и «зеленых человечках».  

Да, известно, что и в уфологической среде не все исследователи находят основания 
для признания версии о внеземных цивилизациях, поэтому делают акцент на параллельные 
миры, подводные или подземные цивилизации Земли, даже на секретную базу в Антарктиде. 
Таковы концепции Жака Валле, В.Г. Ажажи и ряда других исследователей. Кое-кто избегает 
слова «внеземной», пытаясь заменить его другим. Спорить не будем: возможно, они 
совершенно правы и время подтвердит их прозорливость.  

Но, с другой стороны, отказываясь вообще от научного поиска в направлении 
существования внеземных цивилизаций – в исконном значении этого слова, мы рискуем долго 
пребывать в благом неведении относительно реалий мироздания. А что если внеземные 
сверхразвитые космические сообщества все же существуют? И они способны посещать 
Землю, более того – изначально участвовали в создании человечества, чью акцию мы пока 
приписываем гипотетическому Богу? Не закрепится ли на бесконечно долгое время ситуация, 
когда мы, провозгласив себя единственными разумными существами в космосе, «венцом 
природы», загнали себя в самоизоляцию от иных миров? [4]  

 
Миры в открытом космосе 

Наверное, многие задавались вопросом: почему мы, земное сообщество, не 
взрослеем, чего можно бы ожидать от цивилизации, овладевшей ядерными и компьютерными 
технологиями, осваивающей космос, мечтающей найти собратьев по разуму во Вселенной... 
Почему земляне так медленно продвигаются к осознанию своей причастности к живому и 
разумному Космосу, хуже того – упорно отрицают существование развитых цивилизаций? 
Почему нам дороги ничем не обоснованные концепции «венца природы» и уникальности 
земного разума во Вселенной? Почему мы не только не совершенствуемся духовно из века в 
век, но заметно деградируем и сами по себе, и в международных, и в межличностных связях? 
Почему мы возвели потребительские инстинкты и погоню за удовольствиями в ранг главных 
приоритетов человечества? Ведь тем самым мы уподобляемся тварям, живущим по закону 
прямой кишки! Обескровливая планету в погоне за комфортом, мы не задумываемся о 
будущем своих же потомков, а другой планеты у нас в запасе нет... 
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По одной из уфологических версий, никакого контакта с пришельцами не будет 
вообще. По крайней мере, в ближайшем историческом будущем, так как все проверки и 
исследования, проведенные инопланетянами, показали, что мы просто безнадежны, что 
общаться с нами абсолютно бессмысленно, – мы дикие, примитивные и практически пока не 
обучаемые особи. С нами ведутся эксперименты, но до положительных результатов пока еще 
далеко. К нам имеют интерес, скорее гастрономический, лишь те цивилизации, которые 
хотели бы энергетически паразитировать на людях. 

А можем ли мы сами чему-либо поучиться у других цивилизаций? Этому вопросу 
посвящена большая глава в моей, пока не изданной книге «Люди со звезд», а здесь я могу 
лишь кратко изложить основные принципы жизнедеятельности ряда ВЦ. Рассматривались 
особенности цивилизаций из созвездий Плеяд, Ориона, Сириуса, Лебедя, Андромеды, Весов 
и других. Достижения и различия ВЦ из этих созвездий достаточно подробно описаны в 
«Каталоге ВЦ» Павла Хайлова.  

Присутствие представителей других звездных систем в нашем земном социуме уже не 
такая непроницаемая тайна, и это видно по тем историям, которые мне и другим 
исследователям удалось собрать и проанализировать. Но, безусловно, будут еще признания 
– я в этом уверен. Для чего-то же так называемые «люди со звезд» внедрены в наше 
общество?  

А пока... Пока можно сделать кое-какие выводы относительно социального 
обустройства ряда внеземных цивилизаций.  

Самое важное, на мой взгляд, это то, что высокоразвитые цивилизации тотально все 
уходят от разобщенности, раздробленности, от деления на удельные княжества и 
государства. На их планетах нет границ между субъектами национальных образований, а 
значит, и нет никаких территориальных споров и претензий. И нет борьбы за сырье и ресурсы, 
которые отныне становятся общим достоянием для всех.  

Эти цивилизации едины и подчиняются, как правило, единому общему центру. 
Названия центров управления разные, будь то Совет Мудрейших, Высший Совет, 
Центральное Правительство или Центральный Совет цивилизации – так они обозначают 
верховную власть на своих планетах. В крайнем случае, высшие правители могут управлять 
не всей планетой, а отдельными континентами, как это делается, скажем, на планете Пикран. 
То есть тенденции некоторых стран Земли к объединению, как это понемногу делается в 
Европе, – это шаги в нужном направлении.  

Особый интерес вызывает такой важный аспект, как многонаселенность ряда планет, 
когда популяции достигают десятков, а то и сотен миллиардов жителей, но это не вызывает 
никаких неразрешимых проблем в социуме. Все жители равным образом обеспечены и 
питанием (чаще всего энергетическим, автотрофным), и территорией для проживания, и 
творческой работой. «Они» добились мирного сосуществования на своих планетах, построили 
нечто подобное сверхкоммунизму – разумеется, без эксплуатации себе подобных. Главное 
занятие жителей ВЦ – творческий труд на благо всех и каждого.  

Очень важную роль в социуме внеземных цивилизаций играет признание Космических 
законов, которые им известны и которые всегда соблюдаются. Анализируя поведение землян, 
представители ВЦ приходят к выводу, что нам, прежде всего, надо изменить жизненные 
приоритеты. А это невозможно без изменения образа мышления. Поэтому в качестве 
основной меры по спасению человечества некоторые ВЦ видят работу по развитию 
интеллектуально-нравственного потенциала землян.  

И, похоже, такая работа началась. Вероятно, неспроста во всех странах одновременно 
стали рождаться «новые дети», или, как их назвали, дети индиго, у которых очень развит 
интеллект, нет корысти и чрезвычайно высока внутренняя планка нравственности. Возможно, 
рождение детей индиго – это элемент помощи нам.  

В нас велика агрессивность, и это тоже следует изживать любыми способами. Вплоть 
до проведения генетической коррекции по изменению в нас этой черты. По словам 
представителей ВЦ, от большинства обитателей Земли исходят излучения преимущественно 
негативного характера.  

Очень важный признак жителей высокоразвитых цивилизаций, на наш взгляд, – это 
телепатическое, а не вербальное общение. Тем самым, по-видимому, ликвидируется такое 
негативное качество, присущее людям, как лживость, неискренность, когда говорится одно, а 
мыслится совершенно другое. В среде инопланетян мысли и чувства, как правило, достаточно 
прозрачны.  
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Огромный вред нам приносит деление на идеологии и разные религии, являющиеся 
источником конфликтов и войн на Земле. Преодолеть в себе эту идеологическую рознь, 
понять, что человечество едино и должно обладать единой духовно-нравственной 
ориентацией, – этот шаг станет значительным актом в нашем развитии как цивилизации.  

Жизни на нашей планете угрожает опасность самоуничтожения, поскольку вопреки 
здравому смыслу мы многое делаем во вред себе. Мы поступаем так, как будто уничтожение 
родной планеты – дело чести каждого из нас. Наша отрицательная энергия – энергия мыслей, 
чувств и дел – растет в настораживающей прогрессии. 

Кое-кто даже доволен подобным развитием событий на Земле – например, 
агрессивная часть разумного космоса. Такие цивилизации существуют, и одна из них – это 
известная всем цивилизация «серых» из созвездия Сетка Ретикули. Наблюдая, сколько сил и 
средств мы тратим на вооружение армий, на технократизацию общества и своего быта, они 
подталкивают человечество к самоуничтожению, хотя одновременно и опасаются нас. Не 
отсюда ли их явное стремление приземлить людей, увлечь погоней за материальными 
благами – лишь бы мы отказались от исследования космоса, вотчины развитых цивилизаций.  

Феномен рождения представителей внеземных цивилизаций в телах людей, скорее 
всего, не случаен, и это не мистификация. Вероятно, со временем это поможет землянам 
более действенно понять и принять помощь Космоса. Люди со звезд, пришедшие из глубин 
Космоса, похоже, оберегаются их космическими собратьями, однако именно вокруг таких 
людей происходит явная борьба темных и светлых сил, так как темные тоже знают об их 
миссии среди земного человечества и всячески стараются этому мешать.  

Таким людям на Земле жить непросто, им приходится вдвойне тяжелее, чем обычным 
жителям. Я это вижу по их трудным судьбам. Но именно они, «люди со звезд», преодолевая 
препятствия, которые ставит им окружающий мир, страдая и очищаясь душой, несут нам 
надежду. Я напомню, что одним из таких людей-пришельцев была Елена Ивановна Рерих, 
которая не скрывала, что одним из мест ее проживания была планета Венера, и 
подвижническая деятельность которой всем нам хорошо известна.  

Думается, следует изучать феномен людей со звезд, исследовать их цели, защищать 
посланцев космоса, хотя первое, что мы охотно делаем – это шельмование и самого 
феномена, и тех, кто об этом заявляет вслух, и, разумеется, самих носителей феномена. 
Необходимо разбираться в феномене с привлечением научно-исследовательского аппарата, 
если мы действительно хотим просветления и очищения всего земного человечества.  

И последнее. Я осознаю, что в целом представленная мной концепция выглядит 
довольно пессимистично. Мы неорганизованные, плохо обучаемые существа, агрессивные, 
самовлюбленные, но... небезнадежные. И интерес к нам со стороны ряда внеземных 
цивилизаций, их помощь нам хотя бы в виде внедрения «людей со звезд» или тех же детей 
индиго, а также в других акциях тоже не случайны. Воспитание на планете Земля 
богочеловечества, о чем говорили Ницше, Вл. Соловьев, Рерихи, медленно, но все же 
реализуется. Исторические прецеденты по совершенствованию общества были и будут 
происходить. Вспомните: Соединенные Штаты Америки в свое время создавались как пример 
единой и неделимой нации. А до этого Александр Македонский имел целью объединить все 
страны Азии, Наполеон стремился создать Соединенные Штаты Европы, есть информация, 
что и Организация Объединенных Наций создавалась по подсказке извне. Разумеется, нас 
многому научили и эволюционно продвинули вперед мировые войны... Через страдания и 
испытания человечество быстрее придет к нравственности. Исторический пример России в 
этом смысле тоже важен и показателен, и на нас, как вы знаете, возлагаются особые 
надежды. Осознать, принять помощь высокоразвитых цивилизаций – это будет значительным 
шагом земного человечества в его движении вперед и это будет нашим эволюционно 
оправданным выбором. Самоизоляция от других цивилизаций ведет землян только в тупик, к 
самоуничтожению, как это было с предыдущими земными цивилизациями.  

...Прислушаемся ли мы к подсказкам? Осознаем ли, что все это жизненно необходимо 
нам? На это есть надежда... 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:  
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА 

Т.В. Макарова, Н.И. Макарова, А.Н. Рыночнов, Н.А. Гусев  
 (г. Тольятти) 

 
Общественная организация «Тольяттинская уфологическая комиссия» в течение 19 лет 

занимается исследованиями в области уфологии и аномалистики. В настоящем докладе 
выделяются три наиболее интересных группы событий, которые выделены из работы с 
очевидцами и требуют наиболее пристального внимания, а именно: 

- устойчивая повторяемость наблюдений отдельных видов НЛО, выявленная в 
тольяттинском регионе (с примерами); 

- миссионерское влияние на наше сообщество со стороны неких, предположительно, 
внечеловеческих сил, которое осуществляется способами, отличными от традиционных 
контактов с НЛО (на примере группы лиц, наблюдавшихся членами организации на протяжении 
15-ти лет); 

- свидетельства о пребывании людей в иных, отличных от человеческой, цивилизациях 
до рождения на Земле, полученные с помощью метода регрессивной медитации. 

 
Тольяттинская уфологическая комиссия ведет сбор и изучение информации об 

аномальных явлениях на территории г. Тольятти и природного региона Самарская Лука, 
начиная с 1990-го года. За это время нам довелось иметь дело почти со всеми видами 
аномальных явлений. Однако в настоящем докладе хотим обратить внимание на три 
наиболее интересных группы событий, которые выделены из работы с очевидцами и требуют 
наиболее пристального внимания. В силу ограниченного времени эти факты придется описать 
тезисно, более полная информация о них представлена на сайте «АЯ – Волга» 
(www.tltufo2002.narod.ru).  

 
Группа 1. Устойчивая повторяемость наблюдений отдельных видов НЛО.  
Одной из характерных особенностей НЛО считается слабая (стремящаяся к нулю) 

повторяемость наблюдений и практически полная невозможность прогнозировать появление 
этих объектов.  

Попытки установить цикличность появления НЛО дают разные результаты для разных 
регионов. Это позволяет считать, что выявленные региональные циклы обусловлены 
местными геофизическими особенностями, а также культурой и образом жизни населяющего 
народа. 

Однако наш опыт позволяет с большой степенью уверенности предположить, что 
цикличность поступления сообщений о наблюдениях НЛО определяется еще и 
потребностями самих этих объектов (или тех, кто ими управляет). Из почти полутора тысяч 
собранных нами свидетельств очевидцев о наблюдениях НЛО в нашем регионе отчетливо 
видно, что зачастую эти объекты летают как будто бы по расписанию, как будто бы на работу.  

К примеру, после демонстрации возможностей т.н. «бельгийского треугольника» на 
военной базе под Самарой в 1990 году (этот случай многократно пересказывался в прессе), 
нами было обнаружено, что аналогичные объекты появляются в нашем регионе с завидной 
регулярностью. В 1991–1992 годах такие объекты появлялись примерно в одно и то же время 
(расхождение в пределах часа) и следовали примерно одним и тем же маршрутом 
(расхождение в пределах 20-25

0
 по дуге горизонта). В последующие годы просто не было 

регулярных наблюдений, хотя разовые сообщения от очевидцев все равно поступали.  
В 2005 году в течение полутора месяцев (сентябрь, октябрь) треугольный НЛО 

совершал столь же регулярные полеты по трассе, пролегающей от АвтоВАЗа через 
территорию тольяттинских химзаводов. Рейсы совершались ежеутренне около 5.00 утра с 
разницей не более, чем полчаса, высота полета – не более 1 км. Траектория менялась в 
пределах 1 км при сохранении общего направления передвижения объекта. Корпус объекта 
при визуальном наблюдении (даже без увеличительной аппаратуры) просматривался очень 
четко, подсвечивался бортовыми огнями (розовый, голубой, белый) и центральным 
проблесковым маяком малинового цвета. Звук отсутствовал. Движение быстрое, примерно 
130

0 
видимого горизонта пересекал за 20–30 секунд. Иногда зависал, опускал вниз луч, 

«сбрасывал» некие шаровидные светящиеся образования. На наблюдения выезжали 
регулярно группы людей числом от 2 до 5 человек, но, несмотря на это, объект появлялся 
регулярно. Исчез он (видимо, сменил маршрут) после дня, когда местными журналистами 
была устроена «охота за треугольником». Однако и посейчас продолжаются визиты 

http://www.tltufo2002.narod.ru/
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треугольных НЛО в наш регион, правда, уже не с такой регулярностью. Хотя, скорее всего, мы 
просто еще не сумели обнаружить их новый маршрут.  

Склонностью к соблюдению графика периодически отличаются и сигарообразные 
НЛО. Над одним из участков тольяттинского городского леса в течение двух недель подряд 
(дальше очевидец не смог продолжать наблюдения) ежедневно, как по графику, в 17.00 (с 
точностью до нескольких минут) появлялся крупный сигарообразный НЛО. Повисев в воздухе 
примерно полторы минуты, «сигара» очень быстро опускалась вглубь массива леса. Через 
несколько минут от места посадки «сигары» поднимался серый шаровидный НЛО и на 
бреющем полете над верхушками сосен направлялся в сторону Куйбышевского 
водохранилища. В начале 90-х годов достаточно регулярные наблюдения за такими 
«сигарами» вели и мы сами, ежедневно в промежуток времени от 16.30 до 17.30. Однотипные 
сигаровидные НЛО появлялись почти каждый день примерно над одним и тем же участком 
местности. 

Видимо, проблема обнаружения подобных регулярных «рейсовых» НЛО заключается 
еще и во внимательном наблюдении за окружающими событиями. Стоит ли говорить, что 
далеко не каждый рядовой гражданин будет тратить свое время на еженощные бдения в 
надежде «отловить» регулярные рейсы НЛО. Поэтому особую важность приобретают 
сообщения, приходящие от людей, которые наблюдения за окружающим пространством ведут 
в силу своего служебного долга. Так, из сообщения бортинженера Ан-24, который совершал 
регулярные рейсы в Махачкалу, следует, что в течение одного года примерно в одной точке 
его маршрута чуть ли не каждую ночь наблюдался НЛО, как правило, шедший на крутое 
снижение. И на «носу», и в хвостовой части объекта находились белые огни большего 
размера, чем на всех известных воздушных судах. Между этими двумя огнями плавно и 
медленно «перетекала» туда и обратно цепочка огней меньшего размера. Описания этого 
объекта, сделанные разными экипажами в разное время, совпадали во всех деталях.  

Из известных нам случаев, такая регулярность поддерживалась несколько недель, от 
силы – несколько месяцев. Сигналом к смене маршрута движения или времени появления 
объектов чаще всего становилось повышенное внимание со стороны наблюдателей 
(особенно специально подготовленных наблюдателей, а не просто обычных людей).  

Выделенная закономерность относится к объектам, имеющим, предположительно, 
техногенную природу. Проблемы обнаружения и подробной фиксации регулярных рейсов 
НЛО заключаются в следующем. Их первоначальное обнаружение, чаще всего, случайно. А 
для установления регулярного длительного наблюдения у исследователей просто не хватает 
времени в силу того, что исследовательская деятельность ведется, преимущественно, на 
общественных началах. Третьим аспектом является то, что объекты реагируют на 
повышенное внимание к ним и меняют тактику (время появления, маршруты).  

Думаем, что необходимо ставить вопрос не о случайности, а о преднамеренности 
появления подобных НЛО. А сам факт регулярности свидетельствует, скорее, о 
прагматичности и повседневности целей данных объектов. Выделив такие объекты в особую 
группу, возможно будет по-иному подходить к их изучению.  

 
Группа 2. Миссионерское влияние на наше сообщество со стороны неких, 

предположительно, внечеловеческих сил.  
Изучение более чем 100 контактантских групп (общение у них происходило по самым 

разным сценариям) позволило особо выделить одну группу, которая одновременно является 
семьей.  

Наблюдения за этой семьей в течение 15 лет (с 1994 года) показали 
долговременность, насыщенность и своеобразие событий, их отличие от большинства 
сценариев, по которым обычно развиваются контакты. В эпицентре нашего внимания был 
сын, которому в начале наблюдений было около 6 лет, сейчас, соответственно, 21 год. Этого 
мальчика с полной уверенностью можно отнести к категории «детей индиго», рассуждения о 
которых сейчас очень модны. Но прежде, чем перейти к характеристике этой группы, отметим, 
что по нашему опыту, из всей массы детей, которых принято называть «детьми индиго», 
видимо, целесообразно выделять три категории: 

- первая категория – парапсихологически активные дети (у них есть повышенные 
сенсорные способности, но не прослеживается руководство «извне», со стороны 
внечеловеческих агентов); 

- вторая категория – дети без наличия выраженных способностей, но впитавшие в себя 
мировоззрение своего ближайшего окружения (парапсихологического или религиозно 
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окрашенного толка), такие дети просто говорят на привычном им с детства языке и о 
привычных им с детства вещах, независимо от степени реальности предмета этих 
разговоров;  

- и третья категория – это дети, с которыми целенаправленно работают и 
обеспечивают выполнение ими задач какие-то внечеловеческие силы – позитивные или 
негативные, это можно определить по характеру происходящих с детьми событий. 

И вот последняя категория детей, с которыми работают «извне», особенно интересна 
как по применяемым в такой работе методам, так и по целям этой работы.  

Наши наблюдения за указанной семьей в течение 15-ти лет наглядно показывают, что 
она относится именно к третьей группе. 

Мы думаем, что эта семья была выбрана не случайно, а в силу родовых 
психоэнергетических качеств, присущих практически всем ее членам, но особенно сильных по 
материнской линии: прапрадед со стороны матери – цыганский шаман, известный в то время 
на всю округу, прабабушка (его дочь) – сильная гадалка и целительница, у бабушки – 
спонтанное яснознание, случаи визионерского опыта, у матери – выраженные сенсорные 
способности, спонтанное (а потом и регулируемое) ясновидение с достоверными 
результатами, способности к внетелесному опыту, систематический визионерский опыт и др.; 
у отца – зачатки способностей к телекинезу, спонтанное проявление способностей к 
внетелесному опыту.  

Следовало ожидать, что в данной семье, где каждое поколение имело сенсорные 
способности, такими же способностями будет обладать и поколение Вани (имя мальчика 
изменено). Действительно, оба брата сенсорно одарены (хотя его старший брат – в 
значительно меньшей степени), но у Вани к этому добавляется еще и постоянное 
патронирование со стороны каких-то иных сил, о чем – ниже.  

Некоторые обстоятельства позволяют предполагать, что в данном случае имеет место 
биологическая гибридизация, так как на момент зачатия Вани у его матери четыре месяца 
были перевязаны трубы, то есть биологическое оплодотворение представляется 
маловероятным. К сожалению, проверить, так ли это, невозможно в силу этических мотивов.  

Далее. Жизнь семьи сопровождается большим количеством разноплановых 
аномальных явлений, среди которых: 

А) полтергейстный процесс, хронический и активизирующийся несколько раз в год. 
Часть полтергейстных эпизодов, видимо, вызвана психоэмоциональным напряжением в 
семье и/или посторонними факторами (взрываются лампочки, появляется ниоткуда вода, 
убегают часы и пр.) – единовременная продолжительность таких событий редко превышает 
несколько часов. Другая часть полтергейстных событий имеет признаки разумного поведения 
и связана с появлением привидений и даже вполне материальных субъектов без видимых на 
то причин. Причем такие аномальные субъекты (живые или квази-живые) оказываются как 
внутри квартиры – ее жильцами, так и вне ее – например, в подъезде, где наблюдаются 
соседями. Возможно, полтергейст стимулируется в силу повышенного уровня 
электромагнитного поля – по данным местного санэпиднадзора, оно на два порядка 
превышает предельно допустимую величину, а причина – в кабеле высокого напряжения, 
проложенном с нарушением технических требований рядом с их квартирой; 

Б) пространственно-временные аномалии: Ваня несколько раз пропадал (каждый раз 
на несколько часов), причем сам он потери времени не ощущал, замечал только изменение 
внешних условий (например, яркий солнечный день сменялся сразу же на густые сумерки). 
Животные в этой семье неоднократно неизвестным образом при полностью закрытых окнах и 
дверях перемещались из квартиры на улицу. Предугадать момент наступления очередной 
такой аномалии не представлялось возможным, однако само их количество – до нескольких 
раз в год – заставляет считать такие феномены не случайностью, а закономерностью для 
этой семьи; 

В) вмешательство в судьбу и развитие Вани иных субъектов как человеческой, так и 
внечеловеческой природы.  

Неоднократно совершенно посторонние люди, порой это были случайные прохожие, 
рассказывали его матери, какой особенный ребенок у нее растет, какая у него жизненная 
задача и как она должна к нему относиться, чтобы не испортить ту программу, которая 
вложена в этого ребенка. Некоторые из них даже преодолевали для этого длинный путь. 
Например, однажды к ним в дверь позвонила бабушка (по виду лет 80-ти), которая приехала к 
ним из монастыря, находящегося более чем за 1000 км от нашего города. На вопрос, как она 
нашла адрес, ответила: «Звезды ведут, ноги идут». Говорила, что они там давно знали, что 
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здесь должен родиться этот человек. По этическим причинам подробное содержимое 
информации о задачах этого мальчика раскрывать не следует, отметим только, что 
подавляющее большинство таких людей (кстати, относящихся к различным национальностям) 
свидетельствовали о безусловно позитивной миссии Вани. За весь период нашего знакомства 
таких «как бы случайных» встреч мы насчитали более десятка (подавляющая их часть 
приходилась на период роста Вани – от 6 до 12–13 лет), причем они происходили даже 
далеко за пределами города, например, во время отдыха на море.  

Нельзя не отметить и интерес к ребенку противоположного характера – практикующие 
целители стремились привлечь его в помощники, использовать его природные 
экстрасенсорные способности, либо «закрыть», заглушить эти способности под различными 
предлогами и самыми различными способами, порой даже с угрозой для его здоровья и 
жизни. 

И сами факты такой необычной поддержки, и характер информации, которая 
привносилась в эту семью через различных людей – агентов влияния, видимо, по замыслу 
кураторов Вани были направлены на создание впечатления о наличии у него важной 
социальной миссии. Однако развитие событий позволяет предположить, что, либо план не 
вполне удался, либо такой сценарий был направлен на прикрытие каких-то других задач, 
либо, как третий вариант, что разворачивание сценария в полном объеме пока не произошло.  

Вмешательство же субъектов нечеловеческой природы осуществлялось в виде 
периодических, с достаточной степенью регулярности, абдукций ребенка и работы с ним на 
борту НЛО. Происходили они по сценарию, типичному для большинства абдукций. Ребенок 
отсутствовал в квартире в материальном теле (это стало известно случайно, когда родители 
обнаружили пропажу ребенка, обыскали все, и когда стало очевидно, что ни в одном уголке 
квартиры ребенка нет, то ребенок тут же появился в запертой квартире –лежал, свернувшись 
калачиком, на коврике в коридоре, который только что осматривал отец, и спал при этом так, 
что его нельзя было разбудить в течение последующих нескольких часов).  

Однажды мать своими собственными глазами видела момент похищения, но ничего не 
могла сделать, так как лежала обездвиженной. Видимо, Ванины кураторы все-таки не все 
нюансы могут предусмотреть или проконтролировать. А что такие похищения были 
регулярными, стало известно, когда сам ребенок случайно об этом проговорился. 
Оказывается, «дядьки» у него бывали практически каждый день, от одного до пяти человек. 
Они что-то ему рассказывали, но потом делали так, чтобы он все забыл – и это рассказывал 
шестилетний ребенок 

Во время абдукций с ребенком проводились процедуры, достаточно стандартные для 
таких событий – некие медицинские осмотры, возможно, с частичным восстановлением 
функций организма (так, слух с 40%-ного уровня от нормы восстановили до 100%, что 
позволило Ване учиться не в спецшколе, а в лицее; излечивались последствия детских травм, 
восстановилась – так же еще в дошкольном возрасте – речь (когда мы познакомились, его 
почти невозможно было понять), и др.).  

Мы предполагаем, что в организме Вани были (может, и есть) имплантанты. Один из 
них нам почти удалось исследовать. Он возник внезапно как небольшое шарообразное 
уплотнение размером с горошину на заушной кости, при пальпации он легко менял 
местоположение, то есть не был привязан к кости, и был безболезненным. А «почти» потому, 
что как только мы назначили дату исследования этого объекта, на эту же ночь ребенок исчез, 
и вернулся с совершенно ровной заушной косточкой, без посторонних деталей.  

Надо отметить, что эту семью посещали разные визитеры – от 2,5-метровых гигантов 
до карликов ростом в 1,2 м (в том числе типичных «греев»). Отличались они и по внешнему 
виду, и по поведению, и по отношению к членам этой семьи и к человечеству в целом.  

Видимо, именно Ваниных кураторов неоднократно видела и его мать, когда ее вводили 
в измененное состояние сознания и настойчиво внушали, что она не должна применять к 
нему обычные методы воспитания. Один из таких визитеров неуважительно назвал нас, 
людей, «особями». По мнению этого пришельца, люди являются «особями», но вот Ваня – 
«не особь». Он сказал, что Ваня биологически – человек, а энергетически – пришелец. В него 
заложена определенная информация, но она пока закодирована. Когда придет время, мозг 
будет разблокирован, и он будет выполнять какое-то свое предназначение. Такие 
«воспитательные» визиты были неоднократно, но полное содержание передаваемой 
информации мать не помнит ввиду того, что способ работы с ней этих визитеров, видимо, был 
рассчитан на забывание информации на сознательном уровне. Кстати, когда малышу было 
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шесть лет, он говорил, что «дядьки» ругали его за то, что мать все о нем рассказывает. Ваня в 
сердцах высказал ей, что не станет больше ни о чем ей говорить, а то «дядька сердится».  

Опыт сеанса регрессии показал, что и у матери, и у Вани есть психологическая 
блокировка против такого восстановления памяти. Вызвано ли это запретами «кураторов» 
или иными причинами, пока сложно судить. В частности, если мать не успевала в течение 
часа-полутора рассказать об информации, полученной во время очередного визита, то она 
забывала все напрочь. 

Однако единственный все-таки проведенный сеанс регрессии с Ваней дал 
неожиданные результаты. В результате сеанса ведущий был намерен подойти к пониманию 
жизненной цели и задач Вани, которые, гипотетически, тот мог наметить себе на текущую 
жизнь (в соответствии с гипотезой о метемпсихозе и осмысленном непрерывном 
существовании тонкоматериальной составляющей между воплощениями в материальном 
мире).  

Ване была задана временнАя точка в пять лет до рождения. Неожиданно для нас, 
Ваня увидел себя на космическом корабле, в глубоком космосе. Другие обитатели этого 
космического аппарата выглядели как «почти люди», одетые в скафандры со шлемами, 
закрывавшими голову почти полностью. Ваня ощутил себя полностью – душевно и физически 
– таким же, как остальные, и равным им по статусу.  

Ведущим сеанса Ване было дано предложение мысленно перемещаться вперед по 
времени, найти и описать момент перехода с корабля к нынешнему земному воплощению, но 
Ваня не смог этого сделать. Более того, он отказался далее работать с регрессионным 
ведущим. Таких же или похожих на этих существ он в реальной в жизни не встречал, 
несмотря на обилие встреч с самыми разными видами пришельцев.  

Таким образом, было получено косвенное подтверждение утверждений кураторов о 
том, что природа этого мальчика – не совсем человеческая. Выводы из одного эксперимента 
делать рано, но такое событие нас очень заинтересовало, так как оно позволяет с другой 
стороны взглянуть как на феномен контакта, так и на проблему миссионерской деятельности 
в нашем сообществе неких внечеловеческих сил.  

Мы решили проверить, уникален ли Ваня, или же другие люди (все или частично) 
также хранят в своей подсознательной памяти сведения о пребывании в иных, отличных от 
человеческой, цивилизациях. Оказалось, что действительно такой случай не единичен. Более 
чем из шестидесяти человек, с которыми пока проведен регрессионный поиск 
(преимущественно, не контактантов), трое легко и свободно вспомнили о своей жизни и 
деятельности вне нашей цивилизации. Проверка на то, свое ли бытие видит человек, 
показала, что, действительно, свое, относящееся именно к собственной личности. Причем все 
эти воспоминания оказались неожиданными для клиентов. 

Думается, что 5% – это достаточно высокий показатель для того, чтобы считать 
данное направление исследований одним из перспективных и выделить его в особую третью 
группу. 

Анализ содержания рассказов, полученных от наших регрессантов, и сравнение их с 
информацией, получаемой контактантами, показал, что между ними есть существенные 
отличия. В окружении клиента в «том» бытии нет агентов влияния – он совершенно 
самостоятелен, никакая информация не дается ему – наоборот, он сам ее ищет и пытается 
осмыслить, все представляется простым и даже обыденным, и так далее.  

И из этих троих только Ваня является контактантом, остальные двое – нет. На сей 
момент можно с достаточной вероятностью предположить, что воспоминания, полученные 
при регрессии, не являются какой-либо скрытой формой контактирования, а представляют 
собой совершенно иной процесс.  

Мы изучили различные источники информации о трансперсональных переживаниях с 
целью найти аналоги воспоминаниям о бытии в нечеловеческой цивилизации, 
восстановленным с помощью метода регрессии. Сведения, в какой-то мере напоминающие 
полученную нами информацию, удалось встретить только у американского психолога Майкла 
Ньютона и в практике дианетики, однако было бы не совсем правильно использовать 
сведения последователей дианетики в силу идеологизированного характера данного учения и 
невозможности проверки источников информации.  

Что касается применяемой методики, то гипнотический транс мы не используем, 
сознание у клиента не отключается, он сам лично держит все под контролем, а память об 
увиденном (вспомненном) сохраняется и после сеанса во всех деталях. Отчасти эта методика 
похожа на эриксонианский гипноз, однако она не вызывает у клиента искусственных образов, 
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навязанных ему экспериментатором. Скорее, ее можно назвать «регрессивной медитацией». 
При такой методике несколько сложнее восстанавливать память клиента. Так, нам пока не 
удалось полностью восстановить память о случае похищения девочки в восьмилетнем 
возрасте (женщине сейчас 55 лет). Однако несомненными преимуществами метода является 
то, что у клиента не возникает опасений, что экспериментаторы нарушат этические нормы, и 
что ему в процессе сеанса может быть нанесен вред, поэтому клиенты, как правило, более 
раскованны и доверчивы.  

Во время сеанса образное восприятие у клиента совершенно четкое, в цветах и 
формах, которые можно описать, подобрав соответствующие сравнения. Понимание значения 
некоторых образов приходит несколько позже, после дополнительного обдумывания.  

Похоже, что некоторые события по каким-то причинам – этическим ли, или по 
причинам того, что способ восприятия первоначальных образов отличался от нынешнего 
способа восприятия – могут быть представлены в условных образах (символах). В таких 
случаях нужна последующая интерпретация, т.е. перевод с символьного языка подсознания 
на обычный язык. Причем этот перевод должен быть обязательно сделан с применением 
терминов того символьного языка, который присущ данному человеку. Замечено, что 
бОльшие сложности клиенты испытывают при возвращении в наиболее глубокое прошлое с 
укладом жизни, малознакомым из исторической литературы, но особенно – при описании 
мироустройства во время своего внеземного прошлого, так как подавляющее большинство 
предметов сделано по технологии, аналогов которой нет в привычной земной жизни. 
Соответственно, человеку бывает очень сложно объяснить принцип действия того или иного 
устройства, которым он когда-то пользовался. 

Поэтому мы планируем посвятить очередной этап нашей работы исследованиям в 
данных направлениях, и если будут получены заслуживающие внимания результаты. О них 
сообщим на очередной конференции.  

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УФОЛОГИИ И БИОЭНЕРГОИНФОРМАТИКИ 
В.Н. Лисин, к.т.н., академик МАИ и АИПУФО 

(г. Москва) 
 
Анализ современных и древних философских и физических концепций и моделей 

Мира и Вселенной показывает, что для более четкого определения феномена и смысла 
контакта с иными цивилизациями, с инобытием, иной формой жизни и разума следует 
обратить внимание на Синтез научных и философских подходов к проблеме в целом. 

Эзотерические учения и научная фантастика охотно признают абстрактную или 
художественную и мифологическую идею множественности миров во вселенной, тогда как 
ортодоксальная наука требует специфических убедительных фактов и доказательств не 
желая менять свои мировоззренческие постулаты. 

Ортодоксы, находясь под гипнозом механистической Науки [4], до сих пор не замечают 
масштабов и многообразия уфогенного воздействия на биотехносферу планеты, на 
коллективное сознание и эволюционный процесс в нашем Реале. Современная наука в 
качестве координатной системы человеческого бытия, жизни и разума выбрало 
хронопространство (3 + 1) с координатами (x, y, z, t).  

Однако Ю.А. Фомин [2] и вместе с ним многие другие исследователи поставили под 
знак большого мировоззренческого вопроса гипотезу о достаточности модели именно такого 
четырехмерного гносеологического континуума. Роберт Бартини [3] предложил модель 
шестимерного пространства, согласно которой физические явления охватывают (3+3)-мерный 
континуум, для которого число измерений времени равно трем. Из этой модели следует 
теория пятимерной оптики и иная физическая геометрия, новая таблица физических величин, 
параметров, законов и инвариантов. А это уже иная физика, выходящая за рамки 
лабораторного пространства Земной Науки (где мы ищем с помощью И.С. Шкловского 
братьев по разуму). 

Расширение объемов «хрональности» нашего мира, предложенное Р. Бартини, 
следует считать важным вкладом в уфологию, биоэнергоинформатику человека, планеты и 
нашей Вселенной, и вообще, в новую панпарадигму. 

В последние десятилетия проблема времени из ранга философской все больше 
переходит под эгиду генетической физики и технологии Бытия (как нашего, так и иного). 
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Историю философии, а также и всю историю человечества на уровнях этносов, 
цивилизаций и культуры можно себе представить как проявление и развитие временных 
отношений, связей, закономерностей и инвариантов определенного биосоциального и 
интеллектуально-духовного ряда. 

Субстанция и реляция времени еще с эпохи Платона и Аристотеля соотносилась с 
психизмом человека и с его дискретной формой существования (приход из иного измерения и 
возвращение в оное) на аренах планетарной жизни. Наука Нового времени почти полностью 
признала также исторический характер атомной и звездно-планетарной структуры и системы 
нашего Реала, сопряженной некоторым загадочным образом с Феноменом Человека. 

Именно проблема времени, его статус и субстанция или «хрональное» вещество по 
теории А.И. Вейника [8], мерность (число измерений), реляция (участие в формировании 
физических параметров и величин), атрибутивность в системе наш Реал и Иное Бытие, Иной 
Разум, образует некий эпицентр для новой парадигмы.  

Структура Хроноса и Хронона предопределяет возможные типы, формы и механизмы 
Движения, например, наших летательных аппаратов, созданных на основе «весомой массы» 
или «инерциальной материальности» и быстро движущихся объектов (НЛО) на основе 
«невесомой массы», которая телепортируется в тоннелях из иного хронопространства.  

В гносеологической физике и модели мира, замкнутой на собственный интеллект 
человека (происхождение которого тоже загадочно), трудно решить простейшие 
Онтологические задачи. Например, как соотносить прошлое, настоящее и будущее и в чем 
заключается объективное содержание момента бытия, который мы обозначаем как «сейчас и 
здесь». Ведь этот вопрос был поставлен еще Аристотелем в его «Физике». К этой проблеме 
примыкает вопрос о направлении и необратимости времени и вообще об Эволюционном 
Алгоритме нашего развития и движения в будущее. 

Чтобы ответить еще на один тривиальный онто-вопрос «куда вообще уходит 
вчерашний день со всеми его событиями, делами и начинаниями?» нам придется 
восстановить в правах модель Р. Бартини, учитывающую объемность, трехмерность Хроноса, 
а также модель А.И. Вейника и многое другое. С нашим догматом об одномерности времени и 
в отсутствии генетической физики Бытия мы далеко не продвинемся в своей Целевой 
Функции и не сможем войти в прямой контакт с иной цивилизацией, освоившей технологию 
хронополетов и иных измерений пространства.  

Концептуальные проблемы уфологии и биоэнергоинформатики это, на самом деле, 
передний край выхода в новую панпарадигму эволюционного развития современного 
человечества, планеты Земля, Солнечной системы и всей нашей метагалактики. 

Наличие проблемы всегда стимулирует формирование гипотез, концепций, затем 
теорий и технологий, а затем и всей инфраструктуры для выхода на Грядущие Рубежи 
Эволюционного цикла. 

Кроме статуса времени не менее важно определиться с онтологическими категориями 
пространства, материи и движения. Здесь в преддверии Синтеза Новой парадигмы нас 
поджидают большие неожиданности с нашей знаково-символической наукой, 
представляющей на самом деле только Метафору и Аллегорию Бытия.  

Для иллюстрации этого тезиса можно рассмотреть некоторые результаты 
информациологического исследования в монографии [7], где было выявлено подобие 
атомных и звездных систем. На большом количестве примеров, используя специальную 
методологию, автор доказал, что параметры любых объектов физической вселенной (от 
нуклонов до метагалактики) можно рассчитать и системно проанализировать если известны 
только три параметра – масса, внутренняя скорость частиц и спин. В монографии 
использованы более 700 формул, 150 диаграмм-графиков и проведено сопоставление с 
работами профессионалов, список литературы – около 400 наименований. 

Оказалось в итоге, что звезды главной последовательности подобны по перечню всех 
основных параметров и свойств атомам таблицы Менделеева. При этом солнечная система 
параметрически является аналогом изотопа атома кислорода, а распределение звезд в 
нашей Галактике повторяет распределение химических элементов на солнце. 

В модели Генома Мира [6] развивается апологичная концепция Физики Бытия, Жизни и 
Разума (или нашего Реала) в которой, на основе принципов симметрии, гармонии, 
киральности и т.п. обнаружено действие Масштабных Сил и процессов, которые определяют 
эволюцию базовых объектов с шагом 10

5
, начиная от максимона (планковский масштаб) до 

Метагалактики. А матрица инвариантов, величин и законов Генома Физического Реала [6] 
перекрывает и содержит в себе в обобщенном виде все формулы монографии [7]. 
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Федосин С.Г. четко показал, что собственное вращение звезд и галактик 
контролируется константой hs, являющейся масштабным и частотным аналогом постоянной 
Планка для атомов. 

Кроме того, удалось показать, что в Солнечной системе квантуются как удельные 
орбитальные моменты импульса планет, так и их спиновые моменты. Что касается магнитных 
моментов планет, звезд, и галактик, то они являются масштабными аналогами моментов 
электрона и протона в предположении, что эти объекты соотнесены с 3-х мерной системой 
координат. 

Отсюда можно сделать предварительный вывод о том, что 3-х мерные координатные 
системы, в которых мы рассматриваем как атомные, так и звездные объекты и процессы 
опираясь на свой чувственный Разум (Сенсус) и теоретический (3-х мерный) думающий 
Разум, являются простейшими в группе N-мерных миров. Только здесь возможно 
существование атомных, звездных и планетных систем, стабилизируемых масштабными 
силами, действие которых задано квадратом расстояния и хронометрическим интервалом 
(механика Ньютона, электродинамика Максвелла, физика света, специальная и общая теории 
относительности, релятивистская астрофизика и т.п.).  

Тогда как физика Инобытия, Иная жизнь и Иной Разум, никак не может разместиться 
на основе или в базе нашего Реала. 

Однако с позиций биоэнергоинформатики феномен человека характеризуется 
многомерностью и многообразием координатных систем своей деятельности. Сложность 
биосоциальной Формы Жизни и геном человека [4, 5], его специфическая идеальность, 
интеллект, психика, чувственный тип Сенсуса, заставляют предполагать наличие прописки 
для нашей Сущности в анклаве многомерных миров или в Универсуме, который как бы 
охватывает Физическую Вселенную.  

Если молекула ДНК [5] является носителем только биологической информации, ибо 
определяет синтез белков и структуру всех прочих молекул клетки и, возможно, всего 
организма, то возникает вопрос о Носителе Информации для человеческого интеллекта, 
который пока не обнаружен. 

По предварительным оценкам запись кода клетки млекопитающего составляет 
264 тысячи страниц убористого текста. Трехбуквенные слова генетического кода совершенно 
одинаковы у всех организмов нашего Реала. Поскольку все живое на планете использует 
один и тот же генетический код, то есть, говорит на одном языке, то следует найти нашего 
общего предка, который современной науке пока не известен. Из монографии [4] следует 
также, что кроме «неопознанного» источника жизни в нашем мире, таковым же является и 
Источник Сознания. Р. Томпсон шаг за шагом доказывает, что современные концепции и 
модели обобщенного нейрокомпьютера (который можно было бы в дальнейшем объявить 
источником коллективного сознания) содержит только механические детали, элементы и 
алгоритмы вычислительного процесса. А этого явно не достаточно, чтобы обеспечить все 
ландшафты, конструкции и логику человеческого мышления. 

Автор справедливо замечает, что философы с древних пор занимаются проблемой 
сознания, но она до сих пор не оказала ни малейшего влияния, ни на физику, ни на химию. 
Отсутствие междисциплинарного Синтеза, самозамкнутость на свой локальный предмет 
отдельных наук – симптом ограниченности всей методологии современной науки, которая 
акцентирует свое внимание на математических формализмах (то есть, на инструменте 
познания, а не на самом объекте). 

На нашей исторической арене фактически произошла грандиозная мистификация всей 
сферы теоретической физики за счет подмены объекта Гнозиса на инструментарий Субъекта. 
Поэтому до сих пор неопознанным остается не только Инобытие с иным Разумом, но и наше 
собственное Бытие с нашим Разумом. Не удивительно, что на фоне созданного 
информационного шума многие исследователи рассматривают мир как непознаваемый 
клубок случайно возникающих и исчезающих сложных форм, событий и явлений.  

Р. Томпсон постулирует в итоге в качестве первопричины мироздания некое 
нередуцируемое разумное существо, но опускает стадию эволюции, относящуюся к физике 
Бытия, когда происходит развертывание базовых категорий первоосновы, определяющих 
существование материи в пространстве и времени. 

Античная философия и современная диалектика [9] содержат разработанное до 
мельчайших деталей учение о Бытии и Инобытии. Синтез этих категорий создает 
становление, изменение, эволюционный процесс и цикл. Философия Инобытия Меона 
соответствует концепции происхождения иных форм жизни и разума, а также их технологиям. 
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Меон [9, стр. 132] есть тот момент в сущем, который заставляет это сущее само себя 
ограничивать и определять. Меон есть иррационально-неразличимая и сплошная 
подвижность. Это инобытие непрерывно ускользает от охвата той или иной категорией и 
поэтому находится вне сферы Рационального, оно не постижимо для обыденного Разума, 
который оперирует оформленными понятиями и всегда имеет дело с массой, наличным 
фактом, телом смысла, которые и определяют реальность как таковую.  

Абсолютная диалектика дает расширенное трактование категорий величины, времени, 
пространства и массы. В частности доказывается, что космос проявляет себя как единичность 
алогического становления, его время легко сжимается и расширяется, он находится в 
пространстве и не находится в нем. Из этой диалектики можно вывести все постулаты теории 
относительности, но уже в онтологическом варианте. 

Богословие и мистика в предании восточной церкви [10] учитывает и признает личный 
опыт индивида в познании Божественных тайн и относит его к сфере духовной жизни. 

Не вдаваясь в детали можно кратко подвести итоги анализа проблемы следующим 
образом: 

1. Человечество в интервале нескольких десятилетий впервые за всю свою историю 
вступило в фазу специфически виртуального и психофизического взаимодействия с 
физическим, а не с философским Инобытием и Иной Формой Разума. Передовые отряды 
ученых и исследователей, которых называют уфологами и специалистами по 
биоэнергоинформатике (новыми экологами), сумели создать интеллектуальные рубежи 
обороны для адаптации к волне непознанного и непостижимого первоначала Большой 
Вселенной, включив его в свой тезаурус. 

2. Хотя современная наука определяет трехмерность пространства как эмпирический 
факт, она это делает не совсем корректно. Все физические величины, параметры и сами 
законы образуют свое многомерное [LT] пространство со свернутыми мерностями (это все 
отрицательные степени соответствующих хронопространств). Что касается материальных 
тел, то в любом масштабе они трехмерны, они не становятся 0-мерной точкой или 1-мерной 
линией. 

3. Гносеологическая физика, биология, математика уже давно акцентируют свое 
внимание и ресурсы на исследование самого познавательного инструментария, и предала 
забвению онтологию, то есть Физику и Технологию самого Бытия и его дочерних Структур и 
Систем, которых называют Жизнью и Разумом. Это произошло в ходе исторического 
размежевания и разделения полномочий между Физикой и Философией, которая, кстати, 
давно создала категориальный базис для Онтологии.  

4. Проблемы, поставленные уфологией и биоэнергоинформатикой, на самом деле, 
возникли в эпоху смены Научной и Цивилизационной парадигмы, и они вписаны в контекст 
многомерного и многоуровневого кризиса современной цивилизации, выход из которого 
возможен через развитие Новой Энергетики на основе информациологических ресурсов и 
процессов, и изменения вектора развития всего человечества и его целевой функции.  
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НЛО КАК КОСМИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПЕРЕНОСА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
ЭВОЛЮЦИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Ю.Г. Симаков, 
д. биол. н, профессор, академик МАИ, АИПУФО 

(г. Москва) 
 

Данная работа сделана на основе экспериментальных исследований автора в 
местах посадки НЛО и проведенного им анализа литературных источников, рассматривающих 
генетические перестройки, а также проблемы связанные с филогенезом и онтогенезом живых 
организмов на Земле под влиянием космических факторов. 

Парадоксы эволюционного учения. В настоящее время ученые еще не могут четко 
ответить, как происходит эволюция органического мира на Земле. Есть общепринятая теория 
Ч. Дарвина, что движущим фактором эволюции является отбор наиболее приспособленных 
особей в борьбе за существование [1]. Далее это учение было перенесено на генетический 
уровень, была сформирована теория синтетической эволюции, или неодарвинизма, как ее 
называют на Западе. Если Дарвин говорил об отборе признаков, то есть рассматривал 
вопросы на уровне фенотипа, то по теории синтетической эволюции в борьбе за 
существование у организмов отбираются уже не признаки, а генетические мутации, 
получившиеся под воздействием окружающей среды. Парадокс получился еще больше, чем у 
Дарвина. За признак отвечают сотни и тысячи генов, а по этой теории уже отбираются 
отдельные мутации, что маловероятно. Для того чтобы изменился признак у организма, и он 
стал более приспособленным к окружающей среде, нужно чтобы мутация направленно 
произошла не в одном гене, а во всех сопряженных генах отвечающих за данный признак. 
Мутации происходят случайно, и очень редко выпадет случай, когда произойдут изменения, 
которые бы затронули структуру всего организма и дали бы новый признак. 

Можно, конечно, принять выдвинутое Дарвиным положение, что положительные 
признаки постепенно накапливаются у организмов в процессе отбора во время борьбы за 
существование. Но остается сожалеть, что это не так. Эти постепенно накапливающиеся 
признаки не имеют никакого значения для хищников, которые питаются своими жертвами. 
Они же ведь не знают, какие особи несут положительные признаки и не думают, как сохранить 
их для будущего отбора, чтобы шла прогрессивная эволюция. А сами незначительные 
изменения не спасут жизнь ее владельцу при такой большой вариации признаков у живых 
организмов. 

Хорошо, представим, что создатели синтетической эволюции правы, постепенно или 
сразу прогрессивные признаки накапливаются у организмов, появляются новые виды 
организмов, более приспособленные к окружающей среде, но все, что они накопили, должно 
быть где-то записано. Записано у живых организмов это может быть только в генах, только 
так они могут передать информацию, приобретенную в процессе эволюции, своим потомкам. 
Что же получается, чем больше генетических записей у высокоразвитых существ, тем больше 
у них должно быть генов, отвечающих за строение и поведение, по сравнению с 
примитивными организмами? А это не так. Оказывается, даже у одноклеточных трихомонад 
генов в 20 раз больше, чем у человека, а количество нуклеотидов в ДНК у нас такое же как у 
некоторых лягушек и мышей. Отсутствуют в ДНК записи, как устроен человеческий мозг, и 
другие более совершенные органы по сравнению с одноклеточными существами. Значит, не 
накапливается в процессе отбора генетическая информация, и отбор не является движущей 
силой эволюции. 

Но ведь эволюция-то идет. И здесь можно вспомнить другую теорию, что уже самой 
природой заложен прогрессивный путь развития органического мира. Историческое развитие 
живых организмов на Земле идет по определенным законам, так же как и индивидуальное 
развитие. Это теория номогенеза. Среди наших ученых эту теорию поддерживали и 
развивали выдающиеся биологи Л.С. Берг, А.А. Любищев [2]. 

Ну, а как быть с Ч. Дарвиным, неужели он ошибся, ведь явно видно, как меняется 
облик организмов под влиянием естественного отбора в процессе борьбы за существование. 
А этого никто и не отрицает, в теории номогенеза дарвинизм присутствует, но как 
вспомогательный механизм. Организмы приспосабливаются в процессе борьбы за 
существование к данным условиям. Это помогает им выжить, но не создать ветви 
прогрессивного развития, которые уже информационно предопределены законами развития, 
поэтому дарвинизм можно назвать селекционным адаптационизмом. Дарвин увидел 
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отдельные веточки на дереве эволюции, то, что сразу же бросается в глаза исследователя, 
но до корней ему было еще очень далеко. 

Теория номогенеза это только одно из общих представлений ученых об эволюции. 
Далее мы попробуем вскрыть некоторые механизмы закономерного развития живой природы 
и сделать еще небольшой шаг в развитии учения о филогенезе. Как ни странно, в процесс 
познания одной из главнейших проблем биологии – эволюции, мы привлечем такой 
космический фактор, который сейчас люди называют НЛО. 

Парадоксы индивидуального развития и генетики. Главный процесс в 
индивидуальном развитии – формирование тела будущего организма или морфогенез. 
Морфогенез протекает на глазах тысячей людей, но до сих пор его механизмы остаются 
загадкой. Конечно, значительная часть ученых решила, что план строения того или иного 
организма записан в генах. Однако дальнейшее развитие самой же генетики поставило палки 
в колеса в теорию столь примитивного объяснения процесса морфогенеза. Уже в середине 
прошлого века голландский исследователь Х. Равен [3] подсчитал количество информации в 
оплодотворенной яйцеклетке, только что начавшей развиваться, и в сформированном 
организме, и оказалось, что оно возрастает на 12 порядков. Такие же подсчеты провели 
Н. Данков и Г. Кастлер [4]. Позднее генетики подтвердили, что количество информации, 
которое находится в геноме взрослого организма, (то есть в ДНК), составляет всего 10

9
 бит. 

Такое количество информации можно разместить даже на современном DVD диске, или в 
увесистом томе энциклопедии. В сформированном же организме для реализации всех 
наследственных признаков используется информация 10

25 
бит. Только для формирования 

одного мозга человека потребуется 10
17 

бит. Это количество информации теперь уже можно 
разместить не в одном увесистом томе, а миллиардах томов сложенных один на другой. Но 
пачка этих томов по своей высоте будет равна расстоянию от Земли до Солнца и обратно. 
Можно сделать еще одно сравнение носителей генетической информации. Если мы запишем 
информацию, хранящуюся в ДНК на одной песчинке, то для размещения всей реализованной 
информации в процессе развития организма потребуется песчинки со всего огромного пляжа. 
Короче говоря, реализованной информации у развившегося организма на квантилион бит 
больше, чем заложенной в ДНК. Сразу же возникает вопрос, откуда поступает большая часть 
наследственной информации. Конечно же, и Равен, и другие исследователи сделали 
приблизительный расчет, но разница между информацией данной живому существу в ДНК и 
тем, что реально использовал организм для своего развития, так велика, что ошибка на три 
порядка практически ничего почти не решает.  

Вывод таков, хотели бы мы этого или нет, нам надо предположить, что существуют 
внеклеточные, а, если хотите, космические носители информации, которые связываются с 
индивидуальной информацией, заложенной в ДНК, и организм реализует эту информацию 
или декодирует ее в результате морфогенеза. Космические носители индивидуальной 
наследственной информации я называю биоматрицами. И опять нам придется столкнуться с 
вопросом участия в этом процессе НЛО, так как никаких других прецедентов массированного 
переноса информации из космоса люди пока не знают. 

Генетические и морфогенетические исследования на местах посадки НЛО. 
Прежде чем говорить о направленном переносе генетической информации из космоса, 
необходимо выяснить, есть ли вообще влияние на генетический материал живых Земных 
организмов, полей, наведенных НЛО на местах «посадки». Выяснение этого вопроса может 
оказать двоякую услугу. Во-первых, исключить возможность опасного излучения от НЛО или 
же индуцированных им полей на местах «посадки» для человека с генетической точки зрения. 
Во-вторых, постараться разобраться, если происходит изменение генетического материала у 
земных организмов, для какой цели это делается. 

Достаточно в пробирку с водой добавить лишь каплю молока, через некоторое время 
на поверхности воды появится много молочнокислых бактерий. Они как раз и служат пищей 
инфузориям (туфелькам-парамециям – Parameacium caudatum). Можно заготовить целые 
батареи пробирок с этой культурой и подсчитать, с какой скоростью парамеции развиваются. 
Такую батарею пробирок я закопал на неделю в месте появления НЛО в Подмосковье, в 
районе поселка Новый Иерусалим [5]. Объект там не садился непосредственно на почву, а 
как бы стоял в световом конусе, напоминая гигантский гриб. В ста пятидесяти метрах от этого 
места на ту же глубину (пять сантиметров) были помещены контрольные культуры 
парамеций. Срок пребывания тех и других под землей – семь дней. За это время они должны 
дать огромное потомство, ведь деление клеток у них происходит каждые двадцать четыре 
часа. 
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По истечении заданного срока культура парамеций была извлечена из почвы. Даже 
без микроскопа в верхней части пробирок парамеции были видны как мелкая белая пыль. 
Микроскопический анализ и подсчет клеток показал, что в 1 мл культуры в месте «посадки» 
НЛО парамеций примерно на 1/3 больше, чем в тех пробирках, которые находились на 
фоновом участке. 

В зоне посадки НЛО парамеции оказались крупными. Они не несли никаких уродств. 
Значит, само остаточное воздействие НЛО (наведенное поле) не снижает темпа деления 
клеток инфузорий и даже несколько повышает его. Ядра парамеций не несли отклонений, 
жизненные процессы и пульсация сократительных вакуолей не отличались от нормы. 

Может быть, нарушен генетический материал, снижено количество 
дезоксирибонуклеиновой (ДНК) и рибонуклеиновой (РНК) кислот? Окрашивание парамеций на 
содержание ДНК и РНК акридиновым оранжевым и проверка на люминисцентном 
микроцитофотометре показывает, что отклонений в содержании нуклеиновых кислот нет. 
Интенсивность окраски в зоне «посадки» НЛО и на фоне примерно одинаковая. 

Следовательно, клеточное деление у простейших под влиянием наведенных НЛО 
полей не нарушается, а генетический материал в количественном отношении не 
претерпевает изменений. 

Однако в свободном состоянии простейшие все же уходят из зон «посадки» НЛО. Чем 
же можно объяснить отсутствие там простейших? Первая версия: они воспринимают 
наведенные НЛО поля, испытывают физиологическое воздействие и уходят в безопасную для 
них зону. Вторая: в месте посадки появляются области, в которых идет трансмутация 
химических элементов, появляются тяжелые металлы, которых инфузории избегают. Все же 
задачу с воздействием на наследственный аппарат живых организмов окончательно пока 
нельзя считать решенной. Потому, что просмотрен количественный показатель содержания 
ДНК и РНК. И не исследовано состояние генов на молекулярном уровне, при котором могут 
появиться точечные мутации. 

Может быть, исследуя НЛО, люди попадают как раз в те каналы, по которым 
передается информация о перенесении жизни с планеты на планету, из одной галактики в 
другую? И так осуществляется панспермия – расселение жизни в космическом пространстве. 
Наверное, это один из наиболее вероятных путей – посылать только созидающую 
информацию, а не тащить с одной планеты на другую материальные частицы, которые в 
избытке присутствуют на других планетах, в том числе и на Земле. Многие ученые всерьез 
обсуждают гипотезу о передаче генетической информации с помощью полей, а не 
материальных частиц [6, 7, 8] Здесь уместно вспомнить опыты, которые были проведены 
мной в конце 20-го века [9] по изучению воздействия широкополосного электромагнитного 
излучения на генетический аппарат гидробионтов, которое моделирует действие полей, 
наведенных на месте посадки НЛО. 

Исследование биоценозов на месте посадки НЛО в 9 местах Подмосковья позволило 
выявить самое необычное сочетание растений, которое при нормальных условиях не 
встречается. К тому же в почве на местах посадки или дистанционного воздействия НЛО 
обнаружены виды коловраток, не характерные для Подмосковья. Найдены виды, 
встречающиеся в Чехии, в Испании и даже обитающие в Мексике. Это чем-то напоминает 
положение с рожью в зоне отчуждения после аварии Чернобыльской АЭС, когда среди ржи 
были обнаружены разновидности, которые там никогда не произрастали, и даже иранские 
сорта. Все это в зоне аварии атомной станции случилось при высокой радиации, появление 
же новых видов коловраток и растений в зонах посадки НЛО идет без изменения 
радиационного фона. 

У коловраток – многоклеточных существ – очень короткий жизненный цикл. Некоторые 
виды живут всего неделю, а считающиеся долгожителями – месяц-два. За это время они 
развиваются из яйца, достигают зрелого возраста, а затем начинают стареть. Это прекрасный 
объект для исследований! Можно поставить эксперимент с целью выяснить, как влияет 
наведенное излучение НЛО на продолжительность их жизни. 

Наиболее подходящий метод биотестирования – внесение коловраток в зону посадки в 
культурах. Был подобран их особый вид – коловратка филодина (Philodina roseola), и культура 
помещалась в посадочном пятне в районе Подрезково. Филодины отличаются тем, что их 
сообщество состоит из одних самок. Они размножаются девственным путем, следовательно, 
культура их однообразна. Чтобы исключить случаи естественной смерти от старости, культуру 
коловраток синхронизировали по возрасту. Для эксперимента отобрали молодых, только что 
вышедших из яиц особей. По размерам они меньше взрослых. Филодин можно держать в 
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активных точках только одну неделю. Позднее у них появится потомство, которое надо будет 
отобрать, так как через несколько дней его уже не отличишь от старшего поколения. 

Поведение коловраток соответствовало норме: сходно с контролем формировались 
яйцеклетки, и количество отложенных яиц было таким же, что и у филодин, закопанных в 
почву в двухстах метрах от места посадки НЛО. Однако филодины, проведшие первые семь 
дней жизни в активном пятне, жили существенно дольше своих собратьев, в среднем на семь 
дней (общая продолжительность жизни филодин в контроле 30 дней), что очень много для 
коловраток. 

Что же могло повлиять на продление срока их жизни? Уж не хрональный ли эффект? 
Правда, измеренное «забегание» часов в посадочном пятне было очень мало и составило 
всего 0,017 секунды в час, то есть за неделю набегало лишь несколько секунд. Видимо, 
продолжительность жизни зависит от физиологического влияния остаточного поля. 

В хромосомах, как известно, находятся ответственные за наследственность гены. 
Поэтому нарушение строения хромосом, или мутации, крайне опасны для организма. 
Генетический код универсален, одинаков у всех живых существ на Земле. И механизм 
воздействия вредных факторов на генетический аппарат сходен у разных многоклеточных 
организмов. 

Между делениями хромосомы в их ядрах клеток деспирализованы и в микроскоп не 
видны. При митозе (делении) они принимают спиралевидную форму и становятся 
видимыми в световой микроскоп. Следы вредного воздействия можно заметить на 
стадии анафазы, когда хромосомы расходятся, и видны фрагменты, слипания, мосты и 
кольца. 

При подобных опытах следует позаботиться о том, чтобы исследуемые объекты не 
подвергались стрессам. Ведь тогда невозможно сделать однозначного вывода. 

На определенных стадиях жизненного цикла, если закономерности работы генов 
будут нарушены, одноклеточные могут погибнуть, а изменение генетического 
программирования у многоклеточного организма может привести к появлению 
злокачественных опухолей. Нам очень важно знать, не обладают ли наведенные НЛО 
поля способностью к генетическому репрограммированию. Выяснить это можно с 
помощью  гигантских хромосом, которые есть у личинок комара  хирономуса (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Комар-хирономус «помогает» выявить 

способность наведенных НЛО полей проводить 
генетическое репрограммирование. На рисунке 
изображены политенные хромосомы в слюнных 
железах комара-хирономуса. Видны диски и вздутия 
(пуфы), где работают гены. 

 

На гигантских хромосомах работающие участки вздуты, дают так называемые пуфы. 
Если поле, наведенное НЛО, вызывает генетическое репрограммирование, то пуфы на 
гигантской хромосоме появятся в местах несвойственных для определенной стадии развития 
личинки. 

Опыты, проведенные мной, показали, что пребывание личинок хирономид в течение 
48 часов в зоне посадки НЛО в зарытых в почву чашках Петри, на фазе предкуколки, не 
привело к возникновению нетипичных пуфов в гигантской хромосоме [10]. Пока результат 
радует. Мы не нашли хромосомных мутаций у тест-объектов, помещенных в «странное» 
пятно, не произошло и генетического репрограммирования в хромосомах, которое могло бы 
привести к возникновению злокачественных опухолей. И все же это не повод для успокоения. 
Мы еще не исследовали мутаций на генном уровне, которые уже не видимы в микроскоп. 
Только дальнейшие исследования позволят сделать окончательные выводы о влиянии «мест 
посадок» НЛО на генетический аппарат живых существ, в том числе и на людей. 

Появление на местах посадок НЛО несвойственных для данного района видов, может 
указывать на способность полей, индуцируемых неопознанными летающими объектами, 
менять морфогенез живых существ и направленно способствовать появлению новых форм 
живых организмов. 
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НЛО, биоматрицы и преформированная эволюция. В настоящее время мы знаем 
только одно, что благодаря генетической программе синтезируются белки для того или иного 
органа, но как определяется форма органа и тем более форма организма в целом – это 
загадка из загадок. Так, что на пути от гена до признака лежит целый неведомый океан, да и 
представить себе невозможно, как, используя только химические свойства молекул ДНК, 
можно создать, для примера, руки или ноги без формообразующих полей. Как молекула ДНК, 
или синтезированный с ее помощью белок, может знать о пространственном распределении 
клеток и тканей в целом организме, который по сравнению с ними так велик, что по существу 
он для них макрокосм? 

Молекулярная генетика выяснила пути передачи информации от ДНК к 
информационной РНК, которая, в свою очередь, служит матрицей для синтеза белка из 
аминокислот. Сейчас интенсивно изучается влияние генов на обмен веществ в клетке за счет 
синтеза необходимых ферментов. Но для создания пространственной структуры, скажем, 
клубня редиски или причудливой раковины, вряд ли достаточно одних генов. Сомнения такого 
рода десятилетиями будоражат умы эмбриологов, людей, занимающихся пространственной 
дифференцировкой клеток, и в результате появилась концепция «морфогенетического поля» 
или формообразующего поля [11].. Смысл множества теорий эмбрионального поля сводится к 
тому, что вокруг эмбриона, или зародыша, присутствует особое поле, которое как бы лепит из 
клеточной массы органы и целые организмы. А носителем информации для биологического 
поля, по всей видимости, являются биоматрицы. 

Все мы знаем, что многоклеточные живые организмы начинают развиваться из одной 
оплодотворенной клетки или яйцеклетки. И хотя эта клетка представляет собой округлое 
образование, часто даже величиной с точку в конце данного предложения, все равно она 
должна вызывать восхищение, ведь в ее наследственной программе уже запланирован 
будущий человек, волк или муха. Начинается индивидуальное развитие и генетическая 
информация декодируется. Она реализуется. То, что было только информационной 
программой, превращается в живое существо, которое развертывается в пространстве и 
начинает активную жизнь. Затем снова готовятся половые клетки для новой генерации, в 
которых опять генетическая информация кодируется. Так и течет эта река жизни, где особи с 
реализованной наследственной программой как бы сбрасываются со счетов, а оставленные 
ими половые клетки с закодированной информацией опять начинают разворачивать свое 
тело в пространстве, повторяя эти циклы бесконечное число раз. Это индивидуальное 
развитие, или онтогенез, для каждого организма он идет по определенным законам, и почти 
все люди знают, как живут, развиваются и меняются со временем живые существа. 

Однако существует значительное число исследователей, среди которых много 
известных людей в науке, и они отрицают существование биологических полей вокруг 
развивающегося организма. 

Доказательством наличия у организмов внешних носителей информации может 
служить сама же ДНК. Количество пар нуклеотидов в ДНК меняется незначительно у 
организмов различного систематического уровня. Не соблюдается принцип, что 
прогрессивная эволюция приводит к накоплению большего количества ДНК у высокоразвитых 
видов по сравнению с низшими существами, чтобы вместить новую полученную в процессе 
филогенеза информацию. Если это так, то тогда спрашивается, где же хранится информация 
о нашем головном мозге по сравнению с лягушками, если у нас одинаковое количество пар 
нуклеотидов в ДНК, попросту говоря, одинаковые по объему памяти носители информации. 

Вот почему, хотели бы мы этого или нет, а придется вводить в живую развивающуюся 
систему понятие биоматрицы, носителя основной наследственной памяти [12]. Некоторые 
скажут, что где-то там, в яйцеклетке еще хранится наследственная информация, в каких то ее 
структурах, в кортексе (в коре), например. Возвращение все к той же лягушке и человеку 
будет не в нашу пользу. В икринке лягушки и кортекс огромный по сравнению с 
микроскопической человеческой яйцеклеткой, и органоидов в цитоплазме яйца амфибии в 
миллионы и миллиарды раз больше, чем у человека. 

Наконец, еще одно доказательство наличия биоматриц – развитие однотипных 
структур у организмов различного систематического уровня от микробов до макроорганизмов. 
При различном генотипе у них развивается одинаковый фенотип, хотя условия жизни 
микроорганизма и макроорганизма настолько различны, что об одинаковом воздействии 
факторов среды и говорить не приходится. Это совсем не конвергенция, а именно 
использование в качестве информационных носителей при развитии тела одинаковых 
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биоматриц, которые могут масштабироваться и менять свои размеры от сотых долей микрона 
до нескольких метров. 

И. последнее, что мы затронули – наличие общей космической информационной 
системы, в которую входят рассматриваемые нами биоматрицы. Именно существование этой 
системы может указывать на однотипность жизни во Вселенной, использующей ДНК в 
качестве индекса для подбора необходимых биоматриц. Пока экзобиологам только удалось 
найти «организованные элементы» в углистых метеоритах и структуры, похожие на живые 
Земные объекты на Венере, но можно надеяться, что узнаваемые нами организмы будут 
найдены при дальнейшем исследовании Космоса на других планетах. Доказательством 
наличия у организмов внешних носителей информации может служить сама же ДНК. 
Количество пар нуклеотидов в ДНК меняется незначительно у организмов различного 
систематического уровня. Не соблюдается принцип, что прогрессивная эволюция приводит к 
накоплению большего количества ДНК у высокоразвитых видов по сравнению с низшими 
существами, чтобы вместить новую полученную в процессе филогенеза информацию.  

Вот почему, хотели бы мы этого или нет, а придется вводить в живую развивающуюся 
систему понятие биоматрицы, носителя основной наследственной памяти. 

Обнаружение в местах посадки НЛО несвойственных для данного биоценоза видов, 
говорит о лабильном изменении морфогенеза организмов, что способствует закономерной 
эволюции на Земле. Скорее всего, в ДНК на местах посадки НЛО происходят не поломки 
двойной спирали, а мягко изменяется генетический код, к которому уже подбираются 
биоматрицы, ответственные за развитие других биологических форм. 

Концепция биоматриц позволяет также говорить не только о преформированной 
эволюции живого мира на Земле, но и о том, что всемирная иерархическая информационная 
система, где хранится программа развития организмов, по всей видимости, является 
творением Космического разума. 
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В статье рассматриваются общетеоретические и методологические аспекты 
философского обоснования феномена призраков (фантомов). За основу автор предлагает взять 
философский спиритуализм с такими течениями как религиозная феноменология, 
экзистенциализм, спиритуалистический персонализм и метафизику. 

Также рассматриваются два исследования аномальных явлений фантомов. Делаются 
метафизические выводы в рамках предлагаемых методологий. 
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Понимание сущности феноменов человекоподобных субстанций в контактах с НЛО 
или некоторыми мистическими проявлениями (призраки, духи и пр.), вероятнее всего, 
коренится в устоявшихся традициях спиритуализма, как некоего философского направления, 
рассматривающего трансцендентные сферы в виде некой реальности. Возможно 
обоснование того или иного факта встреч с пришельцами извне будет философичным, и даже 
логико-обоснованным, если за методологию объяснения принять концепции религиозной 
феноменологии А. Дюреми, экзистенциализм Марселя, спиритуалистический персонализм 
Недонселя (Франция), а также некоторые метафизические построения Луи Лавеля, Рене Ле 
Сенна и других. Безусловно, с позиций рационалистической диалектики, подобные методы 
объяснения паранормального (в частности появления антропоморфных сущностей) могут 
быть расценены как мистико-спекулятивные. Тем не менее, философский постмодернизм 
вполне способен «предоставить» почву для выводов в уфологических и 
энергоинформациологических исследованиях. Как ни странно, но наиболее конкретную 
информацию о христианском спиритуализме сегодня можно почерпнуть из старых, ярко 
выраженных критических материалов издательства «НАУКА» [1]. 

Фантомология как дисциплина и учение о фантомах граничит с уфологическими 
поисками объяснения аномальных явлений. Прежде всего, как видится из собственной 
этимологии слова, в ней акцентируется внимание на человекоподобную образность объектов, 
появляющихся при контактах с НЛО, и призраков, наблюдающихся в аномальных местах, при 
проведении спиритических сеансов, случайном фотографировании и видеосъемке. 
Фантомология имеет непосредственное отношение к явлениям энергоинформационного 
обмена. Достаточно подробную историческую справку возникновения фантомологии дает 
известный исследователь и популяризатор аномального И. Винокуров. Он указывает: «… 
первая в мире и первая на английском языке книга о привидениях. Она называется 
«Привидения и духи, являющиеся по ночам» была издана в 1572 году в Лондоне» [2]. Также 
им говорится, что фантомология близка к фольклористике. Ссылаясь на В.Я. Проппа, он 
отмечает, что «… самые фантастические образы фольклора имеют основу в реальной 
действительности и задача науки – найти эти основы» [3].  

Таким образом, дадим определения вышеназванным категориям и схематически 
изобразим взаимоотношения учений эзотерического, поисково-экспериментального и 
философского планов. 

Как определяет один из склонных к богословию студентов в своем реферате: 
«Сравнительное богословие. На тему: Оккультизм и паранормальные явления», 
«Фантомология – это наука (все-таки учение! – авт.) о фантомах (привидениях, духах). К 
этой подгруппе относятся такие явления как привидения, призраки, города-призраки, дома 
призраки, и т.д. Такого рода явления были сильно распространены в конце 19 – начале 20 
века. На данный момент интерес к такого рода явлениям немного сократился… Грубо говоря, 
из 100% случаев, которые ссылаются на привидения, только 40% действительно странные 
случаи, которые сложно опровергнуть, чаще всего это или галлюцинация или обман зрения, 
или попросту мистификация…. Когда говорят о привидениях, то обычно подразумевают души 
умерших, появляющихся в нашем мире в видимом для живых обличии. Выделяют несколько 
видов привидений: это оседлые привидения – одно и тоже привидение, появляющиеся в 
одном и том же месте перед разными людьми. Души живых – по научным данным это 
призраки людей, находящихся при смерти, они обычно являются родственникам или друзьям 
умирающего. Приведения посланцы – это души умерших, являющиеся в наш мир для того, 
чтобы предупредить человека об опасности. В истории очень много случаев встречи городов 
и домов призраков. Обычно это места кладбищ, или старых деревень, или разрушенных 
домов…» [4]. 

Как определяет Большой энциклопедический словарь «Спиритуализм – философское 
воззрение, противоположное как материалистической, так и позитивистской концепциям 
сущего. Главный тезис спиритуализма – несводимость человека к природе. Спиритуализм 
рассматривает дух в качестве первоосновы действительности, как особую бестелесную, 
«тонкую» субстанцию, существующую внеположенно материи и независимо от нее» [5]. 

Если в философии спиритуализма прошлого синтезируются такие культурные 
феномены как магия, мистика, теургия, спиритизм, астрология, то в современном мире в 
рамках этого философского воззрения вполне могут существовать парапсихология, 
гипнотизм, экстрасенсорика, энергоинформатика и отчасти уфология.  

Рассмотрим два примера фантомологических исследований пензенской группы 
уфологов. 
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1. ПРИЗРАК НА КОТТЕДЖЕ. 
Школьники десятого класса 37-ой школы г. Пензы, занимающиеся паркуром 

(современным модным течением, сочетающим в себе и гимнастические трюки и 
экстремальные прыжки), сфотографировали сверху дома на недостроенной крыше призрака. 
Это случилось 28 апреля 2008 года (рис. 1).  

Первичный анализ фотоснимка позволяет сделать следующие выводы: 
Черные большие очки в пол-лица, подобие скрытности некого сыщика или тайного 

оккультиста былых времен. Под воротом рубашки на шее галстук-бабочка – явный атрибут 
творческой интеллигенции, как прошлого, так и настоящего. И, наконец, что-то вроде 
удлиненного фрака – одеяния конца 18-ого – начала 19-ого веков. Поза выглядит как: левая 
рука, полусогнутая в локте, и, кажется, со сжатым кулаком, находится впереди туловища; 
тогда, как левая, также полусогнутая в локтевом суставе, напротив, спрятана за спину. Плечи 
призрачной сущности слегка подались вперед, словно она что-то хочет произнести, или 
предупредить. Первое впечатление – это пришелец из прошлого.  

 

  

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 

 
ХРОНИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 
11.05.2008 г. На недостроенный коттедж пришли школьники и члены 

исследовательской группы по изучению паранормальных явлений. Цель визита: 
биолокационные замеры, фотометрия, видеосъемка. Работа началась примерно в 
14.00 часов по московскому времени. В арсенале исследователей: цифровые 
фотокамеры, аналоговая и цифровая видеокамеры (соответственно CANON G1000E и 
PANASONIC NV-MD10000), радиометр СРП-88 и индивидуальный дозиметр АНРИ-01-02 
«СОСНА». 

Биосенсорные ощущения присутствующих обычные. Атмосферные условия 
нормальные. Солнечно. Чувство тревоги или подсознательного страха отсутствуют. 

Начинаем серийную фотосессию. Выбираются различные планы дома. 
Экспонируется не менее 60 или 70 кадров. На дисплеях фотокамер ничего аномального. 
Включается видеоаппаратура. Заходим в дом, спускаемся в подвал. Температура 
воздуха резко понижается. Видимо, здесь всегда прохладнее, чем на улице. Столбик 
термометра понижается примерно на 4 градуса (!) Начинаем фото- и видеосъемку 
подвала. Для видеокамер используем накамерный свет. Для фотоаппаратуры 
включаем импульсную вспышку. 

В подвале удалось заснять нечто в виде стрелы, летящее над грунтовыми водами 
(Рис. 2). Через пять минут приступаем к замерам радиационного фона внутри дома. Впервые 
поражает результат трех замеров: 6, 8 и 7 мр/ч соответственно. Слишком заниженный фон. 
Тут же выходим на улицу, получаем другой результат – 12 мр/ч. Это норма. Снова в дом, и 
вновь 6 мр/ч. Что-то экранирует людей от внешнего мира. Но дом пуст. Сквозняки 
пронизывают его вдоль и поперек. Что тогда? 

Другая модель попроще (CANON POWERSHOT A460 – цифровая «мыльница») 
приступает к съемкам внутренностей дома: потолок, над которым стоял призрак, стены, 
проемы окон, пол. В момент очередной фотоэкспозиции отчетливо видна вспышка. Словно в 
воздухе разорвалось что-то серебристое и разлетелось на мелкие частицы. Это не отражение 
от вспышки фотоаппарата. Только что сделанный снимок в том же направлении и с того же 
места ничего не дал. Отражаться импульсу света не от чего. На дисплее фотоаппарата – 
белый взорвавшийся в воздухе шар! (Рис. 3). 
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Рис. 2. Рис. 3. 

 
Снимок заслуживает особого внимания. 
1. Фотография сделана в месте, которое находится непосредственно под участком 

крыши, где был снят призрак. 
2. Белое шарообразное тело представляет собой некую пустоту, словно фотоаппарат 

«выхватил» участок абсолютно белого тела. Такого в природе не бывает. 
3. При увеличении фотоснимка отчетливо видны различных размеров шары, словно 

вылетающие из белой пустоты. Их насчитывается тринадцать! (Рис. 3, справа). 
4. Дальнейшие фотоснимки этого участка дома не дали искомого результата. 

Следовательно, феномен случился единожды, а это указывает на уникальность явления, и, 
видимо, на его неповторяемость. 

ХРОНИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 
23.05.2008 г. Три исследователя аномальных явлений у недостроенного 

коттеджа. Фото- и видеоаппаратура прежняя. Радиометры, ноутбук. Погода солнечная, 
но на воздухе душно. Ожидается дождь. Начинается видеосъемка тремя 
видеокамерами. Работа проводится в течение часа (10.30 … 11.30 ч.). 

Съемка велась в спокойном режиме. Разные планы коттеджа: общий, крупный, снизу, 
и даже сверху (удалось использовать высокие строительные леса, что остались стоять на 
улице, видимо, от хозяев и строителей). На кадрах первой аналоговой видеокамеры в том 
самом месте, где три недели назад школьники сняли призрака, не совсем отчетливо (тем не 
менее, контрастируя с основным цветовым фоном съемки) просматривалось легкое облачко. 
Что-то вроде тумана, образовавшегося локально в одном только месте.  

Отснятый материал другой аналоговой видеокамерой (HITACHI VM-8480LE). Дает еще 
один непонятный феномен. Сняты белые, падающие с неба снежинки. Их много. Словно идет 
мокрый снег. Это явно ни дождь, ни пыльца, ни тополиный пух – все это однозначно отпадает. 
Вопрос: что это за дефект при съемке? Шум? Не подходит. Буквально через две минуты 
съемка ведется великолепно, качественно. На дефект пленки тоже не похоже. После 
перезаписи отснятого материала на этом же месте специально записали другое видео. 

Погрешности отсутствуют

.  

СПИРИТУАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ: 
Возможно, мы столкнулись с некой структурой пространства, где нарушается 

линейность хода естественных событий. Фантасты или мистики назвали бы это 
порталом времени и пространства, точкой перехода из одного мира в другой. С точки 
зрения практической фантомологии и философского спиритуализма данный призрак 

                                                 

 Вспоминается футбольный матч чемпионата мира 2006 года между сборными командами Швеции и 

командой островитян Тринидад и Тобаго. У последних вполне нормальным является обращение перед 
ответственными соревнованиями к шаманам и колдунам с целью обеспечить астральную поддержку в том 
или ином виде спорта. Так и в указанном матче ямайский колдун вуду провел перед началом игры магический 
ритуал, призвав духов помочь своим соотечественникам. Об этом было заявлено официально. Кстати 
сказать, матч закончился с ничейным счетом 0:0. Что же касается видеотрансляции матча, то миллионы 
болельщиков наблюдали непонятные белые снежинки, хаотично летающие между игроками. Очень было 
похоже на тополиный пух. Однако, никаких комментариев не было, что это на самом деле. Некоторые 
эзотерики склонны были видеть в этом явлении последствия колдовской практики жреца вуду. Может быть, 
камера снимала то, что не видит человеческий глаз? 
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есть сущность, связанная с данным местом. Запечатленные на фотоснимке белые 
шары, вылетающие из пятна, представляются в виде некого субстрата иного 
пространства. Сам призрак, видимо, есть инфернальная сущность. Это прозрачная, 
тонкая материя.  

Феномен резкого похолодания в подвале и снижение радиационного фона также 
связан с неизвестными физике процессами «искривления» пространства в месте 
перехода из одного мира в другой. Рождается гипотеза по поводу того, что земное 
существо также может исчезнуть в данном месте, словно «провалившись» в иное 
измерение.  

Вопрос о том, почему строительство коттеджа было заброшено хозяевами 
остается открытым. 

P.S. Интересным в некоторым смысле является следующий факт: на доме несколько 
надписей по-английски «The END». 

 
2. ФАНТОМ НА СЕЛЬСКОЙ ДОРОГЕ. 
25 июля 2009 года молодая супружеская пара, приехавшая навестить свою 

восьмидесятипятилетнюю бабушку Антонину Ивановну Цыганову, старожила деревни 
Белогорка Мокшанского района Пензенской области, случайно сфотографировала с пригорка 
идущее по дороге ПРИЗРАЧНОЕ СУЩЕСТВО. Как подтвердилось позже, в этот день в данном 
месте не могло быть никого. Из двух мужчин, проживающих там, кто реально мог бы оказаться 
в данном месте, один занимался хозяйственными делами, а второй уехал в город. Остальные 
пожилые люди не выходят за пределы своих участков, тем более за два километра от 
деревни, где и была сфотографирована непонятная сущность. 

Сам фотоснимок, сделанный цифровым аппаратом SONY CYBER-SHOT DSC-W5 
простой любительский (Рис. 4). Если сильно увеличить его, только тогда увидишь НЕЧТО 
идущее по дорожной колее. Вид этого существа необычен.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. 

Во-первых, трудно понять в каком направлении движется возникший незнакомец. 
Возможно, вперед, а, возможно, и назад. Одна рука почему-то слишком длинная. И это 
именно рука, а не что-то, что является ношей (сумкой, свертком или чем-то в этом роде). Во-
вторых, еще одна деталь. У сфотографированной сущности слишком размыта нижняя часть 
тела. Создается ощущение, что у нее не хватает ног. Словно это нечто парящее над дорогой. 
Такое можно увидеть на картинках, изображающих духов и привидений. В биоэнергетике 
аналогичную форму иногда именуют фантомом. Видимо, такое название больше всего 
подходит тому, кто попал в объектив фотоаппарата (рис. 4, вверху).  

 
ХРОНИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 
22.08.2009 г. очевидцы явления призрачного фантома, супруги Зимины, 

отправляются с нами в глухое место. Это граница сразу трех районов Пензенской 
области – Мокшанского, Иссинского и Лунинского. В наличии цифровая видеокамера 
PANASONIC NV-MD10000, цифровая фотокамера NIKON D60, приборы 
радиометрической разведки, термометры, компас, биолокационные рамки. 

С участка, где находилось 25 июля НЕЧТО, хорошо видно и деревенское кладбище, и 
недействующую церковь, и даже участок соседнего села Суворово, что находится 
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приблизительно в трех километрах на юго-востоке. После нескольких проходов с рамками 
биоператор высказал свое соображение по поводу снятого фотоаппаратом призрака. 

 «…Здесь, видимо, находится, так называемая «восьмерка». С точки зрения 
энергоинформационного обмена, можно сказать, что именно в таком месте 
встречаются два противополярных потока излучения энергии. Один со знаком 
«плюс»; другой со знаком «минус». Возможно, здесь находится точка пересечения 
этих потоков. Это и есть некая аномальная точка Земли. Видимо, в ней меняется 
геометрия пространства. Возможно, призрак – это пришелец другого мира, 
вынырнувший на миг из своего измерения и оказавшийся здесь на секунду или даже 
долю секунды. Но именно этой доли и хватило, чтобы случайно попасть в кадр 
фотоаппарат».  

Осуществляем попытку снять аналогичной фотокамере, на которую был снят фантом, 
человека, идущего по тому же участку местности. Для этого встаем на точку, откуда велась 
фотосъемка 25 июля и просим одного из участников нашей группы пройти по дороге. Через 
пару часов, рассматривая на большом мониторе ноутбука полученный фотоснимок, 
убеждаемся, что человек выглядел бы иначе. Очертания его контуров четкие, ноги видны 
полностью. Они не растворяются в воздухе. Даже ношу через плечо заметно достаточно 
хорошо. По всей видимости, все-таки биологическое существо выглядит иначе. А фантом 
остается фантомом. 

В это время все участники поездки подтягиваются к могилам на холме. С 
осторожностью биооператор Э.В. Утенков начинает биолокацию вблизи от захоронений. Пока 
все идет по обычной схеме. Через несколько минут биооператор продолжает объяснение 
случившегося. 

 «…Создается ощущение, что кладбище как-то «стягивает» на себя 
пространство. Оно словно пытается закрутить его по часовой стрелке. Все 
могилы дают положительный знак закрутки рамки, то есть по часовой стрелке. А 
междурядье, словно нейтральная полоса. Это немного похоже на ту точку, где мы 
только что были, и где появился призрак. Пока рождается только одна версия. 
Религиозно-мистическая. Это неупокоенный дух. Возможно, мы сталкиваемся с 
неотпетым покойником или случаем захоронения кого-то не по традиционным 
правилам. Появление призрака может означать знак, который дает ушедший в мир 
иной живым людям, чтобы те что-то изменили для него здесь. И еще в практике 
наблюдения призраков на кладбище часто приходится сталкиваться с появлением 
их в лучах либо заходящего, либо восходящего солнца. Призрак был снят 
фотоаппаратом перед закатом. Думаю ответ нужно искать на могилах». 

Следующий этап расследования феномена фантома состоял в видеосъемке 
разрушенного храма и местности, к нему прилегающей. Уникальным фактом стал фотокадр, 
на котором рядом с человеком, снимающим на видео, появился объект округлой формы. Явно 
не блик, не пылинка, пролетающая вблизи объектива, мало похоже также на насекомое 
(рис. 5). 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. 

 
 
После увеличения шара и компьютерной обработке было получено тело, 

перемещающееся в воздухе. Очень похоже на то, что объект лишен тепла (т.е. тело не 
излучает). При выделении цветового контраста в синий и фиолетовый тона, тело контрастно 
усиливалось. При выделении красных тонов – тело исчезало (рис. 5, справа). 
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С позиций философского спиритуализма и энергоинформатики экспертиза данного 
снимка проводилась экстрасенсорно. Для получения наиболее адекватной информации об 
объекте были приглашены пять экспертов с экстрасенсорными способностями. Независимо 
друг от друга все пятеро утвердили следующее, что легло в основу выводов: 

1. Шарообразное тело есть инфернальный сгусток энергии. Возможно, никакого разума 
в нем нет. Однако, это есть информационный знак, который требует дополнительной 
семантической расшифровки. 

2. Снятый объект косвенно связан с фантомом на дороге. 
3. Территория, где находится кладбище, словно окутана невидимой защитой. Данный 

объект есть часть этого защитного слоя. 
4. Появление призрачного существа также означает некое знаменательное событие, 

которое может произойти на данной территории. Возможно, это событие будет связано с 
разрушенным христианским храмом. 

5. Гипотетически можно предположить, что вымершая деревня, может возродиться в 
связи с какими-то техногенными или иными негативными процессами в городах в недалеком 
будущем. Поток людей хлынет именно на такие территории. 

P.S. Позднее нашей группой было выяснено, что кладбище неоднократно 
подвергалось опасности пожара со стороны леса в жаркую погоду. Но всегда на границе 
погоста огонь самопроизвольно затухал, словно невидимая сила блокировала его. При этом 
дома и другие деревянные постройки в деревни сгорали. 

Также местные жители сообщили о неоднократном наблюдении ими над 
железнодорожной станцией в 10 км от деревни НЛО. Форма НЛО по описаниям очевидцев 
сильно напоминала объект-шар, сфотографированный группой уфологов. Время года 
наблюдения НЛО всегда одно и то же – конец весны – начало лета. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

Метафизические основания философского спиритуализма позволяют говорить 
на наш взгляд о следующих моментах при появлении фантомов. 

1. Призрачные сущности и шарообразные субстанции имеют непосредственное 
отношение к человеку. Поэтому человеческий фактор играет заметную роль в 
исследовании в областях пограничных наук (уфология, фантомология, эниология и 
пр.). 

2. Появляющиеся фантомы (одновременно, как и представители экипажей НЛО) 
соответствуют тому способу существования человека, который вступает в контакт с 
ними. В этом видится прямая экзистенциальная связь человек-призрак. 

3. Фактор веры исследователя также играет заметную роль в результатах 
исследования антропоморфных субстанций. При этом необходимым дополнением к 
человеку должна быть видео- и фотоаппаратура. 

4. На сегодняшний день в таких областях знаний как уфология, фантомология, 
эниология необходимо принять допущение субъективного взгляда (как трактует это 
постнеклассическая наука, в том числе философский спиритуализм) и материалов, 
указывающих на объективное происхождение аномалий (через фото, видео, иную 
измерительную аппаратуру). 

5. Можно считать, что фантомы в большинстве случаев есть тонкоматериальные 
субстанции, и это их связывает с миром духов. Отсюда необходимость синтеза 
естественнонаучного и эзотерического подходов в оценке подобных аномалий. Однако, 
такой синтез скорее может происходить лишь в голове исследователя. На выходе 
результат обоснования все же должен иметь рационалистического толкование 
феномена. 
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«КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ» И ФЕНОМЕН «ПСЕВДОЭЗОТЕРИКИ» 
А.Е. Куликов, к.ф.н.  

(г. Пенза) 
 

Автор в своей статье рассматривает проблему мифологизации феномена НЛО. 
Опираясь на методологию К. Юнга, он обосновывает идею архетипичного массового 
бессознательного, что лежит в основе представлений об НЛО. Также рассматриваются вопросы, 
связанные с попыткой некоторых идеологов нацизма сакрализовать уфологию и превратить ее в 
псевдорелигию с целью управления массовым сознанием. 

 
В настоящее время важным фактором развития массового сознания является 

«повальное» увлечение «эзотерикой» во всех ее видах. При этом профаны и спекулянты 
подводят под понятие «эзотерического» все что угодно. Автор данной статьи попытается на 
одном из примеров показать, к каким выводам может привести спекуляция на сакральной 
тематике и уфологии. 

Известный ученый и психоаналитик Карл Густав Юнг, который ввел в научный 
лексикон понятия «архетип» и «коллективное бессознательное», в конце жизни посвятил 
несколько работ феномену неопознанных летающих объектов. Результаты своих изысканий 
Юнг сформулировал в книге «Летающие тарелки: современный миф об объектах, видимых на 
небе». 

Мифы, сны и психозы, по мнению Юнга, содержат в себе повторяющиеся 
общечеловеческие «первоэлементы», названные им архетипами». Обнаружить их можно 
лишь опосредованно, яснее всего в мифологии и религии. Юнг анализирует НЛО как 
реализацию в «коллективном бессознательном» архетипа «священного круга», или мандалы. 
Он отмечал, что окружность, как символ, практически во всех мифологических системах 
выражает образ Бога, олицетворяя цельность и законченность. 

Согласно Юнгу, массовое увлечение феноменом НЛО есть проявление исконных черт 
«коллективного бессознательного», и появление этого увлечения после Второй мировой 
войны тесно связано с духовным вакуумом, образовавшимся тогда. Разочарование в идеях 
христианства, аполитичность нашли свой выход в увлечении «таинственным», эзотерикой 
Востока, тибетскими тайнами и пр. [1]. 

В этом-то и состоит феномен возникновения «псевдоэзотерики», когда, выражаясь 
словами немецкого философа Хюбнера, на место реального мироощущения, в основе 
которого лежит гармония мифологического представления о реальности и ее чувственного 
восприятия, приходит суррогат, лежащий на фундаменте «дешевого» оккультизма, 
распространяемого определенными социальными структурами для массового потребления, 
профанического толкования сакрального и раздувания ореола искусственно выдуманной 
«Тайны». 

Таким типичным примером «псевдоэзотерики», тесно связанной с уфологической 
тематикой, является неонацистский миф об НЛО. Как ни странно, но именно неонацизм 
впервые создал довольно стройную концепцию о «летающих тарелках». 

Одним из крупнейших «теоретиков» этого направления в уфологии являлся ныне 
покойный чилийский исследователь Мигель Серрано. В своей книге «Мировоззрение» он 
утверждает: «Наше видение мира, или наше мировоззрение просто и грандиозно – это 
космическая война. Объяснение даже самого простого факта является труднейшей задачей, 
особенно когда речь идет о переводе на язык рационального мышления. Как и всегда, 
древние помогают нам в этом. Они используют символический, поэтический язык, язык 
космической поэзии, который обращается к иным центрам человека, и другому мозгу или к 
другим отсекам мозга, еще не развитым или атрофированным из-за отсутствия практики. 
Существует множество мозговых центров в человеке, как в его физическом теле, так и вне 
его. Мои книги помогают возобновить деятельность этих иных центров, и их нужно 
воспринимать чем-то большим, чем простой рассудок. Но наша Космогония, должна быть 
понята духовным мозгом. Высшим сознанием, противостоящим коллективному подсознанию – 
высшим персонифицированным сознанием. 

И только тогда, когда рациональный ум превзойден другой формой мышления, когда 
он находится в услужении, в распоряжении Божественной Сущности или надличностного 
архетипа, когда «я» сливается с Монадой, происходит магия мгновенного познания, 
немыслимой мысли, не воспоминаемого воспоминания» [2]. 
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Фактически Серрано заявил претензию на создание неомифологической системы, 
своего рода новой религии, где необычным образом мистика нацизма и юнгианство 
переплелись с уфологией. 

Серрано любит цитировать в своих книгах высказывание Гитлера: «Кто видит в 
национал-социализме только политическое движение, вообще ничего в нем не понимает». 
Чисто эзотерические аспекты обнаруживает Серрано и в СС, особенно в организации 
«Аненербе», «Наследие Предков». «Чёрный Орден», по его мнению, был боевой 
организацией, которая планировала тотальную операцию по созданию «нового человека», 
Сверхчеловека. Здесь прослеживается любопытная параллель с идеей сериала «Секретные 
материалы», в котором показано, как масоны создают вместе с «инопланетянами» гибрид 
человека и пришельца. Элементами этой операции должны были быть медитативные сеансы, 
магические ритуалы, исследование наследия древних арийских цивилизаций. В СС изучались 
санскрит, рунические письмена, сравнительная мифология самых различных народов, 
сакральная география, лингвистика, основы символизма, тантризм, духовная алхимия. На 
генетическом уровне они стремились довести расовый отбор до такой степени, чтобы 
восстановить древний генетический код изначальных людей – именно так понимали в СС 
термин Фридриха Ницше «Сверхчеловек». Основная задача СС была воссоздать нового 
человека. 

Но все эти этапы Мигель Серрано считал предварительными, так как самым главным 
было воссоздание так называемой антигравитационной «науки Имплозии», с помощью 
которой арийцы должны были трансформировать сам принцип материальной Вселенной. 
Именно об этом «секретном оружии» говорил Гитлер.  

Проекты «альтернативной науки» также имели свое материальное воплощение, и в 
этом можно убедиться по сохранившимся в архивах той эпохи чертежам, хотя бы в трудах 
физика В. Шаубергера, или созданным СС летательным аппаратам «Хаунебу» и «Вриль». 
Здесь следует упомянуть несколько более конкретных сюжетов, которые затрагивает 
Серрано. Это тема «летающих тарелок», Антарктиды, «полой земли». 

Как отмечает современный исследователь А. Дугин, Серрано затрагивал все эти 
сюжеты еще до начала Второй мировой войны в своем журнале «Новая Эра». Известно, что 
первые официальные отчеты об НЛО появились в ходе Второй мировой войны в донесениях 
английских летчиков, совершавших боевые вылеты в Германию. Согласно Серрано, это было 
секретное оружие нацистов, изготовленное с помощью методов «альтернативной науки». Но 
это было не чисто техническое средство. Скорее, НЛО представляли собой форму 
«декорпорализированного» существа, «астральное» тело. Посредством НЛО был 
эвакуирован из Берлина в мае 1945 года и сам Адольф Гитлер. Теорию «полой земли» 
Серрано понимает буквально и считает, что внутри земли существует пространство, 
позволяющее протекать полноценной органической жизни. Попасть внутрь полой земли 
можно через систему горных пещер – в Гималаях, на Тибете, на Памире, в Андах, Карпатах и 
т. д. Но вход туда существует и на полюсах – в Арктике и Антарктиде. Дугин отмечает, 
цитируя Серрано, что особой значимостью в наше время наделен антарктический континент, 
«новая Гиперборея». Именно Антарктиде суждено сыграть важнейшую роль в грядущих 
трансформациях планеты. Серрано убежден, что Адольф Гитлер был переправлен из 
Берлина в Антарктиду при помощи НЛО [3]. 

Прежде чем закончить общее изложение воззрений Мигеля Серрано, следует осветить 
также его понимание поражения Гитлера во Второй мировой войне. Серрано считает, что 
внешнее поражение было ритуальной необходимостью, заложившей основу грядущей 
сакральной цивилизации «Эпохи Водолея». Главным культом этой цивилизации станет 
«эзотерический нацизм». Гитлер, согласно Серрано, находится в своем антарктическом 
убежище.  
Таким образом, теория Мигеля Серрано вбирает в себя составляющие элементы и различные 
версии мифологии и уфологии, порождая при этом феномен неонацистской псевдоэзотерики, 
являющий типичный пример псевдосакрализации уфологии и попытки превратить ее в 
неорелигию.  
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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБНОСТЯХ НЛО С ПОЗИЦИЙ РИТМОДИНАМИКИ 
 Ю.Н. Иванов, 
академик РАЕН, 

НТЦ «МИРИТ» (г. Москва) 
 

Способ получения движущей силы принципиально новым способом основан на искусственном 
управлении межатомными связями в веществе. Такой подход стал возможным после создания модельных 
представлений о процессах [1, 2], участвующих в формировании перемещения тел в пространстве и 
поддержании этого перемещения с постоянной (по инерции) и переменной (с ускорением) скоростью. 
Следует заметить, что большинство исследователей до сих пор считает движение тел по инерции 
врожденным свойством, данностью. Но еще Аристотель задавался вопросом о процессах, участвующих в 
формировании и поддержании движения. Иными словами, речь идет о вскрытии механизмной причины 
движения, без понимания которой говорить о принципиально новых способах перемещения в пространстве 
затруднительно.  

 

 
На ясных положениях создаются технологии, а на неясных – теории! 

 
К вопросу о новых способах перемещения в пространстве 

Известно, что все транспортные средства, которые имеются в распоряжении 
цивилизации, были изобретены и впервые реализованы во временной период до конца 19 века: 
парусные суда, автомобили, паровозы, дирижабли, самолеты, реактивные пороховые ракеты. 
Это же можно сказать и о компьютерах (механических арифмометрах), средствах связи и 
способах получения энергии. В 20-м веке перечисленное всего лишь модернизировалось да 
усовершенствовалось, но ничего принципиально нового (за редким исключением) предложено не 
было. И как-то странно, что в вопросе новизны цивилизация до сих пор топчется на месте, причем 
более 100 лет. 

Но живем-то мы уже не в 20-м веке, а в 3-ем тысячелетии... И надо бы задуматься... 
Возьмем, к примеру, космос, где основным препятствием в освоении планет солнечной 

системы является наркотическая зависимость летательных аппаратов от топлива. В космосе, как 
известно, нет заправочных станций, а потому реактивный способ получения движущей силы 
является заведомо ущербным: малейшие просчет или ошибка пилота чреваты трагедией.  

А ведь околосолнечное пространство насыщено энергией, которую всего-то и нужно 
научиться переводить в движущую силу. Но как, если представления современной научной школы о 
движущей силе и движении таковы, что не позволяют понять их физическую суть. А, не зная сути, 
невозможно найти и обоснованных технических решений. 

Однако, это не значит, что нет новых научных представлений. Такие представления есть и 
они конкретны, т.е. не только раскрывают физическую суть движения и движущей силы, но и 
указывают на пути и способы использования этой сути в технологиях. 

Начнем с того, что в основе любой технологии лежит понимание исходных, фундаментальных 
процессов. Без такого понимания никакая технология невозможна, а потому требуется ответ на 
главный вопрос: какие конкретно процессы, и на каком уровне организации вещества, обеспечивают 
перемещение тела в пространстве после того, как на тело было оказано стороннее действие? Чем 
движущееся тело отличается от ранее покоящегося? 

Понятно, что в процессе стороннего действия в теле что-то меняется, и именно эти 
изменения позволяют телу перемещаться в ином скоростном режиме. Разница во внутренних 
состояниях у покоящегося и движущегося тел бесспорна. Но какова она, какие параметры и 
процессы затрагивает и как способствует перемещению, как поддерживает его? 

Обратимся к Ритмодинамике (1997–2007 гг.), в основе которой лежат волновые 
представления о строении вещества и о пространстве, как волновой среде. Это сравнительно 
новое научное направление, изучающее роль периодических процессов в формировании 
явлений природы и их свойств. В Ритмодинамике любое тело рассматривается как связанная 
волновыми полями система элементов, находящихся в состоянии коллективного синхронизма. 
Нарушение синхронизма приводит к реакции тела, в том числе и перемещением в пространстве. 
Ритмодинамика прямо указывает на жесткую связь между скоростью перемещения тела и 
соотношением фаз между колебаниями его элементов (атомов). С этой позиции оказалось 
возможным просто и наглядно показать, что в основе всех видов движения лежит единая 
причина, единый процесс. Нет разницы, рассматривается ли нами движение по инерции, 
ускоренное движение, или падение тел в гравитационном поле. Во всех случаях мы имеем дело с 
однотипными изменениями, происходящими в телах по определенному правилу. Именно эти 
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изменения и обеспечивают разные режимы и виды перемещения. Например, падение тел к 
Земле под действием гравитации. 

Никто не станет отрицать, что на разном удалении от источника тяготения внутреннее 
состояние частей одного и того же тела (имеются ввиду частотные параметры элементов тела, 
атомов) разное. Эти различия носят фазовый характер, а разноудаленность атомов 
обеспечивается геометрией тела (его объемностью). Рассматривая простейшую систему из двух 
одинаковых и взаимосвязанных волновым образом атомов, удалось выявить, что гравитационное 
поле сдвигает фазы между их колебаниями (рис. 1). В результате в системе изменяется динамика 
взаимодействия и нарушается синхронизм, восстановить который можно только в движении. И 
система начинает перемещаться с ускорением в направлении источника поля (в направлении 
Земли). 

 

  
 

Рис. 1. Сдвиг фаз приводит к смещению потенциальных ям. Система реагирует движением. 

 
Но где источник силы, заставляющий систему перемещаться (падать)? Ведь поле 

гравитации только и делает, что влияет на соотношение фаз между колеблющимися элементами, 
и никакого прямого силового действия на систему не оказывает? А если так, то откуда в системе 
берется движущая сила, заставляющая ее падать! Где и каким образом эта сила зарождается? 

Чтобы ответить на этот нелегкий вопрос, необходимо внимательно рассмотреть 
происходящее на уровне как минимум межатомных связей. А происходит там следующее. Если 
пространство свободно от полей и система покоится, то колеблющиеся элементы системы 
находятся в потенциальных ямах созданного ими волнового каркаса; для перемещения нет 
никаких причин (рис. 5). Появление сдвига фаз между элементами приводит к смещению 
потенциальных ям относительно самих же элементов (рис. 6). Сместившиеся потенциальные 
ямы и есть причина, заставляющая элементы смещаться вслед. Система приходит в движение. 
Но на этом процесс не заканчивается. Свойство гравитационного поля таково, что после начала 
падения тела в направлении источника, оно (поле) добавляет разрыв в фазах, сдвиг фаз между 
движущимися элементами постоянно увеличивается, а это и заставляет систему наращивать 
скорость, т.е. самоускоряться. 

 

 

   
                а                              б                                  в 

 
Рис. 2. В гравитационном поле 
потенциальные ямы заведомо 
смещены в направлении 
источника поля (а). Если 
удержание устранить, то 
система придет в движение, т.к. 
элементы станут догонять 
сместившиеся ямы (б). 
Свободное падение в 
гравитационном поле 
характеризуется отсутствием 
внутренних деформаций (в). 
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Исследуя процесс формирования движения простейшей системы осцилляторов в поле 
гравитации, удалось понять, что движущая сила в большей степени является внутренней, т.е. 
принадлежащей телу и формируемой в нем посредством рассогласования фазовых соотношений 
между взаимодействующими его элементами. 

Теперь не сложно догадаться, что достигать рассогласования по фазам можно не только 
гравитационным способом. Это значит, что любой из грамотно примененных способов должен и 
будет приводить к направленному движению. Покажем это на примерах. 

 
Пример 1 
Два человека находятся в лодке и намереваются с силой бросить два одинаковых по массе 

камня в противоположные направления. Если они бросят их одновременно, то лодка останется на 
месте. Но что произойдет, при условии отсутствия трения лодки с водой, если сначала бросить один 
камень, а по прошествии времени – второй (рис. 3)? 
 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация к примеру. Сдвиг фаз 
между бросками приводит к движению лодки. 

 

 
За промежуток времени между бросками лодка сместится, например, на 100 метров и 

остановится. Если повторить процедуру, то лодка переместится еще на 100 метров и это при том, 
что в обе стороны было отброшено одинаковое количество камней (вещества)! Ну а если этот 
процесс достаточно длительный и имеет волновую природу, а потому невидим и происходит без 
потери массы? Не будет ли тогда перемещение лодки казаться нам чудом? 

В приведенном примере перемещение лодки связано со сдвигом фаз между бросками. 
Именно сдвиг фаз обеспечил перемещение, причем, без какого-либо действия извне. 

 
Пример 2. Эксперимент Иванова-Дидина. 
Пусть мы имеем систему, состоящую из двух колеблющихся поплавков, помещенных в 

бассейн с водой. Конструкция механической части поплавков такова, что мы можем дистанционно 
управлять частотой и фазами колебаний. 

 

 
 
Рис. 4. Перемещение системы 
источников происходит в среде и 
обеспечивается сдвигом фаз между 
колебаниями источников (фазовый 
сёрфинг). 

 
Конструкция работает следующим образом:  
1. Поплавки колеблются с равной частотой, между их колебаниями сдвиг фаз равен нулю. 

На поверхности воды возникает симметричная интерференционная картина, а на соединяющей 
поплавки линии – стоячая волна с пучностями и узлами. Поплавки стремятся занять и занимают 
положение в потенциальных ямах (в узлах стоячей волны). Возникает относительно жесткая 
связь между поплавками посредством стоячей волны. Стоячая волна удерживает поплавки на 
фиксированном расстоянии друг от друга. Система в целом покоится относительно воды (V = 0). 

2. Внесем изменение в виде сдвига фаз между колебаниями поплавков. Сдвиг фаз 
изменит характер интерференции: узлы стоячей волны (потенциальные ямы) сместятся 
относительно поплавков. Это приведет к дрейфу поплавков за потенциальными ямами. Система 
придет в движение с постоянной скоростью. 

3. Если теперь (при движении системы) сдвиг фаз обнулить, то потенциальные ямы будут 
отставать от поплавков, что приведет к появлению тормозящей силы и к остановке системы. 

Мы описали эксперимент, в котором движение простейшей системы обеспечивалось 
наличием сдвига фаз между колеблющимися элементами, а скоростной режим управлялся 
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посредством изменения величины сдвига фаз. Очевидно, что аналогичным образом можно 
управлять и скоростным режимом системы с большим количеством элементов. 

 
Движение по инерции 
В ритмодинамике вещественное тело представляется (моделируется) пакетом стоячих 

волн. В узлах этого пакета находятся элементы тела – атомы. Такой модельный подход 
позволяет визуализировать зависимость скорости перемещения системы от соотношения фаз 
между ее осциллирующими элементами. 

Рассмотрим простейшую систему из двух элементов и связующей их стоячей волны.  
1. Если в системе сдвиг фаз равен нулю, то отсутствие движения объясняется 

пространственным совпадением элементов и потенциальных ям. 
2. Сдвиг фаз смещает потенциальные ямы относительно элементов. Элементы дрейфуют 

за потенциальными ямами до тех пор (до такого скоростного режима), пока не произойдет 
совмещение ям и элементов. 

Существует строгая зависимость между скоростью и сдвигом фаз ( /V c    g ). 

Постоянному сдвигу фаз соответствует постоянная скорость. Если сдвиг фаз изменяется во 

времени, то меняется и скорость (V : ). 

При таком подходе удалось понять, что именно сдвиг фаз является причиной, которая 
обеспечивает стремление элементов к сместившимся потенциальным ямам и этим 
поддерживает движение системы в том или ином скоростном режиме. Данное явление 
предлагается называть – «фазовый сёрфинг». 

 

  

 

  
 
Рис. 5. У системы нет причин для перемещения в 
волновой среде, т.к. положения источников и 
потенциальных ям совпадают. Система находится в 
состоянии внутреннего равновесия. 

Рис. 6. Сдвиг фаз приводит к смещению потенциальных 
ям относительно исходного положения и, 
соответственно, источников. Внутреннее равновесие 
нарушается. На источники со стороны волнового поля 
оказывается действие, поэтому их естественной 
реакцией будет смещение в направлении 
потенциальных ям. 

 
Но позвольте, воскликнет просвещенный читатель, об этом еще 2500 лет назад говорил 

Аристотель: «Движение тела по прямой осуществляется через стремление его элементов к 
их "естественным местам"». 

Да, именно так! Если «естественные места» атомов (потенциальные ямы) сместились, 
то вслед смещаются и сами атомы (смотри аналогию на рис. 7). Если же потенциальные ямы 
имеют тенденцию к постоянному опережающему смещению относительно атомов, а это 
обеспечивается разностью частот, то реализуется движение тела с ускорением. 

Но как в реальном вещественном теле искусственно организовать сдвиг фаз и 
тенденцию к движению (фазовый сёрфинг)? 

Простейший способ, это подействовать на тело сторонней силой, которая изменит 
соотношение фаз между его элементами. Примечательно, что после окончания действия новое 
соотношение фаз фиксируется в теле, становится новым его состоянием, которое и поддерживает 
соответствующий скоростной режим. Иными словами – внутри движущегося тела имеет место 
замаскированная, в виде сдвига фаз, движущая сила, которая обнаруживает себя только при 
попытке остановить тело. 
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Рис. 7. В промежутке между синфазными 
ультразвуковыми излучателями возникает 
пакет стоячих волн (узлы и пучности). Если в 
промежуток подавать холодный пар (трубочка 
справа), то в узлах образуются капельки воды, 
которые удерживаются энергией этих волн. 
Создание сдвига фаз между излучателями 
приведет к смещению узлов относительно 
первоначального положения. Вслед сместятся 
и капельки воды. 

 

К естественным способам относится тяготение: гравитационное поле наводит в телах сдвиг 
фаз и удерживает его. В результате возникает деформация межатомных связей и реакция на 
деформацию движением тела. В этом смысле сдвиг фаз является основной причиной движущей 
силы, формируемой внутри тела. Если бы поле гравитации не влияло на соотношение фаз в телах, 
то тела никак бы не реагировали на присутствие поля. А отсюда вывод: устранить реакцию тела на 
поле гравитации можно через искусственное обнуление сдвига фаз. Нет сдвига фаз – нет и реакции 
в виде падения. 

Подобным образом и в открытом космосе можно получать движущую силу: повлияли 
искусственными способами на сдвиг фаз вещественной части летательного аппарата – 
изменили его скоростной режим.  
 

 

 
 
 
Фиг. 8. Смещение энергетического каркаса 
относительно элементов тела летательного 
аппарата приводит к перемещению в пространстве 
самого аппарата. 

 
Чем не новый способ получения движущей силы? И причем, этот способ не является 

реактивным! Но тогда – ЭВРИКА?! 
Но как на практике показать, что предлагаемое будет дееспособно? Способ только один: 

аккуратно провести исследования и поставить эксперименты. Для этого необходимы малости: 
политическая воля, востребованность общества, денежные ресурсы и желание ученых. 

 
Каковы перспективы? 
 
Речь идет об освоении принципиально нового способа перемещения в пространстве. 

В основе способа лежит управление фазовой составляющей процессов, энергия которых 
сконцентрирована в веществе самой природой. А управление, как известно, всегда требует 
меньших затрат.  

Но прежде чем говорить о перспективах, – требуется убедиться в правильности подхода. 
Первые эксперименты хотя и являлись косвенными, но подтвердили возможность получения 
«фазовой» движущей силы. Однако достижение поставленной задачи требует экспериментов с 
системами, имеющими иные уровни самоорганизации. Одним из таких уровней является – 
электромагнитный (рис. 9б). И не беда, что такие эксперименты будут внешне примитивными, 
главное – они удовлетворяют требованию открытости систем, а значит – являются ключевыми.  
 

 

 
 
Фиг. 9. Наличие сдвига фаз является 
главной причиной самодвижения активных 
систем (а), даже если эти системы 
искусственного происхождения (б). 

           а          б 
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Только экспериментируя с открытыми схемами (системами) мы сможем реально 
продвинуться в обозначенном направлении, а результаты определят ход и направление 
дальнейших исследований.  

Но есть и оппоненты, по мнению которых в принципиальной схеме вместо одного из 
излучателей (рис. 9б) следует использовать рефлектор (отражатель), что увеличит так 
называемую «антенную тягу». Иными словами предлагается полуоткрытая схема (подобие 
фотонного двигателя), в которой излучаемая энергия преобразуется в реактивную силу волновой 
природы. Однако такое решение не соответствует поставленной задаче, принципиальная суть 
которой в последовательном переходе на более глубинные уровни организации вещества и 
освоении способов управления этими уровнями.  

 Что касается перспектив, то ритмодинамика дает главный элемент для новых технологий 
– понимание. Без понимания ни одна технология невозможна. Примечательно, что уже сегодня 
нет особых препятствий попробовать использовать «фазовую» движущую силу, например, для 
поднятия орбит космических аппаратов. И хотя эта сила может показаться слишком малой, 
порядок – миллиграммы, она постоянна во времени и не требует сжигания топлива. Первые же 
шаги в этом направлении послужат толчком для развития новой технологии летания. Остальное – 
дело времени, и в полной мере представлено в фантастических рассказах и фильмах. 

P.S. Мы заглянули в будущее и, может не самым лучшим образом, описали, что 
делать и к чему это приведет: перемещение в пространстве за счет управления фазовой 
составляющей энергии вещества + антитяготение. На Земле есть много талантливых 
исследователей, ученых, и изобретателей, которые способны придумать, как это воплотить в 
конкретное изделие! И многие при жизни хотели бы такое увидеть. Однако путь от идеи до 
создания конкретного летательного аппарата неблизкий, трудоемкий, относительно 
дорогостоящий и сравнимый, к примеру, с проектом «Стэлс». Примитивное же устройство 
можно собрать, как говорится – «на кухне», при желании конечно, но всегда возникает вопрос 
«для кого»? На сегодняшний день нет общественного заказа и это при том, что многие 
понимают важность проблемы. Таково человечество?  

Тем не менее, если цивилизация освоит способы получения «фазовой» движущей 
силы, то человеческую расу наконец-то станут уважать во Вселенной. 
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СЛЕДЫ ИНОГО РАЗУМА НА ПЛАТО НАСКА.  
ПЕРСПЕКТИВНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

А.Т. Белоконь 
(г. Москва) 

 
За тридцать лет исследования феномена пустыни Наска автором были выявлены 

доказательства собственной гипотезы, согласно которой фигуры на грунте перуанской пустыни 
являются следами деятельности Иного чем человеческий разума. Эти «следы», «отпечатки» 
оставлены на грунте пустынь, гор, их склонах в средней зоне Анд иногда случайно, а где и 
умышленно. Предложена гипотеза о технологии «рисующего луча» неизвестной энергетической 
природы, который при воздействии на поверхность перуанских полупустынь раздвигает, 
разбрасывает обломки вулканической гальки и уплотняет мягкий сыпучий подстилающий грунт. 
Особенности наземных геоглифов, по мнению автора, свидетельствуют о динамике, движении 
источника энергетического потока в процессе их формирования, о проецировании с воздуха 
контуров смысловых фигур, о математической логике, заложенной как при формировании 
изображений животных, растений, так и в расположении основных линий и центров на плато 
Наска.  

Сопоставлены сходные энергетические характеристики с особенностями лучей 
«аномального, твердого света» НЛО. 

                                                 

 Книга [1] и [2] опубликованы на сайте www.mirit.ru. 
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Автором выдвинута гипотеза, о том, что на поверхности пустыни Наска среди тысяч 
линий, зигзагов заложена информация, которая содержится в пространственном расположении 
12 «центров», соединенных между собой параллельными линиями. Скорее всего, эта 
информация заключена в кристаллоподобной фигуре (протяженностью примерно 21 х 7 км), в 
которой один из центров (узлов) – отождествленный автором как планета Земля – занимает 
ключевую позицию: он является общей вершиной двух объемных фигур и как бы связующим 
звеном между двумя структурами: Солнечной системой и какой-то иной, нам еще неизвестной. 
Для подтверждения выдвинутой «лучевой технологии» отпечатков на грунте перуанской 
пустыни автором предложены возможные направления физических, химических и геодезических 
исследований насканских глиптов. 

 
В одной из своих последних статей Эрих фон Деникен написал: «Так что же это… 

такое – Наска?.. Наска – это вроде сотни ударов грома по рассудку. Если бы глаза умели 
кричать, они бы это делали в Наске. Послание Наски завуалировано и запутано, любая 
теория о ней противоречива… Этот пейзаж кажется необоснованным, неразрешимым, 
бессмысленным и сдвигающим мозги набекрень». 

Тем не менее, за тридцать лет собственных исследований мне удалось доказать, что 
геоглифы пустыни Наска, во-первых, не могли быть выполнены вручную, во вторых, не 
относятся к локальной индейской культуре, как принято обычно считать, и, в третьих, по 
своему предназначению не соответствуют ни одной выдвинутой ранее гипотезе. 

Более того, по моему мнению, особенности фигур на грунте перуанских Анд 
демонстрируют сверхтехнологичный способ и математическую логику в процессе создания 
как геометрических, так и смысловых рисунков. Анализ особенностей насканских геоглифов 
позволил мне выдвинуть гипотезу об их формировании в результате энергетического 
воздействия на грунт с воздуха, т.е. о применении технологии «рисующего луча», 
который раздвигал, разбрасывал обломки вулканической гальки и уплотнял мягкий сыпучий 
подстилающий грунт.  

  

Рис. 1. Геоглифы-отпечатки на плато Наска и его окрестностях. 
 
Об использовании лучевой технологии в пустынных зонах Анд свидетельствуют 

следующие особенности геоглифов-отпечатков (рис. 1) на грунте: 
1. Прямолинейность линий (длиной десятки километров), краев геометрических фигур 

(протяженностью несколько километров) с точностью, превышающей ошибку измерения 
методом аэрофотосъемки. 

2. Ограничение по ширине геоглифов при практически не ограниченной длине: нет ни 
одной трапеции, треугольника шире 80 метров, тогда как длина лучеобразных треугольников 
измеряется километрами. Нет ни одного треугольника, трапеции с углом расхождения больше 
17º. Эта особенность, на мой взгляд, однозначно связана с технологическими возможностями, 
о которых мы пока не имеем никакого представления. Возможно, это определяется апертурой 
источника энергии или габаритами объекта, который излучал энергетический поток, а также с 
перемещением источника направленной энергии. Зигзаги, спирали – как результат 
математического сложения колебательного или вращательного движения с поступательным, 
– еще одно подтверждение динамики, движения в процессе формирования геоглифов. 

3. На поверхности пустыни Наска выделяется огромная стреловидная фигура, угол при 
вершине (растр) которой претерпел изменение где-то посредине вытянутого треугольника. 
Возможно здесь осталось зафиксированным, «отпечатанным» управление апертурой луча. 
Другой вариант объяснения такой формы – резкое изменение высоты источника излучения. 
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4. Следует обратить особое внимание еще на одну существенную особенность: 
торцевые стороны всех геометрических геоглифов прямолинейны. В рамках нашей гипотезы 
энергетический поток или наш гипотетический луч имел плоский управляемый фронт. Этим 
также можно объяснить вид лучеобразных полос, которые в какой-то момент, как бы 
отразившись от плоской преграды (обычно на обрывистом краю), тянутся в обратном 
направлении под углом подобно отражению света от плоского зеркала.  

5. На снимках, сделанных с воздуха, видно, что края огромных треугольников и 
трапеций в виде валиков из убранных камней, меняются в размере от основания к вершине не 
пропорционально ширине. Удаленные с поверхности камни образуют равномерный 
«рубчик», подобно воздействию энергетических лучей на твердую поверхность в 
современных технологиях (сварка, лазерная резка, ионная бомбардировка). 

6. Гипотеза энергетического потока может объяснить и видимость контуров при 
наложении одной полосы на другую. Край проложенной поверх другой фигуры выглядит в 
виде тонкой темной полоски из камней, и одна из полос еще и светлее другой. Мне 
представляется, что такое возможно, если оставшаяся мелкая галька на поверхности полос 
отличается: а) по размеру; б) по плотности камней; в) по интенсивности окраски 
поверхностного слоя.  

Если предполагать силовое воздействие энергетического луча на камни, 
разбрасывающее их, то оно должно было оказывать основное усилие на более плотные 
конгломераты, камни, обладающие значительно большей массой по сравнению с частичками 
песка. Тогда можно предположить, что при повторном проходе по одному и тому же месту с 
поверхности удалялось дополнительное количество мелкой гальки, и полоса должна 
выглядеть светлее. Возможен и другой вариант: если плотность и размер гальки на 
поверхностях обеих полос не отличается значительно, то причина может заключаться в 
интенсивности энергетического воздействия, влияющего на процесс окисления 
поверхностного слоя вулканической гальки.  

7. Никакой ручной деятельностью невозможно объяснить вид полос при пересечении 
небольших горных вершин, поскольку здесь подстилающий грунт уже не песок, а мелкая 
галька, только более светлая (менее окисленная) по сравнению с окружающим грунтом.  

8. Наконец, еще очень важный аргумент в пользу моей гипотезы – это вид сверху 
огромных треугольных или трапецеидальных фигур, «отпечатанных» на рельефной 
местности. На фотографиях с большой высоты полосы, треугольники на изрезанных склонах 
или тянущиеся по вершинам гор, сохраняют правильную конфигурацию, что означает, что они 
сфотографированы с той же позиции, что и спроецированы.  

В январе 1995 г. на конференции «Палеокосмонавтика и проблемы становления» Эрих 
фон Деникен продемонстрировал слайд, где был запечатлен край плоской столовой горы в 
окрестностях Наски, на поверхности которого тянулся типичный треугольный геоглиф. Один 
угол фигуры не поместился на горизонтальной поверхности и «зашел» за ее край и «повис» 
неровным лоскутом по рельефному склону горы. За счет наклона он «растянулся». Это 
веское доказательство формирования наземных фигур воздействием с воздуха 
энергетическим потоком.  

9. Насканские геоглифы разнообразием форм не отличаются. Линия, полоса, 
прямоугольник, треугольник, трапеция – все они образуются при прямолинейном движении и 
различных вариациях линейного изменения ширины. Бесконечные кнутообразные фигуры – 
это треугольники с выходящими из вершины более тонкими линиями, полученными возможно 
в результате процесса гашения энергии при разбрасывании камней.  

Особенно наглядно это демонстрирует последовательность формирования линии, 
которая предваряет рисунок «дерева». Из вершины треугольника длиной около 340 метров 
выходит линия, которая по четырехугольному контуру огибает полностью эту фигуру, затем 
вырисовывает прямоугольный зигзаг, меняя направление пять раз. При этом сложном 
движении линия плавно утоньшается (!). Только после таких предварительных манипуляций 
она вырисовывает контур «дерева» и, наконец, заканчивается на поверхности большого 
прямоугольника. Прямоугольный зигзаг имеет амплитуду около 420 метров, причем его края 
словно вычерчены по линейке. Интересно и то, что период колебаний плавно уменьшается – 
зигзаги сужаются. Общая же длина всей линии более 5 км. Это убедительный пример 
сверхтехнологичности насканских геоглифов. Чем, кроме гашения энергии до получения 
узкого пучка, можно объяснить такое плавное уменьшение ширины линии при таких 
масштабах и сложностях?  
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Если предположить обратный ход линии, т.е. построение рисунка, вычерчивание 
зигзагов с увеличением ширины линии, и, наконец, прорисовка треугольника, то в таком 
случае теряется логика. Чаще построение идет от простого к сложному, а не наоборот. 
Треугольник намного проще по форме, чем такой сложный зигзаг, а его форма совсем 
примитивна по сравнению с изображением «дерева». Следует обратить внимание, что этой 
логике подчинен весь реестр фигур в пустыне, переходя от простого к сложному: линий – 
13 000, геометрических площадок – порядка 800, спиралей – около 100, наконец, 
изобразительных форм – 30 (!). Все логично и закономерно, чем сложнее – тем меньше. По 
этой логике, простое предваряет сложное. Так что, вероятнее всего, сначала наносился 
треугольник, а потом уже рисунок, начало насканских геоглифов – это основание 
треугольников. 

10. Формирование перуанских фигур на грунте энергетическим потоком с воздуха 
подтверждает и асимметрия в изображении животных на грунте. Это искажение (перекос по 
диагонали) выглядит очень странным при такой красоте контурной линии паука, совершенстве 
изгибов его лап, что является следствием математического описания кривых, точного 
сопряжения всех изогнутых линий. Моя попытка в графической программе его выровнять не 
удалась. Такое возможно, если искажения фигуры имеют не двумерный характер (например, 
при увеличения рисунка с эскиза на плоскости), а трехмерный, то есть что контур этого 
рисунка проецировался с высоты! 

Компьютерный эксперимент киевского уфолога Р.С. Фурдуя с «кондором» показал: 
искажение формы рисунка могло произойти в том случае, если он проецировался на 
поверхность пампы под углом 14° к горизонту с высоты 355 м над землей. 

Какова энергетическая природа «рисующего луча», оставившего на плато Наска 
«чертеж вечности»? Если мы сможем ответить на этот вопрос, мы продвинемся существенно 
в вопросе, кто обладает подобным энергетическим источником, а далее – зачем был 
оставлен на грунте насканский «ребус»? 

Прямолинейное распространение в однородной среде – характерное свойство 
электромагнитных волн оптического диапазона. В геометрической оптике ход лучей рисуется 
прямыми линиями, и подобно насканским площадкам эти лучи, расширяясь или сужаясь, 
выглядят такими же треугольниками. Широкий луч за счет рассеяния приводит к быстрой 
потере энергии. Апертура луча определяется размерами используемой оптики, ее 
возможностями и задачами. Если посмотреть на подробные схемы линий, площадок на плато 
Наска, то кажется, что это ход оптических лучей пропечатался на грунте как в каком-то 
безумно сложном, многокомпонентном приборе (рис. 2). 

 
Рис. 2. Карта-схема линий, краев лучеобразных треугольников на плато над долиной р. Инхенио. 

 
…Но все не так просто. Электромагнитный излучатель различных длин волн не 

способен так «обработать» поверхность пустыни даже при самой фантастической мощности. 
Современные лазерные источники способны двигать, резать, испарять твердое вещество, но 
диаметр такого излучателя слишком мал для насканских масштабов. Да и лазерной 
технологии нашей цивилизации всего полвека.  
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Мы осознаем то, что заложено матрицей предшествующих знаний. Но как понять те 
факты, до понимания которых мы еще «не доросли»?  

Чем объяснить «ход луча» на схеме плато Наска, когда, например, он делится при 
«преломлении» на три составляющие в случае пересечения края горной породы? На 
поверхности многих треугольных геоглифов не только просматривается сложная 
симметричная структура, но как бы «проявляются» особенности рельефа.  

Какова причина различной «вдавленности» фигур, что наблюдается при пересечении 
полос и линий? 

Как возможно осуществить расчистку грунта лучом так, чтобы полосы при этом 
переплетались, что обнаружено мной в комплексе полос над Пальпой? Ведь тогда надо 
предположить, что действие осуществлялось одновременно несколькими взаимно 
связанными энергетическими потоками. С одного объекта или с нескольких? С подобным 
явлением сталкиваются исследователи еще одного феномена – кругов на зерновых полях, 
когда поверхность «дна» отдельных злаковых глиптов из уложенных колосьев представляет 
собой «плетенку». Объяснить способ такого формирования поверхности фигур пока никто не 
смог, но это предполагает еще одно качественное свойство гипотетических лучей – 
структурность, многокомпонентность, их управляемость. 

Неясностей достаточно много в Наске, но они не отвергают предложенную мной 
гипотезу, а просто показывают недостаточность наших знаний для понимания 
использованной здесь технологии. В то же время динамизм насканских геоглифов имеет 
много общего с уже познанными характеристиками НЛО. Так на плато Наска нет ни одного 
рисунка с замкнутым контуром, зато повсюду рассеяны зигзаги и спирали, а многие контуры 
обозначены сложным движением «рисующего луча» – колебательным, вращательным и 
поступательным. В памяти уфолога сразу всплывают наиболее типичные формы движения 
НЛО – колебательные движения типа маятника, вращение юлой, скачки из стороны в сторону, 
а также спуски по траектории падающего листа и пр. Более того, предполагаемое 
энергетическое воздействие на грунт пустыни Наска согласуются с известными свойствами 
«аномальных лучей» НЛО. Сравним предполагаемые характеристики гипотетической энергии, 
оставившей, по моим представлениям, «следы» на грунте Наски с характеристиками 
«твердых аномальных» лучей НЛО (табл. 1). 

По данным американского уфолога Мак-Кемпбелла, под НЛО образуется силовая зона 
с крутящим моментом, которая не только отбрасывает объекты, но приводит также к 
закручиванию трав, верхушек деревьев. Силовые лучи НЛО способны поднимать и 
отбрасывать, переворачивая при этом, автомобили, сырую древесину, тело человека. По 
сообщениям отечественных и зарубежных очевидцев из зависшего НЛО к земле 
протягивается «светящийся луч», производящий антигравитационное воздействие: он 
способен поднимать в воздух людей, животных и предметы, даже такие массивные, как 
автомобили или вертолет. Общим для объектов, подвергающихся такому воздействию, 
является их собственная электрическая проводимость. Возможно, и вулканическая галька 
Анд, бурая от высокого содержания железа и марганца, реагирует сходным образом на поток 
гипотетической энергии. В пустыне Наска окраска камней зависит от содержания окислов 
марганца и железа. 

Такого же мнения придерживается и киевский уфолог Р. Фурдуй, который считает, что 
темная корочка толщиной в доли миллиметра, которой покрылись за долгие годы камни в 
пустыне, «…должна иметь особые магнитные свойства. Не за счет ли магнитных сил 
поднимались и отбрасывались в стороны от линий темные камни?»  

Если рассматривать особенности насканских геоглифов в свете предполагаемого 
энергетического воздействия, то гипотетический силовой луч «делился» силой 
антигравитации с обломками вулканической гальки, разбрасывал или отодвигал, удаляя их с 
мягкой песчаной поверхности, но при этом приминал, вдавливал сыпучий песок (мелкие 
частички кварца, глины, кальцита). В чем различие действия на камни и песчинки? В природе 
энергетики, скорее всего. И здесь мы опять можем найти аналогию с энергетическим 
воздействием лучей НЛО. Мы обращали внимание, как аномальный свет НЛО может 
поднимать, отбрасывать объекты, обладающие значительной массой. Но что происходит, 
когда такой луч НЛО попадает на песок? Таких данных у нас нет, но вот очень интересные 
сведения, что происходит в таком случае с водой. 

В 80-е годы был запротоколирован случай, когда сухогруз «Виктор Талалихин» в 
Средиземном море повстречался с НЛО. Из летящего перед судном диска вниз светил луч, 
который в воде выдавил «канаву». Она была шире габаритов сухогруза, который, следуя 
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одним с диском курсом, полностью опустился в образовавшееся в воде углубление, причем 
уровень поверхности моря оказался намного выше бортов судна. Когда диск вместе с лучом 
плавно вошел воду, глубина борозды в воде постепенно уменьшилась, и сухогруз поднялся 
на поверхность. 
 
Таблица 1. Сравнительные характеристики энергии, «проявленной» на грунте пустыни Наска, 

с характеристиками лучей «аномального» света НЛО 

Особенности фигур на 
плато Наска 

Характеристики потока 
гипотетической энергии, 
вытекающие из анализа 
особенностей геоглифов 

Характеристики лучей «аномального» 
света НЛО, обобщенные в результате 
многолетних наблюдений 

Прямолинейность 
оснований 
трапецеидальных площадок 
и линий «перегиба» полос. 

Плоский управляемый фронт 
потока энергии. 

Луч «аномального» света может иметь 
конечную, изменяемую длину, Процесс 
выглядит как выдвигание или втягивание 
луча. Основание луча плоское..  

Создание геоглифов за счет 
удаления вулканической 
гальки с песчаной 
подстилающей 
поверхности. 

Поток энергии оказывает 
механическое воздействие: 
разбрасывает, раздвигает или 
разрушает гальку. 

В зоне действия светящегося луча НЛО 
зарегистрировано механическое давление. 
По данным Мак Кемпбелла, НЛО способен 
передавать свойство антигравитации 
предметам, попадающим под него. При 
воздействии на водную поверхность 
объект может образовывать борозды 
глубиной в несколько метров.. 

На поверхности геоглифов, 
хотя и редко, встречаются 
отдельные крупные камни, 
расчистка вокруг которых 
напоминает обтекание. 

Возможно энергетический поток 
взаимодействовал с камнями, 
масса которых лежит в 
определенном диапазоне, или 
имеет определенный химический 
состав. 

Для лучей НЛО зафиксировано 
«омывание» препятствий «твердым» 
лучом 

Встречаются треугольные 
площадки с изменяющимся 
углом расхождения по мере 
протяженности. 

Изменяющаяся апертура потока. Апертура луча «аномального» света НЛО 
способна изменяться. 

Обилие двойных линий, 
состоящих из двух 
параллельных прямых. 

Поток оказывает действие 
только краями или двумя жестко 
связанными источниками 
энергии. 

Наблюдались полые лучи, светящиеся 
только внешней оболочкой. 
Встречаются объекты, имеющие несколько 
одинаковых источников. 

На поверхности некоторых 
геоглифов просматривается 
сложная, иногда 
симметричная продольная 
структура.  

Энергетический поток может 
быть неоднородным и даже 
иметь сложную структуру. 

Встречаются описания структурированных 
лучей НЛО. Иногда выражается в разной 
степени силового воздействия на 
предметы в зависимости от центральной 
зоны. 

Видимость контуров полос 
при многократном 
наслоении, что может 
объясняться: 

   

- различными размерами 
или различной плотностью 
гальки; 

Степень механического 
воздействия зависит от массы 
гальки, и при повторном 
воздействии количество камней 
должно уменьшатся. 

Если природа лучей НЛО связана с 
гравитацией, как предполагают многие 
уфологи, то сила воздействия должна 
зависеть от массы объекта, на который 
направлено действие. 

- различной интенсивностью 
окраски поверхности гальки. 

Источник энергии оказывает 
химическое воздействие 
различной степени на 
поверхностный слой камней 
(окислы марганца и железа). 

Киевскими биологами под руководством 
Т.П. Решетниковой зарегистрировано 
взаимопревращение химических 
элементов в биологических объектах под 
воздействием грунта, взятого с места 
посадки НЛО. Содержание железа и 
марганца в них уменьшалось в несколько 
раз. 

 
 Луч «аномального» света НЛО может иметь конечную длину, а также вдвигаться и 

выдвигаться из объекта. Но это и есть плоский управляемый фронт энергетического потока, о 
чем свидетельствуют прямолинейные торцы трапецеидальных, прямоугольных фигур на 
грунте перуанской пустыни.  

Таким образом, насканские геоглифы имеют много общего с проявлениями 
энергетического воздействия НЛО, с действием лучей «аномального света» НЛО, природа 



 60 

которого неизвестна. Представляется возможным предположить, что это гипотетическое 
гравитационное излучение. Многочисленные наблюдения свидетельствуют о способности 
НЛО нейтрализовать или управлять силами гравитации. Особенности траекторий движения 
позволяют называть НЛО безынерционными телами.  

Взаимодействие НЛО с человеком проявляется на уровне паранормальных эффектов. 
Большинство контактов происходит телепатически. Люди после таких «общений» часто 
приобретают паранормальные свойства, которые, в свою очередь, могут передаваться, 
«наводиться» окружающим. Природа же паранормальных явлений объясняется наличием у 
человека особого физического поля, «биогравитации» (термин А.П. Дуброва, В.Н. Пушкина, 
А.А. Березина). Это поле получило такое название благодаря корреляции ряда его свойств с 
гравитационным взаимодействием. Анализ же особенностей энергетического аспекта НЛО 
позволяет, на мой взгляд, сделать предположение, что природа гравитации и биогравитации 
едина, только проявляются они на разных уровнях. Эта точка зрения совпадает с 
высказываниями ныне покойного профессора А.В. Золотова, который считал, что 
энергетическая природа феномена НЛО идентична биополю человека.  

Таким образом, в процессе изучения насканских геоглифов мы пришли к выводу, что 
природа формировавшей их энергетики имеет много общего с так называемым 
«аномальным», «твердым» светом НЛО, который в свою очередь имеет сходные 
характеристики с «биогравитацией». Но, как и многие другие исследователи, я не ставлю знак 
тождества между НЛО и инопланетными существами, а говорю об Ином Разуме. Это 
подразумевает очень большой спектр разумной жизни: и параллельные миры, и астральные 
сущности, и тонкий мир, и внеземную жизнь, в том числе, и многое другое. Поскольку 
однозначных критериев отбора пока не найдено, мне представляется корректным говорить 
только о доказательствах применения сверхтехнологии, не доступной современному 
человеку, то есть об Ином разуме. 

 

 
Рис. 3. Выявленная автором 
криталлоподобная фигура на 
поверхности пустыни Наска с 
центрами в ее узлах. 
 Тот, кто оставил эти «следы», имел 
возможность перемещаться по 
воздуху, безукоризненно 
ориентировался в пространстве, 
обладал источником энергии, 
которая при соприкосновении с 
грунтом оставляла «следы». Этот 
кто-то был наделен разумом, 
зрением, располагал сведениями о 
земной фауне и обладал строгой 
математической логикой. Этот кто-то 
«зашифровал» на плато Наска 
какие-то сведения с помощью 
построенных с высочайшей 
точностью гигантских 
геометрических фигур 
 В качестве языка предложена 
универсальная математическая 
логика, которая представляет собой 
отражение вселенских законов в 
формализованном виде 

Автором выдвинута гипотеза, о том, что на поверхности пустыни Наска среди тысяч 
линий, зигзагов Иным разумом заложена информация, которая содержится в 
пространственном расположении 12 «центров», соединенных между собой параллельными 
линиями. Скорее всего, эта информация заключена в кристаллоподобной фигуре 
(протяженностью примерно 21 х 7 км), в которой один из центров (узлов) – отождествленный 
автором как планета Земля – занимает ключевую позицию: он является общей вершиной двух 
объемных фигур и как бы связующим звеном между двумя структурами: Солнечной системой 
и какой-то иной, нам еще неизвестной (рис. 3). 
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Очень многое еще не изучено в пустыне Наска. Ниже представлен перечень 
направлений перспективных исследований, которые, на мой взгляд, помогут ответить на 
вопросы, сформулированные ранее. 

Для уточнения датировки создания геоглифов: 
- изучить скорость окисления поверхности вулканической гальки, т.е. скорость формирования 
«пустынного загара». 
 
Для доказательства лучевой природы и проецирования с воздуха выявить: 
- существует ли «горизонтальный и вертикальный прострел» на пересеченной местности;  
- есть ли изменение геометрической формы (ширины) полосы на сложном рельефе; 
- провести сравнительный анализ хода «лучей» на грунте с законами геометрической оптики и 
вычисление мощности суммарных потоков через угловые параметры при разделении полос 
на несколько «рукавов». 
 
Для подтверждение силового воздействия на песчаный подстилающий слой провести: 
- исследование степени углубленности фигур в зависимости от размеров геоглифов, их 
местонахождения, наслоения, а также измерение плотности песчаного грунта на разных 
глубинах и для разных по ширине геоглифов. 
 
Для выяснения характера воздействия энергетического потока (т.е. природы 
энергетического луча): 
- используя физические методы (спектроскопия, ЯМР, рентгеноструктурный анализ), 
сравнить кристаллическую структуру, химический состав пород грунта и поверхностной 
пленки камней, расположенных а) в пределах полос, б) в кромке фигур; в) на нетронутой 
поверхности пустыни; а также их зависимость от места нахождения (долины разных рек, 
поверхность пустыни, склоны гор); 
- изучить проблему контрастности фигур при наслоении: 1) т.е. сравнить плотность гальки, 
оставшейся на поверхности отдельных составляющих полос (если сепарация по весу – то, 
скорее всего, «гравитационное» излучение); 2) сравнить химический и структурный состав 
окисной пленки гальки, оставшейся на поверхности отдельных составляющих полос 
(изменение состава или структуры характерно для «биогравитации» и других видов энергии). 
- исследовать природу крупных т.н. «обтекаемых» камней вблизи краев площадок и на 
полосах Пальпы (порода, химический состав) и сравнить соответственно с вулканической 
галькой пустыни Наска. (Определить причину их «обтекания», т.е. какая порода «не 
откликается» на предполагаемое энергетическое воздействие, не разбрасывается). 
 
Для выявления наличия возможного остаточного поля и его природы: 
- провести измерения электрофизических полей (электростатика, магнитное поле, 
микроволновые и радиационные характеристики, микролептонное поле, гравитометрия, 
«биогравитация») для разных геоглифов и сравнить с данными для нетронутой поверхности 
пустыни; 
- изучить места, где расположены центры: 1) что представляют собой поверхность в этих 
местах; 2) характеристики физических параметров. (Возможно аномальное изменение из-за 
многократного «лучевого» воздействия, а также для проверки гипотезы Р.С. Фурдуя об 
энергетической подпитке НЛО с земных разломов). 
- попытаться обнаружить трансмутацию химических элементов, используя в качестве 
детекторов биологические образцы (зерно пшеницы) по методу Т.П. Решетниковой.  
- оценить минимальные расстояния, на которые «сближаются» линии в контурах рисунков. 
 

Чтобы подтвердить подобие компьютерным технологиям движение «рисующего 
луча» в Наске исследовать математическую логику формирования рисунков на грунте. 

 
Понятно, что уровень современных возможностей наверняка более широк, и 

привлечение физиков, геологов, математиков, программистов может значительно пополнить 
перечень направлений по изучению процесса формирования перуанских геоглифов. 

О том, что предложенные исследования перспективны, свидетельствует научный 
отчет немецко-перуанской исследовательской группы за 2006 г., финансированной 
учреждением Эриха фон Деникена. Он содержит несколько неординарных выводов: 

 Результаты магнитных измерений показали четкие различия между линиями и 
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геоглифами по сравнению с нетронутым окружением. 
 Геоэлектрические замеры с большой четкостью выявили неожиданные аномалии 

на глубине до 2 м под геоглифами. 
 Геологическая среда региона Пальпы-Наски на фоне обычных параметров по 

содержанию циркония, рубидия, цинка, марганца и других элементов характеризуется 
повышенным содержанием молибдена, селена, кобальта и калия, а концентрация мышьяка в 
грунте превышала обычную в 10–17 раз. 

 В некоторых отвалах осыпей вокруг Пальпы был обнаружен белый материал, 
состоящий преимущественно из стекла. Происхождение этого материала выяснить не 
удалось. 

 
Прогресс идет вперед, и платформа, на которой так самоуверенно «восседает» наша 

наука, не вечна и требует постоянной корректировки. В Наске каждый видит то, каково его 
воображение, плюс уровень, профиль его знаний. Несомненно, усилия ученых разных 
направлений когда-либо дадут результат. Многие вещи становятся понятны по мере развития 
наших технологий. 

«Жизнь в аду замороженной математики» – это сравнение астронома Дж. Хокинса 
точнее всего отражает впечатление, которое оставляет феномен пустыни Наска при 
знакомстве с ним. Так или иначе, это послание ждет своего адресата. Информация заложена 
не навязчиво, логика распределения центров не бросается в глаза. Нам пока трудно 
представить смысл оставленной информации. 

Вопрос о существовании ИНОГО РАЗУМА как во Вселенной, так и на Земле волнует 
человечество, поскольку, познавая окружающий мир, человек стремится понять свое место в 
картине мироздания, свое предназначение как существа разумного.  
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Предлагается системный подход в уфологии с применением триединства изучаемых 

явлений на трех уровнях (физическом, энергоинформационном, программном). 
Рассматривается схема коррекции в постстрессовый период от энергоинформационных 

воздействий.  
Предлагаются примеры терминов уфологии в триединой системе 

 
Человечество постоянно сталкивается с непонятными явлениями и на первых шагах 

не признает их новым проявлением, считая их случайными комбинациями известных уже 
явлений.  

Однако по мере увеличения повторяемости событий люди начинают понимать 
необходимость признания и изучения неизвестного. Конечный успех зависит от общих усилий 
различных исследователей. Объединение их результатов возможно, если эти исследователи 
описывают проведенные поиски и полученные результаты одним и тем же «языком» (понятия, 
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термины, изображения и т.п.) и рассматривают явления на определенном уровне 
взаимодействия. 

В уфологии энергоинформационное взаимодействие в системах можно определить 
рамками: 

- взаимодействие параллельных цивилизаций на Земле (наземные, подземные, 
подводные); 

- взаимодействие земной и внеземных цивилизаций в реальном времени и 
разнесенных во времени; 

- взаимодействие земной цивилизации с проявлениями программного развития 
Вселенной как действующего (развивающегося) субъекта. 

Исследования в рамках этих систем решают не только познавательные задачи, но и 
вопросы, связанные с развитием и безопасностью земной цивилизации.  

Для разработки системного подхода в уфологии целесообразно использовать опыт 
других научных направлений. Для этого надо сделать допущение о подобии механизмов 
существования явлений в различных системах (от клетки и атома, до космоса и Вселенной). 
Кроме этого, для большего подобия сопоставляемых систем надо признать гипотезу 
Гюйгенса о конечности Вселенной (не мироздание) и принять ее за непознаваемый нами 
субъект со своими законами жизни и системами внутренней регуляции. При этих допущениях 
известные на микроуровне (система «Человек») приемы могут быть перенесены на 
макроуровень (система «Вселенная»).  

Инструментом системного подхода целесообразно принять триединый подход, 
который предполагает три уровня в любом явлении: материальный (физический), 
энергоинформационный (астральный) и программный (ментальный). Схематически 
триединый подход к изучению явлений показан на рис.1. 

 
 

 
 
Рис. 1. Древо познания (уровни триединой системы 
познания). 

 
 
 
 
 

Триединый анализ, проводимый на трех уровнях, позволяет глубже понять суть 
явления и найти эффективные пути управления им.  

В качестве простого примера триединого анализа можно привести движение 
автомобиля (как системы «Человек-машина»). Изучение этого явления в целях безопасности 
правильнее вести на трех уровнях: качества и свойства тела (автомобиля), качества и 
свойства энергоносителя (бензин, газ и т.д.) и полнота информационно-программного 
обеспечения движения (знания и самочувствие водителя).  

Триединый подход на трех уровнях: носитель (физический), энергия (астральный), 
программа (ментальный) используется во многих направлениях. В таблице 1 приведены 
некоторые термины, используемые при триедином системном подходе к человеку как к 
явлению. 

Из нее видно, что на одних и тех же уровнях наука, экстрасенсы, религия и власть 
используют разные термины, что приводит не только к непониманию друг друга, но и к 
прямому антагонизму и отрицанию деятельности друг друга. 

В последние годы наметилась тенденция на взаимопонимание. Медицина принимает 
приемы религии, а религия использует достижения науки. При больнице открываются 
молитвенные помещения и разрешается посещение больного священнослужителем. Наука 
остается на материалистическом подходе к явлениям. Однако и здесь уже есть примеры 
ухода на другой уровень. Например, признаются частички в атомной теории, которые не 
установлены (по массе, скорости и т.д.), но которые оставляют следы, то есть признается 
явление без его материалистического обоснования. Материалисты признают только то, что 
можно ощутить органами чувств или с помощью приборов, но при этом часто применяют 
термины, для обозначения различных явлений, которые нельзя «потрогать». Так, часто 
говорят, что «дух» или «душу» нельзя ощутить, но при этом употребляют термины «мораль», 
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«совесть» и т.д., которые тоже нельзя измерить и «потрогать». В каждом конкретном случае 
используются те термины, которые могут быть с пониманием восприняты аудиторией. По 
существу нет предмета спора, есть только разный уровень знания и понимания, которые 
должны объединять объективные и субъективные основы жизни. Ни один материалист и 
ученый не могут объяснить, почему на Пасху в Иерусалиме самопроизвольно вспыхивает 
Святой огонь, а на Рождество Христово речка Иордан на короткое время меняет свое 
направление течения. 

  
Таблица 1. Применяемые термины на уровнях триединой системы человека. 

 
В каждом явлении есть свой приоритетный уровень, который определяет канал 

восприятия человека (таблица 2). 
У явлений на ментальном уровне нет массы и энергии. 
У явлений на астральном уровне нет массы. 
У явлений на физическом уровне нет программы.  
В уфологии исследования явлений также велись и ведутся на различных уровнях 

триединства.  
На физическом (материальном) уровне ведут свои исследования Ажажа В.Г., Куркин 

И.И., Харитонов А.С. и др. философы и физики. 
На астральном (энергетическом) уровне работают Иванов Ю.Н., Заднепровский Г.М., 

Заморока Г.С. и др. 
На ментальном (программном) уровне работают Симаков Ю.Г., Дьяконова Г.П., 

Грудцин В.П., представители церкви и др. 
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Таблица 2. Термины приоритетных уровней триединства в составе явлений. 

 
 Большой многовековой опыт на всех трех уровнях коррекции самочувствия человека 

накопила религия:  
- на физическом уровне предусмотрены ритуальные движения (танцы, поклоны, позы, 

жесты, посты и т.д.); 
- на астральном уровне используется самовнушение, прощение, веропослушание, 

доверие, покаяние, исповедь и т.п.; 
- в основу ментального уровня положены постулаты, заповеди, учения, молитвы, 

завещания и т.п. 
 
Таблица 3. Термины уфологии в триадной системе. 
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Православная церковь утвердила триединство Бога в 12 веке (Бог – Отец, Бог – Сын, 
Бог – Дух Святой). 

На каждом уровне в уфологии применяются различные термины (таблица 3). 
Исследования каждого члена академии дополняют друг друга и решают вопросы на 

конкретном уровне, что в комплексе направлено на решение общей задачи уфологии – 
изучение разумного энергоинформационного взаимодействия человека с неопознанными 
сигнальными проявлениями другой цивилизации. Имевший место раскол в направлении 
деятельности Академии на «уфологов» и «аномалистов» говорит о нежелании некоторых 
ученых понять, что «размывание» задач уфологии приведет к ее растворению в «чудесах» 
различной природы (от родинок на теле до протуберанцев на солнце) и не позволит 
применить единый системный подход.  

Известно, что раньше была одна наука – философия и не случайно, а по требованию 
жизни и для решения конкретных задач человечество разделило и делит ее на десятки и 
сотни новых направлений, в которых используется свой «язык» и свои инструменты 
исследования. 

Если признать «аномалогию» частью уфологии, то она может рассматриваться в 
рамках третьей системы энергоинформационного взаимодействия – «взаимодействие земной 
цивилизации с программой развития Вселенной как с развивающимся субъектом». 

Существа, создающие НЛО, являются биологическими системами. У них, очевидно, 
более развит ментальный и астральный уровни. Тогда как у человека более развит 
физический уровень. 

 Для ускорения делового контакта с создателями НЛО человеку надо развивать свой 
астральный уровень, на котором работают ясновидящие, биокорректоры. Основным методом 
биокоррекции всех направлений является выявление факта запредельного (стрессового) 
энергоинформационного воздействия с последующим использованием специальных приемов 
(«техник») для стирания с программы подсознания болезнетворных изменений и установки 
кода развития на естественный режим. Схематически этот метод биокоррекции изображен на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема изменения кода развития человека от энергоинформационного воздействия 

  
Программу развития Вселенной активно изучают астрономы, которые установили 

примерную схему внутреннего развития Вселенной в рамках многомиллионного временного 
периода.  

 Изучением ментального уровня системы «земля», ее программы развития занимались 
все цивилизации. Можно предположить, что одна из далеких цивилизаций изучила эту 
программу так, что могла планировать возможные катаклизмы на Земле (циклы обледенений, 
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потопов, губительные всплески протуберанцев на Солнце и т.п.). В связи с этим данная 
цивилизация могла подготовиться к таким катаклизмам (переселиться на другие планеты, 
поселиться под водой или в недрах Земли) и создать высокотехнологическую цивилизацию, 
которая наблюдает за нами и пытается давать советы избранным землянам (Моисею, Христу, 
Магомеду и т.п.), и через автописьмо, сверхспособных детей – «индиго», увеличение 
леворуких – «правополушарных» – и пр.).  

 На астральном (энергоинформационном) уровне в системе «Земля» занимались 
физики и энергетики от Ломоносова М.В. до Тесла Н. и Капицы П.Л, которые не только 
изучали энергию электрических разрядов молний, но и могли их моделировать в 
лабораторных и в планетарных масштабах. По признанию Тесла Н., его работу направляли 
советчики из другой цивилизации, но поняв, что земляне не готовы к его открытиям, он унес 
тайну в другой мир.  

  
 На физическом уровне изучение системы «Земля» ведется не только достаточно, но и 

вредоносно, что приводит к разрушению этой системы.  
Автор применяет триадный подход при проведении постстрессовой адаптации 

(ретранстресса), который необходим при коррекции кода развития человека.  
В качестве энергоинформационного контакта принимается раздражитель, на который 

человек реагирует в «штатном» или в запредельном (стрессовом) режимах, которые приводят 
к изменению кода развития. 

 Изменение кода развития формируется «подсознанием» как эволюционная реакция 
организма в условиях безысходности (невозможности уйти или противодействовать 
раздражителю), когда принятие решения откладывается («отложенное решение»).  

 Из практики автора можно привести один из многочисленных примеров, когда был 
обнаружен стрессовый (ментальный) источник недуга и после нейтрализации 
энергоинформационной причины стресса недуг был устранен.  

 Ученица школы самокоррекции на занятии сообщила, что один ее глаз не видит. Её 
обследовали в клинике Федорова, но установить причину не смогли и предложили сделать 
операцию. Нами ей было предложено провести «ретранстресс» кода развития приемами 
кинезиологии. В процессе сеанса ее подсознание транспортировалось в прошлое – «опускали 
по возрасту». С помощью этого приема определили, что роковое событие произошло с ее 
пра… бабушкой в 14-ом поколении. С помощью раскрытия подсознания было выяснено, что 
пра… прабабушка еще молодой красивой девушкой работала в рудниках Демидова на Урале 
и сама себе постоянно травмировала правый глаз, чтобы обезобразить лицо травмой и 
повязкой и обезопасить себя от приставаний мужчин. Это в конечном итоге на ментальном 
уровне привело к изменению кода развития. С петровских времен потомки рождались со 
«слепым» правым глазом. После снятия причины недуга был проведен прием перевода 
подсознания из состояния страха и отчаяния (нежелание видеть) в состояние радостной 
встречи с любимым человеком (желание видеть). Затем подсознание транспортировали в 
настоящее время. Результат был положительным. На другой день глаз ученицы стал видеть 
на три четверти сектора обзора.  

 В настоящее время корректируют ментальный уровень уже на стадии плода и 
начинают развивать его на 2–3 месяце в утробе матери через ее мысли, ощущения, 
внушения, занятия музыкой и т.п. Код развития корректируется в любую сторону в процессе 
жизни человека с помощью оператора, самостоятельно самовнушением (сильным желанием) 
или автоматически через «подсознание», когда человек ничего сознательно не 
предпринимает, а результат есть (приятный или нет, «рай» или «ад»). 

 По существу «ад» и «рай» проявляются в потомках. Это положение вещей многие 
миллионы людей Земли не только понимают, но и учитывают в своей жизни. В России в 20 
веке бездуховный период культивировал не только атеистов, но и разрубил связь времен и 
почитание к собственному коду развития в каждом роду и в обществе в целом, что, в 
конечном счете, привело к позорному развалу режима. Поступки, ситуации, подсознательные 
реакции являются одним из корней формирования кода развития (здоровья). Другим корнем 
является энергоинформационное общение между людьми и средой. 

 Биоэнергетические поля всех людей взаимодействуют, усиливая общую 
составляющую (энергию) или ослабляют ее. Биоэнергетическое поле человека изменяется 
как им самим, так и от внешнего воздействия. Его состояние напрямую влияет на 
функционирование органов и систем, а при длительном внешнем воздействии влияет на 
поведение и изменение кода развития, вплоть до самоуничтожения (от инвалидности до 
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бесплодия). По существу это и есть механизм эволюции субъекта (вида) на физическом 
уровне через обстоятельства, стрессы и программы подсознания, которые изменяют код 
развития тела.  

 Доминирующее значение стресса в развитии триединой системы «Человек» признано 
многими учеными. Биолог Ганс Селье в 1936 г. определил стресс как «состояние, 
проявляющееся специфическим синдромом, который включает в себя все неспецифически 
вызванные изменения в биологической системе», а Г.Н. Кассиль в 1983 г. отметил, что стресс 
– это «общая адаптивная реакция организма, развивающаяся в ответ на угрозу нарушения 
гомеостаза». Автор понимает стресс как ответную реакцию «сознания» на запредельный 
энергоинформационный импульс, на который в «банке» ответных реакций нет готового 
решения и который является сигналом на адаптивное изменение в программе развития 
организма.  

 Чаще стресс формируется в рамках какой-то ситуации, которая отражается в 
подсознании каким-то доминирующим энергоинформационным фактором (ЭИФ-фактор), что в 
конечном итоге приводит к адаптации организма, выражаемой патологией (болезнью). 
Адаптивная теория Г. Селье с учетом предложенного нами ЭИФ-фактора распространяется 
на все уровни человека (информационный – духовный, энергетический – душевный, 
физический – тело). Такая расшифровка позволяет понять, что коррекцию (исцеление) 
следует вести на всех трех уровнях (духа, души и тела), которые являются взаимосвязанными 
элементами единой ТРИАДНОЙ системы.  

 Супруги Кирлиан смогли сфотографировать биополе человека, которое ранее 
категорически отрицалось. Установлены и его изменения от энергетического и 
эмоционального состояния, от симпатий и антипатий между людьми. Именно эта особенность 
биополя человека учитывалась издавна целителями. В настоящее время разработаны 
приборные методы диагностики и коррекции самочувствия по показаниям биополя, что 
усиливает эффект триединого подхода в биокоррекции. 

 Можно выделить три стадии стрессовой адаптации:  
1. Видимая (внешняя) реакция организма на запредельное энергоинформационное 

воздействие. Длится до 48 часов. Покраснение кожи, сыпь, пучеглазие, выделение слюны, 
слабость мышц, потеря координации, крик, потеря сознания, шок и даже смерть. 

2. Скрытые изменения в гормональных и физиологических системах организма 
(пищеварительной, мочеполовой, лимфатической, кровеносной, иммунной, гормональной и 
т.п.) – запоры, бессонница, аллергия, депрессия, ослабление слуха, зрения. Если на этом 
этапе не провести биокоррекцию (2–3- недельный отдых, народные и медицинские приемы), 
то включается механизм адаптации – третья стадия стресса.  

3. Третья стадия наступает после 10–30 дней. Происходит стойкое изменение кода 
развития – адаптация подсознания и вместе с ним и систем тела к новым условиям среды. С 
этого момента «стресс – гены» начинают формировать тело и его системы далеко не в 
лучшую сторону. 

Эта программа может передаваться дальше по наследству. 
Родители своими стрессами формируют здоровье потомков. Это самый криминальный 

момент во взаимоотношениях потомков с предками. Не надо искать «ада» в преисподней, а 
«рая» – на небесах. Все это на Земле. Предки могут запрограммировать судьбу и здоровье 
своих детей своими поступками так, что при всем оставленном им благополучии они могут 
жить как в «аду»: в болезнях, страданиях, в злобе, зависти, бездетными и отверженными. Но 
могут эту программу сформировать так, что потомки и без великого наследства проживут на 
Земле как в «раю»: в радостях, здоровыми, окруженными детьми и единомышленниками.  

 Перестройка систем организма в состоянии стресса начинается с изменений в 
надпочечниках, которые усиленно начинают выбрасывать в кровь кортикоидные гормоны, 
обладающие противовоспалительными действиями. Изменения происходят в лимфатических 
узлах, вилочковой железе, селезенке, печени, гипофизе. Левши («правополушарные») более 
подвержены стрессам.  

 Стресс вызывает выброс в кровь гормонов, которые помимо полезного действия 
связывают иммуноглобулины (открытие №345 от 12.03.90 г. Першин Б.Б. и др.). Изменения в 
крови начинается с самого начала кроветворного процесса. Любой стресс как бы 
«закорачивает» центральную нервную систему, центрами которой являются головной, 
спинной и костный мозг. Изменения в ЦНС передаются в костный мозг, где образуются 
«стволовые» клетки крови, из которой происходят все остальные клетки крови. Все изменения 
в результате воздействия запредельного энергоинформационного импульса через клетки 



 69 

крови воспринимаются клетками органов и систем. Если изменения продолжаются долго и 
они вовремя не откорректированы, то временные изменения в стволовой и производных от 
нее клетках крови становятся постоянными, то есть передаваемыми по наследству. Такое 
бессмертие (интеллектуальная память клеток) биоэнергоинформационного кода развития 
еще раз объясняет зависимость болезней детей и внуков от стрессовых потрясений 
родителей. 

  В иммунной системе организма предусмотрены специальные клетки, которые 
обеспечивают роль чистильщика. Эти клетки-убийцы отлавливают измененные клетки после 
стрессового состояния. При нормальной работе иммунной системы из 100 000 000 000 000 
(10 в 13 степени) клеток ежедневно отваливаются 10 000 000 (10 млн.) клеток-изменщиц. Но 
когда в связи с изменениями кода в стволовой клетке изменяются и программы клеток-
чистильщиц, они перестают убирать больные клетки и даже начинают убивать здоровые. И 
вот тогда наступают стойкие изменения (на уровне ДНК). 

 Аналогично биополю человека энергоинформационное поле Земли также изменяется 
от различных воздействий Земных и Вселенной.  

 Если принять это предположение о подобии процессов в системах и возможный 
контроль со стороны другой цивилизации за состоянием объектов во Вселенной, то можно 
предположить, что в общей системе суперкосмического субъекта имеются элементы (кометы 
– зонды, астероиды, НЛО и т.п.), которые по заданию программы вселенского разума могут 
устранить нашу Землю или очистить ее от населения как источник «болезни», т.е. провести 
коррекцию общего состояния суперсубъекта. Поэтому все энергоинформационные 
проявления деятельности человека должны быть разумно дозированными или исключены 
(войны, планетарная мелиорация и т.п.) на основании исследований в рамках триадного 
анализа системы «Земля – Космос».  
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Введение 

Одним из способов изучения биоэнергетических воздействий является использование 
генераторов шумов на основе полупроводниковых приборов. Впервые предложенные за 
рубежом методы исследования биоэнергетических воздействий с использованием 
генераторов шума достаточно широко и подробно представлены в литературе (например, [1–
4]). Было установлено, что специфические изменения в физических и биофизических 
процессах в объекте воздействия, косвенно проявляются в воздействии на генератор белого 
шума.  
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К достоинствам генераторов шума при изучения биоэнергетических воздействий 
следует отнести: возможность реализации случайного физического процесса, который легко 
преобразуется в данные, удобные для прямой цифровой регистрации и обработки, 
получаемое статистическое распределение имеет простой вид и легко поддается 
теоретическим расчетам по стандартным общепринятым методикам, методики эксперимента 
с генераторами шума дают достаточно хорошее соотношение сигнал-шум, защиту от сбоев, 
внешних помех и других посторонних влияний, генераторы шума позволяют быстро 
накапливать большой объем информации. К несомненным достоинством следует отнести 
хорошо проработанную теорию шумов, что позволяет дать физически обоснованную 
интерпретацию получаемых результатов [5–8]. 

Однако есть и недостатки. Во всех предшествующих конструкциях для регистрации 
использовался лишь один датчик. Это приводило к ряду серьезных проблем: необходимости 
регулярной калибровки и подтверждение стабильности работы аппаратуры, необходимость 
постоянного подтверждения соответствия экспериментальных результатов теоретической 
кривой статистического распределения, методика эксперимента должна обеспечивать 
надежную защиту от ложных результатов и артефактов. Вследствие этого часто результаты, 
полученные в одной лаборатории не находили подтверждения при проведении независимых 
исследований в других лабораториях. Именно поэтому в [9] было рекомендовано 
использовать для изучения психофизических воздействий несколько параллельных каналов 
регистрации, работающих с использованием различных физических принципов. 

Целью настоящей работы явилось разработка новой конструкции датчика и 
программного обеспечения для работы с ним, которые свели бы к минимуму недостатки 
предыдущих конструкций. 

 
Экспериментальное оборудование и методика эксперимента 

Для устранения недостатков нами реализована новая конструкция датчика. Нами 
использован генератор белого шума на основе датчика, работающего на шуме 
полупроводникового диода. Оригинальность конструкции в том, что устройство содержит два 
независимых канала, которые могут быть одновременно подсоединены к входу звуковой 
карты любого компьютера. Устройство обеспечивает последующую запись сигналов на 
жесткий диск компьютера и их дальнейшую обработку какими-либо специализированными 
программами или любыми программами спектрального акустического анализа. При этом 
имеется возможность выявить любые аномалии на фоне равномерного шумового сигнала с 
использованием корреляционного анализа. Внешний вид датчика представлен на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Внешний вид датчика. 

 
 
 
 
 
В качестве программы спектрального анализа мы используем специализированную 

программу «Quantum Brain Sensor» для специфичного анализа шумового сигнала. Сигнал 
выводится на экран в онлайновом режиме, и по мере накопления данные записываются в 
файл. Экран монитора предоставляет возможность обратной связи для оператора. Оператор 
может работать как с обратной связью, так и без нее. Конструкция является сравнительно 
простой, что делает ее доступной для широкого круга экспертов. Современная конструкция 
датчика и разработанное программное обеспечение сделали более доступным техническую 
реализацию строгих научных исследований в данной области с обеспечением необходимого 
полного протоколирования, включая запись первичных, необработанных данных 
использованного научного оборудования. Детальное описание технических вопросов 
связанных с работой нового датчика, результаты его испытаний можно найти в [10–12].  
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Результаты исследований 
В результате исследования биоэнергетических воздействий мы получаем два вида 

зависимостей. 
Первый вид зависимостей (предварительные результаты) получали непосредственно 

во время эксперимента. Результаты эксперимента отражались в реальном времени на экране 
монитора и могли быть использованы в качестве обратной связи. Пример зависимости 
первого вида представлен на рисунке 2. По горизонтальной оси – время эксперимента. По 
вертикальной оси: интенсивность шумового сигнала в первом канале (верхний график), 
втором канале (средний график), корреляция по сигналу и дисперсии и соотношение сигналов 
в двух каналах (нижний график). На рисунке 3 представлен пример отсутствия какого-либо 
эффекта (фон). 

 

 
 
 
 
Рис. 2. Пример эффекта в программе “Quantum Brain 
Sensor”. 
Первый вид зависимостей. Описание рисунка смотри 
в тексте статьи. 

 
 
 
Рис. 3.  
Типичный вид 
экрана при 
фоновых 
флуктуациях 
(отсутствие 
эффекта). 
Первый вид 
зависимостей. 

 

Отображаемый на дисплее первый вид зависимости имеет предварительный характер, 
малоинформативен и не отражает всей глубины биоэнергетического воздействия. Более 
глубокое изучение биоэнергетического воздействия проводили после окончания опытов. Для 
этого мы использовали специальную математическую обработку результатов эксперимента 
методом корреляционного анализа. В результате детальной обработки мы получали второй 
вид зависимости. На рисунке 4 представлен результат такого последующего углубленного 
исследования результатов эксперимента. В качестве примера представлены результаты 
исследования известного немецкого целителя и яркого феномена, обладающего многими 
уникальными экстраординарными способностями – Христоса Дроссинакиса. Здесь – по 
горизонтальной оси – время эксперимента, по вертикальной оси – относительная мощность 
синхронных колебаний. Уровень фоновых флуктуаций обозначен на рисунке синей линией. 
Все, что выше синей линии с надежностью 95% свидетельствует о наличии эффекта 
воздействия. На рисунке 5 представлен пример отсутствия какого-либо эффекта (фон). 

Пример практического использования датчика. 
Христос Дроссинакис постоянно проводит практические семинары, посвященные 

духовному целительству. Семинары включают в себя развитие навыков концентрации 
внимания и медитации. Мы исследовали способности к биоэнергетическому воздействию 
участников семинара в процессе их обучения. При исследовании способностей к 
биоэнергетическому воздействию датчик, как правило, размещали на небольшом расстоянии 
от испытуемого (до 1 метра). Ход эксперимента отражался в реальном времени в виде 
нескольких графиков (пример показан на рисунке 2) на экране монитора компьютера. Эта 
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кривая могла быть использована как «обратная связь» для испытуемого. Однако, как показал 
опыт, многие испытуемые работали с закрытыми глазами, и обратную связь в процессе 
эксперимента они не использовали. Результаты становились известны после завершения 
опыта. Большинство испытуемых имело возможность использовать несколько попыток. В 
результате испытуемый приобретал опыт работы с датчиком. 

 

 
Рис. 4. Результаты исследования Христоса Дроссинакиса. 

Второй вид зависимости. 

 
Рис. 5. Типичные фоновые флуктуации. 

Второй вид зависимости. 
 
У многих испытуемых уже первые попытки приводили к получению значимых 

результатов. Другим требовалось некоторое время для обучения работе с датчиком. Так как 
тестирование часто длилось несколько дней, удалось изучить, как улучшались результаты в 
процессе обучения на семинаре. Результаты были различными и отражали специфику 
работы каждого участника семинара. Результаты, полученные при медитации и концентрации 
внимания, различаются. Установлены отчетливые изменения во время длительных 
измерений (в течение одного дня) по мере того, как накапливалась усталость. Различные 
виды духовного целительства, лечения молитвой, медитации нашли отражение в 
результатах. 

В качестве другого примера на рисунке 6 представлены результаты регистрации 
коллективного биоэнергетического воздействия участников 14-й Международной 
конференции «Актуальные проблемы уфологии и биоэнергоинформатики», которая 
состоялась в Москве 24–25 октября 2009 г. Автор проводил демонстрацию работы датчика в 
реальном времени во время своего выступления на этой конференции. По команде участники 
конференции (около 100 человек) концентрировали свое внимание и пытались оказать 
воздействие на датчик, который располагался на сцене перед их глазами. Перед участниками 
конференции на большом экране над сценой отражались текущие результаты измерений в 
реальном времени. Результаты представлены на рисунке 6.  
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Рис. 6. Результаты регистрации коллективного биоэнергетического воздействия участников 14-й 

Международной конференции «Актуальные проблемы уфологии и биоэнергоинформатики», Москва, 24–
25 октября 2009 г. Пик соответствует моменту объединения внимания и усилий участников конференции на 
датчике. 

Выводы 
Современная конструкция датчика и разработанное программное обеспечение 

сделали более доступным техническую реализацию строгих научных исследований в области 
регистрации биоэнергетических воздействий с обеспечением необходимого полного 
протоколирования, включая запись первичных, необработанных данных использованного 
научного оборудования. Разработанный новый датчик для регистрации биоэнергетических 
воздействий на основе полупроводниковых генераторов шума может быть с успехом 
использован для изучения биоэнергетического воздействия.  
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НООСФЕРНЫЕ АРХЕТИПЫ КАК АЛФАВИТ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
КОНТАКТА С НЛО 

Е.А. Файдыш,  
Президент Российского Трансперсонального Фонда,  
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Обосновывается возможность использования ноосферных архетипов в качестве 
средства обмена информацией при контактах с НЛО. Проанализированы различные варианты 
взаимодействия в зависимости от конкретного типа НЛО, т.е. его связи с тем или иным миром 
многомерного пространства. Рассматриваются основные классы архетипов, а также некоторые 
современные средства, позволяющие повысить уровень усвоения архетипической информации. 

 
1. Введение 

Своеобразной «прелюдией» к НЛО стали таинственные летающие снаряды в небе над 
Швецией, о которых заговорили в последние годы Второй мировой войны, а также сообщения 
об «огненных истребителях» – особом свечении, сопровождавшем бомбардировщики 
союзников в их полетах над Германией. Затем появились рассказы о летающих тарелках над 
США, будто извлеченные из приключенческих романов. Невозможность обнаружить земной 
источник этих летательных аппаратов и неспособность понять и объяснить их физические 
свойства очень скоро привели к тому, что им стали приписывать внеземное происхождение. В 
этой своей разновидности слухи оказались родственны психологическому феномену 
«большой паники», разразившейся в Нью-Джерси перед началом Второй мировой войны, 
когда радиопостановка рассказа Герберта Уэллса о вторжении марсиан в Нью-Йорк вызвала 
настоящее массовое бегство с многочисленными дорожными происшествиями. Очевидно, эта 
передача затронула скрытые чувства слушателей, связанные с угрозой неминуемой войны. 

Тема вторжения из-за пределов Земли была подхвачена и освоена молвой, и НЛО 
стали восприниматься и трактоваться как аппараты, пилотируемые разумными существами 
внеземного происхождения. Поведение этих «самолетов» и их продуманные, управляемые 
движения были отнесены на счет более высокого уровня познаний и технической мощи, 
свойственного пришельцам из космоса. Поскольку они не причиняли никакого вреда и 
воздерживались от любых враждебных действий, возникло предположение, что их появление 
в земной атмосфере обусловлено любознательностью, желанием понаблюдать. Казалось, 
впрочем, что аэродромы, а особенно атомные центры, обладали для них особой 
привлекательностью; отсюда был сделан вывод, что опасное развитие атомной физики, 
главным образом в области исследований по расщеплению ядра, вызвало определенное 
беспокойство у обитателей соседних планет и побудило их тщательно проинспектировать 
Землю сверху. Возникло ощущение, что за людьми следят из космоса. Молва удостоилась 
даже официального внимания: в США, при военном ведомстве, было создано специальное 
учреждение, занятое регистрацией, анализом, классификацией и обработкой собранных 
наблюдений. Аналогичным образом дело обстояло и в других странах, таких, как Франция, 
Италия, Швеция и Великобритания. 

Здесь следует остановиться и задуматься над следующим: тысячи отдельных 
свидетельств не могут не быть объединены общим знаменателем, и феномен, получивший 
столь универсальное значение, не может быть сведен к простой и несущественной 
случайности. Если сходные сообщения возникают в самых различных местах, это дает 
основание предполагать, что их мотивация везде одна и та же. Визионерские слухи, конечно, 
могут возникать под влиянием внешних обстоятельств или сопровождаться ими, но в самом 
существенном эти слухи обязаны своим рождением некоей единой эмоциональной матрице, а 
в случае, который нас занимает – некоей универсальной, повсеместно распространенной 
совокупности психологических факторов. Источник подобных слухов – аффективная 
напряженность, вытекающая из ситуации коллективного отчаяния, связанного либо с 
опасностью для коллектива, либо с жизненной потребностью души. Все это, несомненно, 
имеет место в современном мире, ибо весь мир находится в состоянии глубокого 
экономического кризиса и страшится его непредсказуемых последствий. Суеверия, видения, 
иллюзии и другие проявления подобного рода свойственны личности только в случае, если 
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она утрачивает единство психики, то есть если в ней обнаруживается некая разорванность, 
некая трещина между сознательным поведением и компенсаторным содержимым сферы 
бессознательного. 

Естественно, НЛО были известны и в прошлом, но тогда они представляли собой 
редкое явление и в лучшем случае вызывали пересуды в сравнительно узком кругу. Лишь в 
нашу просвещенную и рационалистическую эпоху этому феномену довелось стать предметом 
слухов в коллективном, всеобщем масштабе. Фантазии на тему конца света, игравшие столь 
важную роль и получившие широчайшее распространение в конце первого тысячелетия 
христианской эры, имели чисто метафизическую основу и не нуждались в привлечении НЛО 
для дополнительного рационального обоснования. Вмешательство со стороны неба 
соответствовало философии и мировоззрению того времени, но наше общественное мнение 
явно не склонно принимать во внимание гипотезу о метафизическом акте; в противном случае 
многочисленные священнослужители уже говорили бы в своих проповедях о 
предупреждениях, посылаемых нам с неба. Метафизика чужда нашему мировоззрению; нам 
свойственно скорее думать о возможности психических нарушений, особенно в связи с тем, 
что наша психическая конституция после стала весьма хрупкой: она страдает от 
прогрессирующего чувства неуверенности и постоянного ощущения опасности. 

Нынешняя ситуация в мире как нельзя лучше способствует тому, чтобы возбудить 
надежду на явление внеземного порядка, разрешающее скрытые конфликты. Если подобная 
надежда и не формулируется слишком явно, то только потому, что в наше время уже никто, 
по сути, не придерживается философии прошедших веков, согласно которой вмешательство с 
неба принималось как нечто само собой разумеющееся. Мы уже достаточно отдалились от 
метафизической определенности, свойственной мировоззрению Средних Веков – но все-таки 
не настолько далеко, чтобы из историко-психологического фона нашей жизни смогли 
вытравиться любые метафизические надежды. В нашем сознании доминирует воля к 
рациональной ясности, презирающая любые «оккультные» тенденции, однако последние 
уверенно обнаруживают себя в сфере бессознательного. 

Итак, с одной стороны физическая природа НЛО содержит в себе много загадочного 
даже для самых компетентных умов; с другой же стороны вокруг НЛО создается настолько 
впечатляющая легенда, что, применяя к ней обычные методы психологической 
интерпретации, мы должны считать само явление порождением психической деятельности. 
Если даже непосредственной внешней причиной рождения мифа становится неизвестный 
физический феномен, это вовсе не обесценивает его психологической значимости: ведь 
сопутствующими причинами возникновения многих мифов служат небесные и другие 
природные явления, которые, однако, ничего в них не объясняют. По существу миф – это 
порождение архетипа, то есть бессознательный символ, требующий психологической 
интерпретации. Для первобытного человека любой предмет – хотя бы пустая консервная 
банка – может обрести значение фетиша, но свойства консервной банки здесь ни при чем; 
важно то, что мы имеем дело с явлением психического порядка. 

Таким образом, феномен НЛО ни в коем случае не должен рассматриваться с грубо 
материалистической, механистической точки зрения. И наша задача, прежде всего, в том, 
чтобы найти адекватный язык, позволяющий как распознавать и классифицировать НЛО в 
соответствии с их поведением по отношению к человеку, так и выработать ряд эффективных 
методов противодействия возможному деструктивному влиянию. В настоящей работе 
прослеживаются параллели между НЛО и различными тонкоматериальными сущностями 
(духами) описанных в мифологиях древних цивилизаций Индии, Китая, Тибета, северной и 
южной Америки, а также в славянской традиции и сибирском шаманизме. В качестве средства 
обмена информацией при контактах с НЛО предлагается воспользоваться традиционной 
архетипической символикой. 
 

2. Архетипическая информация. Основные понятия и свойства 
Чтобы ввести читателя в курс дела приведем краткое описание архетипической 

информации. Когда мы находимся в сфере снов, видений, пытаемся анализировать 
предзнаменования и символы, образы тонкоматериального мира, мы сталкиваемся с 
качественно иным видом информации. Такая информация не имеет однозначного смысла, не 
раскладывается по привычным полочкам рационального мышления, ее очень трудно 
пересказать другому человеку. Однако именно она  составляет ядро настоящего 
художественного произведения, пронизывает ткань древних мифов, легенд и сказаний. Один 
из величайших ученых XX века Карл Густав Юнг ввел понятие архетипа для описания такой 
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информации, не укладывающейся в жесткое ложе логически упорядоченных смыслов. Он же 
посвятил большую часть своих работ изучению и анализу природы архетипических образов и 
символов, их проявлению в психике человека и в культуре, их практическому использованию 
в психотерапии. 

Архетип можно определить как образ бессознательного, имеющий надличностное, 
общечеловеческое значение и проявляемый как в глубинных основах личности отдельного 
человека, так и в мифах, религиях, искусстве и культуре. Архетип является центральным 
понятием в работах Карла Юнга и в трансперсональной психологии. Особенность архетипа в 
бесконечной вариативности его проявления, невозможности его простого, жесткого 
определения в виде текста. И в то же время в наличии некоего общего, позволяющего 
узнавать каждый архетип во всех его проявлениях. Примерами архетипов могут служить 
понятия Бога, любви, обобщенные понятия отцовского и материнского начала и т.д. 

В наши дни большую помощь в понимании природы архетипической информации 
оказали концепции теории фрактальных множеств и динамического хаоса, синергетика и 
теория катастроф, квантовые компьютеры. Более того, можно сказать, что именно квантовые 
модели представления информации, переход от дискретной концепции бита к волновой 
модели кубита создают математический аппарат гораздо более подходящий для 
представления архетипической информации. 

Для того чтобы лучше понять особенности архетипической информации рассмотрим 
основные свойства архетипа. Одна из важнейших особенностей архетипического объекта 
состоит в том, что он принципиально не может быть полностью описан в логически 
упорядоченном и структурированном виде. Каждый архетип характеризуется бесконечной 
изменчивостью связанных с ним образов, и в то же время содержит нечто неуловимое, 
позволяющее во всем этом чувствовать единое начало, невыразимое словами и 
определениями. 

Следующее важное свойство архетипа – невозможность провести четкую границу 
между разными архетипическими образами, которые как бы проникают, плавно переходят 
друг в друга. Кроме того, характерным свойством архетипа является его проявленность в 
нашем мире на самых различных понятийных, смысловых, семантических и символических 
срезах. Иными словами он может представать как текст-описание, понятие, принцип, 
изображение, геометрический, звуковой или цифровой символ и т.д. При этом на каждом 
срезе или проекции архетипа, в силу его многомерной природы, ему может соответствовать 
целое множество внешне различных образов. 

Если внимательно посмотреть на вышеперечисленные свойства, то мы увидим, что 
архетип удивительно напоминает многомерный объект, который можно наблюдать только как 
его отдельные проекции. Отсюда и бесконечное множество описаний, образов, ликов, и 
невозможность сведения архетипа к простому их перечислению, и размытые границы между 
разными архетипическими образами. 

 
3. Сравнение визионерского опыта различных традиций с информацией, полученной 

во время контактов с НЛО 
Прежде чем разговаривать о возможности эффективного применения традиционных 

архетипов во время контактов с НЛО, необходимо провести четкие параллели между ними и 
мифологическими существами различных традиций, т.е. доказать их топологическое подобие. 
Для начала воспользуемся исследованиями, проведенными в этой области К.Г. Юнгом, и 
посмотрим на форму, которую наиболее часто описывают очевидцы. Наблюдаемые объекты, 
как правило, представляют собой отливающие огненным блеском тела разнообразных 
оттенков, округлой формы (наподобие диска или шара), реже – продолговатые (в форме 
сигары или цилиндра), различных размеров или в форме капли. Рассказывают, что иногда эти 
тела невидимы для человеческого глаза, но дают вспышку на экране радара. 

Образы, которые служат выражением интересующих нас слухов о НЛО, пригодны для 
интерпретации согласно тем же принципам, что и, например, сновидения. Прилагая эти 
принципы к замеченным округлым объектам – дискам или шарам, мы сразу же распознаем 
аналогию с символом целостности – мандалой (на санскрите – «круг», «диск»; один из 
наиболее универсальных, центральных буддийских символов). Данный символ ни в коей мере 
не принадлежит к современным изобретениям; он существовал во все времена и везде, 
сохраняя один и тот же глубинный смысл. Современным человеком он воссоздается заново, 
вне традиции; его округлая форма отмечает некую защитную границу или обозначает 
защищающий от ударов судьбы круг. Мандала обнаруживается в доисторическом «солнечном 
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колесе», в магическом круге, в алхимическом микрокосме; наконец, она выступает как 
современный символ, упорядочивающий и охватывающий целостность душевного мира. 

Переходя к летающим тарелкам в форме капли, можно провести аналогии с 
жидкостью. Возможно, такая форма отражает ощущение внешней изменчивости, зыбкости, 
часто упоминаемое в связи с НЛО. Эта «небесная» жидкость должна иметь таинственные 
свойства; вероятно, представление о ней сходно с алхимической идеей «вечной воды» (aqua 
permanens), которая алхимиками XVI века именовалась также «небом» и репрезентировала 
«пятую сущность». Эта вода – Deus ex machina, «чудесный растворитель», алхимии, причем 
слово «раствор» (solutio) в данном случае употребляется и во втором своем значении – как 
«решение» (задачи). Это не что иное, как сам Меркурий, величайший из магов, который 
«растворяет и связывает» (solve et coagula), универсальное лекарство, исцеляющее как тело, 
так и душу (но способное одновременно означать угрозу и опасность); это лекарство, наконец, 
изливается с неба, подобно «небесной воде» (aqua coelestis). Ну и, наконец, сравнительно 
редкая форма сигары, возможно, смоделирована по образцу дирижабля или самолета 
(ракеты). На уровне обыденного языка здесь легко возникает сравнение с фаллосом, то есть 
перевод в сексуальные термины. 

Теперь сделаем попытку выявить схожие черты информации, полученной во время 
контактов с НЛО, и информации из видений шаманов, находящихся под влияние 
растительных галлюциногенов, таких как Psilocybe semilanceata, кактус Пейот, красный 
мухомор и т.п. 

Вот свидетельства, рассказываемые похищенными инопланетянами: 
«Джерри рассказала о том, как «нечто острое, походе на иглу» вонзилось в ее шею… 

Маленькое существо воткнуло «иглу, составляющую в длину около фута», в шею Джо, чуть 
пониже его уха, причинив ему тем самым жестокую боль… В мозг Катерины, через одну из ее 
ноздрей, погрузили металлический, «около фута длиной», инструмент: «Он пробил что-то, 
чтобы попасть внутрь, чтобы проникнуть в мой мозг…» 

А вот выдержки из материалов, собранных этнографами:  
«Три черных дьявола пронзили его голову копьем…» (якут). «Дух бросил в него 

невидимое копье, которое пронзило сзади его шею, прошло через язык, проделав в нем 
большую дыру, и вышло наружу через рот…» (рунта, Австралия). «В головы их вкладывают 
змею, а носы их протыкают магическими объектами…» (варрамунга, Австралия)» 

На качественном уровне сходство очевидно. Стоит только заменить иглу и 
«металлический инструмент» контактантов на копье и «магические объекты» шаманов. Далее 
опять информация похищенных НЛО:  

«Они удалили правый глаз Бетти Эхо и вложили ей в голову крошечный предмет; 
другие такие же предметы они имплантировали ей в спину и ступни… Джо был уверен в том, 
что в его мозг вживили «маленький серебристый предмет, отчасти напоминающий пилюлю». 
И он же был свидетелем того, как эти существа держали «кристаллы» возле головы его сына 
и «направляли луч света на глаза и руки ребенка…» 

Сравните с рассказами шаманов: 
«Затем приходит человек с палкой. Он вонзает палку в голову неофита, после чего 

вкладывает в рану волшебный камень размером с лимон. Затем появляются духи, чтобы 
обучить его искусству целительства…» (вотоджобалук, Австралия). «Шаман племени кобено 
вкладывает горный хрусталь в голову посвящаемого. Камни выедают его мозг и глаза, после 
чего занимают место этих органов и становятся источником силы человека…» (Южная 
Америка). «Как только они оказываются в небесах, наставник вкладывает в тело будущего 
шамана маленьких радужных змей и кристаллы кварца…» (племя Лесной Реки, Австралия)». 

Здесь снова описание манипуляций, проводимых инопланетянами над похищенными 
людьми:  

«Два существа оперировали спину Евы: «Это было похоже на то, как если бы они 
пронзали мое тело какими-то острыми инструментами, вставляя их между плотью и кожей». В 
пупок Бетти Хилл воткнули длинную иглу, причинив ей мучительную боль». 

А это выдержки из этнографических записей: 
«Я увидел образ человека… голову которого окружало яркое сияние… Он сказал: 

«Прими без страха все, что я намерен сказать и сделать». Вслед за этим я почувствовал, как 
в мою плоть вонзаются острые инструменты. Некоторые были похожи на ножи, другие – на 
иглы…» (племя Оджибве, Северная Америка). 

И, в завершение данной темы, проведем аналоги рассказов контактантов с быличками 
славянской и западноевропейской мифологии. Как известно, существует огромное количество 
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случаев вступления так называемых «пришельцев» в половую связь с земными женщинами и 
мужчинами. Но если внимательно изучить мифы древних славян немедленно бросаются в 
глаза сказания о «летуне» или огненном змее, распространенные как среди восточных, так и 
среди западных славян. Классический вариант здесь такой: одинокая женщина, часто вдова, 
недавно потерявшая мужа, или тоскующая по уехавшему жениху девушка, становится 
жертвой нечистой силы, которая проникает в жилище последней и вступает с ней в 
сексуальные отношения. Естественно, что подобные контакты в случае немедленного не 
принятия мер быстро приводят к гибели несчастной. Ну, а в Европе имеют место схожие 
рассказы о суккубах и инкубах – демонических существах «женского» и «мужского» рода 
соответственно, домогающихся любви бедных юношей и девушек. 

Таким образом, мы можем предположить, что шаманские духи, русалки, домовые, 
гоблины, фейри, тэнгу, шайтаны и прочие многочисленные мифологические персонажи имеют 
непосредственное отношение к НЛО. Более того, возможно, что лишь технократическое 
сознание современного человека заставляет, скажем, классического лешего из славянских 
мифов, принять фантастический облик представителя иных звездных систем. Тем более что 
подобные «мутации» происходили уже в первой половине XX века, причем без всякой связи с 
НЛО. Так многочисленные рассказы очевидцев, относящиеся к указанному периоду, 
описывают того же лешего, одетого в обычную одежду городского туриста: кеды, брюки или 
шорты, рубашка, кепка и т.п. И только внимательный человек, знакомый с традицией сразу 
заметит характерные черты «лесного жителя». Например, слишком высокий для обычного 
человека рост, характерный свист, яркие (часто красные) элементы в одежде. 
Соответственно, для подобных контактов мы можем использовать весь арсенал ноосферных 
архетипов тысячелетиями накапливаемых в недрах традиционных культур. 

 
4. Использование ноосферных архетипов в качестве средства обмена информацией 

при контактах с НЛО 
К сожалению, объем статьи не позволяет сколько-нибудь подробно рассмотреть даже 

незначительную часть ноосферных архетипов, могущих быть использованных в качестве 
средства обмена информацией при контактах с НЛО. Поэтому ограничимся архетипической 
символикой шести миров сансары, которые являются одним из центральных понятий 
индийской и тибетской традиции. Это миры воплощенного существования, т.е. миры, где 
происходит рождение и последующая смерть, причем этот процесс повторяется снова и 
снова, причиняя живому существу бесконечные страдания. Обычно Сансарические миры 
изображаются в виде круга, разбитого на шесть секторов колеса Сансары. Это мир богов 
(девов), мир асуров, мир животных, мир людей, мир голодных духов (прета) и адский мир. При 
этом мир людей и животных находятся в знакомом нам физическом пространстве, мир 
голодных духов тонкоматериален, но частично перекрывается с ним. А миры богов, асуров и 
ад, по-видимому, расположены в иных планах многомерной реальности. Свойства каждого из 
пяти сансарических миров очень тесно связаны с максимально проявленной в нем пагубной 
страстью или ядом. Именно кармическая предрасположенность к одному из пяти ядов и 
определяет притяжение воплощаемой сущности к одному из миров сансары. 

По представлениям буддистов, причины страданий и повторных кармических 
перевоплощений связаны с пагубными страстями – стереотипами поведения и восприятия 
мира, затемняющими, искажающими истинное видение мира и вовлекающими живые 
существа в бесконечную погоню за удовольствиями. Такое омраченное неведением 
существование подобно наркотическому кайфу, дающему краткий миг наслаждения и 
держащему наркомана в постоянном напряжении из-за страха и необходимости доставания 
все новых и новых доз наркотика. А результатом такой наркотической гонки является 
прогрессирующая духовная деградация, усиление животного начала, разрушение организма и 
смерть. Пять ядов включают в себя заблуждение, ненависть, алчность, зависть и гордость 
Название «пять ядов» связано с тем, что в буддизме омраченность сознания воспринимается 
как болезнь, отравление. 

Пользуясь архетипической символикой миров Сансары, мы можем попытаться 
соотнести вышедших с нами на контакт представителей иного разума с тем или иным миром. 
Например, если пришельцы имеют огромные животы, длинные тонкие шеи и большие рты, а 
цветовая гамма окружения имеет преобладание тускло красного цвета, то можно 
предположить, что мы имеем дело с представителями мира голодных духов (прета). Жители 
этого мира одержимы ненасытными желаниями, страстями. Всякая попытка удовлетворить 
желания только увеличивает их силу и рождает все большую неудовлетворенность. Это 



 79 

похоже на тушение пожара бензином: огонь становится все сильнее и сильнее. Эти 
духоподобные существа часто посещают места своего прежнего существования, к которым 
прикованы неудовлетворенными желаниями. Они и проявляются в виде полтергейста; духов, 
преследующих людей по ночам, появляющихся на спиритических сеансах; вампиров, 
забирающих жизненную энергию. 

Естественно, контакт с НЛО подобного типа крайне опасен для человека и может 
повлечь за собой очень неприятные последствия, вплоть до гибели. Поэтому необходимо 
принять соответствующие защитные меры. Здесь также можно воспользоваться техниками 
тибетской традиции: визуализацией ослепительно красного сияния, произнесением 
мантрового слога МЕ, концентрацией на архетипе Будды Амитаба и т.п. Конечно, 
воспользоваться нужными архетипами не просто. Для этого требуется отличное владение 
традиционной архетипической символикой, глубокое знание многих древних культур. Для 
облегчения этой задачи нами составлены электронные онтологии и базы данных некоторых 
разделов архетипической информации. Однако говорить о завершении данной работы, 
безусловно, нельзя. Требуется глубокое осмысление и обобщение, как древних знаний, так и 
современных информационных технологий. Необходимо также учитывать полевые 
исследования уфологов для адекватной оценки действенности тех или иных методов и 
технологий. 

В заключение нельзя не упомянуть об опасности фальсификации, подмены. Эта 
опасность особенно велика в духовных сферах, связанных с формированием и становлением 
духа, смысла и целей новой цивилизации. История XX века буквально изобилует примерами 
таких подмен, как в сферах политической, так и духовно-эзотерической, мистической 
оппозиции. В области политики это, конечно, самые страшные тирании XX века, фашизм и 
коммунизм, во имя свободы навязавшие величайшую несвободу. Но и массовое 
потребительское общество, подменившее свободу утонченной манипуляцией сознанием 
человека, игрой на животных инстинктах, прикрывающее эгоизм и жажду наживы  
разговорами о гуманизме, демократии и братстве, пронизанной двойной моралью. И если 
тоталитарные режимы истребляют своих противников, убивая и сажая в концлагеря, то 
массовое общество действует более утонченно. Именно в нем принцип подмены, принцип 
Антихриста достигает своих вершин. 

Различные откровенно враждебные человеку тонкоматериальные сущности (НЛО) 
очень часто используют принцип подмены, выдавая себя за посланников неба, святых, 
учителей человечества и т.п. Очень показательный пример такой подмены приводит Густав 
Майринк в своем романе «Белый Доминиканец». Достаточно вспомнить полусумасшедшего 
старика, проповедующего на улицах якобы по велению Господа и явление Богородицы, 
оказавшейся на самом деле злобным демоном. Поэтому только расширение привычной нам 
картины мира, включение в нее невидимых тонкоматериальных пространств и сущностей, 
разнообразных связей с ними позволит преодолеть современный кризис и помочь 
формированию новой человеческой цивилизации в наступившем тысячелетии.    
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В настоящее время США, Россия, страны Западной Европы и Китай активно готовятся 

к осуществлению пилотируемых полетов к Марсу и другим планетам Солнечной системы. 
Реализация таких полетов сопряжена с большими трудностями, поскольку слишком малое 
отношение полезной нагрузки к общей стартовой массе делает эти полеты чрезвычайно 
дорогостоящими и, следовательно, мало эффективными. 

В качестве летательных аппаратов, пригодных для межпланетных полетов, 
рассматривается только ракетная техника, использующая реактивные двигатели. Очевидно, 
что с помощью ракет-носителей можно будет решать, в основном, лишь исследовательские 
задачи, в то время как все более важным становиться освоение других планет и 
использование их природных ресурсов. Ракетная техника представляется также мало 
перспективной для защиты Земли от метеоритно-астероидной опасности и противостояния 
другим возможным космическим угрозам. 

 Существенное увеличение удельной тяги, приводящее к значительному увеличению 
отношения полезной нагрузки к стартовой массе, может быть достигнуто использованием 
электроракетных двигателей, создающих тягу за счет высокоскоростного отброса заряженных 
частиц. Однако, такие двигатели способны развивать лишь весьма малые тяги, что 
существенно увеличивает продолжительность космических полетов. Вследствие этого, даже 
комбинация жидкостных (твердотопливных) и электроракетных двигателей неспособна 
заметно расширить круг задач в пределах Солнечной системы. Ясно, что технические 
системы, использующие реактивный принцип движения, абсолютно непригодны для 
сверхдальних космических полетов. 

Если говорить о таких полетах, т.е. о полетах к звездам, к другим мирам, то 
современная наука и техника не в состоянии предложить хоть сколь-нибудь приемлемые 
решения. Однако, задача освоения планет Солнечной системы и реализации сверхдальних 
космических полетов становится все более актуальной. 

Естественно, возникает вопрос: «А есть ли научные предпосылки для выхода 
человечества в космос и его широкомасштабного освоения?» Такие предпосылки есть и 
весьма показательно они проявляют себя в феноменах парапсихологии или, как сейчас 
принято говорить, в феноменах энергоинформатики (эниологии). 

Среди многочисленных паранормальных проявлений наибольший интерес вызывают 
факты воздействия на глубинную структуру материи, пространственно-временные 
характеристики и явления психокинеза. 

Экспериментами, проведенными Институтом физики высоких энергий АН Китая, была 
доказана возможность влияния на ход радиоактивного распада. Мысленное влияние 
оператора-врача Ян Ксина на образец америция-241 на 6,8% ускоряло или на 12% замедляло 
ход его радиоактивного распада. Воздействие осуществлялось дистанционно на расстоянии в 
5,2 тыс. и 12 тыс. км. Учитывая, что ни один известный на Земле процесс не в состоянии 
повлиять на ход радиоактивного распада, возможности человеческой мысли не могут не 
вызывать восхищения. 

Выдающийся китайский экстрасенс Жанг Баошенг, также используя потенциал мозга, 
неконтактно извлекал из запаянной стеклянной трубки двухметровую металлическую спираль 
и другие предметы. Неизвестные физические процессы, позволяющие решать задачи такого 
рода, по всей видимости аналогичны процессам, используемым экипажами НЛО при 
перемещении людей через закрытые окна и стены. 

Ментальное воздействие способно высокоэффективно влиять на ход биологических 
процессов. В серии современных экспериментов, проведенных в Канаде бразильским 
экстрасенсом Т.М. Кутинхо, срок инкубации куриных яиц сокращался с обычных 21 дня до 15 
минут! Семена на ладони сенситива Ури Геллера прорастали за 15–20 секунд, а скорость 
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роста ржи при дистанционном воздействии О. Уоррелл увеличивалась в 8 раз. 
Экспериментально доказана и возможность материализации вещества, в том числе живых 
объектов разного уровня сложности. 

В плане создания летательных аппаратов и двигательных установок принципиально 
нового типа особый интерес вызывают явления психокинеза и эксперименты, 
демонстрирующие изменение веса объектов. 

Еще в начале 70-х гг. широкое внимание привлекла удивительная способность 
выдающегося экстрасенса Н.С. Кулагиной мысленным усилием перемещать легкие предметы 
различной физической природы. Подобные же эксперименты, проведенные в других странах, 
позволили сделать общий вывод о способности человека осуществлять управляемые 
гравитационные воздействия. 

Явление биогравитации [1] наиболее ярко проявило себя в 80-е и 90-е гг. в 
многочисленных демонстрациях способности удерживать на своем теле самые 
разнообразные предметы: утюги, бутылки, вилки, ложки и т.д. Выдающиеся результаты были 
продемонстрированы А. Ткаченко. В одном из экспериментов он удерживал на груди 
стальную плиту весом 30 кг, на которой находились кинжал и металлическая коробка. В 
другом случае на его груди «висели» одна на другой две стальные плиты, каждая весом в 25 
кг! Представляет особый интерес факт, что такой тяжелый груз не натягивал кожу, т.е. кроме 
прижимающей силы на плиты действовала сила, противодействовавшая земной гравитации. 

Непосредственное отношение к проблеме антигравитации имеют эксперименты по 
влиянию на вес предметов и человека. В 19-м веке и в первой половине 20-го эффект 
левитации предметов и человека многократно и успешно демонстрировали общественности и 
ученым К. Эванс и Д.Д. Хоум. 

Возможность влияния на вес человека и, следовательно, левитации, подтверждается 
современными исследованиями. В статистически значимых экспериментах, проведенных в 
2007–2009 гг. группой исследователей под руководством Э.М. Багирова, было показано, что 
при «подключении» испытуемых к космоэнергетическим каналам наблюдалось уменьшение 
или увеличение веса в пределах 0,5–3 % от веса испытуемых. Восстановление веса до 
первоначальных величин происходило примерно через 15–30 минут после окончания 
воздействия. Интересно отметить, что положительные эмоции всегда приводили к 
уменьшению веса, а отрицательные – к увеличению. Нейтральное состояние или мысленное 
погружение в мир обыденного как правило, не приводили к изменению веса. 

 Рассмотренные феномены и целый ряд других относятся к так называемым 
феноменам сознания, что, естественно, серьезно сужает возможность их прикладного 
применения для решения научно-технических задач. Однако, они убедительно 
свидетельствуют о связи нашего сознания с некой средой, являющейся носителем 
неисчерпаемого творческого и энергетического потенциала. Факт наличия такой среды 
активно стимулирует поиск технических решений доступа к ее возможностям и, в частности, 
поиск вариантов создания антигравитационных устройств. 

На настоящем этапе один из вероятных путей разработки таких устройств базируется 
на использовании эффекта формы. Факт, что форма пространственной композиции влияет на 
процессы в физическом вакууме, что приводит, в частности, к существенной активизации 
тонкой энергии, достаточно широко известен и успешно используется на практике. Гораздо 
менее исследованной является проблема изменения веса при изменении форм и ориентации 
композиций. 

В исследовании, проведенном академиком Плужниковым А.И. с различными 
геометрическими формами (тетраэдр, куб, пирамиды, призмы и т.д.) были получены 
следующие результаты [2]. 

1. При неизменном количестве вещества вес объемной композиции не равен 
суммарному весу ее деталей. 

2. Исходный вес деталей объекта всегда был больше, чем вес собранного объекта. 
3. Вес композиции (тела) зависит от ее формы и положению в пространстве. 
Зависимость веса тела от положения в пространстве говорит о том, что в условиях 

наличия земного тяготения изменение положения композиции приводит к взаимодействию 
внутренних (в теле) и внешних сил, следствием чего и является изменение веса тела. 
Ориентация таких тел как конус и пирамида основанием к земле приводила к уменьшению 
веса; обратная ориентация – к увеличению. На основании этого можно предположить, что при 
положении таких тел с осью, параллельной поверхности земли, они должны развивать 
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тяговое усилие. Несомненно, оптимизация условий реализации этих сил могла бы привести к 
их практическому применению.  

Эксперименты, проведенные А.И. Плужниковым, в достаточной степени подтверждают 
факт реального существования гравитоплана, разработанного в 90-е гг. В.С. Гребенниковым. 
Талантливый и широко эрудированный ученый-энтомолог Виктор Степанович Гребенников 
пришел к своему изобретению, исследуя пластинки из надкрыльев редчайшего сибирского 
насекомого, наименование которого он оставил в тайне. Надкрылья этого насекомого имели 
чрезвычайно сложную пространственную структуру, которая не встречалась ни у одного 
другого насекомого. Случайно положив одну пластинку на другую, ученый обнаружил мощный 
эффект отталкивания. Блок из нескольких пластинок отбрасывал падающую на него кнопку: 
будучи привязанной к блоку, кнопка исчезала из вида. 

В основу своего гравитоплана В.С. Гребенников (рис. 1) положил гравитационные 
панели, повторявшие «конструкцию» надкрыльев насекомого. Панели размещались в плоском 
деревянном ящичке, размером чуть больше крышки стула. Управление полетом (взлет, 
горизонтальный полет и посадка) осуществлялись изменением взаимного положения панелей 
с помощью вертикально установленной рукоятки. 

 
    
 
Рис.1. Гравитоплан В.С. Гребенникова 

 
 
Как утверждает ученый в своей книге «Мой мир» [3] 

гравитоплан его конструкции мог развивать скорость до 
1000 км/час, но в его полетах диапазон используемых скоростей 
не превышал 90–100 км/час. Активизация гравитоплана, по всей 
видимости, оказывала влияние на пространственно-временные 
характеристики, что приводило к ряду необъяснимых явлений. 
В частности, с земли полет либо не наблюдался, либо проявлял 
себя в виде диска, шара или облака странной формы. 

Длительные и настойчивые попытки В.С. Гребенникова 
привлечь внимание к своим открытиям официальную науку 
оказались безуспешными. Он ушел из жизни и унес с собой 
тайну конструкции гравитоплана. 

 
Изложенное выше позволяет предположить, что в основе подъемной и движущей силы 

гравитопланов лежат микровихревые процессы, сопровождающиеся выделением энергии 
физического вакуума. Несмотря на то, что В.С. Гребенников не оставил никаких указаний 
относительно того, каким образом могут быть реализованы такие процессы, инженерные 
решения достаточно хорошо просматриваются. Совершенно неясной остается природа 
движущих сил, поскольку реализация реактивного принципа движения представляется весьма 
маловероятной. Интересно также найти ответ на вопрос относительно возможности движения 
гравитопланов вне полей тяготения. 

На эти и многие другие вопросы, связанные с перспективами создания летательных 
аппаратов принципиально нового типа, должны дать ответ научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, время которых давно пришло. 

Использование эффекта форм или, как его часто называют, эффекта полостных 
структур, может также привести к созданию высокоэффективных источников электрической 
энергии, не нуждающихся в тепловой или в каких-либо других источниках энергии. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОЦЕНКА ГЕНЕЗИСА ПРИШЕЛЬЦЕВ 
С.Д. Мезенцев, 

д. ф. н., профессор, 
академик АИПУФО 

(г. Москва) 
 

Вопрос о генезисе пришельцев с религиозной точки зрения напрямую связан Творением 
мира и человека Богом. В откровениях Божиих (Торе, Библии и Коране) о творениях других 
разумных существ, за исключением ангелов, ничего не говорится. Относятся ли пришельцы к 
сонму ангелов или к другим разумным существам, не упоминаемым  в Священных Писаниях, 
неизвестно. 

 
Для того чтобы пролить свет на религиозную оценку генезиса пришельцев, на мой 

взгляд, необходимо прежде рассмотреть религиозную трактовку генезиса человека,  
изложенную в таких Священных Писаниях, как Тора, Библия и Коран.  

1) Указанные Священные Писания лишь в малой степени описывают процесс творения 
мира и сотворения живых организмов. Только процессу сотворения человека уделяется 
несколько большее внимание. Дальнейшее же повествование в указанных Священных 
Писаниях посвящается преимущественно человеку и обращено, прежде всего, к нему. В 
качестве примера процитирую Коран: «Хвала Аллаху, Господу миров; Всемилостив и 
милосерден Он Один, Дня Судного Один Он властелин. Лишь пред Тобой колени преклоняем 
И лишь к Тебе о помощи взываем: "Направь прямой стезею нас, Что ты избрал для тех, Кто 
милостью Твоею одарен, Убереги нас от пути разгневавших Тебя И тех, которые в неверии 
блуждают"… Эта Книга, несомненно, наставление для тех, Кто страшится гнева Бога И в 
незримое уверил, Молитву совершает по часам, И (щедро) раздает (на доли), Которой 
наделили Мы его. Кто (в откровение), что послано тебе, уверил, И в то, что до тебя 
ниспослано другим, И кто (душою всей) уверил в жизнь другую. Они идут прямой стезею Бога, 
И лишь они восторжествуют» [1].  

2) Повествование в указанных Священных Писаниях часто идет не от местоимения 
«Я», а от местоимения «Мы» [2]: «И сказал Всесильный: "Создадим человека по образу 
Нашему, по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбою морскою и над птицами 
небесными и над скотом, и над всею землею и над всеми гадами, пресмыкающимися по 
земле"» [3]. Процесс сотворения человека не похож на все предыдущие акты Творения. 
Человек, которого Всевышний наделил особым достоинством, представлен как завершение 
Творения, как венец Творения [4]. Перед тем, как сотворить человека, Всевышний 
раздумывал над тем, как «сделать» его, и определил, какими свойствами он должен быть 
наделен. Смысл такого описания заключается в том, чтобы подчеркнуть особую важность 
человека как цели Творения, которая достигается на последнем этапе реализации Божьего 
плана, в то время как все остальное является лишь промежуточными звеньями. В Торе не 
говорится: «Пусть будет человек сотворен» или «Пусть он будет сделан», а сказано: «Давайте 
сделаем человека», как будто Всевышний обращается к кому-то с идеей сотворения, т.е. 
совместного, соучастного творения, человека. Участвовать же в сотворении человека могли 
лишь существа, созданные прежде человека, например, ангелы, коих насчитывается девять и 
даже более чинов. 

3) Во всех указанных Священных Писаниях подчеркивается, что человек сотворен из 
праха земного. Имя первого человека – Адам – является производным от слова «адама» – 
земля. В самом имени отмечается тот факт, что человек сотворен из земли. В Коране 
написано так: «Мы человека сотворили Из капли смеси; Чтоб испытать его, Мы одарили его 
зрением и слухом. И Мы (всеведением Нашим) Определили ему путь: Быть благодарным 
(Господу) или неверным». Человек является существом, которое способно совершать 
действия, руководствуясь разумом. Поскольку человек наделен разумом, он может обуздать 
свою волю и свои желания, поставив их на службу нравственным и религиозным идеалам. Он 
рожден для того, чтобы властвовать над природой. В книге Псалтирь о человеке сказано так: 
«Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его 
владыкою над делами рук Твоих».  

Из процесса Творения мы узнаем, что до сотворения человека уже были созданы 
разумные  существа. Одни из них, по всей видимости, участвовали в процессе сотворения 
человека, а другие к этому моменту успели отпасть от Бога и пойти против Него. Но их роль 
явно не ограничивается только участием в сотворении человека. Из дальнейшего 
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повествования мы узнаем, что эти существа так или иначе вмешиваются (вместе со своим 
Творцом или без Него) в дела рук человеческих, в человеческую жизнь. В качестве примера 
приведу взятие на небо Еноха, т.е. о переселении его, так что он «не видел смерти», и Илии: 
когда Елисей и Илья «шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и 
кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и 
воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более». 

Но самое подробное описание «огненной колесницы» содержится в книге пророка 
Иезекиля (приведу некоторые фрагменты): «И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, 
великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет 
пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырех животных, – и таков 
был вид их: облик их был как у человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре 
крыла; а ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как ступня ноги у тельца, и сверкали, как 
блестящая медь, [и крылья их легкие]. И руки человеческие были под крыльями их, на 
четырех сторонах их; и лица у них и крылья у них – у всех четырех; крылья их соприкасались 
одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по 
направлению лица своего… И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных 
по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их – как вид топаза, и 
подобие у всех четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо 
находилось в колесе… А ободья их – высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех 
вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них; а когда животные 
поднимались от земли, тогда поднимались и колеса… Над головами животных было подобие 
свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом 
простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые 
покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их… А над сводом, который над головами 
их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было 
как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня 
внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий 
огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, 
такой вид имело это сияние кругом». 

Из сказанного можно сделать следующие выводы:  
a) Тора, Библия и Коран как откровения Божии предназначены для человека и потому 

сопутствующая информация о других, внеземных творениях упоминается скудно.  
b) Не исключено, что Бог создал другие разумные существа уже после сотворения 

человека и также из неземного материала и потому о них вообще ничего не говорится.  
c) Указанные Священные Писания оставляют вопрос о генезисе пришельцев открытым 

и требующим тщательного изучения. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОЗМОЖНОГО ВНЕЗЕМНОГО КОНТАКТА 
А.В. Огай, академик АИПУФО, Ю.Г. Григорьев, 

Независимая группа исследователей древних текстов «Наследие» 
(г. Москва) 

 
Обоснование очевидности существования Иных миров, на основе современных 

научных методов познания окружающего мира. Анализ некоторых символов «кругов на полях», 
появившихся в 2009 году, с применением видеотехники и слайдов. 

 
Одной из важнейших проблем уфологии является установление причин и целей  

контактной деятельности НЛО на Земле.  
В рамках Академии Уфологии, наша группа  «Наследие» занимается  переводом 

контактной информации на общедоступный для научного и бытового понимания язык. 
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Основой наших исследований служит передовой метод концепции современного 
естествознания  – аналоговое моделирование, сутью которого является аналогия – самый 
древний и действенный способ познания окружающего мира. 

Выявление аналогии, в свою очередь, является следствием анализа и синтеза 
лингвистических,  математических и образных закономерностей, из которых состоит вся 
поступающая к человеку информация. 

Принцип аналогий лежит в основе всех явлений природы и строения природных 
объектов  с общей для всех закономерностью, от масштабов Вселенной до строения 
человека, что доказывает их искусственное происхождение. Эту же закономерность и 
осведомленность об этой закономерности иллюстрирует один из феноменов нашего мира – 
графические символы КРУГОВ на полях, которые земляне считают проявлением Иного 
Разума. 

Именно КРУГИ на полях дают человеку логическую подсказку в том, как 
последовательно, от простого к сложному, можно понять и увидеть единство многообразия 
окружающего мира и многомерность пространства, в котором жизненный план человека 
является только малой частью единой Вселенской конструкции. 

Данный набор графических схем расположен в определенном порядке, чтобы 
наглядно проиллюстрировать метод аналогового моделирования. 

 

 
Рис. 1. Графическая схема поэтапного анализа информации. 

 
Если рассматривать знания, которыми обладает человечество,  в их обособленном на 

данный момент состоянии, то невозможно ответить на вопрос, – существуют ли Иные Миры, 
где они находятся и как устроены. То же самое относится и к феномену НЛО.  

Когда исследователи в обязательном порядке будут стремиться к объединению всей 
известной им информации о проявлениях НЛО и внеземных цивилизациях, используя 
различную методологию Научного Знания, то они могут обнаружить очень сложную, 
симметричную, а значит – закономерную структуру, которая раскроет очевидное наличие 
Иных Миров в их взаимосвязи с Миром земным. 

Для того, чтобы увидеть, что вокруг Нашего Мира во всех пространственных 
направлениях, существуют Иные Миры достаточно привести простой пример.  

Представьте себе многоэтажное здание, поместите себя в личное жилое 
пространство, ограниченное стенами вашей квартиры. Вокруг вас, за стенами, физически для 
вас не проницаемыми, существуют другие сообщества людей, – другие семьи. Вы точно 
знаете, что сверху вас, снизу и по бокам, есть точно такие же, как и вы, – человекообразные, 
потому что видите, слышите и можете критически оценивать то, что вокруг вас стоят такие же, 
как и ваши, многоэтажные конструкции, с таким же жилым мироустройством.  

Существование вокруг подобных нам соседей, родных и близких, а наряду с 
человекообразной формой бытия, – и соседство иных природных форм, категорично 
подтверждает наличие, помимо земного мира, Иных миров, с точно такой же примитивно-
аналогичной конструкцией, не говоря уже о более сложной форме интеллекта и 
миростроения. 

На основании этих аналогий следует рассматривать не Гипотетическое 
предположение о наличии Иных Миров, а утвердить их существование научно. Потому что 
все земные Законы, берущие начало из предположений и гипотез, путем соединения теории и 
практики, приобретают затем свое физическое воплощение. 
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Рис. 2. Появление НЛО над важными государственными объектами. 

 
В случае с Иными Мирами и их представителями – неопознанными летающими 

объектами, аналогия реальности многомерного пространства выступает уже в качестве 
теории и практики, минуя сомнительные предположения и гипотезы. Для законодательного 
утверждения существования Иных Миров нужны только желание и смелость, чтобы сделать 
очередной шаг в Познании.  

Наша группа на основе древних знаний уже не раз представляла доказательства того,  
что языком Контакта с Иными Мирами в настоящий период существования земной 
цивилизации выбран русский язык,  и что от принятия этой информации зависит дальнейшая 
судьба человечества – или цивилизация выходит на  новый уровень развития, или погибает. 
О возможной гибели цивилизации, через контактную информацию, человечество постоянно 
предупреждают Иные Миры.  

Наша группа не является единственной, говоря, что русский язык  оказался искомым 
праязыком всей земной цивилизации, но эксклюзивное открытие группы заключается в том, 
что, обнаружив утраченные ныне правила древней письменности, мы смогли перевести 
пророческую информацию о сегодняшнем времени и понять систему общения между Мирами, 
включая появления НЛО в земном пространстве. 

В этом докладе мы представляем расшифровку появления над Москвой «странного 
облака», 7 октября 2009 г., и связанных с ним  характерных кругов на полях за 2009 год. 

Как оказалось, языком Официального Контакта с землянами Иным миром была 
выбрана определенная древняя письменность – это ЗЕРКАЛЬНОЕ написание текста, 
название которого – «бустрофедон», – безотрывное письмо ЗМЕЙКОЙ, известное еще за 
1000 (тысячу) лет до образования Римской империи, – во времена этрусков. 

 

 
Рис. 3. Пример зеркального письма этрусской письменности. 

 
Выделенное место наиболее наглядно иллюстрирует два способа зеркального 

написания: 
1-я строка: начало письма в направлении – слева направо, 
2-я строка: продолжение письма –  справа налево, относительно верхней строки, в 

зеркальном повороте знака по вертикальной оси, 
3-я строка: продолжение письма – слева направо, относительно 2-й строки, в 

зеркальном повороте знака по горизонтальной оси. 
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Такой способ беспрерывного письма был привычен для этрусской, греческой, 
германской и скандинавской письменности и ряда других народов. Со сменой исторических 
циклов бустрофедон основательно был забыт и, ближе к нашему времени, встречался только 
как исключение из правил. 

Так, например, в эпоху Возрождения зеркальным способом писал Леонардо да Винчи, 
а многие правители средневековья использовали подобное письмо как тайнопись в своей 
политической переписке. 

Сегодня, к сожалению, оно воспринимается как патология или игра в слова. 
Вот как выглядит пример на современном русском языке, стилизованным под  

стихотворный слог древней Греции, в эпоху которой так же был известен этот способ письма 
«змейкой».  

 
Рис. 4. Пример зеркального написания текста на русском языке. 

 
Для того, чтобы понять современное послание Иного мира, одной лингвистики мало, – 

нужна еще одна половина шифра – цифровая. 
В современных алфавитах цифровой половиной шифра является сквозная порядковая 

нумерация букв. 
В русском алфавите это от А-1, Б-2, В-3,.. до Ю-32, Я-33. 
Именно через применение лингвистических и математических методов, в сочетании с 

русским алфавитом, стала открываться информация, сугубо узкого назначения и  собственно 
– контактная. Многое из того, что открылось, подтверждает философские находки ученых и 
исследователей. 

Один из Законов словообразования, открытый с помощью тайнописи, гласит, что  
ответ на вопрос находится в самом вопросе или в его контексте. 

Так слово «вселенная» содержит в себе ответ на вопрос о множественности миров, 
исходя из набора букв, из которого оно состоит. 

ВСЕЛЕННАЯ = ВСЯ  НАСЕЛЕНА 
 

Земной мир  является знаковым, символичным, и управляется с помощью знаков, по 
определенным Законам. 

Весь поток информации, идущий с других планов к человеку, имеет символический 
смысл, дается с подтекстом и имеет, в обязательном порядке, двойное содержание, даже 
если информация в момент получения кажется  связной и доступной для понимания.  

От неправильной интерпретации получаемой информации и событий происходят все 
беды в истории человечества. Особенно, если эта информация представлена нам с помощью 
символов. 

Чтобы понять действительный смысл категорий, которые ученые и исследователи 
называют «архетипы», «ангелы», «иерархия», «эгрегор», «ноосфера» и т.п., надо  научиться 
брать от слов всю глубину их содержания и правильно анализировать полученный объем 
информации, которая дается человеку в образах и знаках. 

Так что же произошло 7 октября 2009 года в небе над Москвой? 
По информации СМИ, около 14 часов на сайт «Мобильного репортера» поступил 

видеосюжет, снятый камерой мобильного телефона, о «странном облаке» в районе МКАД 
между Волоколамским и Новорижским шоссе. Указанное время съемки сюжета – 12 часов 
дня. Было пасмурно, низкая облачность, поэтому сюжет воспринимался как вечерняя съемка. 
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В некоторых комментариях говорилось, что это же облако, имеющее серебристый 
цвет, появилось в районе станции метро «Ленинский проспект». А на следующий день, 8 
октября 2009г.,  новость транслировалась по многим  каналам ТВ и СМИ. 

РосГидроМет дал разные объяснения  случившемуся  – от ледяных хрусталиков, 
вызвавших странный визуальный  эффект, до зарождения торнадо. 

Занимаясь дешифровкой символического языка, наша группа проанализировала 
общедоступную информацию, выложенную в интернет, по данному событию. 
 

 
Рис. 5. Фотография «облака» над районом Строгино. 

 
Очевидно, что «облако», похожее на след от большого круглого объекта, сразу 

вызвало ассоциацию с гигантским НЛО. В сравнении с находившимся под ним микрорайоном, 
оно имеет в диаметре не менее одного километра.  

Предположение о том, что это же «облако» сначала было замечено в районе станции 
метро «Ленинский проспект», говорит о разумности выбранного места появления. 

Учитывая возможную демонстрацию Официального Контакта, правильнее говорить, 
что первое зависание объекта, похожего на облако, было не «просто» в районе станции метро 
«Ленинский проспект», а в районе Российской Академии Наук и рядом с ней 
располагающегося памятника Гагарину, – первому человеку, осуществившему Контакт 
Землян с Космическим пространством. 

Такое объяснение предлагает по-другому взглянуть на то, что происходило в небе, и 
на реакцию соответствующих органов: метеослужбы, МЧС, новостей, и уфологов, которые 
предложили свои официальные трактовки. 

После появления над Академией наук, объект проследовал в район МКАД, между 
Волоколамским и Новорижским шоссе, где был снят на камеру мобильного телефона. 

Но название «Волоколамское шоссе» не точно отражает цель местонахождения  
объекта. 

Объект направился в сторону района Строгино, тем самым демонстрируя 
лингвистическую взаимосвязь между словом «Строгино» и именем Гагарин. 
 

 
Рис. 6. Дешифрование слова «Строгино» с извлечением  контактной информации. 

 
Оказалось, что название места съемки объекта на видеокамеру – Строгино –  

содержит скрытую информацию, которую можно назвать «визитной карточкой».  Подобно 
тому, как человек, не имеющий возможности говорить словами, написал вам, кем  он является 
на самом деле. 



 89 

Слово «Строгино» заключает в себе фразу – «гости из иного пространства». 
После обнаружения подобного, не случайного, выбора места зависания объекта, 

становится понятен выбор его появления над Российской Академией наук и над памятником 
первому космонавту Земли. 

Таким образом, перед Научной общественностью, как и перед уфологическим 
сообществом России, был поставлен вопрос: до каких пор можно топтаться на одном 
месте, если вам предоставлена возможность сделать шаг на следующую ступень 
Контакта? Топтание на месте длится у землян, как минимум с 1947 года, со времени 
крушения НЛО в Розвелле.   

Россия медлит с Контактом ровно 10 лет, с тех пор, когда был открыт язык Контакта 
между мирами, который оказался современным русским языком. 

 
Рис. 7. Скрытое обращение с предупреждающей информацией. 

 
Непосредственное обращение к московским уфологам было скрыто в обозначении 

места фиксирования НЛО (После разумных действий «непонятное облако»  следует назвать 
своим именем). 

Названия – Волоколамское и Рижское шоссе, скрывали в себе текст, напоминающий 
телеграфное сообщение: «МОСКВА: МЫ ГОВОРИМ РУССКИМ УФОЛОГАМ – СТЕРЕГИТЕСЬ 
АСТЕРОИДА». 

Выбор места зависания НЛО в районе Строгино интересен еще одним моментом. 
Помимо скрытого лингвистического сообщения, был использован язык Образов. 

Объект завис над лесопарком Серебряный Бор. Посмотрев на карту со спутника, 
можно обнаружить такое сравнение. 
 

 
Рис. 8. Спутниковая карта района Строгино. 

 
Каналы Москва-реки в районе зависания НЛО повторяют фигуры двух человек (на 

табличке в верхнем правом углу рис. 8) из Послания землян к иным цивилизациям, 
отправленное в 1973-м году на космическом зонде «Пионер-10». 

Помимо лингвистической  и образной частей информации, которая заключалась в 
словах, обозначающих места зависания НЛО, более интригующая информация находилась в 
дате появления объекта, и в числовых характеристиках мест зависания. 

В таблице 1 представлен буквальный объем исследуемой информации на предмет 
выявления скрытого послания. То есть то, что мы видим своими глазами: дату появления 
НЛО – 7 октября 2009, которую можно записать разными способами, и описание места 
зависания НЛО словами, взятыми из фраз репортажей СМИ. 
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Для того, чтобы показать, что ситуация с появлением и зависанием объекта была 
запланирована задолго до самого события, мы ввели «элемент случайности» – единственный 
номер автомобиля 629, который удалось рассмотреть  в видеосюжете. 

 
Таблица 1 

 ДАТА СОБЫТИЯ  

7.10.2009 семь десять два ноль ноль девять 436 

7.10.2009 седьмоГО октября две тысячи девятого года 523 

7.10.2009 седьмоЕ октября две тысячи девятого года 509 

7.10.2009 седьмого октября две тысячи девятЫЙ год 512 

7.10 седьмоГО октября 244 

7.10 седьмоЕ октября 230 

2009 две тысячи девять 247 

 МЕСТО СОБЫТИЯ  

Строгино 118 

лесопарк Серебряный Бор 295 

Серебряный Бор 193 

Волоколамское шоссе 243 

между Волоколамским шоссе и Новорижским шоссе 536 

 «ЭЛЕМЕНТ СЛУЧАЙНОСТИ» 

автомобиль 
 

фургон 96 

номер автомобиля 629 

Мясницкий ряд (логотип) 204 

 
То есть, если дату и место нахождения объекта можно было рассчитать заранее, то, 

появляющийся в кадре автомобиль, по рациональному мышлению человека, это – чистая 
случайность. 
 

 
Рис. 9. Схема анализа взаимосвязи событий. 

 
Пользуясь подсказкой кругов на полях, мы соединили вместе три фактора события – 

дату появления НЛО, место появления, и элемент случайности – проезжающий автомобиль, 
взяв для анализа его номер и бортовой логотип. 

Далее, при помощи буквенно-числового соответствия русского алфавита получили 
следующую, взаимопересекающуюся информацию: числовое значение – 193, равное фразе 
«Серебряный Бор» – месту зависания НЛО, имеет то же числовое значение – 193, как и 
фразы «русский язык» и «основной ключ». Числовое значение – 512 – даты появления НЛО 
над Москвой, представленной фразой – «седьмого октября две тысячи девятЫЙ год» равно 
такому же числовому значению – 512, как и у фразы «ключ к шифру от языка Внеземного 
Контакта». Фразы с одинаковыми числовыми значениями считаются либо равными, либо 
дополняющими друг друга. 
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В таблице 2 показан полный результат проведенного анализа: 
 

Таблица 2 

  ЯЗЫК КОНТАКТА 

512 дата ключ к шифру от языка Внеземного Контакта 

247 дата числовое значение слова 

193 место Русский язык, основной ключ 

244 дата сверхстойкий шифр 

139 место тайнопись 

243 место система шифрования, тридцать три буквы 

269 авто 33 буквы русского алфавита 

   

  ЦЕЛЬ КОНТАКТА 

436 дата Вы на краю гибели – вас пытаются спасти 

295 место столкновение с астероидом 

95 авто астероид 

139 место метеориты 

   

  ПОСЛЕДНИЙ СРОК 

413  крайнее время принятия решения 

413  во время Путина, Медведева, Алексия Второго 

   

  О  КОНТАКТЕ 

509 дата Земля всегда в Контакте с соседями по Космосу 

693 авто Контакт с Иным Миром –  
запрограммированный этап эволюции 

Во-первых, был назван язык официального Контакта Иного мира – русский, и 
продублированы его характеристики – 33 буквы. Воспринимаемая информация названа – как 
тайнопись. Ключом к языку Внеземного Контакта был назван способ шифрования – числовое 
значение слова, результаты применения которого вы и видите в таблице 2. 

Во-вторых, была названа цель Контакта – предупреждение о надвигающейся 
катастрофе. Слово «астероид» в анализе обстоятельств появления НЛО прозвучало три раза 
– через лингвистику и через числовой шифр. 

Также был назван крайний срок принятия решения. Учитывая, что НЛО сначала завис 
над Академией наук, то речь должна идти о решении по Контакту с Иным Миром – о 
законодательном и научном принятии факта существования соседствующих Миров, со всеми 
последствиями этого решения. 

Также было сказано, что Земля всегда в Контакте с соседями по Космосу и что, хотим 
мы или нет, понимаем или нет, но общение с соседями по звездному дому – это 
запрограммированный этап эволюции. 

Самое удивительное, что все три фактора появления НЛО – дата, место и случайная 
вводная – автомобиль в кадре, сошлись на именах настоящих главных лиц нашего 
государства. 

Обратите внимание на последний срок принятия решения.  
В нем названы фамилии трех знаковых для России лиц, одного из которых – патриарха 

Алексия II уже нет в живых. 
Это значит, что цивилизация уже опаздывает с решением. 
Как показано в таблице 3, началом официального Контакта с Иным Миром была 

названа дата прихода к власти Владимира Путина – (9) август 1999 года, а еще точнее – дата 
Солнечного затмения и креста планет – 11 августа 1999 года. 

Начало Контакта не состоялось по многим социальным и личным причинам: как-то в 
одном из интервью Владимир Путин сказал, что не верит в «зеленых человечков». Кстати, 
НЛО над Москвой появилось в день его рождения – 7 октября. 

Но Начало остается Началом, даже если оно и не произошло по причине непонимания 
одной из сторон. 

Предположительное Время реального Контакта передвинулось на Время правления 
следующего президента – Дмитрия Медведева, но пока –  в связке с Владимиром Путиным. 

Поверит ли в Официальный Контакт этот президент? 
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Таблица 3 
 

  ВРЕМЯ НАЧАЛА КОНТАКТА 

по календарю 

230 дата одиннадцать восемь (118), 
девяносто девять (99) 

118 место Строгино 

  11.8.1999 года 

   

  ВРЕМЯ НАЧАЛА КОНТАКТА 

по узнаваемому лицу 

629 авто время президента России Путина – 
Начало Внеземного Контакта 

692 авто Правление Дмитрия Медведева и  
Владимира Путина –  
Время Внеземного Контакта 

  с прихода во власть В.В.Путина 
9.08.1999 – по сей день… 

 
Исходя из того, что многие страны в Последнее время рассекретили свои архивы по 

НЛО, наше правительство и наука также должны иметь свою точку зрения на эту проблему, 
пусть даже она и не озвучивается официально. 

Несмотря на то, что человечество никак официально не реагирует на сигналы соседей 
по Космосу,   они продолжают попытки достучаться до неразумного людского сознания. И 
будут делать это до последнего момента. Хотя другие знаки этого года говорят уже с большей 
настойчивостью о приближающейся трагедии. 

На рис. 10 показано одно из характерных изображений вероятной будущей 
катастрофы. Это графическое предупреждение пересекается с информацией из Священных 
Писаний и пророчеств о том, что Земле будет нанесена тяжелая рана. 
 

 
 
 
Рис. 10. Графическое 
предупреждение об 
астероидной опасности. 

 
 
 
 
 

Изображение 
появилось в Англии летом 2009 года. 

Обратите внимание, как точно выбрана композиция рисунка с характерной  лужей-
кратером в изголовье. 

Но самое парадоксальное, что не может понять рациональный ученый ум, это то, что 
физической катастрофы можно избежать срочной сменой своего поведения, как в отношении 
ближнего, так и в своих взглядах на более обширное окружающее пространство. 

Только это надо уже делать немедленно. Времени, как видите, уже нет. 
Есть притча о том, что существует три типа людей – те, кто видит, те – кто видит, 

после того как им показывают, и те – кто не видит, сколько им ни показывай.  
Так давайте станем теми, кто видит, хотя бы после того, как нам показывают! 
С точки зрения официальной науки все сделанные в докладе выводы можно считать 

спорными, но в тот же день – 25 октября 2009 года, после окончания 14-й Международной 
уфологической конференции, СМИ передали новость, моментально облетевшую весь мир: в 
Латвии упал метеорит. Правда, на следующий день выяснилось, что это была рекламная 
инсценировка.  

А 27 октября, в СМИ, со ссылкой на аэрокосмическое агентство NASA, появилась 
запоздалая информация от 8 октября – о взрыве метеорита над островом Сулавеси, 
мощностью 50 килотонн, который зафиксировали 11 станций контроля за проведением 
ядерных испытаний. Взрыв произошел на следующий день, после того как над Москвой, 
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7 октября,  в манипуляциях «необычного облака» обнаружилась предупреждающая 
информация об астероидной опасности. 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ОТТАЛКИВАНИЯ 
В  УФО-АППАРАТАХ 

А.Ф. Черняев, академик МАИ и АИПУФО 
(г. Москва) 

 
В работе проводится анализ современной структуры закона всемирного «притяжения» и 

показано, что гравитационное взаимодействие тел, как и электрическое, имеет волновой 
характер. Волновое взаимодействие обуславливает появление фаз, которые определяют 
результат взаимодействия: либо проитяжение, либо отталкивание. Искусственно меняя 
величину фазы притягиваемого тела можно получить как возрастание притяжения его к планете, 
так и отталкивание от нее с различными скоростями. Именно на этом принципе и построена 
работа УФО-аппаратов. 

 
Изучение явления НЛО продолжается уже более полувека, но до сих пор это 

направление не подходит под определение предмета научного исследования и не получило 
научного признания. Среди причин обусловливающих отсутствие признания основной можно 
считать характер передвижения летательных аппаратов, и как бы игнорирование ими закона 
всемирного притяжения. Закона, на протяжении трех столетий, успешно описывающего 
движение всех физических тел.  

Однако, не глядя на это, сам закон всемирного тяготения достаточно неоднозначен. 
Приведу его математическую формализацию [1]: 

F = GM1M2/R
2
.        (1) 

Здесь: G – гравитационная «постоянная», М, М1 – массы взаимодействующих тел, R – 
расстояние между центрами гравитирующих тел. 

Уравнение (1) только по форме свидетельствует о том, что между телами возникают 
некие силовые взаимодействия. Из него совершенно не ясно, притяжение или отталкивание 
описывается данной формулой. Одинаково возможно и то и другое. И только основываясь на 
бесчисленном количестве экспериментов, постоянно констатирующих наличие притяжения и 
отсутствие отталкивания, постулируется, что уравнение (1) описывает взаимное 
притяжение тел. И описывается так неопределенно, что ничего нельзя сказать ни о знаке 
силы, ни о механизме притяжения, ни о форме передачи взаимодействия. Данное 
обстоятельство сформировало всеобщее убеждение в том, что гравитация – 
однонаправленное взаимодействие, обусловливающее телам только притяжение, и потому, в 
соответствие с законом (1), никакого гравитационного отталкивания быть не может. 
Неопределенность усиливается и тем обстоятельством, что величина G в формуле одна на два 
тела, а в механике постулируется, что каждое тело обладает одинаковым G, следовательно, 
их в (1) должно быть две. Где скрывается вторая – непонятно. 

Точно такую же структуру в электродинамике имеет закон Кулона, допускающий как 
притяжение электронов, так и их отталкивание. Но здесь отталкивание как бы подтверждается 
достаточно сомнительным признанием (т.е. тем же постулатом) существования двух видов 
электронов: положительных и отрицательных. 

Кроме того, закон всемирного притяжения включает уже упомянутую гравитационную 
«постоянную» G – параметр, известный с точностью до третьего знака, и многочисленные 
трехсотлетние попытки эту точность увеличить оказались безрезультатными. 
Безрезультатность уточнения G однозначно свидетельствует о том, что ранг этого 
размерностного параметра не является – const. Однако и этот параметр запостулирован как 
const. Попробуем определиться с составляющими его величинами [1]. Преобразуем (1) 
относительно G: 

 G = R
2
F/ММ1.        (2) 

Отмечу, что в (2) R считается величиной неизменной (просто физики принимают 
(постулируют) радиус Земли изначально неизменным и не знают, что пульсируя, планета 
передвигается по орбите, проходит области различной напряженности гравиполя Солнца, 
последние «сжимают» планету, что приводит к изменению ее радиуса и массы), а М и М1 – 
в классической механике постулируются всегда неизменными. 

Учитывая, что:  
R = v/ω, Μ = 4πρR

3
/3, F = mv

2
/R,     (3)  
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где v – первая орбитальная скорость, ω – круговая частота гравиполя, а ρ – удельная плотность 
Земли. Заменяя в (2) параметры правой части на правые части (3) (в физике нет никаких 
запретов на проведение этих замен), после сокращения имеем: 

 G = 3ω
2
/4πρ.        (4) 

Появление круговой частоты в параметре G свидетельствует о том, что G не является 
const и не может считаться одинаково постоянной величиной для всех тел поскольку в 
знаменателе (4) плотность ρ своя у каждого тела (эта одинаковость тоже постулируется. 
Констатирую – очень уж много постулатов в этом законе.). А поскольку в законе два тела, то 
чтобы получалолсь G, каждое тело должно иметь какую-то величину параметра близкую к √G ~ 
f, где f – удельная гравитационная величина (заряд?) и только произведение: 

 f·f1 = G.         (5) 
где G – параметр гравитационной «постоянной».  

Аналогичное наблюдается и в законе Кулона: 
F = e1e2/R

2
,        (6) 

где е – заряд электрона, равный fеmе, а fе – удельный электрический заряд. Кстати, все три 
параметра, e, mе и fе тоже постулируются постоянными. Имеем: 

fе1fе2 = Gе, 
и, подставляя в (6) вместо зарядов их массы и Gе, получаем точный аналог закона всемирного 
тяготения: 

Fе = Gеmе1mе2/R
2
.       (7) 

Полная идентичность (1) и (7) свидетельствует о том, что взаимодействие тел в этих 
единообразных законах одинаково как на макро, так и на микроуровне. И поскольку в законе 
Кулона проявляются волновые факторы, следует ожидать наличие этих факторов и в законе 
всемирного тяготения. Об этом же свидетельствует появление в коэффициенте G круговой 
частоты (4). Известно, что результаты волнового взаимодействия определяются положением их 
фаз. Если это так, то современная формализация и закона Ньютона и закона Кулона неполна. В 
них отсутствует элемент взаимодействия фаз. Подставим его в эти законы: 

F = GMM1сos(ε – ε1)/R
2
       (8) 

Fе = Gеm1m2сos(ε – ε1)/R
2
      (9) 

В такой формализации полностью меняется представление о механизме притяжения в 
макро – и микро мире. Для осуществления взаимодействия требуется среда – эфир, в которой 
распространяются гравиволны. Притяжение или отталкивание обусловлено встречным 
движением волн сжатия и разрежения эфира с образованием стоячих волн. Возможность 
отталкивания или притяжения тел определяется соразмерностью фаз. Если фазы по величине 
совпадают: 

сos(ε – ε1) = cos(0) = 1, 
будет иметь место притяжение между телами. Одноименно пульсирующие тела 
притягиваются с силой, обратно-пропорциональной квадрату расстояния между ними. И 
закон всемирного тяготения с волновой составляющей (как и закон Кулона) формализуется в 
виде (8) и (9). 

Если же: 
cos(ε – ε1) = π/2 = –l,  

т.е. тела пульсируют с противоположными фазами, то по тому же закону и с той же 
силой тела будут отталкиваться друг от друга. Закон формализуется в том же виде (8), (9) 
но противофаза волны приводит к отталкиванию тел. Для окончательного определения 
уравнения (закона) притяжения тел (точнее будет сказать – приталкивания тел), заменим в (8) G 
ее значением из (4) и получаем чисто волновое описание взаимного «притяжения» тел:  

F = 3ωМω1mсos(ε – ε1) /4πρR
2
,    (10) 

где ε – фаза волны от первого тела, ε1 – фаза волны от второго тела. 
В уравнении (10) единственной величиной, которую можно искусственно изменять 

является круговая частота ω1 тела, взаимодействующего с Землей. Искусственное увеличение 
или уменьшение круговой частоты приведет либо к увеличению, либо к уменьшению силы 
гравитационного притяжения тела, вплоть до отрыва от поверхности планеты и 
приобретения значительных скоростей.  

Именно принцип гравитационного отталкивания в различных вариациях и заложен в Уфо-
аппаратах. 

Литература: 
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ОТКРЫТИЕ РУИН ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА МАРСЕ 
И ЛУНЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УФОЛОГИИ 

О.С. Тиминский, член КАЯ РГО 
 (г. Санкт-Петербург) 

 
Широкомасштабное изучение ближайшего космического пространства, начатое во 

второй половине 20 века, привело к важнейшему историческому открытию, ставшему широко 
известным в начале 21 века. Усилиями американских и советских ученых на Марсе и Луне были 
обнаружены многочисленные материальные следы древней высокоразвитой цивилизации. 
Среди них на Марсе туннельные трубопроводы, пирамиды, прямоугольная рама какого-то 
механизма. На лунных снимках отчетливо видны металлостеклянные купола над кратерами, на 
фоне одного из них сфотографирован американский астронавт Митчелл. Внутри 
металлостеклянной стены купола видны прутья арматуры, идущие по вертикали, горизонтали и 
по диагонали. В другом районе Луны видны полуразрушенные высотные башни, 
предположительно некоего радиотехнического комплекса, вершины которых соединены между 
собой хорошо различимым трос-кабелем. Имеется ряд снимков, на которых виден объект с 
двухлепестковой антенной наверху. 

 
В настоящее время НАСА имеет около трех миллионов снимков Марса и Луны, часть 

которых представлена в книге Р. Хоагленда и М. Бара [1]. Первые фотоснимки 
металлостеклянного купола над лунным кратером на западном берегу океана Бурь были 
сделаны советским космическим кораблем Зонд-3 в 1967 году, которые по решению 
Политбюро ЦК КПСС были переданы Американской академии наук (см. стр. 189, 190). Автор 
книги, руководитель группы дешифрования цифровых снимков Р. Хоагленд, за свою работу 
был награжден золотой медалью Ангстрема «За совершенство в науке». 

Открытие древней высокоразвитой цивилизации на соседних с нами небесных телах 
свидетельствует о том, что земная цивилизация не единственная во Вселенной. Естественно 
предположить, что экипажи НЛО, которые посещают Землю, являются их потомками. 
Официального подтверждения данного открытия со стороны ООН еще нет, так как в 
соответствии с Резолюцией Международного астрономического союза (MAC) информация об 
открытии инопланетной цивилизации передается в средства массовой информации только 
после того, как государство, совершившее открытие, извещает об этом МАС, который в свою 
очередь оповещает об этом все национальные астрономические организации и ООН. В связи 
с тем, что в США в силу политических и военных причин до настоящего времени не принято 
решение о введении полной гласности в области космических исследований, то и нет 
решения ООН, хотя результаты дешифровки фотоматериалов в ООН уже представлены. 

История жизни наших космических соседей после их появления в районе земной 
группы планет Солнечной системы по совокупности известных фактов представляется 
следующим образом. Они пересекли огромные пространства Космоса не для того, чтобы 
изучать нас. Они, очевидно, были вынуждены покинуть свою небольшую родную планету, 
находящуюся в нашей галактике, в связи с тем, что на ней возникли невыносимые для их 
жизни условия. Судя по состоянию руин многих объектов на Марсе и Луне, это произошло 
несколько тысяч лет тому назад. Земля в это время была едва заселена первобытными 
людьми. Однако, прибывшие не смогли поселиться на цветущей Земле, вероятно, из-за 
слишком высокого уровня земной гравитации (9,8 м/c

2
), которая оказалась трудно 

переносимой ими при постоянном пребывании в земных условиях. В связи с этим, они 
поселились на Марсе и Луне, где уровень гравитации значительно ниже – почти в три и шесть 
раз соответственно, несмотря на отсутствие на них атмосферы, жидкой воды, флоры и 
фауны. Пришельцы имели с собой все виды технического и энергетического оборудования, 
необходимого для большого строительства и обеспечения своего постоянного пребывания в 
крайне суровых условиях на новом месте. Следовательно, они прибыли к нам как 
переселенцы, имея с собой свои семьи. Они не имели возможностей для продолжения 
полетов с целью поиска других планет с более благоприятными условиями для жизни, 
например, не имели космических кораблей со сверхсветовыми скоростями. Это означает 
также, что таких планет нет в пределах разумной досягаемости, т.е. в пределах жизни 
индивида. Следовательно, среди посещающих Землю пришельцев нет пришельцев с других 
планет, тем более из других галактик. 

Наши космические соседи построили развитую промышленность и инфраструктуру в 
глубине марсианского грунта и в лунных кратерах, покрытых металлостеклянными куполами. 
Это подтверждается разнообразием видов и типов летательных аппаратов от 
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малогабаритных НЛО до супербольших транспортных кораблей, созданных ими, а также 
системы подземных и подводных пунктов базирования на нашей планете. 

Однако, как видно, судьба преподнесла нашим соседям новые трудности, очевидно, 
генетически мотивированного характера. В какое-то время их население стало резко 
уменьшаться. Это подтверждается наличием брошенных полуразвалившихся объектов 
различного назначения на Марсе и Луне, хорошо видных на многих снимках. Мы знаем, что 
они в течение многих лет вынуждены отбирать биоматериалы на Земле от людей, диких и 
домашних животных, а также с полей, на которых они модифицируют выращиваемые на них 
культуры, помечая свои испытательные площадки, как правило, простыми кругами и их 
комбинациями. Для этого они держат на Земле мобильные оперативные группы НЛО, которые 
осуществляют также постоянный экологический контроль для того, чтобы избежать сбора 
биоматериалов в загрязненных районах планеты. 

В настоящее время по нашим данным на Земле имеется около 50 подземных и 
подводных пунктов и стоянок НЛО на всех континентах. В связи с тем, что количество 
абдукций и мутиляций скота не увеличивается, можно полагать, что уменьшение их 
населения не достигло опасного уровня в результате использования земных генетических 
материалов. 

Количество создаваемых ими кругов на полях относительно не велико, составляя 
менее 20% от числа формаций, создаваемых людьми в коммерческих целях. В ряде стран, 
особенно в Англии, на этом была построена процветающая индустрия. Повышенный спрос на 
продукцию с изображениями пиктограмм со стороны рекламных и туристических агентств, а 
также изготовителей сувениров, плакатов, календарей, открыток, альбомов и игрушек, вызвал 
жесткую конкуренцию среди создателей формаций. Их сложность, поэтому, постоянно росла. 

Английскими уфологами были отсняты видеокамерами два случая создания кругов с 
помощью вертолетов «АПАЧ» без бортовых номеров и знаков национальной принадлежности. 
Под их фюзеляжем были подвешены микроволновые нагреватели диаметром 1,5 метра. В 
первом случае 14.7.2003 г. диаметр круговой формации составлял 65 метров, во втором 
случае 25.7.2004 г. – 50 метров. В обоих случаях утром следующего дня в некоторых газетах 
появились сообщения о том, что свидетели видели людей с досками и веревками на этих 
местах... В связи с экономическим кризисом количество формаций на полях резко упало на 
территории Англии, во многих странах полностью прекратилось их создание… 

Космические соседи не вступают в широкий контакт с народами Земли в течение 
нескольких тысяч лет. Их элита знает, что экономическое и социальное благоустройство 
земного населения еще не закончено, миллионы людей страдают от недостатка питания и 
жилья, ежедневно люди убивают друг друга. Земная элита не имеет представления об 
улучшении ситуации на своей собственной планете. Это, собственно, может быть причиной, 
почему наши соседи все еще считают концепцию широкого контакта нежелательной. Контакты 
сменных технических и медицинских персоналов с людьми на борту НЛО или при случайных 
встречах ограничиваются бытовым уровнем. 

Вопрос о так называемых «людях в черном» едва ли заслуживает подробного 
рассмотрения. По крайней мере, в одном случае «человек в черном» был определенно 
опознан как мастер-сержант разведывательного подразделения местной авиабазы. 

В нескольких случаях знатоки английского языка были поражены их виртуозным 
использованием сленга органов безопасности. Хорошая подготовка и маскировка не могли 
скрыть от уфологов преследуемую ими цель – предотвратить распространение подлинной 
информации об НЛО. Феномен «людей в черном» короткое время наблюдался только в двух 
района Земли. 

Обобщенные наблюдательные факты о деятельности НЛО за последние 50 лет 
привели к пониманию природы источников энергии на них. Известно, что в природе 
существует только пять основных видов энергии: гравитационная, атомная, химическая, 
механическая и энергия протонного распада, открытая в 20 веке. Сопоставление этих видов 
энергии вынуждает нас признать, что на НЛО используется энергия протонного распада. 
Удельная мощность энергии протонного распада в несколько тысяч раз выше атомной 
энергии. Она не требует тяжелого защитного экранирования. Протонный распад 
осуществляется при введении искусственных протонораспадных химических элементов в 
мощное магнитное поле. Первый протонораспадный элемент 

151
Lu71 был получен в 

Дармштадте, ФРГ, в 1981 году. К 1998 году более 30 подобных элементов было создано 
учеными. 
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Протонный распад может дать энергетическое изобилие для всего человечества. 
Одной из важнейших задач в мире физических наук в 20 веке была задача открытия протона. 

Некоторые страны к настоящему времени добились определенных успехов в этом 
направлении. Два видеофильма, отснятые японскими телеоператорами в т.н. зоне-51 на юге 
США, показывающие полеты НЛО-подобных летательных аппаратов с включенной 
плазменной оболочкой, могут быть некоторым свидетельством этому. 

Естественно предположить, что если наши ученые успешно решают эту задачу, то, 
очевидно, что более высокий уровень науки наших космических соседей давно позволил им 
овладеть энергией протонного распада. При освоении холодных пространств Марса и Луны 
им постоянно требовалась бесперебойная генерация огромного количества энергии. 
Наблюдательные данные показывают, что даже малогабаритные НЛО имеют двигатели, 
работающие на энергии протонного распада. Размер их силовой установки может быть 
соизмерим с размерами двигателя малогабаритной легковой автомашины. 

Так, например, малогабаритный НЛО, совершивший краткую вынужденную посадку 8 
января 1981 года в Транс-эн-Провенс, Франция, имел габариты миниавтомашины. Физические 
следы на месте посадки были полностью идентичны следам на местах посадок крупных 
НЛО [2]. 

Для создания реактивной тяги в двигателях НЛО в качестве рабочего тела 
используется плазма металлов. Обычно это железо с примесями редкоземельных элементов, 
которые повышают степень ионизации плазмы. Когда НЛО зависает на небольшой высоте 
над землей, поток раскаленной плазмы из выхлопа двигателя проникает в верхний слой 
почвы на глубину до 10 мм. Остывая, плазма превращается в шарообразные частицы 
коричневого или серого цвета, намагниченные до 20–25 мТл выше локального геомагнитного 
фона. Эти данные были получены немецкими уфологами в ходе трехлетней магнитной 
съемки на местах посадок НЛО в Южной Англии. Магнитные следы, оставляемые НЛО, стали 
называться магнитными подписями в западной уфологической литературе. Магнитная съемка 
в кругах и пиктограммах позволила отличать формации, созданные людьми от созданных 
НЛО. Магнитные частицы в зерновых кругах имеют средний размер около 50 мкм. В октябре 
1999 года в штате Миссури, США, были обнаружены частицы в 40 раз крупнее, т.е. до 2 мм. 
Полевые исследователи МУФОН нашли в небольшом круге диаметром 3 метра 265 грамм 
металлических частиц, что может указывать на НЛО большего размера, чем обычно 
используемые для работы над полями малогабаритные аппараты [3]. 

По сообщениям американских астронавтов во время полетов «Аполлонов» на Луне в 
темное время суток наблюдалось около 200 освещенных куполов над лунными кратерами. 
Если предположить, что каждый крытый лунный кратер представляет собой небольшой город 
с населением одна тысяча индивидов, то общая численность населения на видимой стороне 
Луны составит минимум 200 000 жителей. В этих городах может быть сосредоточен 
промышленный и научный потенциал, жилищные и социальные объекты, функционирующие в 
максимально высоких комфортных условиях, а именно – постоянный климат, научно 
обоснованные состав, качество и температура воздуха, отсутствие осадков, бурь, молний, 
морозов, жары. 

Логично предположить, что на Земле базируется относительно небольшое количество 
пришельцев, в которое входят сменные экипажи НЛО, техники по их обслуживанию и средний 
медицинский персонал, обеспечивающий сбор биоматериалов. Смена НЛО и их экипажей 
происходит в среднем через каждые два года. Во время смены количество НЛО временно 
удваивается в данном районе, проводятся полеты новых НЛО совместно со старыми, 
проводятся тренировки по технике выхода из подводных стоянок и входа в них, а также 
наземные тренировки по изучению качества людей среди местного населения для их 
возможной последующей абдукции. Затем происходит погрузка старых НЛО на транспортный 
корабль. Процесс смены НЛО занимает несколько месяцев. В уфологической литературе на 
Западе он получил название волн активности. Подробное описание смены НЛО на севере 
Бразилии, составленное по материалам работы группы специалистов Разведуправления ВВС 
и сотрудников МУФОН можно найти в статье [4]. 

 
Выводы: 
В осмыслении феномена НЛО открытие руин древней цивилизации на Марсе и Луне 

сыграло решающую роль. Однако это было возможно только на основе обширной базы 
наблюдательных данных, собранных уфологами многих стран мира. 
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Впервые появилась возможность сформулировать ответы на главные вопросы 
уфологии на основе логического сопоставления накопленной информации с современными 
достижениями астрономии, физики и биологии. Сформулированные ответы нужно 
рассматривать как наши первые оценочные представления о феномене НЛО в целом. 

Будем надеяться, что труды уфологической общественности вскоре дадут нам новые и 
более полные ответы на эти сложные вопросы нашей совместной истории. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ НЛО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИКЛАДНЫХ ЦЕЛЯХ 
В.Е. Заморока, к.т.н., академик АИПУФО 

(г. Москва) 
 

Сообщается, что в результате проведенных исследований биомагнетизма, левитации, 
полтергейста, телекинеза, различных явлении аномальных зон Земли, полетов птиц клином, 
поведения хвостов комет и атмосферы Земли, устройств, созданных Архимедом (зеркал), 
В. Стародубцевым (карманного зонтика), В. Гребенниковым (летающей платформы) и 
М. Питилимовой (треугольника из грунта Земли), автору доклада удалось: 1) установить, что они 
осуществляются с помощью сил зарядов ГРАВИТАЦИИ Земли и АНТИГРАВИТАЦИИ Солнца, то 
есть, с помощью известной с древних времен различным народам Земли УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
(ЖИЗНЕННОЙ) ЭНЕРГИИ; 2) установить, что Представители Подземной Цивилизации Земли, 
наблюдающие за ходом Большого Эксперимента по созданию Человека Разумного из землян, 
заставили Архимеда, В. Стародубцева, В. Гребенникова и М. Питилимову создать приборы, 
аккумулирующие заряды АНТИГРАВИТАЦИИ; 3) найти в аномальных зонах России сырье, 
создать из него опытные образцы Концентраторов зарядов АНТИГРАВИТАЦИИ и испытать их. 

Приводятся результаты испытаний Концентраторов зарядов АНТИГРАВИТАЦИИ, из 
которых следует, что они выдают температуру, более чем в 2 раза большую, чем температура 
окружающей среды и весьма необычно воздействуют на некоторые сорта ртути. 

Делаются следующий выводы: I) в силовых установках НЛО, по всей вероятности, 
используются Концентраторы зарядов АНТИГРАВИТАЦИИ и ртуть, с помощью которой тепло 
этих зарядов приводит их в движение; 2) закон всемирного притяжения тел И. Ньютона не верен 
и не верна теория относительности А. Эйнштейна, созданная на его базе. Предлагается вместо 
разрушения планеты Земля с помощью добычи из ее недр газа, нефти и угля использовать для 
нужд Земной Людской Цивилизации силы зарядов ГРАВИТАЦИИ Земли и АНТИГРАВИТАЦИИ 
Солнца. 

 
Информация о наблюдениях полетов загадочных ЛА (летательных аппаратов), 

которым дали название НЛО, о встречах с пилотами этих ЛА, об исследованиях 
характеристик НЛО, проведенных военными специалистами МО СССР в конце 80-х годов ХХ-
го века, беседы о людьми (пилотами, космонавтами, учеными и рядовыми гражданами), 
сталкивавшимися с зависшими над поверхностью Земли НЛО, с сидящими на опорах на 
поверхности Земли, с взлетающими вертикально, с развивающими огромные скорости НЛО, 
позволила авиационным специалистам сделать вывод, что эти ЛА обладают высокими 
взлетно-посадочными, скоростными, маневренными, защитными и другими характеристиками. 

Одни специалисты, наблюдая полеты НЛО, заявляли: «Вот бы наши конструкторы 
сделали такие же ЛА». Другие говорили, что это не ЛА, а чудо. Третьи, почесав затылки, 
сделали вывод, что НЛО используют в ездовых установках силы Гравитации и 
Антигравитации, несмотря на то, что гений И. Ньютон сделал источником Гравитации массу 
тел, а об Антигравитации он не обмолвился вообще, создавая закон всемирного притяжения 
тел, идею которого он, но мнению многих исследователей его творчества, позаимствовал у 
Роберта Гука. 

В течение 1970–1990 годов я занимался разработкой требований к характеристикам 
перспективных ЛА в НИИ МО СССР. Естественно, меня заинтересовали исследования НЛО. 
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Стал собирать информацию по ним и ее анализировать. Решил найти ответ на вопрос: 
КАКУЮ ЭНЕРГИЮ ИСПОЛЬЗУЮТ СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ этих замечательных ЛА? 

Для того, чтобы найти ответ на него, мне потребовалось около 10 лет исследований 
различных явлений, без знания природы которых, но моему мнению, нечего было вообще 
заниматься проблемами НЛО. 

Остановлюсь кратко на них. 
1. Исследование природы биомагнетизма (ЧЕЛОВЕКО-МАГНИТОВ), которые я 

проводил в течение 1991–1996 годов, позволили мне установить, что люди-биомагниты берут 
для примагничивания различных предметов к своим телам от Земли энергию притяжения, то 
есть ЗАРЯДЫ ГРАВИТАЦИИ. Одни берут ее произвольно, а другие непроизвольно. 

В качестве подтверждения сделанного вывода приведу беседу с человеком-
биомагнитом Юрием Ткаченко, которого КТО-ТО заставил пойти на заседание 
представителей Академии наук СССР, на котором присутствовали сотрудники советского и 
зарубежного телевидения и корреспонденты нескольких центральных газет, и 
продемонстрировать им прилипание к своей груди двух металлических плит. Подчеркиваю... 
КТО-ТО ЗАСТАВИЛ ЕГО ПОЙТИ. 

Эти исследования заставили меня с подозрением отнестись к достоверности закона 
всемирного притяжения тел. И я его интуитивно перечеркнул в 90-е годы прошлого века. По 
моему предположению, тела притягиваются друг к другу только тогда, когда в них есть заряды 
притяжения. 

2. Изучение материалов о левитирующем и передвигающем предметы с помощью 
взгляда шотландце Даниеле Хоуме, исследование феноменов телекинеза и полтергейста 
позволили мне сделать вывод, что одни люди произвольно, а другие непроизвольно берут 
ЗАРЯДЫ ОТТАЛКИВАНИЯ, то есть АНТИГРАВИТАЦИИ, от каких-то объектов из окружающей 
среды. Даниель Хоум неоднократно заявлял, что какую-то загадочную ЭНЕРГИЮ дает ему 
БОГ. Буду говорить, что давал ему эту ЭНЕРГИЮ КТО-ТО. 

Этот загадочный КТО-ТО заставил Даниеля Хоума поехать из США в АНГЛИЮ и 
демонстрировать в ней людям левитацию, передвижение предметов и людей, не прикасаясь к 
ним, с немощью неизвестной людям ЭНЕРГИИ отталкивания, то есть с помощью сил 
АН1ИГРАВИТАЦИИ. Ни один ученый в Англии не подумал о том, что в Природе есть 
АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ ЭНЕРГИЯ. А жаль.  

Оказалось, что Исаак Ньютон так одурачил англичан, да и не только их, что никому из 
них в голову не пришла мысль подвергнуть сомнению закон всемирного притяжения тел. 

3. Изучение Священных Книг, написанных и переданных КЕМ-ТО людям (например, 
Стансы Цзяна, Ицзин, Макабхараты, Библии, Книги Мормона и др.), а также «ПОСЛАНИЯ 
СОЛУНЯНАМ», написанного тем же КЕМ-ТО, кто написал Священные Книги, и переданного 
нам, землянам, в 1988 году, и расшифровка информации, содержащейся в них, позволила 
мне установить, что в этих Книгах идет речь: об ИСТИННЫХ ЗНАНИЯХ по астрономии, химии 
и физике; о ТРЕХ ВИДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЭНЕРГИЙ (МАГНИТНОЙ, УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
(ЖИЗНЕННОЙ) и ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) и о судьбе Земной Людской Цивилизации. 

Так, например, в книге «Псалтирь» содержится: 1) столько псалмов, сколько есть 
Химических Элементов, из которых созданы объекты нашего Эфирного Мира, то есть 152; 
2) информация об объектах атома золота, о которых наша Официальная Наука ничего не 
знает; 3) распределение этих объектов по энергетическим уровням в атоме. 

Из других Священных Книг я извлек мощности Элементарных Зарядов трех видов 
Физических Энергий. Оказывается, выражение «БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ» говорит нам о том, 
что все атомы Химических Элементов и все объекты Звездных Систем нашего Эфирного 
Мира созданы с помощью сил зарядов только Трех видав ФИЗИЧЕСКИХ ЭНЕРГИЙ 
(МАГНИТНОЙ, УНИВЕРСАЛЬНОЙ (ЖИЗНЕННОЙ) и ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ), которые имеют 
заряды Притяжения и Отталкивания. 

4. Исследование тайн пирамид Гизы, загадочных зеркал Архимеда, полетов птиц 
клином, необычного воздействия на организмы людей трехгранных пирамид позволили мне 
сделать вывод, что заряды Универсальной (Жизненной) Энергий можно брать из окружающей 
среды, то есть от какого-то или от каких-то объектов Солнечной системы. 

Оказалось, в трех пирамидах Гизы зашифрована информация о технологии создания 
ГЕНЕРАТОРА ГРАВИТАЦИИ. Скульптуры фараонов и простых смертных в Египте держат в 
руках цилиндры, которые являются ГЕНЕРАТОРАМИ ГРАВИТАЦИИ и АНТИГРАВИТАЦИИ. 

КТО-ТО заставил Архимеда, В. Стародубцева и М. Питилимову создать 
Концентраторы зарядов Антигравитации. Архимед с помощью своих зеркал поджигал корабли 
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римлян. В. Стародубцев ходил с Концентратором зарядов Антигравитации под дождем и на 
него не лилась дождевая вода. М. Питилимова обожгла руку созданным треугольником из 
сырья, находящегося на берегу пруда деревни Скрипово Тульской области. 

5. Исследования явлений, проявляющих себя в различных Аномальных зонах 
(огненных столбов и шаров, отказов аппаратуры, сбоев хода часов, не весьма хорошего 
воздействия на организмы людей, треугольных НЛО, аномалий в росте травы, кустарников и 
деревьев), позволили мне установить, что в одних зонах есть сырье, из которого возможно 
сделать приборы, аккумулирующие заряды ГРАВИТАЦИИ Земли, в других есть сырье, из 
которого возможно сделать приборы, аккумулирующие заряды АНТИГРАВИТАЦИИ. 
Треугольные НЛО просто так над некоторыми зонами не летают. Перелетные птицы от нечего 
делать в некоторых Аномальных Зонах не садятся. 

6. Исследование Аномальных Зон Московской, Калужской, Тульской, Ярославской, 
Хмельницкой и других областей позволили мне установить, что: 1) в тех зонах, где в недрах 
есть сырье для создания Концентраторов зарядов Гравитации, деревья растут 
искореженными, их люди называют «пьяными березами, соснами, яблонями»; 2) в тех зонах, 
где в недрах есть сырье для создания Концентраторов зарядов Антигравитации, растут буйно 
травы и кустарники. 

7. Исследование информации: об открытиях загадочной Энергии Солнца, 
воздействующей на состояние крови, сделанное японцем Такатой; об обнаружении 
необычного поведения маятников до и после затмения Солнца французом М. Аллаисом; об 
антигравитационной летающей платформе, созданной Гребенниковым; о беседе Н. Рериха с 
ламой Тибета о загадочной Жизненной Энергии; о поведении хвостов комет при полетах 
вокруг Солнца; о поведении атмосферы Земли над освещенной и неосвещенной ее 
сторонами; об исследованиях Б. Кривогорницына в Барнаульском НИИ сельского хозяйства 
Гравитации Земли позволило мне сделать вывод, что источником зарядов 
АНТИГРАВИТАЦИИ в Солнечной системе является... СОЛНЦЕ. 

Оказывается, оно никогда не притягивало и не притягивает к себе с помощью сил 
зарядов Гравитации планеты, астероиды, кометы и другие объекты, ибо оно ими не владеет. 

8. Ознакомление с записью художника Петрова-Водкина в его дневнике о законе 
всемирного притяжения тел И. Ньютона позволило мне сделать вывод, что был землянин, 
русский, который сделал гениальную догадку, что без рассмотрения Антигравитации этот 
закон не действителен. Петров-Водкин был знаком с художником С. Калмыковым, которого 
КТО-ТО заставлял делать Концентратор зарядов Антигравитации из какого-то красного сырья 
(см. рис.1). 

 

 

 

 
 

Рис.1 Рис. 2. 
 
Петров-Водкин написал картину «Купание красного коня», на которой изобразил 

С. Калмыкова на красной коне в голом виде. В этой картине зашифрована информация о 
создании Концентратора зарядов Антигравитации. 
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9. Ознакомление с информацией книги Красимиры Стояновой (племяницы Бабки 
Ванги) «Правда о Ванге» позволила мне сделать вывод, что Ванга брала, а перелетные 
птицы берут Универсальную (Жизненную) Энергию, то есть Антигравитационную Энергию из 
некоторых зон Земли. Следовательно, в этих зонах есть сырье, которое накапливает эту 
Энергию, а затем ее отдает. 

10. Каждый из сидящих и стоящих в этом зале не оторвал бы своих ног от поверхности 
Земли, если бы он не брал заряды Антигравитации либо от Солнца, либо от Луны, либо от 
недр Земли. 

Теория хорошо, а наличие действующего Концентратора либо Гравитации, либо 
Аитигравитации лучше. 

Пришлось заняться: 
- расчетами конструкций Концентраторов;  
- созданием пресс-форм для их изготовления;  
- поиском сырья, из которого возможно их создать; 
- отработкой технологии изготовления опытных образцов. 
Мне помогали создавать пресс-формы и опытные образцы специалисты оборонных 

предприятии Москвы, Климовска и Электростали.  
Легкий макет одной из пресс-форм приведен на рис. 2 
30 ноября 2006 года вдали от Москвы я провел испытания первого опытного образца 

Концентратора зарядов Антигравитации Солнца и убедился, что он работает. Об удачном его 
испытании я доложил в 2008 году на Зигелевских чтениях. Испытания были проведены без 
использования измерительных приборов. 

В течение 2007–2009 годов пришлось искать более качественное сырье, улучшать 
конструкции пресс-форм, оттачивать технологию создания Концентраторов, искать 
термометры для испытаний, разработать конструкцию испытательной установки и технологию 
проведения испытаний, проводить испытания. 

Летом этого года я провел испытания двух опытных образцов Концентраторов зарядов 
Антигравитации. В таблице приведены результаты испытаний. 

Таблица 

№
№ 
п.п. 

Тип термометра, 
шкала в ºС 

Расстояние от термометра 
до Концентраторов ЗАЭ 

Температура  ºС, измеренная в: 

13.00 час 13.30 час 14.00 час 

1 
ДТ9207А 
0…400 

         0        50       49   41–42 

2 
Бытовой, ртутный, 
33…42 

       15 см        37,4       37,8   37,9 

3 
Бытовой, ртутный, 
33…42 

       20 см       40,2       40,8 >42 

4 
Бытовой, ртутный, 
33…42 

       22 см     >42        37,7   38 

5 Банный, 25…200        30 см        37,5        40   38 

 
Для контроля работы Концентраторов я использовал 5 термометров (одни польский 

ДТ9207А, один китайский банный и 3 медицинских ртутных, сделанных, по всей вероятности, 
еще на заводах СССР). Датчик термометра польского поместил в центр Концентраторов, а 
остальные термометры расположил на разных расстояниях от него (см. таблицу). 

При температуре воздуха окружающей среди равной 23,5ºС, термометр ДТ9207А 
зафиксировал температуру +50ºС, а ртуть в двух ртутных термометрах почему-то поднялась 
выше предела шкалы 42ºС и чуть не разорвала их. Слава Богу, что я расположил эти 
термометры в стороне от Концентраторов, да и сам находился в стороне от них. 

Откровенно скажу, занимаясь новым видом Энергии, не знаешь, что от нее можно 
ждать. Предварительно я узнал, что город Мохенджо Даро (Индия), атолл Нан-Мадол и одно 
сооружение в Латинской Америке взорвались из-за какого-то сбоя в работе 
Антигравитационных станций в этих поселениях. Оказывается, кое-кто на Земле уже 
использовал заряды Антигравитации для обогрева своих жилищ и для других нужд. 

Так как я был убежден, что опытные образцы Концентраторов я создал не из весьма 
качественного сырья, то при испытаниях они не должны были выдать температуру выше 
+100 ºC. Серийные образцы из хорошего сырья будут выдавать температуру +1350 ºС. Мне 
известны места нахождения такого сырья. Нужны поездки за ним. 
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Весьма заинтересовало меня поведение ртути в двух термометрах. Обратился к 
древней книге «Виманика-шастри» и в ней в описании каких-то древних ЛА – виман –  
обнаружил, что в качества сырья в силовых установках этих виман, по всей вероятности, 
использовалась... ртуть. 

Таким образом, полученные результаты испытаний двух опытных образцов 
Концентраторов позволили мне сделать следующие выводы: 

1. Силы зарядов Антигравитации возможно, грубо говоря, «упаковывать» в 
Концентраторы, а затем их использовать для своих нужд. 

2. Для превращения тепла, создаваемого зарядами Антигравитации, в механическую 
Энергию (в работу) следует использовать специальные сорта ртути. 

3. С большой степенью достоверности могу утверждать, что в силовых установках 
НЛО используется Антигравитационная Энергия и ртуть. 

Все исследования, о которых я рассказал только что вам, я проводил с учетом советов 
ТОГО «КТО-ТО», кто заставлял Ю. Ткаченко и Д. Хоума демонстрировать людям притяжение 
и отталкивание предметов, то есть советов Представителей Подводной Цивилизаций Земли. 
Тринадцать Представителей этой Цивилизации непосредственно наблюдают за ходом 
БОЛЬШОГО ЭКСПЕРИМЕНТА по созданию ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО из нас, землян. 

НЛО – это ЛА Подводной Цивилизации Земли. 
Полагаю, что информация, которую я сообщил вам, должна убедить вас в том: 
- что закон всемирного притяжения тел И. Ньютона абсолютно не верен; 
- что в Природе гравитация создается зарядами, а не массой тел;  
- что в Природе существовала, существует и будет существовать Антигравитация, 

которая создается зарядами, а они переносятся антигравитонами; 
- что на Земле проводится Большой Эксперимент по созданию Человека Разумного из 

землян и наблюдают за его ходом Представители Подводной Цивилизации Земли; 
- что пора прекратить разрушать, а точнее уничтожать планету Земля с помощью 

добычи из ее недр угля, нефти и газа, а использовать для своих нужд силы зарядов 
Гравитации Земли и Антигравитации Солнца; 

- что пора перестать прославлять гениальность И. Ньютона и А. Эйнштейна, 
создавших глупые закон всемирного притяжения тел и теорию относительности на базе этого 
закона, ибо это не гении, а... подлецы и воры. Они оба позаимствовали глупые идеи у других 
людей. 

Это сообщение сделано с разрешения Наблюдателей за развитием нашей 
Цивилизации. 

 
 
 

 
ПРОБЛЕМА ПСИХОТЕРРОРА НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ  

Г.С. Белимов,  
д-р философии, академик МАИ и АИПУФО 

(г. Волжский) 
 

В докладе поднимается вопрос о биоэнергетической и уфологической безопасности 
людей, абдуктантов, которые все чаще подвергаются непонятным и жестоким экспериментам со 
стороны разумных сил космоса или, вероятнее всего, Тонкого мира. Автор обрисовывает 
уфологическую обстановку в мире, которая имеет тенденцию к интенсификации в последние 2–
3 года, и выдвигает предположения о причинах и характере возрастания УФО-фактора в 
обществе. Судя по направлению экспериментов над абдуктантами, речь идет, скорее всего, о 
вероятном захвате Земли пришельцами. В докладе приводится конкретная судьба женщины-
абдуктанта из Санкт-Петербурга и суть опытов над ней со стороны энергетического НЛО. 
Ставятся вопросы по защите населения от энерговоздействия и психотеррора со стороны не 
дружественных человечеству ВЦ.  

 
Последние два-три года характеризуются заметным увеличением интенсивности 

полетов НЛО в мире, а также участившимися сообщениями о встречах с пришельцами и о 
малопонятных экспериментах над людьми. Например, согласно официальным данным 
Минобороны Великобритании, только в 2008 году британцы стали свидетелями 285 случаев 
появления НЛО, что в два раза больше, чем в 2007 году. То же самое можно сказать о 
Латинской и Северной Америках, где «летающие тарелки» уже словно бы прописались.  
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Все чаще эти сообщения подтверждаются фотоснимками и видеозаписями, поскольку 
сейчас многие жители оснащены мобильными телефонами, позволяющими все это делать, 
как говорится, не сходя с места. Добавьте к этому съемки видеокамерами наружного 
наблюдения на различных производствах – и картина фиксации НЛО, а порой и пришельцев 
попросту озадачивает. НЛО наблюдают над стратегическими объектами – заводами, 
военными базами, аэропортами, военно-морскими кораблями. На ряде сайтов Интернета 
размещены уникальные видеокадры и фотографии присутствия «чужих» – их может увидеть 
любой желающий (http://loadedparanormal.com/viewtopic.php?p=7427 
http://naturalplane.blogspot.com/2009/07/video-italian-autopsy-of-alien-fetus.html и др.).  

По-прежнему фиксируются случаи абдукции людей, то есть временных похищений с 
проведением каких-то медицинских экспериментов, с операциями по имплантации 
микрочипов в тела абдуктантов и т.д. 

Этой осенью на канале АВС началось и продолжается телешоу под названием 
«Аутсайдеры» – о жертвах похищения людей пришельцами [1]. Например, начиная с 17 
августа в течение недели корреспонденты из агентства «ABC News» записывали репортажи и 
интервью в небольшом городке под Денвером: там собирались на свои встречи члены 
«Starborn» – «группы поддержки», призванной помогать тем, кто пережил «близкие контакты» 
с пришельцами. Следует сказать, что в этой группе насчитывается уже полторы тысячи 
человек, а значит, тех, кого надо поддерживать морально, значительно больше!  

Возросшую интенсивность, но, главное, регулярность полетов НЛО мы, волжские 
уфологи, отмечаем и на волгоградской земле. Так, с 28 мая по 5 октября 2009 г. членом 
уфогруппы Юрием Пескишевым отмечено около 15 пролетов НЛО в дневное и в ночное 
время, часть из них засняты мобильным телефоном [2]. Выявлены и нанесены на карту 
основные трассы полетов НЛО.  

Подытоживая повышенную активность НЛО и деятельности пришельцев, можно 
сделать следующие осторожные выводы.  

Вероятно, мирный захват Земли или, если хотите, ползучая экспансия со стороны 
пришельцев уже происходит, причем по разным направлениям воздействия на человеческое 
сообщество: 

1. Под воздействием контактантов, абдуктантов, агентов влияния среди людей и в 
СМИ, особенно электронных, происходит постепенно изменение нашего сознания по линии 
внушения нам, что: 1) все нло-навты – наши друзья и хотят нам добра; 2) несут нам высокую 
мораль и нравственность; 3) лечат любые хвори; 4) обеспечат нам технический прогресс, а 
вместе с ним наше процветание при определенных условиях и лояльности к пришельцам. 

2. Параллельно реализуется и другой вариант изменения сознания: внушить, что мы 
обречены, что сопротивление оказать не сможем (и это чистая правда), так что лучше уже 
сейчас приспосабливаться к их требованиям, смириться и не протестовать, когда над тобой 
измываются – похищают, насилуют, делают псевдомедицинские эксперименты, 
оплодотворяют, забирают эмбрионы для непонятных целей и т.д. 

3. Продолжаются, хотя и более скрытыми методами, чем в 70–80-х гг. минувшего 
столетия, эксперименты с выведением гибридов людей и пришельцев. Так, в Мексике в 2007 
году в капкан попалось существо, которое удалось сохранить в виде мумии и 
сфотографировать, а в Италии у 40-летней женщины Джованны произошел выкидыш 
(видеоролики и снимки имеются) подобного существа тоже очень небольших размеров (20–25 
сантиметров длиной) – впрочем, эмбрион не имел возможности дальнейшего роста. 
Итальянское телевидение начало транслировать рассказ Джованны с 10 июля 2009 г. на Italia 
Uno – это один из трех наиболее популярных телеканалов страны, владельцем которого 
является Берлускони. Программа, посвященная этим мистическим событиям, идет раз в 
неделю с продолжением [1]. 

Но это за рубежом. В России тоже произошли существенные подвижки с гласностью. 
Все, наверное, заметили, что ряд российских телеканалов ведут регулярные передачи о 
присутствии НЛО (в частности, ТВ-3), о деятельности пришельцев, о природе ряда 
феноменов, и темы пока не иссякают. Повысилось качество подобного рода телефильмов, и в 
этом следует отметить заслугу нашего коллеги Виталия Правдивцева, после фильмов 
которого уже сложно давать халтуру и дешевый эпатаж.  

4. Отмечены случаи непосредственного прямого заселения пришельцев в тела людей 
через инкарнацию при рождении младенцев или путем подселения матриц инородных душ в 
тела взрослых людей. Этот феномен назван трансмиграцией, и в моей исследовательской 
практике имеются несколько таких случаев.  

http://loadedparanormal.com/viewtopic.php?p=7427
http://naturalplane.blogspot.com/2009/07/video-italian-autopsy-of-alien-fetus.html
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5. Продолжается создание и увеличение количества баз пришельцев – подземных, 
подводных, лунных, антарктической – с непонятными целями: то ли для спасения землян в 
грядущих природных катастрофах и катаклизмах, то ли, напротив, для подавления любого 
возможного сопротивления со стороны земной цивилизации в случае захвата [3]. 

Чем объяснить подобную активность пришельцев? Нас хотят заставить задуматься о 
том, что происходит на Земле? Или подготавливают психологически к встрече с иным 
разумом? Может, кто-то проверяет реакцию населения на подобные сообщения? А реакция, 
надо сказать, у всех очень и очень разная: есть опасения и любопытство, есть страх и 
радость, есть вера и неверие... Но главное – мы не знаем, чего ожидать от пришельцев и их 
внимания к нам.  

Однако это, так сказать, преамбула моих рассуждений и обеспокоенности по поводу 
психотеррора против человечества.  

В нашей российской действительности, как, впрочем, и в других странах, наблюдаются 
факты насильственной абдукции и подселения в тела людей чужеродных разумно мыслящих 
структур, которые паразитируют на энергетике человека, превращая его в подопытное 
животное, осуществляя жестокие эксперименты и ломая, безжалостно коверкая их судьбы. Не 
исключено, что многие суициды связаны с этим феноменом, потому что выдержать 
многолетние издевательства невидимых изуверов далеко не каждому по силам.  

Занимаясь изучением различных аномальных явлений, многие из исследователей, 
вероятно, тоже сталкивались с феноменом, который в народе называют одержимостью. Эта 
болезнь еще именуется бесноватостью, кликушеством, «припадками». Она была широко 
распространена в средневековье, но и в наши дни отнюдь не редка: немало людей 
подвержены этой напасти, и им не позавидуешь. Я встречался с такими больными, и главное, 
что выносишь из бесед, – это полное бессилие помочь им.  

У меня накопился некий объем таких исповедей, но непонятный статус «бесов», 
религиозная составляющая этого странного феномена, который сопровождает человечество 
на всем протяжении его истории, держали эту проблему как бы на периферии моего 
внимания. Тоже в основном от бессилия помочь. Есть батюшки-экзорцисты – пусть они и 
занимаются этим...  

Однако не так давно я получил весьма подробные дневниковые записи 46-летней 
женщины, Оксаны Леонидовны из Петербурга, абдуктанта и жертвы изощренных опытов, 
которая на протяжении последних двух лет, с начала этих опытов над нею, вела наблюдения 
и записывала все, что с ней происходило, в подробностях, как истинный экспериментатор. 
Это своего рода человеческий подвиг – подвергаться насилию и издевательствам со стороны 
ненавистников человечества, тонкоматериальных разумных структур фемтомира, по 
терминологии А.И. Вейника [4], и при этом не потерять присутствия духа, не впасть в 
отчаяние, да еще вести наблюдения за собой и своей нескончаемой борьбой с напастью, – 
для этого надо иметь сильный характер.  

Объем дневников поражает – сотни страниц текста. Очень качественное описание 
ситуаций, безукоризненная грамотность, высокий интеллект автора, и при этом удивительная 
самоирония...  

Оксана Леонидовна имеет высшее гуманитарное образование, работала в 
административных структурах власти Ленинграда, обладает литературными задатками, 
публиковалась в газетах. Эту ремарку я вынужден ввести, потому что первое, чем 
поинтересуются обыватели и коллеги-материалисты, узнав о «голосах в голове» и 
похищениях, а нормален ли имярек? Уверяю вас – нормален. Хотя учтите, что о каждом из 
нас в этом зале обыватели-материалисты и ангажированные журналисты, послушав наши 
доклады, обычно так и заявляют: они ненормальны! Я читал подобные «лестные» отзывы на 
форумах в Интернете.  

В случае с Оксаной невидимые жестокие экспериментаторы выдают себя за 
представителей трех разных энергетических рас из созвездия Гончих Псов. Это два лица 
мужского пола и одна особь женского пола. Расы объединены в некое Содружество. Однако 
есть сомнение, что это их признание соответствует действительности. Скорее всего, это те 
самые персонификаторы, о которых предупреждали Блаватская, Рерихи, Даниил Андреев и 
другие. То есть это разумные или подчас даже сверхразумные существа из Тонкого мира. Но 
от этого не легче. 

Подселение их матриц в тело и в сознание Оксаны произошло на курсах по развитию 
экстрасенсорных способностей, которые открывались в 90-е годы, где попало и кем попало. 
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Интерес к новым знаниям привел женщину к таким плачевным результатам, причем, не ее 
одну.  

В чем именно состоит уфологический аспект проблемы «подселенцев» и их 
паразитирования на энергиях людей? 

Судя по дневнику Оксаны, она – типичный абдуктант, то есть похищается время от 
времени на НЛО энергетического типа, похожий на обычную «летающую тарелку». Всегда 
забираются только ее тонкие тела, причем она чаще всего оказывается в лаборатории на 
матового цвета на узком столе. Лаборатория небольшая, полуовальная, размером не более 
40 кв. метров. 

Она видела и их приборы, и самих нло-навтов. Ей также показывали операции, 
проводившиеся на ней. Пришельцы имеют медицинскую аппаратуру для исследования и 
снятия всей информации о нас. Имеются хирургические инструменты из энергий разной 
плотности для разрезания и вскрытия тонких тел человека, множество видов разнообразной 
микроаппаратуры для внедрения ее в людей, отработанные методики психических и 
энергетических воздействий, в том числе с тяжкими последствиями для физического тела и 
для жизни человека в социуме. Их влияние на людей всегда разрушительно.  

Все трое нло-навтов отличаются презрительным отношением к землянам как 
существам низшего порядка. Они преисполнены ненависти к земной цивилизации, и любые 
мольбы, скажем, дать человеку поспать, не делать эксперименты в присутствии сослуживцев 
по работе, не разлаживать работу тонких тел, что всегда сказывается на физическом уровне, 
«выполняются» с точностью до наоборот. Их настрой – досконально изучить психику 
подопытных, смоделировать любые ситуации, в том числе и сексуальные потребности, чтобы 
успешнее осуществлять колонизацию «низших» рас, включая земную. Они опасны для людей 
своим невероятно сильным воздействием на психику и очень опытны в работе с тонкими 
телами. 

Пришельцы-внеземляне используют имплантаты, с помощью которых отслеживают и 
контролируют самые разные функциональные параметры человека. Поскольку сами нло-
навты «не видят» физический мир, то имплантаты помогают им лучше ощущать земной план. 
Имплантат, вставленный в голову через нос, позволяет им даже видеть наш мир: «Ваши глаза 
становятся наподобие видеокамеры», – говорили пришельцы.  

Ничего общего с «серыми» (грейс) они не имеют. Они не собираются уничтожить 
человечество физически, а хотят поработить нас психически и энергетически, командовать 
нами – отсасывать энергию, управлять, манипулировать решениями, менять импульсы нашей 
воли на угодные им и т.д. «Мы реально вымрем, если они нас полностью одержат, потому что 
не сможем полноценно жить и интенсивно работать», – считает Оксана Леонидовна. 

«Одержатели из агрессивных ВЦ могут изуродовать жизнь и наши тонкие тела, как им 
вздумается и даже убить, если захотят. Но им важнее поставить нас на колени, упиваясь 
своей властью над нашей волей, поступками и тонкими телами, нежели физически 
уничтожить», – это тоже строки из дневника Оксаны.  

Очень похоже, что у них есть какая-то общая база и аппараты небольших размеров 
для срочных спусков к Земле. Физически глазами такие НЛО не увидишь, а астральное зрение 
пока развито не у всех людей.  

«Эти существа выяснили, при каких обстоятельствах я абсолютно готова была 
покончить с собой, и не доводили меня до этого последнего предела отчаяния. 
Останавливали на самом краю...» – это тоже строки из дневника. 

Можно понять, что такие, как Оксана, не случайно становятся объектами агрессии НЛО 
и, по сути, одержимыми. У нее была крайне неблагополучная жизнь, ненавидевшая ее мать, 
подонок отец, который пытался изнасиловать ее еще в пятилетнем возрасте, затем 
бросивший семью. Мать всегда, до своей гробовой доски проклинала Оксану, желала ей 
смерти, и только поэтому Оксана не хотела иметь своих детей и после развода с мужем 
стерилизовалась. Но хуже всего, что на их семью была профессионально наведена порча, 
когда Оксане было мало лет. После этого у женщин их рода полностью и окончательно 
развалилась вся личная жизнь, навсегда. К сожалению, подобное нередко встречается в 
России.  

Картина, описанная Оксаной, достаточно типична, но отнюдь немногие могут обо всем 
подробно и понятно рассказать. Впрочем, проблеме одержания и психотеррору со стороны 
фемтомира немало места уделено в Агни-Йоге, в письмах Е.И. Рерих [5] и в ряде других 
источников. 



 106 

Однако как с этим бороться, как противостоять агрессии из энергетического мира, мы 
знаем недопустимо мало. Хотя, по словам Оксаны Леонидовны, появились приборы, 
методики экстрасенсов-целителей, которые ослабляют воздействие чуждых структур на 
людей. Заметно помогают некоторые обряды в церкви.  

Однако и определенные догадки по защите людей тоже имеются. К примеру, в 
практике Оксаны был случай, когда одна целительница была с ней в дистанционном контакте, 
и, почувствовав, что с пациенткой происходит что-то аномальное (Оксану как раз в это время 
выдернули из тела и забрали в НЛО), она вызвала у нее измененное состояние сознания. Под 
гипнозом, направленным дистанционно с Земли, Оксана мгновенно сознанием превратилась 
в пятилетнего ребенка прямо на лабораторном столе! Причем без обычного страха перед 
своими мучителями, но с огромным детским любопытством и непосредственностью. И нло-
навты вынуждены были вернуть Оксану в ее тело. Этот факт говорит о том, какие мощнейшие 
возможности заложены в людях по противостоянию агрессорам, только мы не научились как 
следует этим пользоваться.  

В письмах ко мне Оксана надеется на объединение исследователей, священников и 
ученых, которые пока слишком разрознены в противостоянии агрессии из космоса и от 
враждебных НЛО. А агрессоры и невидимые одержатели этим пользуются. Фактически 
правительства разных стран вольно или невольно работают против собственного населения и 
на руку невидимому и чрезвычайно опытному врагу, не уделяя никакого внимания этой 
проблеме, даже отрицая ее. «Я не знаю, есть ли шанс у земного человечества выжить, не 
сойдя с ума окончательно от разнообразных энергетических одержателей, работающих во 
все более массовых масштабах», – пишет Оксана Леонидовна. 

Я бы мог привести шокирующие и попросту устрашающие подробности экспериментов 
над этой женщиной и другими абдуктантами, но у меня нет цели эпатировать аудиторию, а 
пока стоит лишь одна задача – поднять вопрос о психотерроре со стороны неизвестных 
разумных сил космоса или Тонкого мира и найти союзников среди исследователей. У меня 
формируется желание объединить проблемы абдуктантов и энергетической одержимости в 
некий труд, попытаться рассказывать в СМИ о паразитизме темных сил на нашей 
цивилизации. Что-то ведь надо предпринимать по защите самих себя и соотечественников...  

Не исключено, что тут может помочь и фактор гласности. Заметьте, проблема 
вивисекции животных (изуверских операций над животными в 70–80-е гг.) исчезла со страниц 
прессы, как только она стала широко обсуждаться в обществе. Странные опыты со скотом 
резко и одномоментно прекратились, словно по приказу извне. То же самое, по моим 
наблюдениям, произошло с контактами 6-го рода (сексуальные контакты с пришельцами). Они 
пошли на убыль, когда о них стали много и открыто говорить. Или, возможно, включились 
более мощные блокировки сознания людей. Вероятно, нарушаются некие Космические 
законы по отношению к малоразвитой цивилизации, и, можно предполагать, что поступил 
запрет на подобную несанкционированную деятельность. Не исключено, что обсуждение 
проблемы психотеррора в человеческом обществе вызовет по отношению к людям подобную 
помощь извне.  

Я предлагаю коллегам присоединиться к обсуждению этой чрезвычайно тревожной и 
серьезной темы.  
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ТЕОРИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ТЕЛ В ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ 
Э.Р. Смольяков, д.ф.-м.н., профессор 

(г. Москва) 
 

Предлагается теория, открывающая возможность вывода чисто математическими, а не 
традиционными эмпирическими методами, опиравшимися исключительно на опыт, интуицию и 
знание тех или иных законов физики, точных дифференциальных уравнений любых процессов 
и, попутно, в качестве побочного результата, – возможность открытия законов природы, которым 
подчиняются эти уравнения. В частности, найдены уравнения (которым удовлетворяют любые 
процессы в природе), при движении по которым инерциальные перегрузки самокомпенсируются, 
внутреннее время на движущемся объекте останавливается и объект не старится 
(«замораживается» во времени).                                                                                                                        

 
В [1, 2] продемонстрировано, что если классический анализ размерностей дополнить 

принципом экстремальности – понятием особых  экстремалей, то это существенно расширяет 
возможности этого анализа, позволяя предсказывать множество новых фундаментальных 
физических постоянных и находить с помощью экстремальной теории размерностей 
дифференциальные уравнения до сих пор неизвестных динамических процессов, 
открывающих новые перспективы  научно-технического прогресса 

Эта новая теория позволяет определять вид дифференциальных уравнений (как 
обыкновенных, так и в частных производных),  описывающих любые (как уже известные, так и 
неизвестные) динамические процессы, причем эти уравнения могут быть сколь угодно 
сложными, и правые части их могут состоять из любого числа аддитивных членов. Причем 
получаемые с ее помощью уравнения и параметры не могут являться ошибочными и 
приводить к ошибочным математическим моделям, так как эта теория опирается только на 
абсолютный факт существования в природе экстремума, и ни на что более. Из этой теории 
следует, что почти все, что существует в природе, может быть математически смоделировано 
через посредство параметрических семейств особых экстремалей и огибающих этих 
семейств. В общем случае вид сложных уравнений определяется количеством и 
функциональным видом возникающих экстремалей, зависящих только от выбранных  
исходных переменных  и постоянных параметров. 

В качестве наглядного примера демонстрируется, как, допустив существование в 
«пустом» пространстве всего лишь некоей гравитационной постоянной, можно, не зная 
никаких законов физики, легко найти уравнения движения и управляющие ими законы физики, 
определяющие движение масс в гравитационных полях. 

Найдена универсальная система  дифференциальных уравнений, описывающих до 
сих пор неизвестную невозмущенную динамику произвольных процессов, указывающая на 
существование траекторий, обладающих рядом ранее неизвестных удивительных свойств: 
объект, движущийся по этим траекториям, не испытывает инерциальных перегрузок, не 
старится и оказывается «замороженным» во времени. В постановке этой задачи учтем по 
существу излишнюю, но важную с точки зрения полноты дальнейшего изложения переменную 
g(t), определяющую внешнее ускорение динамической системы. 

Траекторию движения будем искать в виде функции x(t) = x(g, x&, x&&, x&&&,…), 

воспользовавшись разложением 
 

x(t) = C
kx&& lx& mg  

px&&& (4)qx (5)rx (6)sx (7)ux (8)vx …                     (1) 

 
Запишем это уравнение в основных размерностях системы [СГС]: 
 

  2 2 3
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Приравнивая размерности с обеих сторон, приходим к следующей системе двух 
линейных уравнений с бесконечным множеством неизвестных (показателей степеней): 

 
1 = k + l + m + p + q + r + s + u + v…, 
0 = 2k + l + 2m + 3p + 4q + 5r + 6s + 7u + 8v… 
 
Выражая из этой системы любые две степени через остальные, получаем, например, 
 
k = -1 – m - 2p - 3q - 4r - 5s - 6u - 7v …, 
l = 2 + p + 2q + 3r + 4s + 5u + 6v…. 
 
Это приводит к разложению 
 

x = C
2+p+2q+3r+4s+5u+6v  x& (-1-m-2p-3q-4r-5s-6u-7v) x&&  

(3) (4) (5) (6) (7) (8)m p q r s u vg x x x x x x .                   (2)  

 
Отсюда находим следующее множество особых экстремалей: 
 

x&& = g,                                              (3) 

 
2 (3) ,x xx&& & 3 2 (4) ,...x x x&& &               
7 6 (8) ,...x x x&& &                                   (4) 

 
Неизвестную до  сих пор систему нелинейных дифференциальных уравнений (4) 

запишем в компактной форме 
 

1 ( 2)k k kx x x && & , k = 1,2,3,...             (5) 

 
Первое уравнение системы уравнений (5) имеет следующие общие решения 
 

x = 1

1 2,

C tx K e K                           (6) 

,x const&                                       (7) 

причем уравнение (7) описывает хорошо известное свободное движение тела, которому, 
как всегда казалось, не существует альтернатив. Однако уравнения (5) также описывают 
свободное движение, что следует уже из самого их вида, включающего только инерциальные 

переменные 
( )kx  (при m = 0 в (1) и (2)). 

Интересно отметить, что решения (6), (7) удовлетворяют также и всем остальным 
уравнениям бесконечной системы (5), а не только первому из них. 

Из самого вида уравнений (5) следует, что при любых скоростях x& удовлетворение этих 

уравнений в любой момент t обеспечивается за счет компенсации инерциального ускорения 

x&& теми или иными из высших производных по закону 
( 2) 1 /k k kx x x  && & , обеспечивающему не 

только компенсацию ускорения, но одновременно и движение по траекториям семейства (6). 
Заметим, что с воздействием высших производных на динамику до сих пор не 

приходилось сталкиваться потому, что эти производные проявляют свое влияние на 
движение лишь при весьма экзотических условиях, не наблюдавшихся в известных к 
настоящему времени как рукотворных, так и природных динамических системах [3–8]. 
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При m = 0 совместное решение уравнений (2) и (5) дает C = 1 и систему бесконечного 
числа уравнений 

 
1 ( 1), 1,2,3,...k k kx x x k  &               (8) 

 
представляющих собой уравнения огибающей поверхности параметрического 

семейства (2) после подстановки в него экстремалей (5). Решение уравнений (8) дается 
экспонентой 

 
1

1 ,C tx K e                                          (9) 

 
определяющей допустимые состояния переменной x(t), причем решение (9) 

представляет собой двухпараметрическое подсемейство трехпараметрического 
семейства (6). 

Уравнения особых экстремалей и огибающей поверхности параметрического семейства, 
как следует из изложенного, привели к удивительному результату: объект (или процесс), им 
удовлетворяющий, оказывается, может находиться в специфическом свободном движении 
(как в рассмотренном случае при m = 0) в условиях изменяющихся его скоростей и ускорений. 
Эти уравнения указывают также на то, что объект в этом свободном движении не испытывает 
инерциальных перегрузок, поскольку инерциальные ускорения при любых скоростях 
компенсируются теми или иными высшими производными; причем эти уравнения 
демонстрируют также тот факт, что возможно создание динамических систем, 
обеспечивающих подобную компенсацию и возможность движения с ускорением за счет 
только внутренних сил (высших производных), что хорошо согласуется с результатами [3–8], 
полученными ранее принципиально иными методами. 

Но это далеко не все особенности этих уравнений. Оказывается, что при любых 
скоростях движения объекта по экспоненциальной огибающей (заметим, что это не имеет 
никакого отношения к проблемам, связанным с релятивистскими скоростями) время в самом 
объекте, т.е. его «собственное» время, не изменяется, сколько бы времени при этом ни 
прошло в окружающем его пространстве; и при этом сам объект остается неизменяемым во 
время его нахождения на любой из кривых (9). 

В самом деле, если вместо параметрического разложения (1) рассмотреть разложение 

не x, а t = t( , , , ,...x x x x&&&&&& ) то снова получаем уравнения (8) и огибающую этого 

параметрического семейства, имеющую вид (с учетом уравнений (8): 
 

t = / / ...Cx x Cx x & & && .                   (10) 

 
Подставляя любое из выражений t из (10) в (9) и дифференцируя полученное 

выражение, находим 

 1

2
/

1 1 1 2
/ 0,CC X Xd x xx

K e CC K x x
dt x

 
  

 

& & &&
&

&
  (10a) 

 
т.е. объект x, независимо от своей природы и размерности, совершенно не влияющих на 

вид уравнений (5) и (8), во время движения по экспоненциальной огибающей не изменяется; а 
подставляя в (10) экспоненту (9), получаем 

 
1

1

1

1 1 1

,
C t

C t

x K e C
t C C const

x K C e C
   

&
  (10b) 

 
т.е. время в системе координат, связанной с «движущимся» объектом, не изменяется, 

независимо от скорости движения. Это значит, что путешественник, ввергнутый в динамику (5) 
или (8), после выхода из нее обнаружит себя в далеком будущем и будет считать, что 
перенесся в него мгновенно. А поскольку указанные уравнения индифферентны к 
направлению времени, то возможен и аналогичный переход в прошлое.  
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Указанные выше свойства особых экстремалей и их огибающих, вероятно, удастся 
использовать в будущем при создании динамических систем, не подверженных воздействию 
времени и инерциальных перегрузок. К этим свойствам уравнений огибающей (8) следует 

добавить еще и органически присущую им возможность разрыва фазовых координат ( ,x x&), 

что позволяет реализовывать дискретные переходы в пространстве (в случае 
удовлетворения ограничений на энергию в точках разрыва [4, 5, 7]).                                                                                                            

 Заметим, что экспоненциальные траектории (6) и (9) не относительны, а абсолютны, 
т.е. они должны строиться относительно неподвижного пространства (эфира). При 
современном же состоянии науки и техники определение любых координат относительно 
неподвижного пространства – задача невыполнимая. Однако, когда роль x(t) в (1) исполняет, к 
примеру, электрическое или магнитное поле, то привязка к неподвижному пространству x не 
обязательна. 

Можно доказать, что в пространстве (x, t) возможны два типа переходов в будущее (и 

аналогично --- в прошлое) из начального состояния (
0 0x ,v ) в момент 0t , где 0 0x =x(-t ),  

0 0v ( )x t & , в исходное состояние 0 0(x ,v ) в момент 0t . В любом из этих переходов возврат в 

исходное состояние 0 0(x ,v )  по траекториям уравнений (8) возможен только при двукратном 

разрыве одной из фазовых координат (x(t),v(t)), при t = 0 и t = 0t , поскольку непрерывные 

траектории невозможны, что следует из самих уравнений (8) и хорошо согласуется с 
результатами работ [4, 5, 7].                           

 Первый путь – это движение с двукратным разрывом положения x(t) в моменты t = 0 и 

t = 0t  с реализацией в эти моменты энергозатрат на переход (в двойственное пространство), 

рассчитанных в [4, 5, 7]. И второй путь --- это движение с импульсным изменением скорости: в 
момент t = 0 вектор скорости v(-0) импульсно заменяется вектором v(+0), а в момент 

0t  вектор скорости 0v(t -0)  заменяется на исходный 0v   (разумеется, тоже с огромными 

энергозатратами). В обоих случаях перемещение для внешнего наблюдателя длится 02t  (к 

примеру, 02t =100 лет), а для участника движения, согласно (10b), время остановилось. 

Причем участник уверен, что он перенесся на 100 лет в будущее мгновенно. И только факты, 
подтверждающие, что все его сверстники, оказывается, давно состарились и почти все 
умерли, а он сохранил свой прежний облик (согласно (10a)), доказывают ему, что он оказался 
«замороженным»\ во времени.                                                                                                       

Продемонстрируем, каким образом экстремальная теория размерностей [1, 2] позволяет 
весьма просто находить уравнения движения и физические законы в самых различных 
областях человеческой деятельности. 

Найдем, к примеру, уравнение и законы движения некоторой массы 0M , опираясь 

только на то, что в пространстве движения  этой массы существует некая  гравитационная 
постоянная G, имеющая, к примеру, в гауссовой системе единиц [СГС] (сантиметр [L], грамм 

[M], секунда [T]) размерность [
3 1 2L M T 

]. 

Решение для модуля радиус-вектора | r
r

(t)| = r(t) центра масс этой массы ищется в виде 
следующего произведения (разложения) [1]: 

 
k m n p

0r(t) = C G  M  r  r  & &&                    (11) 

 

где C – неизвестный безразмерный параметр,  r& – величина скорости, а r&& – величина 
ускорения. 

Запишем уравнение (11) в основных размерностях гауссовой системы единиц  [СГС]: 
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Уравнивая степени размерностей с обеих сторон этого равенства для каждой из трех 
размерностей [L], [M], [T], получаем систему трех линейных уравнений, которой 
удовлетворяют четыре неизвестных (показателя степени) k, m, n, p: 

 
1 = 3k + n + p,   0 = -k + m,  0 = 2k + n + 2p. 
 
Выражая из этой системы любые три степени через остальные, получаем, например:  

k = m, n = 2 - 4m, p = m - 1. 
В результате разложение (11) принимает вид 
 

m m 2-4m

0  r(t)=C G  M  r& 1mr && ...             (12) 

 
Логарифмируя  (12) и приравнивая нулю производную от lg r по m (т.е. определяя 

особую экстремаль [1, 2]), получаем уравнение, определяющее семейство особых 

экстремалей (где 
0GM <0, 0  r<  ): 

4

0  r  = (GM ) r.   & &&                               (13) 

С учетом этого уравнения  разложение (12) сводится к уравнению  
  

2.xx Cx&& &                                           (14) 

 
Решение уравнения экстремалей (13) задается функцией 

3

2
0 0

1

0

2
2

2

GM r
r C

GM


        

 

 
2

3
0 1

0

3
( ) 2 .t t C

GM
                    (15) 

Подстановка решения (15) в (14) дает 
3

2
0

1 1

0

1 2
( ) 2

2

r
C t C C

GM

 
           

 
2

3
0

0

3
( )t t

GM


                                     (16) 

Так что если в (14) использовать C(t) из (16), то семейство экстремалей (15) 
оказывается одновременно и своей собственной огибающей, а в случае  

1C  = 0 и C = const = -1/2 семейство экстремалей (13) имеет следующую «классическую» 

огибающую: 
 


3

0 0 2

0

GM 2r
 r = -

2 GM





 


2

3
0

0

3
( )t t

GM
  ,                           (17) 

 
 
совпадающую  с известным решением (5.76) из [9] для семейства параболических орбит 

в центральном гравитационном поле, разделяющих семейства  замкнутых и гиперболических 

орбит, откуда в предельном случае (при 0 0r  ) следует Третий закон Кеплера: 
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3
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0

2r

GM
 = const.                                                                        

3t

GM

                                                                                              

 
 
 

 
 
 

                                                         

 
Таким образом, на основе теории [1, 2], опираясь лишь на предположение, что в 

пространстве существует некая гравитационная постоянная G, удается весьма просто 
находить как уравнения движения, так и физические законы движения в центральном 
гравитационном поле. Таким же путем ищутся  уравнения и гораздо более сложных 
процессов. К примеру,  столь же элементарно, без знания аэродинамики, определяются 
уравнения движения самолета в атмосфере  или (без каких бы то ни было знаний 
электромагнетизма)  выводятся векторные уравнения движения заряженных масс в 
электромагнитных полях, и т.д. 
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Когда я приступал к работе над фильмом о Николе Тесле, версия о его причастности к 

Тунгусскому феномену казалась мне настолько экзотической, что я решил воспользоваться ей 
лишь для «затравки» – чтобы возбудить интерес зрителя к этой уникальной личности. Однако, 
чем больше я погружался в жизнь гениального ученого, чем глубже изучал его удивительные 
изобретения, тем менее фантастической представлялась мне эта версия. Более того, 
странные факты, связанные с событиями 1908 года, позволили взглянуть на нее с 
неожиданной стороны. 

 
Часть 1. Повелитель молний 

Тайна Николы Теслы (1856–1943) интересовала меня давно. Вокруг этого имени 
накручено столько слухов и легенд, что, кажется, речь идет о совершенно разных людях. 
Одни называли его сумасшедшим мистификатором, другие – величайшим изобретательским 
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гением всех времен и народов, сравнимым разве что с Леонардо да Винчи, третьи считали 
его и вовсе сверхчеловеком. Кем же он был на самом деле? 

Заслуги этого ученого и изобретателя перед человечеством колоссальны! Ведь это он 
фактически положил начало всемирной электрификации планеты. Именно он разработал 
систему переменного тока, создал моторы и высоковольтные трансформаторы, на которых 
сегодня держится весь промышленный мир. Именно Тесла – истинный создатель радио 
(1893), а не Маркони, и не Попов, которые использовали его разработки и патенты. Это Тесла 
разработал принципы телеуправления и создал первые радиоуправляемые механизмы 
(1898), открыл принципы радиолокации, робототехники и двигателей на солнечной 
энергии (1897).  

Еще в конце XIX века Тесла демонстрировал эффект удивительного свечения «ауры» 
живых и неживых предметов в высокочастотном поле – за полвека до патентования 
С.Д. Кирлианом знаменитого Кирлиан-эффекта. 

Именно Тесла является основателем такого важного направления в медицине, как 
электротерапия. Еще в 1894 году доказал эффективность использования токов высокой 
частоты для лечения болезней. Более того, Тесла является фактическим «отцом» 
современной… психотроники. Это он первым разрабатывал и испытывал на себе устройства, 
стимулирующие электромагнитными полями определенные функции мозга и вызывающие 
измененные состояния сознания.  

Рентгеновский аппарат (1896), счетчик электроэнергии, оригинальный автомобильный 
спидометр (1918), люминесцентные лампы (1890), электрические часы… – этот перечень 
можно продолжать и продолжать. Около тысячи изобретений в разных областях науки и 
техники. Многие идеи и разработки Теслы настолько опережали время, что при жизни ученого 
не могли быть реализованы: не было соответствующих технологий. Вот только некоторые из 
них: радиоуправляемые торпеды (1900) и летательные аппараты (1907), реактивные 
самолеты (1908) и летательные аппараты вертикального взлета (1908), суда на воздушной 
подушке (1910), устройство для радиообнаружения подводных лодок (1917) и многое другое.  

И это далеко не все, чем одарил нас этот удивительный человек. По большому счету, 
именно ему принадлежат идеи электронного микроскопа и лазера, телевизора и мобильных 
телефонов, Интернета и многого другого, что стало реальностью только в наши дни. 

 

   
Рис. 1. Никола Тесла 
демонстрирует работу своей 
беспроводной ламы, 1919 г. 

Рис. 2. Энергетическая установка 
Теслы в Колорадо-Спрингс, 1899 г. 

 
Рис. 3. Башня Уорденклиф. 

 
Некоторые изобретения Теслы настолько оригинальны, что их в полной мере не могут 

повторить и сегодня. «Ручные» шаровые молнии, «лучи смерти», передача электричества по 
одному проводу или по газопроводным трубам, электромобиль, черпающий энергию из 
пространства, карборундовая лампа, которая в двадцать раз ярче обычной, устройство для 
сжатия воздуха до жидкого состояния и многое другое…  

Он занимался проблемами смерти, работал над техникой преодоления возраста, 
«машиной для фотографирования мыслей», «расщеплением атома без выделения из него 
какой-либо энергии» (признание самого Н. Теслы в 1933 г.), экспериментировал с мировым 
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эфиром и временем. Полагают, что в последние годы жизни он вплотную подошел к созданию 
машины времени и конструированию искусственного разума… 

Никола Тесла создал самобытную электромагнитную теорию и самобытную теорию 
эфира, теорию электрогравитации, совершенно новую – космологическую – физику, 
основанную на электромагнитных резонансах эфира и на резонансных эффектах времени…  

Тесла развил у себя поразительную фотографическую память. Едва взглянув на 
страницу, он запоминал ее навсегда и в любой момент мог воспроизвести ее перед своим 
внутренним взором.  

Тесла в глазах окружающих и на самом деле производил впечатление человека 
высшего порядка. В нем одновременно чувствовалась и утонченность, и огромная внутренняя 
сила. Но главное, что потрясало современников – это колоссальное количество оригинальных 
идей, которые Тесла генерировал с необъяснимой легкостью… И, наконец, шокирующее 
признание ученого: «Не я – автор этих идей!» 

А все началось в раннем детстве, после гибели его любимого старшего брата. Это был 
страшный удар. Начались невыносимые ночные кошмары. Усилием воли мальчик стал 
замещать жуткие видения другими картинами. Сначала это были картины мира, в котором он 
жил. Но в какой-то момент неожиданно для себя он стал совершать экскурсии за пределы 
знакомой реальности. С двенадцати лет эти видения дополнились вспышками какого-то 
невидимого для других света. Сегодня уже известно, что внутренние световые вспышки 
иногда сопровождают моменты ясновидения и другие подобные феномены. Современные 
ученые, изучающие парапсихологические способности, уже не считают такие состояния чем-
то патологическим. Выяснилось, что они связаны с особыми – измененными состояниями 
сознания (ИСС).  

С годами интенсивность внутренних вспышек у Теслы не только не убывала, но даже 
нарастала и достигла максимума, когда ему было около двадцати пяти лет. Позднее они 
стали реже, но полностью так и не прекратились.  

Мечтой Теслы было сделать «внутренние картинки мозга» видимыми для других 
людей. По свидетельству друзей, с этой целью он не только исследовал излучения, идущие 
из глаз человека, но и экспериментировал с фотографированием мыслей и даже 
разрабатывал устройство, проецирующее «внутренние картинки» на внешний экран. 
Результаты этих исследований не известны, но сегодня идеи Теслы нашли последователей. 

Благодаря работе с внутренними зрительными образами, появлялись многие 
изобретения и открытия Николы Теслы. Он не считал их своей интеллектуальной 
собственностью. Ученый полагал, что лично он ничего не создает, не творит, что он – лишь 
проводник неких идей. Все уже существует в мире идей, утверждал ученый, – надо просто это 
увидеть, рассмотреть и воссоздать на вещественном плане. 

Великий серб всегда мыслил глобально. Глобальными были и три основные идеи, 
которые вели его по жизни: получение дешевой электроэнергии, передача ее на любое 
расстояние без проводов и проникновение в альтернативные реальности.  

 Еще задолго до обнаружения учеными земной ионосферы Тесла заявил, что, 
благодаря солнечной радиации, разреженный воздух на больших высотах должен быть 
ионизирован. А значит электрически заряжен относительно поверхности Земли. Причем до 
огромных напряжений – до миллионов вольт. Другими словами, земной шар вместе со своей 
атмосферой представляет собой гигантский сферический конденсатор. Идея Теслы была 
проста и одновременно грандиозна: научиться отбирать это электричество, преобразовывать 
его и без проводов передавать в самые глухие уголки земного шара.  

В 1897 году Никола Тесла публично озвучил свои планы: «Наша задача развить 
средства получения энергии из запасов, которые вечны и неисчерпаемы, развить методы, 
которые не используют потребление и расход каких бы то ни было "материальных" 
носителей. Сейчас я совершенно уверен, что реализация этой идеи не за горами». 

Через три года он получает патенты на устройство для передачи электроэнергии 
на большие расстояния через сильно разреженные верхние слои атмосферы в США 
(№ 645576 от 20.03.1900) и в России («Привилегия № 4656» от 30.12.1900) 

Практическую проверку своих грандиозных идей он начал в 1899 году в высокогорном 
районе Колорадо-Спрингс, известном своими частыми грозами с исключительно мощными 
молниями. С их помощью Тесла надеялся убедиться, что земной шар – на самом деле 
электрически заряженное тело.  

Ученый обнаружил очень странный факт: приборы показывали, что далекие молнии 
порой вызывают более сильные колебания потенциала Земли, чем грозовые разряды, 

http://nicolatesla.narod.ru/TESLASITE/PAGES/efir.html
http://nicolatesla.narod.ru/TESLASITE/PAGES/efir.html
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происходящие рядом. Тесла долгое время размышлял над этой загадкой, и, наконец, во 
время одной из гроз ответ был найден. «Третьего июля…я наблюдал стоячие волны… Это 
замечательное открытие означает, что Земля отзывчива к электрическим колебаниям 
определенной частоты так же, как камертон к некоторым звуковым волнам». 

Обнаружение стоячих волн в земном шаре влекло за собой очень важные выводы. Во-
первых, это означало, что Земля, как и предполагал Тесла, обладает электрическим зарядом. 
А во-вторых, появилась надежда, что с помощью стоячих волн удастся передавать энергию 
на дальние расстояния без проводов, т.е. использовать для передачи электроэнергии саму 
Землю, искусственно вызвав в ней стоячие волны с помощью мощных электрических 
разрядов.  

Для практической проверки этой идеи была построена специальная лаборатория и 
башня высотой в несколько десятков метров. Венчала ее большая медная сфера, 
заряжаемая Теслой до огромного электрического потенциала уникальными резонансным (без 
железного сердечника) и повышающим трансформаторами Теслы. Электромагнитная 
разрядка этого гигантского конденсатора по мощности превышала атмосферную молнию. 
Школьный опыт с двумя электрически заряженными шарами приобретал глобальный смысл, 
поскольку в качестве второго шара выступала сама планета Земля. Изменяя заряд на 
вершине башни, можно было влиять на распределение электрического заряда сразу на всей 
поверхности Земли. Мало этого, информация о пульсациях в башне Теслы становилась 
достоянием не только всего земного шара, но и космоса. А это уже беспроводная передача 
энергии и информации в космических масштабах.  

Как только наладили аппаратуру, Тесла в обстановке полной секретности начал свои 
эксперименты. Они были столь же грандиозными, сколь и опасными. Это была настоящая 
электрическая фантасмагория. При включении установки молнии вокруг нее достигали длины 
сорока метров. Громовые раскаты были слышны за десятки километров. Вокруг башни пылал 
огромный световой шар. Люди, находящиеся на большом удалении, с ужасом наблюдали, как 
между их ногами и землей проскакивают искры. Над металлическими предметами горели 
синие ореолы.  

Но для Теслы самым важным было убедительное экспериментальное подтверждение 
его главной идеи: Земля – это электрически заряженное тело, и электрический заряд может 
передаваться через нее без всяких проводов и радиоволн. Отныне это уже была не просто 
теория. Во время экспериментов Тесла публично продемонстрировал ее справедливость: 
за сорок пять километров от башни под аплодисменты наблюдателей разом загорелось 200 
электрических лампочек. 

Для передачи электричества Тесла задумал радикально новый способ. С помощью 
пяти специальных башен он решил возбуждать стоячие электромагнитные волны, 
охватывающие весь земной шар. Он надеется, что башня-лаборатория в Соединенных 
Штатах станет первым звеном Мировой системы. В перспективе – еще четыре таких башни (в 
Амстердаме, Китае, на Северном и Южном полюсах). С помощью этих конструкций ученый 
планирует сделать земной шар вместе с ионосферой единой резонансной системой, 
способной «превратить Землю в гигантский проводник электричества и доставлять 
сколь угодно большой заряд в заданную точку земной поверхности».  

Тесла издает брошюру под названием «Мировая система», в которой рассказывает о 
своих замыслах и будущих возможностях системы. Позднее Тесла поделится сокровенным: 
«Достижения такого рода в грядущие времена устранят физические причины войны, 
главная из которых – безбрежные пространства нашей планеты. Постепенное 

сокращение расстояния сблизит людей и внесет гармонию в их идеалы и устремления»

. 

Однако Тесла не идеализировал человечество и в перспективе возлагал на 
задуманную им систему еще одну задачу – силового сдерживания агрессоров. 
Разрушительная сила управляемого на расстоянии мощного оружия, по словам Теслы, 
«должна образумить сторонников войн и насилий». 

Строительство первой передающей башни Мировой системы связи Уорденклиф 
началось в 1901 году. Вскоре на острове Лонг-Айленд, в 60 километрах севернее Нью-Йорка, 
появляется лаборатория и огромная, высотой с 20-этажный дом, башня. Ее венчает 55 
тонный металлический купол диаметром 20 метров. Под башней на глубину 
двенадцатиэтажного дома (38 метров) уходит стальная шахта. Об истинном ее назначении и 

                                                 
 Статья «Научные знания и открытия – главные силы, которые приведут к прекращению войны» // «The Sun», 
20 декабря 1914 г. 
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возможностях Тесла никому не сообщает. Сегодня известно лишь то, что глубоко под землей 
были установлены специальные вибраторы и проложены каналы, заполненные минеральным 
маслом.  

Проект основан на идее резонансной раскачки ионосферы.  
Великий изобретатель всегда охотно демонстрировал свои эксперименты, но никогда 

не объявлял всех результатов и никого не посвящал в свои научные принципы. Подозревают, 
что настоящие причины, побудившие Теслу построить этот гигантский осциллятор, были 
более серьезными, чем мы можем себе представить. Его тайна скрыта и поныне.  

С еще недостроенной башней ученый начинает свои фантастические эксперименты. 
Так, в ночь на 15 июля 1903 года от вершины башни Уорденклиф на сотни миль вокруг 
протянулись гигантские искусственные молнии, осветившие небо над Атлантикой настолько 
ярко, что можно было свободно читать газетные заголовки.  

Да, некоторые эксперименты Теслы были весьма опасны. Но мог ли он быть 
виновником Тунгусской катастрофы 1908 года? 

 
Часть 2. Загадки Тунгуски 

30 июня 1908 года. Центральная Сибирь. В это солнечное утро местное население 
огромной и почти безлюдной территории между Енисеем и Леной – в основном, эвенки или, 
как их еще называли, тунгусы, становятся свидетелями странного зрелища. Через все небо с 
шипеньем и свистом неслось нечто огромное и светящееся. Затем – ослепительная, ярче 
солнца, вспышка и серия громовых ударов. Земля дрожала так, что за сотни километров 
вылетали оконные стекла, падали с ног лошади и коровы. Собаки выли, птицы летали 
нервными стаями. Людей охватил безотчетный ужас, казалось, наступил конец света.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Предполагаемая траектория 
Тунгусского тела 

 
Мощность взрыва была колоссальна. Взрывная волна дважды обогнула земной шар. 

Но сообщений о жертвах не поступало. Огромная территория была завалена обожженными 
деревьями. Площадь вывала леса превышала площадь сегодняшней Москвы. Почти все 
деревья лежали строго радиально – верхушками от центра. Ожоги на уцелевших стволах 
говорили о чудовищной вспышке, которая произошла где-то по центру вывала. Сомнений не 
было: многотонный метеорит упал именно здесь и вскоре будет найден!  

Но как раз с этого момента и начались сплошные загадки. Ни кратера от падения, ни 
осколков небесного тела найти не удалось. Деревья, непонятно как выжившие в самом центре 
взрыва, говорили: падения метеорита здесь не было. Ученые пришли к заключению: 
мощнейший взрыв небесного тела произошел высоко в воздухе – на высоте от 8 до 10 км. 
Однако и при таком взрыве остатки метеорита не могли исчезнуть бесследно. А их не было. 
Метеоритная гипотеза разваливалась буквально на глазах.  

Чтобы как-то объяснить отсутствие осколков, в 1934 году была выдвинута версия, что 
это был не метеорит, а обломок ледяной кометы. Главной подозреваемой сегодня считается 
комета Энке (Ence’s Comet). Ее ядро – ледяная глыба диаметром около 2 км. Как 
предполагают, один из отколовшихся ее фрагментов (диаметром около 100 метров) в 
1908 году и ворвался в атмосферу Земли. Разогревшись от трения о воздух, он взорвался, не 
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долетев до земли. Вот почему нет кратера. Деревья повалены ударной волной от воздушного 
взрыва, а упавшие на землю ледяные осколки просто растаяли.  

Вполне правдоподобная гипотеза, если бы не одно «но». Ледяная глыба не в 
состоянии пролететь сотни километров в плотных слоях атмосферы. От перегрева она 
непременно разрушилась бы уже в начале пути.  

Есть и второе «но». Как считает исследователь тунгуской проблемы кандидат физ.-
мат.наук Андрей Ольховатов, «комета – это не простой, а грязный лед с большим 
скоплением различных химических элементов. В случае кометы должно было выпасть 
довольно большое количество вещества. Но в эпицентре ничего подобного не нашли». 

Не меньшей загадкой остается и причина взрыва. Он был чудовищным – как две 
тысячи бомб, взорванных над Хиросимой! Ни одно из известных космических тел само 
взорваться с такой мощностью не может. «Тепловых» взрывов не бывает ни у железных, ни у 
каменных метеоритов. Тем более у ледяных или снежных комет. Чтобы произошел подобный 
взрыв, тунгусский метеорит должен был полностью состоять из сверхэффективной 
взрывчатки! Но наука даже гипотетически не представляет себе метеоритов со свойствами 
ядерной боеголовки. А еще и вспышка, которая, как уверяли очевидцы, была ярче солнца. Ни 
тепловой, ни химический взрыв такой яркости дать не могут. 

Непонятны и причины загадочных биологических последствий Тунгусского феномена: 
ускоренный рост деревьев, генетические мутации растительного и животного мира. Подобные 
изменения никогда не отмечаются в местах падения метеоритов, но весьма похожи на те, что 
вызываются жестким ионизирующим излучением или сильными электромагнитными полями. 

 В эпицентре высок процент деревьев, пораженных молниями, в том числе и с 
обожженными под землей корнями. Часто на деревьях встречаются странные лентовидные и 
пятнистые ожоги. Добавим к этому непонятное перемагничивание почвы в эпицентре, а также 
способность грунта к термолюминесценции (свечению при нагревании), чего также не бывает 

при падениях обычных метеоритов. 
Рис. 5. Признак треххвойности у мутированной сосны с места 
Тунгусской катастрофы. 

 
Массу вопросов вызывает и направление 

полета. Почему-то свидетели (а их было опрошено 
более семисот) говорили о совершенно разных 
траекториях. Но ведь метеорит не может двигаться по 
нескольким траекториям одновременно! 
Маневрировать метеориты тоже не умеют. В 
результате возникли гипотезы о катастрофе 
внеземного космического корабля. И хотя эта версия 
никем не доказана, она и не опровергнута. У нее и 
сегодня есть сторонники. 

 
Время наблюдения космического гостя тоже не очень стыкуется: одни видели его 

ранним утром, другие – вечером, третьи слышали какой-то необъяснимый грохот в обед.  
И еще одна загадка – атмосферные аномалии в далеких от Тунгуски районах земного 

шара, которые начались задолго до взрыва, но прекратились вскоре после катастрофы. 
Многие убеждены, что эти аномалии как-то связаны с тунгусскими событиями.  

За три месяца до тунгусского взрыва в небе стали появляются необычные свечения, 
сполохи света и цветные зарницы Их наблюдают над Северной Америкой и Атлантикой, над 
Европой и Россией. Газеты пишут о светящихся раскаленных шарах. Они барражируют над 
Европой и Средней Азией, над Сибирью и Китаем. Особенно ярко аномалии проявились сразу 
после Тунгусского взрыва.  

В общем, странный какой-то метеорит: странно летел, странно взорвался. Нет ни 
кратера, ни осколков. Да еще и загадочные свечения.  

А может, и не было никакого космического пришельца? Такой версии придерживается 
целый ряд исследователей тунгуской проблемы. Геофизик Андрей Ольховатов убежден, 
что взрыв «тунгусского метеорита» произошел исключительно за счет внутренней энергии 
Земли: «Как мне представляется, в 1908-м году произошло явление, которое не связано с 
падением астероида или кометы. Это явление земной природы, геофизическое. И 
порождено оно, скорее всего, каким-то, пока еще малоизученным, взаимодействием между 
тектоническими и атмосферными процессами».  
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Вообще говоря, Центральная Сибирь – уникальная территория. 250 миллионов лет 
назад это место было самой горячей точкой планеты. Более сильной вулканической 
активности, чем здесь, история Земли не знала. Раскаленная магма тогда настолько близко 
подошла к поверхности, что буквально прожгла ее. На современных картах и поныне видны 
следы той палеовулканической деятельности. Мощные глубинные разломы дают о себе знать 
до сих пор – то подземным гулом или ударами, а то и землетрясениями. 

 И еще одна интересная деталь: эпицентр Тунгусского взрыва абсолютно точно 
совпадает с центром древнего вулкана, который, в свою очередь, находится на пересечении 
нескольких разломов. Долгое время этому факту серьезного значения не придавали. А между 
тем, именно над эпицентром, а фактически над жерлом древнего вулкана, свидетели перед 
взрывом Тунгусского тела наблюдали весьма загадочное зрелище – гигантский «огненный 
столб», взметнувшийся в заоблачную высь – в ионосферу. Столб огня, похожий на «копье 
острием вниз», был виден на расстоянии в полтысячи километров. А вблизи было видно, что 
один за другим вспыхнуло даже несколько разноцветных столбов. По расчетам, они 
достигали нижних слоев ионосферы, то есть имели высоту более восьмидесяти километров. 

Сразу после появления огненных столбов высоко в небе вспыхнуло ослепительное 
пламя. Если это был высотный взрыв космического тела, то сопровождался он 
необъяснимыми явлениями. Как вспоминали местные жители, «людей с постелями много раз 
от земли подбрасывало»; «лес и землю вырвало, а куда тащило, не знаем». Да и последствия 
как-то не вязались с воздушным взрывом. «На хребте сделало борозду местами до колен, 
местами по грудь», из-под земли начали бить фонтаны воды, на месте хорошего бора 
появилось болото, а одна гора и вовсе ушла под землю.  

По мнению некоторых исследователей, причиной Тунгусского взрыва мог стать выброс 
в атмосферу эндогенной, а проще говоря, подземной энергии – как это происходит при 
землетрясениях. Как отмечают специалисты, выбросы энергии могут быть похожи на тонкий 
луч, «вертикальную радугу», цветные полосы, огненные столбы. Это могут быть светящиеся 
болиды или темные, даже черные тела неопределенной формы. Именно так описывали 
Тунгусское тело разные очевидцы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Эпицентр Тунгусского взрыва абсолютно 
точно совпадает с центром древнего вулкана, 
 

 
 
Если принять геофизическую версию, то становится понятным, почему таежные 

жители рассказывали о разных траекториях и формах «тунгусского метеорита». Не 
исключено, что они видели не метеорит, а плазмоиды, которые вырвались из глубин Земли и 
двигались вдоль разломов к «фокусу разгрузки» – кратеру палеовулкана. Взрывы таких 
плазмоидов могут вызвать и грандиозные вывалы леса, и кратеры с исчезновением земли. 
Центрами энергетических выбросов часто бывают древние вулканы. Их жерла – идеальный 
проводник для выхода к поверхности подземных электромагнитных «вихрей».  

Да, гипотеза энергетических выбросов из недр земли объясняет многие загадки. И 
отсутствие метеоритного вещества в эпицентре, и страшный грохот, который промчался над 
Ангарой на север (опять-таки в сторону палеовулкана) через пять часов после взрыва. 
Тряслась земля, ходили ходуном дома, однако, как вспоминали очевидцы, в это время небо 
было чистым и по нему ничего не летело. 
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Эндогенная гипотеза отвечает на многие вопросы Тунгусского взрыва, но не на все. 
Прежде всего, остаются необъяснимыми оптические аномалии. Они явно связаны с 
Тунгусским феноменом, однако объяснению не поддаются. 

И еще одна загадка. В сейсмически тихом 1908 году максимум тектонической 
активности на всем земном шаре пришелся как раз на 30 июня – на день Тунгусского взрыва. 
Семнадцать землетрясений вместо средних семи. Особенно в этот день трясло Сибирь и 
район Прибайкалья. Почему именно в этот день и именно эту территорию?  

Существует версия, что от космического агрессора Земля защитила себя сама. На 
первый взгляд, это кажется немыслимым. Но древние были убеждены, что наша планета – 
живое существо. Только огромных масштабов и огромной сложности.  

Подобных позиций придерживался и Никола Тесла. Он одушевлял весь мир и считал 
живым все в нем: от электронов до планет и галактик. И говорил об этом совершенно 
недвусмысленно: «Кристалл есть живая сущность… В кристалле мы имеем ясное 
доказательство существования общего принципа жизни. И хотя мы не можем понять 
жизни кристалла, тем не менее, он – живая субстанция… Неодушевленная материя 
реагирует на раздражители точно так же, как растительное волокно и животная ткань» 
(1915). 

Или вот еще что говорил Тесла о планете Земля: «То, что я задумал, не есть просто 
перенос сигналов на большие расстояния без проводов, а скорее трансформация всего 
земного шара в существо чувствующее, каким собственно и является земной шар, 
способный чувствовать всеми своими частями, и сквозь который мысль проносится, как 
через мозг».  

Прошло сто лет. Уже многие современные ученые начинают говорить о том же: 
планеты, как и вся Вселенная – живые организмы. Все чаще раздаются призывы в корне 
пересмотреть само понятие «живого». Предлагается рассматривать жизнь не только как 
способ существования белковых тел, но и с более общих позиций. В частности, как способ 
существования чего угодно, предполагающий «обмен веществ, раздражимость, способность к 

саморегуляции, росту, размножению и адаптации к условиям среды»

. Если согласиться с 

таким подходом, то мы придем к тому же, что и Тесла век назад: вокруг нас все – живое.  
И те же самые кристаллы, о которых говорил ученый – это тоже форма жизни! Во 

всяком случае, даже эта самая косная форма материи неплохо удовлетворяет 
перечисленным условиям: кристаллы растут, дают потомство, чутко откликаются на внешние 
воздействия, приспосабливаются... Они даже обладают таким специфическим свойством 
«живых» объектов, как регенерация: если отломить кусочек, то кристалл довольно быстро 
восстановит свою прежнюю форму. А недавно выяснилось, что некоторые кристаллы 

(например, карборунд) даже растут по спирали – наподобие ДНК


. И процесс рождения 
кристалла начинается подобно белковым формам жизни – с микроскопической точки, в 
которой закодирована вся информация о его будущем: о структуре, физических и химических 
свойствах, о цвете, прозрачности, оптической поляризации и о многом другом. Кроме того, у 
кристаллов, как и у живых существ, существует собственное информационное поле. В этом 
легко убедиться, если создать вокруг кристалла питательную среду. Он сразу же начнет расти 
и размножаться. И при этом активно сообщать всему миру о своем существовании: излучать 
различные виды энергии – от акустических и радиоволн до нейтронного излучения. В общем, 
по всем признакам кристаллы – и на самом деле форма жизни.  

Но ведь и Земля – гигантский сложнейший кристалл, который растет, изменяется, 
организует взаимодействие всех своих составных частей, сообщает о себе вовне! Планета – 
открытая система, которая не только испытывает влияние окружающего космоса, но и 
обязательно, так или иначе, реагирует на внешние воздействия. Подобно любому живому 
организму, Земля предчувствует опасность и мобилизует свои силы для отражения угрозы. 
Как? У каждого живого существа свои возможности. У планет – свои…  

Вспомним, как подготовился Юпитер к неминуемому столкновению с крупнейшей 
кометой солнечной системы. Еще за два года до катастрофы он своим гравитационным и 
электрическим полями буквально разорвал комету Шумейкеров-Леви на части, превратив 
огромную «космическую пулю» в два десятка крупных «дробин». Тоже больно, но не 
смертельно… Катастрофа произошла в июле 1994 года. Осколки кометы в течение недели 
впивались в тело Юпитера. Неожиданностью для ученых стало то, что этот гигант, будто 
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испытывая ужас, начинал реагировать еще до падения некоторых осколков. «Судорожное» 
излучение Юпитера фиксировалось даже на Земле. 

У нашей планеты от астероидов, которые ежесекундно бомбардируют ее, кроме 
внешних электрических и магнитных полей, есть и более серьезная защита. Это 
«бронежилет» из плотной атмосферы.  

Судя по масштабам тунгусского события, космическое тело было огромным – 
величиной со стадион – и чрезвычайно опасным для планеты. Особенно для органической 
жизни, которая чудом закрепилась в ее тончайшем, как пленка, поверхностном слое. 
Миллионы тонн пыли, выброшенной в атмосферу от удара огромного астероида, на несколько 
лет могли оставить природу без солнечного света.  

Может, в тот памятный июньский день 1908 года планета активизировала свой 
последний рубеж обороны? Удара еще нет, но Земля уже напряглась и перевела свои недра 
в готовность номер один. Вторжение – и планета выплескивает навстречу «агрессору» свой 
главный резерв – внутреннюю энергию. Гигантский электрический пробой между Землей и 
ионосферой, спровоцированный космическим агрессором, его же и разорвал на части… 

Допустим, что так и было. Но откуда все же взялись атмосферные аномалии, причем 
задолго до вторжения космического агрессора?  

Ученые разводили руками: нужны или новые данные, или новая гипотеза. И такая 
гипотеза появилась. На первый взгляд, она невероятна: виновник Тунгусской катастрофы 
совершенно конкретный земной человек. И этот человек – Никола Тесла… 

 
Часть 3. Глобальный эксперимент 

В связи с тунгусскими событиями весьма показательно выглядит заявление Теслы, 
сделанное в газете «Нью-Йорк Таймс» за два месяца до них – 21 апреля 1908 года. Говоря о 
боевых действиях в будущем, он говорил, что они «будут вестись с прямым применением 
электрических волн без использования воздушных машин или других орудий разрушения… 
Уже сегодня могут быть построены беспроводные электростанции, которые могут 
любую область земного шара превратить в непригодную для проживания, не подвергая 
население других регионов серьезной опасности или неудобству… Я своими силами 
построил установку для этой цели...»  

 И еще одна любопытная деталь, которая выяснилась недавно. Оказывается, в первой 
половине 1908 года, т. е. за несколько месяцев до Тунгусского взрыва, Тесла неоднократно 
заказывал в Библиотеке конгресса США подробные карты Центральной Сибири. Зачем?  

Тесла был убежден, что весь Космос действует исключительно на принципе 
согласованных вибраций и резонансов, чья основа по преимуществу электромагнитная. Он 
считал, что закон резонанса – это наиболее общий природный закон, устраняющий время и 
расстояние, а все связи между явлениями устанавливаются исключительно благодаря 
сложным резонансам.  

Принцип резонанса лежал в основе почти всех изобретений ученого. Как при 
раскачивании качелей, говорил он, «малыми усилиями, но вовремя приложенными, можно 
вызывать поразительно мощные эффекты». Достижения Теслы в области электрического 
резонанса до сих пор остаются непревзойденными. Ученый был убежден, что, входя в 
резонанс с сильно разреженными верхними слоями атмосферы, можно не только получать 
электроэнергию, но и передавать ее без проводов на огромные расстояния.  

Но великий изобретатель был не просто «гением резонанса», как его называли 
современники. Резонанс у Теслы был объемным и многофакторным. По мнению 
специалистов, изобретатель смог добиться даже сложнейшего резонанса акустических и 
электромагнитных волн.  

Был у Теслы и практический опыт сложного резонансного дальнодействия. За 
двенадцать лет до Тунгусских событий Тесла, сам того не желая, продемонстрировал 
ужасающую силу такого явления, вызвав в целом районе Нью-Йорка невиданное доселе 
землетрясение. Сотни домов наполнились гулом, посыпались оконные стекла, начали 
лопаться водопроводные трубы. А виной всему был прикрепленный к металлической опоре 
маленький вибратор, который, по словам Теслы, запросто умещался у него в кармане. От 
полного разрушения зданий спасло лишь то, что изобретатель успел разбить свой прибор 
молотком. 

Некоторые исследователи утверждают, что американское правительство приобрело у 
Теслы чертежи этого прибора и наложило на них гриф высшей секретности – как на 
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потенциальное оружие, способное с помощью электромагнитных колебаний провоцировать 
резонанс в земной коре.  

Итак, все факты говорят о работоспособности в 1908 году как самого Теслы, так и его 
башни. И тут возникает несколько естественных вопросов, с которыми я и обратился к 
специалистам. 

1) Обладала ли установка Теслы достаточной мощностью? 
Директор Всероссийского научно-исследовательского института электрификации 

сельского хозяйства (ВИЭСХ), д.т.н. Стребков Д.С.: «Безусловно… Такую энергию в 
импульсе, которую Тесла мог передавать больше ста лет назад, до сих пор никто не может 
получить».  

2) Мог ли Тесла передать такую энергию на большие расстояния? 
Стребков Д.С.: Это абсолютно реально, потому что есть его патенты, которые 

описывают, как это делается.  
3) Мог ли Тесла направить энергию в конкретное место, например на Тунгуску? И если 

мог, то как? 
Родионов Б.У.: «Если Тесла догадался до существования таких невидимых токов 

(между ионосферой и земным шаром протекают сверхмощные токи неизвестной природы), 
то своим генератором, башней Уорденклиф он вполне мог зажечь разряд в большом 
пространстве. Взаимодействуя с магнитным полем Земли, мощные ионосферные токи, 
генерируемые башней Уорденклиф, неизбежно образуют… токовые кольца, «паутиной» 
охватывающие весь земной шар (как баскетбольная сетка охватывает мяч). Но особенно 
сильными эти токи будут по некоторым выделенным направлениям».  

По мнению профессора, эти направления могут быть связаны с 
трансконтинентальными разломами земной коры. Кроме того, это могут быть кольцевые 
линии, идущие через Нью-Йорк и магнитные полюса Земли, а также токи, текущие по 
магнитной параллели Нью-Йорка в плоскости, перпендикулярной земной магнитной оси, 
которая составляет с осью вращения Земли угол около 11,5 градусов.  

Судя по всему, с острова Лонг-Айленд Тесла мог направить энергию в район Тунгуски 
одновременно по двум каналам. Высокочастотную – по кольцевым токам в верхних слоях 
атмосферы и низкочастотную – по Земле через Северный полюс. Примечательно, что точка 
пересечения этих двух потоков приходится почти точно на эпицентр тунгусской катастрофы.  

Годин С.М.: «Видимо, существуют какие-то каналы в Земле, по которым энергия 
может распространяться на очень большие расстояния. Похоже, что Тесла как-то 
обнаружил эти каналы и использовал в своих разработках». 

Не исключено, что эти каналы как-то связаны с так называемыми леями – силовыми 
линиями, которые пронизывают всю нашу планету и по которым энергия может 
распространяться на очень большие расстояния. Эти силовые линии образуют по всей Земле 
единую сеть. Точки пересечения силовых линий – это зоны с особыми свойствами. Энергия 
Земли в них достигает высочайшей концентрации.  

Знал ли об этом Никола Тесла, неизвестно, но именно на острове Лонг-Айленд близ 
Нью-Йорка, в месте пересечения мощных силовых линий он установил свою башню. Чтобы 
передать «подземную» энергию в эпицентр, Тесле не требовалось даже особой точности. Ему 
достаточно было возбудить подземными импульсами из Нью-Йорка глубинные разломы на 
территории Центральной Сибири. И тогда возбужденные земные недра начнут сбрасывать 
избыток энергии к месту «разгрузки» – в район тунгусского палеовулкана. И вот из жерла 
вулкана высоко в небо, в ионосферу, взмывает светящийся столб. Это мощнейший 
электрический разряд. Чудовищная лавина энергии из заранее накачанной Теслой 
ионосферы и ярчайшая вспышка стали апогеем этого грандиозного события. 

Если все было именно так, то становится понятным, для чего за несколько месяцев до 
Тунгусского взрыва, Тесла неоднократно заказывал в Библиотеке конгресса США подробные 
карты Центральной Сибири.  

Вот мнение д.т.н. Кузьмина В.И. (МИРЭА): «Теслой был целенаправленно рассчитан 
регион принципиально малой заселенности, куда и был направлен сигнал башни. Это 
регион в настоящее время связывают с феноменом Тунгусского метеорита». 

Как видим, причастность Теслы разрешает многие загадки, перед которыми бессильны 
другие версии. И резкое уменьшение озонного слоя, и аномальные оптические явления за 
несколько месяцев до тунгусского взрыва. И почему они наблюдались вдоль линии: Нью-Йорк 
– Центральная Европа – Сибирь. Все это могло быть результатом медленной, но методичной 
накачки ионосферы с помощью башни Теслы.  
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Наконец, разрешается еще одна головоломка. 27 июня, то есть за три дня до Тунгусской 
катастрофы, одновременно с нарастанием грандиозных оптико-атмосферных аномалий в 
Европе, профессор Кильского университета (Германия) Вебер зафиксировал странные скачки 
магнитного поля. Они повторялись через каждые три минуты. Как по расписанию, магнитное 
поле Земли начинало пульсировать в шесть или пол-девятого вечера и заканчивало ровно в 
пол-второго ночи. Загадочные колебания прекратились сразу после тунгусского взрыва и 
больше не регистрировались. Объяснений этому феномену не найдено до сих пор. Впрочем, 
одна версия всё-таки есть: это были включения подземной аппаратуры Уорденклиф… 

Итак, сегодня можно с уверенностью утверждать: у Теслы были и мотивы, и 
возможности, чтобы вызвать Тунгусский феномен – Тунгусская катастрофа вполне могла быть 
результатом глобального эксперимента Николы Теслы. 

На этом можно было поставить многоточие и ждать появления прямых доказательств 
этой версии. Но... Похоже, космическое тело все-таки было! 

 
Часть 4. Предчувствие 

Осколки метеорита искали, главным образом, в эпицентре – районе гигантского 
вывала леса на Подкаменной Тунгуске. Результат известен: ничего не нашли.  

 И вот сенсация последних лет: космическое вещество найдено! Президент Сибирского 
общественно-государственного фонда «Тунгусский космический феномен» Юрий Лавбин, 
который с коллегами обнаружил обломки, убежден, что это – фрагменты кометы с каменными 
включениями, которая взорвалась в 1908 году над междуречьем Ангары и Подкаменной 
Тунгуски. «Взрыв погасил скорость, и осколки тела, – считает Лавбин, – падали на земную 
поверхность уже по вторичной траектории. Как бы на излете. По многочисленным 
воспоминаниям очевидцев, в течение получаса камни сыпались с неба практически на всей 
территории Сибири». 

Кулик искал железный монолит и не допускал, что это могут быть каменные осколки.  
Камни, найденные экспедициями Лавбина, имеют довольно характерный вид: 

ячеистые, необычного цвета, как бы многослойные – снаружи оплавленные сверхвысокой 
температурой до состояния шлака и почти не тронутые внутри. Нет, это не отходы 
металлургического производства, как заявляют скептики. Обломки находят в глухой тайге, 
вдали от дорог и селений. И при этом они явно не местного происхождения.  

 
 

 
 
 
 
 
Рис. 7. Оплавленные снаружи обломки 

находят в глухой тайге, вдали от дорог и 
селений. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Исследователи убеждены, что осколки относятся именно к 1908 году. И об этом 
свидетельствуют спилы поврежденных деревьев, под корнями которых нашли оплавленные 
обломки. Осколки находят в сотнях километров от эпицентра. К такому разлету мог привести 
только высотный взрыв, причем огромной мощности.  

Но что явилось причиной такого чудовищного взрыва – сопоставимого, как мы уже 
говорили, с двумя тысячами бомб, взорванных над Хиросимой? Такой взрыв невозможен для 
естественного космического тела. Остается единственное объяснение – оно было взорвано... 
Но кем и каким образом?  

Как полагает ряд исследователей, версия о том, что космического агрессора помог 
уничтожить Тесла, ничуть не фантастичнее других. Более того, она отвечает на вопросы, 
перед которыми бессильны остальные гипотезы. 
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Итак, возможный сценарий событий.  
Заблаговременно узнав (отложим пока вопрос, откуда) о предстоящем вторжении 

опасного космического объекта, Тесла начинает действовать. С помощью своей установки на 
Лонг-Айленде он с конца марта 1908 года приступает к методичной накачке ионосферы 
дополнительной электроэнергией. Именно в этом кроется причина аномальных оптических 
явлений над северным полушарием. А буквально за несколько дней до вторжения тунгусского 
тела Тесла подключает к работе подземную часть башни Уорденклиф. Цель – ритмическими 
вибрациями активизировать глубинные разломы и палеовулканы Центральной Сибири. Судя 
по всему, работа подземной части башни и вызвала те самые скачки магнитного поля, 
которые с недоумением фиксировали немецкие ученые.  

«Спусковым крючком» должен стать сам космический агрессор. Ворвавшись в 
атмосферу Земли и притягиваясь сильнейшей гравитационной аномалией, он направился в 
район Тунгуски, по пути сильно электризуясь от трения о воздух. Накопленный 
электростатический заряд, в конце концов, вызвал разряд между космическим телом и 
Землей. Не удивительно, что он произошел именно над кратером палеовулкана – местом 
пересечения глубинных разломов…  

Создав сверхпроводящий канал в атмосфере, этот разряд, в свою очередь, вызвал 
лавинообразный электрический пробой между возбужденной Теслой ионосферой и жерлом 
вулкана. Этот пробой выглядел как исполинский светящийся столб – почти десять километров 
в диаметре и 80 километров в высоту. Именно его наблюдали жители Центральной Сибири 
непосредственно перед взрывом. Лавина электричества буквально разорвала «агрессора» на 
части, не дав ему врезаться в землю. Гигантская труба от потухшего разряда засосала 
остатки сгоревшего метеорита и унесла их на десятки километров вверх. Пары воды, 
выброшенные в ионосферу, превратились в кристаллики льда. Вот откуда такие мощные 
серебристые облака в первые трое суток после взрыва. Неиспарившиеся фрагменты 
тунгусского тела разлетелись на огромные расстояния от эпицентра. Земные недра еще 
долго освобождались от избыточной энергии. Отсюда и загадочный грохот, который прошел с 
юга на север над Ангарой через пять часов после взрыва, и вечерние плазмоиды… 

Космический пришелец был уничтожен Николой Теслой. Фантастика? Кто знает… Как 
считают специалисты, осуществить подобное в принципе возможно. Обратим внимание на 
американскую систему HAARP, предназначенную для уничтожения боеголовок 
баллистических ракет с помощью сгустков плазмы. Она работает на технологиях Теслы.  

Так что совершенно не исключено, что мы избежали всемирной катастрофы во многом 
благодаря установке Теслы.  

Но возникает вопрос: как ученый мог узнать о предстоящем космическом вторжении?  
Сегодня достоверно известно, что живые существа каким-то загадочным образом 

способны предчувствовать грядущие события. Для большинства это голос интуиции и лишь 
для немногих – конкретное знание. К этим немногим относятся сверхчувствительные люди. 
Волхвы, колдуны, ведуны, маги, шаманы… – под разными именами они известны во всем 
мире уже не одну тысячу лет.  

Откуда берется эта информация, вопрос спорный. Кто-то говорит о способности живых 
существ улавливать вибрации, предшествующие землетрясениям или цунами. Кого-то эта 
версия не удовлетворяет, и они приводят многочисленные примеры предвидений, не 
связанных с геологическими катаклизмами: вещие сны, видения, пророчества…  

Пытаясь объяснить происхождение информации из будущего, сегодня говорят о 
подключении к некоему «полю смыслов», «импликативной реальности», информационному 
полю, ноосфере… Выдвигают гипотезу, что в этой «Семантической Вселенной» прошлое, 
настоящее и будущее существуют одновременно. Единодушия по этому поводу пока нет, но 
факт остается фактом – прием информации о грядущих событиях возможен, и это доказано 
не только достоверными случаями из жизни, но и научными экспериментами.  

У человека такие предвидения чаще всего случаются в так называемых измененных 
состояниях сознания (ИСС). Исследуя мозговую активность экстрасенсов, магов, священников 
и просто людей с повышенной чувствительностью, ученые научились с помощью приборов 
четко улавливать момент перехода их сознания в особые состояния. Эти состояния могут 
возникать спонтанно или вызываться сознательно – с помощью специальных психотехник, 
растительных или химических средств.  

Этими проблемами многие годы профессионально занимается доктор медицинский 
наук, профессор Свидерская Н.Е. (Институт высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН): «В измененном состоянии сознания человек может воспринимать 
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то, что находится вне его поля зрения: переноситься в другие пространства, другие 
эпохи… Здесь нет никаких ограничений. То же самое со временем. При измененном 
состоянии сознания можно попасть в будущее, оказаться в прошлом, то есть 
путешествовать в широком диапазоне. Очень немногие люди обладают способностями 
вхождения в такое измененное состояние сознания, чтобы предвидеть, предугадать 
грядущие события. Вхождение в ИСС – сложный и загадочный процесс. Не всякому это 
удается. Большинство людей не способно к этому. Но Тесла умел делать это, причем 
произвольно, с помощью сознательного акта».  

Да, Никола Тесла и в этом отношении был уникальной личностью... 
«У него глаза провидца и ясновидящего», – делились своими впечатлениями о Тесле 

общавшиеся с ним. Близкие люди знали, что это отнюдь не метафора, и могли поведать о 
совершенно конкретных случаях, когда проявлялся его дар видеть и чувствовать то, что не 
видят другие. Так, в вещем сне он узнал о смертельной болезни своей сестры Анжелины, 
хотя она ему об этом ничего не сообщала. Тесла верил, что со смертью человека его 
духовная сущность не погибает, и с ней можно установить контакт.  

Как полагает профессор Белградского университета и биограф Теслы Велимир 
Абрамович, Тесла, экспериментируя со сверхнизкими и сверхвысокими частотами 
электромагнитных волн, сумел установить частоты и виды модуляций «тонких» излучений 
живых и мертвых людей. Это позволило изобретателю разработать аппаратуру, создающую, 
как считают некоторые исследователи, поле, соответствующее резонансным частотам 
развоплощенных душ.  

Мистический дар сверхчувствительности Никола Тесла удивительным образом 
сочетал с инженерным гением. Творческий метод Теслы опять отправляет нас к гипотезе о 
глобальном банке данных или энергоинформационном поле Вселенной. «Мой мозг, – говорил 
Тесла, – только приемное устройство… Я уверен, что единый Космос объединен в 
материальном и духовном смысле. В космическом пространстве существует некое Ядро, 
откуда мы черпаем всю силу, вдохновение, которое вечно притягивает нас, я чувствую 
его мощь и его ценности, посылаемые им по всей Вселенной и этим поддерживающие ее в 
гармонии. Я не проник в тайну этого Ядра, но знаю, что оно существует!» 

Тесла не только сам умел подключаться к этому источнику, черпая оттуда 
необходимую информацию, но и мечтал создать устройство, которое позволяло бы 
эффективно проникать в невидимую реальность и другим людям. Этого, считал он, можно 
добиться, стимулируя мозг определенными частотами электромагнитных излучений. 
Эксперименты по подбору частот он, как всегда, проводил на себе.  

Не мог ли таким образом гениальный изобретатель заранее, намного раньше 
сибирских шаманов и европейских эзотериков, узнать о приближении опасного космического 
тела? Более того, не исключено, что Тесла узнал и точное время, и место будущей 
катастрофы. И решил предотвратить ее. Вот для чего за полгода до тунгусских событий он так 
тщательно изучал карты Центральной Сибири… 

 
Часть 5. Шанс для человечества 

 
Альтернативные реальности 

Только сейчас мы начинаем осознавать, дверь в какой неизведанный мир открыл 
Тесла.  

Имея блестящий инженерный ум, он в то же время вовсе не был закованным в 
научные догмы технократом. Так, он был убежден, что во Вселенной все – от галактик до 
электронов – обладает сознанием. Что Космос – это единый, живой, разумный организм, 
который состоит из множества частей – сходных, но отличающихся различной частотой 
вибраций. Входя в резонанс с частотами этих параллельных миров, считал ученый, мы можем 
проникнуть в альтернативные реальности и взаимодействовать с ними на самых разных 
уровнях. Так, например, можно путешествовать по всему Космосу и получать информацию из 
самых удаленных его частей.  

Судя по косвенным признакам, нечто подобное Тесла умел делать еще с детства. 
Иначе трудно понять странное признание в его автобиографии: «Каждую ночь, а иногда и 
днем, оставшись наедине с собой, я отправлялся в свои ментальные путешествия. 
Сначала смутно, а потом все лучше я видел новые места, города и страны. Жил там, 
встречался с людьми и заводил друзей. В это трудно поверить, но они были мне столь же 
дороги, как и моя семья. И столь же реальны».  
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Заглянуть в незримый мир с помощью приборов Н. Тесла мечтал с юности. И это ему, 
в известной мере, удалось еще в конце XIX века. Подсвечивая высокочастотными полями 
живые организмы, он сделал зримой их невидимую часть – ауру. Эффект коронного разряда и 
удивительного свечения ауры он неоднократно демонстрировал и на себе самом. Но это 
открытие со временем как-то забылось, и лишь через полвека явление газоразрядной 
визуализации вновь переоткрыл наш талантливый соотечественник С.Д. Кирлиан (1898–
1978). Так что явление, которое сегодня именуют Кирлиан-эффектом, правильнее было бы 
назвать Тесла-эффектом.  

Экспериментируя с высокими частотами, Тесла на себе обнаружил их способность 
воздействовать не только на физиологию, но и на психику. Он часто пользовался 
сверхвысокочастотным прибором в Уорденклифе, не посвящая никого в подробности. 
Некоторые исследователи полагают, что это был аппарат, позволявший настраивать мозг в 
резонанс со смещенными по фазе мирами. 

Известный индийский философ Свами Вивекананда (1863–1902) посетил Теслу в его 
лаборатории в Нью-Йорке, увидел его эксперименты. В письме он с восторгом делился 
своими впечатлениями об изобретателе: «Этот человек сильно отличается от всех 
западных людей. Без сомнения, он обладает духовностью высшего уровня. Речь идет о 
высшей степени спиритуальной личности. Тесла демонстрировал мне свои опыты с 
электричеством, к которому относится как к живому существу. Он разговаривает с ним и 
отдает ему приказания…».  

К этому высказыванию можно относиться по-разному, однако факт остается фактом: 
Тесла в своих экспериментах с электричеством получал результаты, которых не получал 
никто – ни до него, ни после. У свидетелей его демонстраций создавалось ощущение, что 
электричество как будто на самом деле дружит с изобретателем и послушно выполняет все, 
что он попросит.  

 Такое повторить пока никто не смог. Не вызывает ни малейшего сомнения, 
что Тесла знал об электричестве нечто, чего не знает современная наука. Более 
того, его взгляды идут в противоречие с идеями официально признанного и 
непререкаемого авторитета – Альберта Эйнштейна. Различия взглядов Теслы и 
Эйнштейна фундаментальны: и на проблему физической реальности, и на проблему 
времени, и на максимальную скорость переноса энергии, и на мировой эфир.  

Тесла заявлял, что теорию эфира никак нельзя исключить из физики, ибо материю и 
пространство полностью разъединить нельзя. Для него Мировой эфир – реальная 
энергетическая субстанция, наделенная свойствами восприятия и элементами сознания, в 
которой материя порождается путем резонансных процессов. А наэлектризованность – это 
флюидное состояние этой субстанции. Именно из эфира, считал Тесла, он черпал 
электрическую энергию. А для Эйнштейна эфир был фикцией, результатом ошибочных 
научных воззрений, но никак не реальной физической категорией.  

Имя Теслы старательно вычеркивалось из истории не только потому, что его идеи 
противоречили устоявшимся научным доктринам. Была не менее существенная причина.  

В чем ученый видел выход из этих главных тупиков современной цивилизации?  
Прежде всего, в дешевом электричестве, доступном любому и в любой точке земного 

шара. По его мнению, наличие дармовой электроэнергии резко уменьшит потребность в 
дорогих углеводородах и сделает нерентабельными дорогостоящие войны. С другой стороны, 
при наличии неограниченной энергии даже самую неприспособленную для жизни территорию 
можно превратить в цветущий оазис. Это тоже уменьшает желание завоевывать новые 
территории.  

Что для этого надо? Во-первых, научиться черпать энергию мирового пространства – 
«вечного и неисчерпаемого источника», «огромного океана энергии». А во-вторых, без потерь 
и серьезных затрат передавать электроэнергию на любое расстояние.  

Но Тесла прекрасно понимал, что до всеобщей гармонии еще далеко, что 
человечество еще не скоро избавится от международных трений и вооруженных конфликтов. 
И здесь он тоже возлагал большие надежды на беспроводную энергетику.  

Да, великий серб всегда мыслил глобально. И эта глобальность совершенно не 
устраивала сильных мира сего, которые установили в нем удобный для себя порядок. 
Политиков и бизнесменов не устраивала та независимость, которую приобрели бы разные 
народы, имея неограниченные запасы энергии.  
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«Заговор умолчания», спровоцированный Морганом и подхваченный научным 
сообществом, особенно сторонниками Эйнштейна, также нашел поддержку у военных и 
спецслужб, они имели свои причины для сокрытия идей Теслы.  

С годами Тесла понял: незрелый и жестокий мир рано или поздно использует его 
открытие – беспроводную передачу энергии – для убийства. Возможно, неожиданные 
масштабы тунгусской катастрофы еще более укрепили его в этой мысли. «Мой проект 
слишком опережал время, в которое появился. Его осуществление задержали законы 
природы. Мир не был готов к нему. Но те же самые законы, в конце концов, 
восторжествуют и обеспечат ему триумфальный успех».  

Тесла отказался от дальнейших экспериментов в этом направлении. После 
разрушения в 1917 году Уорденклифа он уничтожил записи, раскрывающие суть открытия. 
Тайной, во многом, остается и последующая деятельность гениального изобретателя. Ясно 
лишь одно: верх над честолюбием ученого взяла величайшая ответственность. С этого 
времени и вплоть до своей смерти Тесла предпочитал работать уединенно, вдали от людских 
глаз.  

Многое из научного наследия Теслы до сих пор строго засекречено… 
 

Эпилог. Несвоевременный гений 
Прошло сто лет со дня Тунгусской катастрофы. Но исследователи до сих пор 

продолжают искать и сводить вместе разрозненные сведения, прямо или косвенно 
касающиеся этого таинственного события. Мы представили свой взгляд на Тунгусский 
феномен. Он основан на фактах и объясняет многое, что не в состоянии объяснить по 
отдельности другие версии. И все же – это только гипотеза.  

Тунгуска – сложный и таинственный феномен, а история неохотно раскрывает свои 
тайны. Ясно лишь одно: избежав глобальной катастрофы, человечество получило еще один 
шанс.  

Возможно, разгадка Тунгусского феномена полностью изменит наш взгляд на мир. А 
пока – тайна остается... Сама ли Земля защитилась от космической агрессии? Спасли ли ее 
какие-то разумные силы? А может, это был первый случай, когда матери-Земле помог ее сын 
– человек? Документов, прямо указывающих на причастность Теслы к тунгусским событиям, 
пока не найдено. И хотя эта версия продолжает обрастать фактами, косвенно говорящими о 
ее праве на существование, вопрос по-прежнему остается открытым.  
Никола Тесла – не чудо и не посланец иных миров. Он – один из нас. Человек… Который 
вновь и вновь обращает нас к вечным вопросам: Кто мы? Откуда? Зачем? На что мы 
способны? 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
14-й Международной уфологической конференции 

«Актуальные проблемы уфологии и биоэнергоинформатики» 
24–25 октября 2009 года 

г. Москва 
 
В работе конференции приняли участие представители России, Азербайджана, 

Болгарии, а также работники СМИ и студенты РОСНОУ и ИБП. Конференцию приветствовал 
руководитель проекта ЮНЕСКО «Великое сокрестие континентов» академик Д.Б. Пюрвеев. 
Он же пожелал успехов в работе конференции от идеолога проекта, академика В.П. 
Казначеева.  

Конференция почтила память недавно ушедших из жизни 
– первого Президента Всесоюзной уфологической ассоциации, летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза, академика МАИ Павла Романовича Поповича, 
– Генерального директора Всесоюзного научно-исследовательского центра традиционной 

народной медицины, основателя и руководителя научной школы биоэнерготерапии и 
проскопии, доктора медицинских наук, профессора, академика ряда российских и 
зарубежных академий Якова Григорьевича Гальперина, 

– уфолога-журналиста Светланы Павловны Секачевой, более известной под псевдонимом 
Анина, владевшей несколькими иностранными языками, автора многих научно-
познавательных публикаций, внесшей крупный вклад в развитие информациологической 
уфологии. 

 
Заслушав и обсудив 23 доклада согласно программе, конференция считает, что  
 
Основное содержание докладов и сообщений соответствует проблематике 

конференции. При этом следует отметить возросший научный и профессиональный уровень 
авторов, использовавших фактологический материал и современные научные методы, что 
отражает состояние информациологических и прикладных исследований в уфологии и 
биоэнергоинформатике. 

 
Конференция рекомендует 
 

1. Продолжить исследования по рассмотренным и обсужденным актуальным проблемам 
уфологии и биоэнергоинформатики, кооперируясь как с отечественными, так и 
зарубежными специалистами. 

2. Главным направлением деятельности АИПУФО считать уфологическую безопасность, 
включая разработку как ее теоретических основ, так и методологии практического 
применения на основе принятой 11-й Международной уфологической конференцией 
(Москва, октябрь 2004 г.) «Доктрины информациологической безопасности от аномальных 
воздействий». 

3. Расширить научно-практическое взаимодействие АИПУФО с другими сообществами в 
области уфологии и биоэнергоинформатики, развивая через свои экспертные советы 
следующие направления (стратегия развития): 
– уфологическая безопасность (уфологические процессы и их действие на биотехносферу 

Земли и другие пространства Вселенной); 
– уфологическая медицина и биоэнергоинформатика (включая послеконтактную 

реабилитацию); 
– концептуально-философское направление (включая философию взаимодействия); 
– экспертиза артефактов и явлений. 

4. Руководству АИПУФО и Международной уфологической ассоциации (МУА) расширять и 
укреплять научно-информационные связи с зарубежными организациями и коллегами для 
создания в итоге при поддержке ООН, ЮНЕСКО и других заинтересованных институтов 
международных исследовательских программ по изучению воздействия НЛО и связанных с 
ними явлений на человечество, технику и природу. 

5. Руководству АИПУФО и МУА 
– шире освещать результаты своей деятельности в научной и популярной печати, в 

средствах массовой информации, а также на сайте академии; 
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– продолжить выпуск сборника «Тоннель» на указанном сайте, разместив в нем выборочно 
материалы настоящей конференции; 

– выпущенный благодаря спонсорской поддержке однотомник материалов настоящей 
конференции распространить среди прошедших перерегистрацию членов АИПУФО, МУА 
и докладчиков бесплатно, а остальным желающим по себестоимости типографии-
изготовителя. 

6. Руководству АИПУФО в срок до 15 января 2010 года 
– разработать новую временную редакцию Устава АИПУФО, исключающую возможность 

его нарушений, допущенных в прошедшее пятилетие, с последующим утверждением в 
установленном порядке; 

– разработать и до 30 января 2010 года представить на утверждение Президиума 
академии проект документов, регламентирующих статус, задачи и функции экспертных 
советов АИПУФО 

– сформировать постоянно действующий редакционный совет АИПУФО (сборник 
«Тоннель», обращения в вышестоящие организации, материалы конференции и т.п.). 

7. Утвердить решение Президиума от 25.10.2009 г. об освобождении от  обязанностей члена 
Президиума  Барклая И.М. (служебная занятость) и  Дмитриева Б.М. (по болезни) с 
выражением благодарности последнему за работу  секретарем Президиума и об избрании 
секретарем Президиума Русинова Александра Владимировича. 

 
Конференция благодарит гостеприимное руководство Российского нового 

университета, обеспечившего четкую и плодотворную работу конференции. 
 
Принято 111 голосами «за», при 2-х воздержавшихся. 

 
Председатель конференции 

 

 
В.Г. Ажажа 

 
Секретарь конференции 

 

 
А.Т. Белоконь 

 
 
 


