
КРАТКИЙ ОТЧЕТ

о деятельности Академии информациологической и прикладной

уфологии (АИПУФО)

за период с октября 2011 г. по октябрь 2013 г.

Приведено  юридическое  обоснование деятельности АИПУФО,  контактные данные,  структура,

включающая  филиалы  АИПУФО  и  Экспертные  Советы.  Указаны  мероприятия.  Научные  публикации,

патенты,  сотрудничество  со  СМИ.  Подчеркивается  переход  к  новой  концептуальной  парадигме,

основанной  на  открытии  закономерности  подконтрольного  сосуществования  Человечества  с

надгуманоидной формой Иного Разума.

Научно-общественное  объединение  АИПУФО  зарегистрировано  25.05.1999 г.

(Свидетельство  Управления  юстиции  г. Москвы  № 11081)  в  целях  «содействия

повышению  научно-информациологического  уровня  фундаментальных  и  прикладных

исследований в области уфологии». В настоящее время в АИПУФО числится 77 членов.

Руководящий  орган  –  Президиум.  Юридический  адрес:  103031,  Москва,

1-й Колобовский пер., д. 16, стр. 1. Фактический адрес: 109004, Москва, ул. Александра

Солженицына. Почтовый адрес: 109004, Москва-4, абонентский ящик 21. 

Тел./факс (8-495) 912-91-91. E-mail: ufo.chudesamag@mail.ru.

За отчетное время из жизни ушли корифеи уфологии А.Л. Влахов и В.Н. Лисин.

Нас покинула Р.Ф. Майорова. 

Из АИПУФО исключены Ю.А. Сенькин, Ю.Г. Григорьев и А.В. Огай. 

Структура

В отчетном периоде с октября 2011 г. по март 2013 г. Президентом АИПУФО был

Почетный  Президент,  д.ф.н.,  проф.,  акад. РАЕН  и  МАИ  В.Г. Ажажа.  В  марте  2013 г.

Президентом АИПУФО избран д.б.н., проф., акад. МАИ Ю.Г. Симаков. 

АИПУФО  состоит  из  экспертных  советов,  филиалов  и  ИПР  (Института

послеконтактной реабилитации). 

1. Экспертный Совет (ЭС № 1) по уфологической безопасности. 

            Руководитель – д.б.н., проф., акад. МАИ Ю.Г. Симаков. 

2. ЭС № 2 по уфологической медицине и биоэнергоинформатике. 

           Руководитель – к.т.н., акад. МАИ Г.М. Заднепровский. 

3. ЭС № 3 по концептуально-философским проблемам. 
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           Руководитель – к.б.н., проф., акад. РАЕН и МАИ Е.А. Файдыш. 

4. ЭС № 4 по артефактам, экспертизе образцов и явлений. 

           Руководитель – акад. АИПУФО А.Г. Табанаков. 

5. Пензенский филиал АИПУФО. 

            Руководитель – д.ф.н., проф., акад. МАИ С.Н. Волков. 

6. Институт послеконтактной реабилитации (ИПР) с сетью представительств в России

и за рубежом (США, Нидерланды, Израиль, Венгрия и т.д.).

           Ректор – д.н.т., акад. МАИ В.М. Привалова. 

Мероприятия

Проведено  2  общих  собрания  АИПУФО,  9  заседаний  Президиума,  свыше

90 семинаров в рамках Экспертных Советов АИПУФО. 

           Участие в науч. конференциях и семинарах по сопредельной тематике – 49. 

           Выезды для обследования на месте – 19 (в т.ч. Греция, Индия, Перу, Байкал, Куба,

Дальний Восток, Волгоград, Новошахтинск, Симферополь и т.д.). 

Научные публикации, патенты, СМИ

Монографии,  учебники,  книги – 12;  доклады, научные статьи – 66; популярные

лекции,  выступления  на  ТВ  –  около  50;  разработка  новых  приборов  –  4;  патент  на

открытие в области онтологии – 1. 

Выпускались  электронные  научные  сборники  «Тоннель»  (всего  43),  вышел

Сборник докладов 15-й Международной уфологической конференции. 

Новой  ступенью  явилось  декларирование  перехода  от  привычной  описательной

«инопланетной»  уфологии  к  научно-аналитической,  основанной  на  открытии

закономерности  подконтрольного  сосуществования  Человечества  с  надгуманоидной

формой Иного Разума. 

В  этой  новации  вместо  множества  гипотез  традиционной  уфологии  системным

подходом  объединены  и  последние  феноменальные  прорывы  современной  науки,  и

сегодняшний факт необнаружения разумной жизни на других небесных телах. Переход к

новой  парадигме  означает  научную  революцию,  которая  и  свершилась  на

15-й Международной уфологической конференции. 
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Дорогие  соратники  по  добыванию  нового  знания!  Пусть  не  все  мы  одинаково

смотрим на мир и в отличие от партий или конфессий даже имеем разные представления о

приоритетах.  В этом наша сила.  Тем более,  что мы оказываемся в эпицентре научных

проблем. Осваивая новые высоты, мы желаем только одного – торжества истины во имя

безопасности и лучшей жизни для людей планеты Земля.

От  нашей  инициативы  и  активности  зависят  наши  дальнейшие  успехи,

складывается общая судьба и уверенность в завтрашнем дне.

Поздравляя  вас  с  началом конференции,  от  души желаю вам и вашим близким

двигаться  вперед  с  хорошим  настроением  и  верой,  несмотря  на  неопределенность

будущего и непредсказуемость прошлого!

Завершение (в рифмах)

Как будто как-то кем-то позваны

Мы совершаем эту акцию,

Описывая Мир Непознанный

В понятной каждому редакции.

В АИПУФО взошли соцветия

Идей, решений, мыслей всяческих,

Здесь чувствуем себя в ответе

За наш прогресс и наше счастие.

И мы летим крылатым ящером

Над пустяками и обидами,

Уже не веря настоящему,

И только будущее видя.

Нам вслед кричат: Не вейтесь попусту,

А вдруг народ вас не поймет?

Поймет! Он не дурак народ…

Ну а сегодня лучше попросту

С надеждой двигаться вперед!

Владимир Ажажа,

Почетный президент АИПУФО
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БИОГРАВИТАЦИЯ КАК ОСНОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ПРОЯВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА НЛО

А.Т. Белоконь,
 действительный член МАИ и АИПУФО

alla-belokon@yandex.ru

Феномен НЛО проявляется и регистрируется в широком диапазоне электромагнитного
излучения.  При  воздействии  НЛО  на  природу  и  технику  остаются  наведенные
электростатические и магнитные поля. Однако многочисленные наблюдения свидетельствуют о
способности  НЛО  нейтрализовать  или  управлять  силами гравитации.  Взаимодействие  НЛО  с
человеком  проявляется  на  уровне  паранормальных  эффектов.  А.В. Золотовым  было  высказано
предположение, что энергетика НЛО идентична биополю человека. Гипотетически оба феномена
можно объяснить особым физическим полем – биогравитацией.

BIOGRAVITATION AS THE BASIS FOR UFO ENERGETIC MANIFISTATION

A.T.Belocon,
IIA and AIAUFO

                                                                                                                  alla-belokon@yandex.ru

UFO phenomenon was manifested and  recorded in a wide range of electromagnetic radiation.
Electrostatic and magnetic fields were induced under the UFO influence on the nature and technical devices.
However numerous UFOs observations demonstrate the ability of UFOs to neutralize or control the forces of
gravity. The interaction between UFO and human consciousness appears as paranormal effects. Aleksey
Zolotov had suggested that UFO energy is identical to human biofield. Hypothetically both phenomena can
be explained by biogravitation as the special physical field.

ТЕЗИСЫ

Исследование энергетических характеристик НЛО – это наиболее доступный способ проникновения
в тайну природы феномена. 

С одной стороны, НЛО фиксируются в самом широком диапазоне электромагнитного излучения от
ультрафиолета  до  высокочастотного  микроволнового  излучения.  При  воздействии  этих  объектов  также
остаются наведенные электростатические и магнитные поля. 

С  другой  стороны,  многочисленные  наблюдения  свидетельствуют  о  способности  НЛО
нейтрализовать или управлять силами гравитации. Особенности траекторий движения позволяют называть
НЛО  безынерционными  телами.  Взаимодействие  НЛО  с  человеком  проявляется  посредством
паранормальных эффектов. В большинстве случаев обмен информацией происходит телепатически. 

Еще  в  начале  90-х  прошлого  века  А.В.  Золотов  высказал  предположение,  что  энергетическая
природа феномена НЛО сходна с биополем человека. Явление трансмутации зарегистрировано как в местах
проявления  феномена  НЛО,  так  и  под  воздействием  биополя  человека.  Особенности  энергетического
проявления феномена НЛО и паранормальных явлений не вписываются в рамки сугубо электромагнитного
взаимодействия.  Гипотетически  оба  феномена  можно  объяснить  особым  физическим  полем  –
биогравитацией (термин А.П. Дуброва и В.Н. Пушкина).

Рассмотрение  биогравитации  как  основы  единой  энергетической  природы  НЛО  и  человека
позволяет предположить, что феномен НЛО представляет собой Иную по уровню развития форму разумной
жизни на Земле, но имеющую сходную с человеком энергетическую природу.

ВСТУПЛЕНИЕ
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Основной  объект  уфологии  –  неопознанные  летающие  объекты  (НЛО),  –  это

объект раздражения ортодоксальных ученых.  Как и паранормальные эффекты феномен

НЛО  вызывает  беспокойство  академических  кругов,  так  как  угрожает  устоявшимся

представлениям о мироздании,  всей системе знаний,  на которую потрачено много лет,

которая  кажется  незыблемой  и  создает  у  ортодоксов  ощущение  стабильности,

успокоенности, и, наконец, благополучия. 

В то же время феномен НЛО, проявляясь то в виде металлических «тарелок», то в

форме  плазменных  шаров,  нарушает  все  известные,  казалось  бы,  неизменные  законы

физики,  законы  инерции,  законы  гравитации.  Пощупать,  распилить,  расчленить,

просветить  феномен НЛО общественным уфологическим организациям вряд ли удастся.

Поэтому у исследователей феномена остается один выход – расширяя свои знания, менять

представления об окружающем нас мире, о человеке и его истории.

1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНА НЛО

Материальные образцы НЛО, если и существуют, то, скорее всего, находятся под

контролем  спецслужб,  поэтому  наиболее  доступный  способ  проникновения  в  тайну

природы  феномена  НЛО  –  это  исследование  его  энергетических  и  информационных

характеристик.  В  данной  работе  сделана  попытка  обобщить  энергетические  свойства

феномена НЛО с помощью современных научных представлений, не всегда признанных

академическими кругами.

Общеизвестно,  что  феномен  НЛО  фиксируются  в  самом  широком  диапазоне

электромагнитного  излучения  (ЭМИ)  от  ультрафиолета  (УФ)  до  высокочастотного

микроволнового  излучения.  В  частности,  одним  из  наиболее  вредных  для  здоровья

человека воздействием НЛО является микроволновое излучение,  которое неоднократно

регистрировалось различными службами слежения за полетами самолетов и бортовыми

системами  и  которым,  вероятно,  объясняется  внутренний  перегрев  тела  человека  или

повышение температуры воздуха в замкнутых помещениях при попадании лучей от НЛО.

УФ-излучение  вызывает  у  очевидцев  воспаления  глаз  и  конъюнктивиты.

Ультрафиолетовой составляющей объясняется и то, что на фотоснимках довольно часто

«обнаруживаются» объекты, которые глаз не воспринимает.

В  местах  проявления  феномена  НЛО  в  течение  длительного  времени,  иногда

годами,  на  грунте  сохраняется  энергетический  след.  Довольно  часто  в  таких  зонах
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сохраняется повышенный уровень электростатического заряда. НЛО способны вызывать и

возмущения  магнитного  поля.  В  ряде  случаев,  хотя  и  не  всегда,  был  обнаружен

повышенный  уровень  радиоактивного  излучения.  Любопытной  особенностью  является

пониженный  уровень  радиации  по  сравнению  с  фоновым  в  центральной  зоне  места

«посадки»,  точнее,  места  проявления  феномена  НЛО.  Такой  эффект,  например,  был

зарегистрирован  при  исследовании  грунта  Сасовского  феномена  в  апреле  1991 г.

Измерения  в  лаборатории  А.Ф. Охатрина  образцов  грунта  с  места  взрыва  в  Сасово

показали  также  пониженный  уровень  микролептонного  поля  в  центральной  части.

В глиптах на полях повсеместно в  середине кругов  остаются стоять  нетронутые пучки

колосьев. В местах так называемых «посадок» НЛО трава и другая растительность под

воздействием энергетики меняет не только свой цвет, но и структуру растительной ткани.

Именно  из  перечисленных  выше  электромагнитных  проявлений  мы  исходили  при

создании  опытного  образца  комплекта  уфометрических  приборов  «Сталкер»  в  начале

90-х годов прошлого века.

В то же время при наблюдении НЛО нередко встречаются исходящие от объектов

лучи  так  называемого  «аномального»  или  «твердого»  света,  особенности  которых

невозможно объяснить электромагнитной природой. Например: 

  четкий  равномерный  (недиффузный)  характер  очертания  лучей,  создающий

впечатление их твердости;

  луч может иметь конечную длину до 2–3 км, затем резко обрываться. Он как бы

выдвигается и втягивается в НЛО, иногда исчезает мгновенно. Торец луча плоский;

 лучи оказывают механическое воздействие на предметы, на которые они попадают.

В центральной части сечения луча  возникает силовая зона,  с  помощью которой

НЛО  способны  подтягивать,  переворачивать  или  опускать  предметы:  людей,

животных  и  даже  такие  массивные,  как  автомобили  или  вертолет.  Могут

закручивать  верхушки  деревьев.  Общим  для  объектов,  подвергающихся  такому

воздействию, является их собственная электрическая проводимость;

 аномальный свет иногда парализует наблюдателя и тянет его к НЛО;

 экраны,  попадающие  в  луч,  не  дают  тени;  есть  свидетельства  об  «омывании»

препятствий таким лучом.

Что  же  происходит,  если  луч  попадает  в  аморфную  среду?  Запротоколирован

случай, когда советский сухогруз «Виктор Талалихин» в Средиземном море повстречался

с НЛО. Из диска,  летящего впереди по курсу судна,  вниз светил луч,  который в воде
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образовал «канаву». Она была шире габаритов палубы, и сухогруз  полностью опустился в

образовавшуюся  в  воде  борозду.  Он  двигался  внутри  «канавы»  с  водяными  стенами,

а уровень поверхности моря находился выше бортов судна. Диск вместе с лучом плавно

опускался и вошел воду,  после чего глубина борозды в воде постепенно уменьшилась,

сошла на нет, и судно оказалось на поверхности. 

На мягком грунте, песке, снежном покрове также остаются вдавленные «следы»,

борозды. 

Наконец,  многочисленные  наблюдения  свидетельствуют  о  способности  НЛО

нейтрализовать или управлять силами гравитации. Особенности же траекторий движения:

отсутствие ударной волны при движении в атмосфере на сверхзвуковых скоростях, резкие

повороты  на  90  градусов,  скачки  из  стороны  в  сторону,  мгновенные  «отлеты»,  –

позволяют называть НЛО безынерционными телами. 

Взаимодействие  НЛО  с  человеком  проявляется  посредством  паранормальных

эффектов.  В  большинстве  случаев  обмен  информацией  с  контактёрами  происходит

телепатически и без языкового барьера.

Таким  образом,  по  мере  исследования  энергетических  проявлений  выявлялась

взаимосвязь между феноменом НЛО и новым направлением — биоэнергоинформатикой.

Впервые еще  в начале 90-х прошлого века Алексей Васильевич Золотов, профессор из

Твери,  исследователь  Тунгусского  метеорита,  высказал  предположение,  что

энергетическая природа феномена НЛО идентична биополю человека.

2. ПРИРОДА БИОПОЛЯ: ГИПОТЕЗЫ

Остановимся  кратко  на  энергетических  особенностях  поля  человека,  то  есть  на

природе так называемого «биополя» человека. Изначально основные усилия учёных были

направлены  на  исследование  электромагнитного  спектра  излучения  биологических

структур и на канале их взаимодействия между собой.Известно, что деятельность любой

живой  клетки  всегда  сопровождают  изменения  электрохимического  потенциала  на  ее

мембране. Нервный импульс, вероятно, служит источником быстроизменяющихся токов

различной  частоты,  то  есть  электромагнитных  волн.  И  хотя  полная  мощность

электромагнитного  излучения  центральной  нервной  системы  человека  ничтожно  мала,

вполне  логично,  что  и  исследования  паранормальных  явлений  начинались  с  изучения

феноменов в различных диапазонах ЭМИ. 
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Не останавливаясь  на  теориях  и  экспериментах,  перечислим  только  имена.  Это

Б.Б. Кажинский, Л.Л. Васильев, А.Г. Гурвич, Ю.В. Гуляев и Э.Э. Годик, В.П. Казначеев с

коллегами, А.В. Чернетский, А.Ф. Охатрин, Б.И. Искаков, Г.П. Крохалев и многие другие

отечественные ученые.

Однако  ряд  особенностей  паранормальных  эффектов  свидетельствует  против

гипотезы об их электромагнитной природе. А именно: 

 морская вода и металлические экраны не препятствуют телепатическому контакту;

 телепатическая  передача  не  подчиняется  основным  законам  распространения

электромагнитной  энергии,  плотность  которой  на  единицу  поверхности  должна

уменьшаться  обратно  пропорционально  квадрату  расстояния,  а  эксперименты

показали, что для телепатии расстояние существенной роли обычно не играет; 

 биолокационный  эффект  не  изменяется  даже  во  время  грозы,  когда  ионизация

воздуха резко возрастает. На него не оказывает воздействие и электростатическое

поле,  поскольку  рамки  работают  и  в  подземные  выработках,  где

электростатическое  поле  отсутствует.  Эффект  биолокации  не  экранируется

металлическими корпусами транспортных средств;

 в  случаях биопритяжения (биоприлипания) к телу притягиваются и удерживаются

не только металлические предметы, но и диэлектрики.

Таким образом, чтобы понять природу феномена НЛО и паранормальных явлений

необходимо обратиться  к  современным исследованиям в  области  неэлектромагнитного

взаимодействия.  В  этой  связи  мне  бы  хотелось  указать  на  доклад  нашего  коллеги

Александра Викторовича Каравайкина, результаты экспериментов которого – это прорыв

в области исследования неэлектромагнитного канала взаимодействия, а следовательно, и в

области биоэнергоинформатики.

3. БИОГРАВИТАЦИЯ И ГРАВИДИНАМИЧНОЕ (ГРАВИМАГНИТНОЕ)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Попробуем  разобраться,  какие  из  известных  науке  полей  обладают

всепроникающим  действием?  Если  отбросить  сильное  и  слабое  взаимодействие  как

короткодействующее,  и  электромагнитное  поле,  как  неспособное  проникать  сквозь

металлические экраны, то остается  из известных нам полей – гравитационное.  Именно

поэтому А.П. Дубров в соавторстве с В.Н. Пушкиным при рассмотрении паранормальных
8



эффектов предложили рассматривать  в  качестве  биополя биогравитационное  поле.  Это

поле получило такое название благодаря корреляции ряда его свойств с гравитационным

взаимодействием. Общим для них является то, что:

 скорость распространения на несколько порядков выше скорости распространения

света;

 в качестве защиты от этих воздействия пригодны только экраны из тех же полей;

 на  паранормальные  эффекты  оказывает  влияние  гравитация  (что  проявляется  в

зависимости  от  широты  местности,  фаз  Луны  и  пр.)  и  наоборот,  медитативная

техника,  влияющая  на  биофизическое  состояние  организма,  способна  вызывать

преодоление  сил  гравитации  (левитацию,  телекинез,  прилипание  предметов  –

биомагнетизм);

 наконец,  как  гравитация,  так  и  биогравитация  способны  изменить

пространственно-временное  восприятие  действительности  человеком.  Об  этом

убедительно  свидетельствуют  космонавты,  которые  спонтанно  испытывают

измененное  состояние  сознания  (ИСС) в  условиях  невесомости  на  орбитальных

станциях.

В более поздних работах А.П. Дуброва (совместно с А.А. Березиным) была сделана

попытка теоретически объяснить природу биогравитации.  Используя работы академика

А.Д. Сахарова  и  американского  теоретика  Г. Путхоффа,  они  попытались  теоретически

объяснить природу биогравитации как частный случай гравитационного взаимодействия.

Но  чем  отличается  биогравитация  от  просто  гравитации?  Что  является  источником

биогравитации,  и каким образом живая природа генерирует её?

Согласно представлениям общей теории относительности (ОТО), гравитационное

поле можно разделить на две составляющие:  на гравистатическое поле (поле покоящихся

масс)  и   на  гравидинамическое  поле  (поле  движущихся  масс),  которое  во  многих

отношениях аналогично магнитному полю и потому часто называется гравимагнитным

полем.  Исследователь  из  Липецка,  Владимир  Валентинович  Уваров,  исходя  из

экспериментов с гироскопом, предположил, что гравидинамическая составляющая может

возникать  не  только  при  движении  масс.  Основной  вклад  в  формирование

гравидинамического или гравимагнитного поля вносят потоки энергии. И, как следствие,

В.В. Уваров  предположил,  что  биогравитационное  поле  Дуброва-Пушкина  есть  не  что

иное,  как  гравимагнитное  поле,  излучаемое  живыми  организмами  в  результате
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энергетических процессов, протекающих в их клетках, то есть в результате протекания

биохимической реакций. 

Используя  гироскоп  в  качестве  датчика  гравимагнитного  поля  в  ряде

экспериментов по растворению различных веществ,  В.В. Уваров пришел к выводу,  что

процесс растворения вещества способствует возбуждению гравимагнитного поля. И что

разные вещества будут возбуждать разные как по направлению, так и по величине поля. В

дальнейшем липецкий ученый экспериментально показал, что не только поглощение или

выделение системой энергии способствует  возникновению гравимагнитного поля,  но и

простое  изменение  только  внутренней  энергии системы  также  возбуждает  упомянутое

поле.  Справедливо и обратное:  если существует  внешнее гравимагнитное  поле,  то оно

будет оказывать действие на любой процесс изменения энергии в той или иной системе,

группе  систем,  ускоряя  или  замедляя  эти  процессы  в  зависимости  от  величины  и

направления этого поля.

Если же рассмотреть биологический организм в целом, то ежесекундно в живой

клетке протекают десятки,   даже сотни биохимических реакций.  Каждая такая реакция

возбуждает  в  окружающем её  пространстве  быстро  меняющееся  гравимагнитное  поле.

Эти поля будут налагаться друг на друга,  то есть представлять суперпозицию. Каждую

отдельную  клетку  следует  рассматривать  в  качестве  элементарного  излучателя

сферической  гравимагнитной  волны.  Причём  одинаковые  клетки  будут  иметь  и

одинаковую частоту излучения.

Такой подход в описании биополя можно назвать классическим или волновым. Он

позволяет рассматривать биополе, как сложную иерархию биополей. Например, биополе

всего  организма  является  наложением  или  линейным  суммированием  биополей  всех

органов  и  так  далее.  Суммарное  биополе  будет  уже  обладать  гораздо  большей

энергетической  мощностью,  чем биополе  отдельной  клетки.  Учитывая  вышесказанное,

любое  энергетическое  разбалансирование,  например,  при  длительном  пребывании  в

неоднородном  гравимагнитном  поле,  чревато  негативными  последствиями,  вплоть  до

заболеваний.  Подобное  явление  можно  наблюдать  при  нахождении  человека  или

животного  в  так  называемых  геопатологических  зонах,  которые  теория  В. Уварова

рассматривает  как  пучности  интерференции  гравимагнитных  излучении  Земли,  Луны,

Солнца.

4. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ

ФЕНОМЕНА НЛО  И ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ
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Относительно феномена НЛО Владимир Уваров предположил, что большая часть

наблюдаемых  явлений,  также  представляет  собой  эффекты,  имеющие  гравимагнитную

природу.  Так,  например,  наличием  у  электронов  гравимагнитного  момента  можно

объяснить  случаи  отказа  в  работе  двигателей  автомобилей,  подстанций  или  другого

электрооборудования  при  пролете  НЛО.  Переориентировка  свободных  электронов  в

проводниках под воздействием гравимагнитного поля НЛО возможно приводит к резкому

увеличению их объемного сопротивления.

В зависимости от частоты и плотности внешнего гравимагнитного поля действие

компенсационных сил в атоме вещества, по мнению Уварова, может вызвать не только

увеличение  радиуса  электронных  орбит  до  полного  их  срыва,  но  и  «набухание»  ядра

атома. В результате становится вполне возможен так называемый «холодный» ядерный

синтез или трансмутация элементов. 

Именно  этим явлением  можно с  позиций  гравидинамической  теории  объяснить

результаты  экспериментов  киевских  биологов  под  руководством  кандидата

биологических  наук  Т.П. Решетниковой.  Полученные  еще  в  1986  г.  результаты  были

просто шокирующими. Методом эмиссионной электронной спектроскопии (впоследствии

с  помощью  метода  ядерно-магнитного  резонанса)  удалось  зарегистрировать

трансмутацию  химических  элементов  в  биологических  объектах  как  под  действием

остаточного поля на грунте в достоверном месте посадки НЛО, так и под действием рук

экстрасенсов.  Причем  изменения  химического  состава, –  скажем,  натрий  переходит  в

калий, – были зафиксированы в зернах пшеницы, куриных эмбрионах и в крови. 

В  обоих  случаях  (воздействие  НЛО и  экстрасенсов)  в  результате  трансмутации

наблюдалось  уменьшение  содержания  тяжелых  металлов,  таких  как  железо,  цинк,

марганец,  и  увеличение  легких  (литий,  натрий).  Изменение  содержания  некоторых

химических элементов доходило до 200%. Под воздействием почвы с места достоверной

посадки  НЛО  содержание  железа  и  магния  в  зерне  и  крови  человека  уменьшалось

примерно  на  30%.  Принимая  во  внимание  то,  что  железо  –  главный  компонент

гемоглобина крови, нетрудно представить последствия такого воздействия на организм.

Но  именно  подобным  изменением  химических  элементов  в  крови  и  костных  тканях

человека объясняются фатальные случаи поражения людей при контакте с НЛО.

Установлено,  что  действие  биополя,  генерированного  экстрасенсами,  может

оказывать  как  положительное  действие  на  организм,  так  и  угнетать  его  вплоть  до

летального  исхода.  Т.П. Решетникова  также  доказала  защитное  действие

«положительного» биополя на зерна пшеницы, которые были облучены дозой в 10 тыс.

рентген.  Семена,  обработанные  защитным  полем  до  облучения,  развивались  почти
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нормально, в то время как незащищенные зерна почти все погибли или не дали ростков.

Это еще раз убедительно доказывает неэлектромагнитную природу биополя.

Чтобы осознать реальность подобных экспериментов и понять их природу, нужна

полная революция в сознании наших ученых.  Но эти уникальные результаты,  которые

почти три десятка  лет назад  продемонстрировали сходство энергетических проявлений

феномена НЛО и воздействия биополя человека, не получили должной оценки до сих пор.

5. ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ

Как уже говорилось, в мире науки официально признаны четыре типа физических

полей: электромагнитное, гравитационное, сильное (ядерное), слабое. В начале 20-го века

французский  математик  Эли  Картан  ввел  термин  торсионные  поля  для  обозначения

гипотетического  физического  поля,  порождаемого  кручением  пространства  вокруг

всякого  вращающегося  тела  независимо  от  его  размеров  (атом,  камень  или  планета).

Современной  физикой  торсионные  поля  рассматриваются  как  сугубо  гипотетический

объект.

Теоретическая возможность существования полей кручения послужила почвой для

различных  научных  исследований  во  многих  областях  знаний.  В  России  наибольшую

известность  получила  «теория  торсионных  полей»  академиков  РАЕН  Г.И. Шипова  и

А.Е. Акимова, основанная на более широкой трактовке теории поля Эйнштейна-Картана.

В их интерпретации «торсионные поля»,  в отличие от физических полей,  не обладают

энергией,  для  «них  нет  понятия  распространения  волн  или  полей»,  но  при  этом  они

«переносят информацию», причем эта информация присутствует  «сразу во всех точках

пространства-времени». Считается, что торсионные поля являются информационными, то

есть  переносящими  информацию  о  процессах,  которые  происходят  в  физических

объектах.  Теория  «торсионных  полей»  Акимова-Шипова  не  признана  официально,  но

нашла широкое практическое применение.

В  теории  торсионных  полей  присутствует  ряд  удивительных  свойств,

представляющие особый интерес для уфологии и биоэнергоинформатики:

 торсионное поле переносит информацию без переноса энергии;

 торсионные сигналы передаются мгновенно;

 интенсивность торсионного поля не зависит от удаленности от источника

поля (не работает закон обратных квадратов от расстояния), и потому они
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обладают исключительной проникающей способностью в любых природных

средах;

 торсионное поле сходно по своей природе  с гравитационным, его так же

невозможно экранировать;

 уникальное  свойство  торсионного  поля  –  это  взаимное  притяжение

одноименных и отталкивание разноименных торсионных зарядов. 

Человека можно рассматривать как источник торсионного излучения. Торсионные

сигналы  передаются  почти  мгновенно,  значит,  общение  экстрасенса  с  субъектом

исследования,  который  может  находиться  как  угодно  далеко,  вполне  возможно.  У

торсионных полей есть много общего с магнетизмом. 

Экспериментальной  наукой  накоплен  достаточно  обширный  материал  по

проявлениям     этих    полей.   Например,  определенные  перспективы  предоставляют

опыты, проведенные с группой мышей, облученных смертельной дозой радиоактивного

цезия-137. После этого часть мышей поместили в торсионное поле (правостороннее)  –

группа  прожила  намного  больше,  чем  контрольная.  Это  дает  возможность  при

продолжении исследований достигнуть  перспективных результатов.  В то же время при

объяснении  природы  торсионных полей остаются спорные моменты, которые являются

темой отдельного доклада.

Надо  отметить,  что  интерес  уфологов  к  природе  физического  вакуума  и

торсионным  полям  отражен  в  публикациях  сборника  «Тоннель».  Например,  статья

Г.И. Шипова  «Вакуум  как  потенциальное  состояние  всех  видов  материи»  был

опубликован  еще в  5-м выпуске  сборника  за  1992 г.  В разное  время  были выложены

восемь  статей  Л.И. Холодова  и  И.В. Горячева.  Особый  резонанс  произвела  их  статья

«О сверхсветовом  распространении  информации  в  космическом  пространстве»  в  38-м

выпуске за 2011 г. Так что уфология как научное направление находится на острие новых

научных теорий и экспериментов.

Остановимся более подробно на теории гравидинамического или гравимагнитного

поля, над которой в свое время работал академик Николай Всеволодович Мицкевич. По

мнению В.В. Уварова,  гравидинамические поля академика Мицкевича могут  прояснить

природу  торсионных  полей.  Частные  решения  его  уравнений  показывают,  что

гравидинамические  поля  по  свойствам  и  характеристикам  их  взаимодействия  между

собой  и  веществом  аналогичны,  если  не  сказать  тождественны,  свойствам  и

характеристикам взаимодействия так называемых торсионных полей. 
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Таким образом, гравидинамическая теория, основанная на приведенных уравнениях

академика  Мицкевича,  в  качестве  основного  источника  или  причины  возникновения

торсионного поля считает вполне объективный и реально существующий поток энергии, в

противовес квантово-механической величине – спину. 

Наконец,  Владимир  Уваров  обращает  наше  внимание  на  то,  что  все  основные

уравнения  электромагнитной  и  гравимагнитной  теорий  симметричны.  И  такая

количественная  симметрия  указывает,  что  если  продолжить  шкалу  электромагнитных

волн в сторону возрастания частоты колебания, то, по мнению Уварова, на определенном

участке  электромагнитные  волны  переходят  в  гравимагнитные  или  торсионные.  Его

заключение:  «…электромагнитные  и  гравимагнитные  колебания  –  суть  разные  ветви

одного и того же генеалогического древа». 

Возможно, именно поэтому энергетические проявления феномена НЛО имеют как

электромагнитную,  так  гравимагнитную,  то  есть  торсионную,  составляющую.  Но,  по

мнению  Уварова,  торсионные  поля  –  это  всего  лишь  поля,  образованные  массами

вращения и не более того,  поскольку это частный случай   гравидинамического поля. В

свою очереди гравидинамическое поле или гравимагнитное  – это часть гравитационного

поля.  Так  что  биополе  имеет  сложную  природу,  включающую  и  электромагнитную  и

гравимагнитную составляющие.  

Владимир Уваров считает: «…что природа электромагнетизма и гравитации одна и

та же. Ее нащупал еще в 19 веке наш русский ученый Умов. … Вектор Умова-Пойтинга

гласит,  что  векторное  произведение  магнитной  и  электрической  индукций  порождает

вектор  энергии  или  вектор  Умова-Пойтинга.  Телега  и  лошадь.  Мы  привыкли

рассматривать физические явления с позиции телеги, а правильнее, было бы от лошади.

Лошадью  здесь  выступает  как  раз  поток  энергии.  Именно  он  порождает  поля,  а  не

наоборот.  Энергия  всегда  первична.   Кроме того  она обладает такими качествами,  как

частота  и  плотность.  В зависимости  от  частоты  колебания  ее  потока  у  нас  и  будет

возникать или электромагнетизм или гравитация…». 

Подведем итоги.  Интерес  к  природе  энергетического  проявления  феномена  НЛО

возник  у  автора  доклада  в  процессе  изучения  геоглифов  перуанской  пустыни  Наска.

Именно  сверхтехнологические  особенности  перуанских  наземных  фигур  послужили

основанием для гипотезы автора о формировании насканских геоглифов энергетическим

лучом с воздуха. Оказалось, что природа этого рисующего луча имеет много общего с так

называемым «аномальным» или «твердым» светом НЛО, который в свою очередь имеет

характеристики,  сходные  со  свойствами  «биогравитации».  По  моим  представлениям,

энергетический  поток,  воздействуя  на  грунт  пустыни  Наска,  «делился»  своим
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антигравитационным  свойством  с  обломками  вулканической  гальки,  покрывающей

поверхность  плато,  и,  подобно металлическим опилкам под действием магнита,  камни

разлетались  или раздвигались,  обнажая светлую  песчаную  подпочву.  Мелкий сыпучий

грунт,  не  имея  достаточной  массы,  просто  вдавливался.  Весь  этот  процесс  как  бы

отпечатался на грунте пустыни Наска (рис. 1). 

Рис. 1. Точная схема лучеобразных геоглифов пустыни Наска вдоль края над долиной реки Инхенио.

Лучеобразные геоглифы напоминают ход лучей в многокомпонентном оптическом

приборе, а редкие фигуры животных выглядят как символы-маркеры рядом с отдельными

геометрическими площадками. Бесчисленные сканирующие землю зигзаги представляют

собой то ли результат гашения энергетического потока, то ли свидетельствуют о процессе

подпитки неких объектов или сущностей в энергонасыщенной зоне перуанских Анд. Чем

обусловлено  расположение  треугольных  геоглифов  основанием  в  сторону  разлома,

обрывистому склону над долиной реки Инхенио? Нам еще предстоит осознать и понять

сверхвысокую технологию, отпечатавшуюся на грунте плато Наска, а затем, возможно, и

смысл выполненной работы, а уже потом говорить об их создателях.

Здесь же стоит вспомнить древние мегалитические постройки Южной Америки,

Тибета, острова Пасхи и других мест на Земле, а также легенды, связанные с переносом

многотонных тяжестей при помощи мысленных команд, или акустических колебаний, или

управления некой энергией – манной. Во многих преданиях прослеживается взаимосвязь

между мысленной, информационной энергией и гравитацией.
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Вышеприведенные  доводы  о  единой  энергетической  природе  феномена  НЛО  и

биополя  человека  позволяют  предположить,  что  феномен  НЛО  представляет  собой

Иную  по  уровню  развития  форму  жизни  на  Земле  и,  возможно,  в  Космосе,  но

имеющую сходную с  человеком энергетическую природу.  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.  Расширение  среды  обитания  человека  путем

эволюции  и  развития  техногенных  возможностей  сопровождается  корректировкой

научных  представлений.  Чтобы  понять  феномены,  характеристики  которых  не

укладываются  в  матрицу  академических  знаний  и  представлений,  и  адекватно

ориентироваться  в  процессах,  происходящих  на  Земле  и  в  Космосе,  нам  необходимо

сломать  искусственный  туннель  косного  мышления,  расширить  свой  кругозор  и  не

бояться корректировать основы научной парадигмы.
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«ИНИЦИАТИВА РОКФЕЛЛЕРА»:

                       ИНТРИГУЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ1

В.С. Васильев, действительный член АИПУФО,
главный научный сотрудник 

Института США и Канады РАН
vsvasiliev@mail.ru

1 Доклад является  продолжением исследований,  результаты которых были изложены автором в докладе
«США: загадки уфологии» на 12-ой  Международной конференции уфологической конференции АИПУФО
в  2005  г.  (12-ая  Международная  конференция  «Информациология  уфологических  исследований  и
биоэнергоинформатики XXI века». М., 2006, с.107-128). В докладе анализировался подход администрации
У.Клинтона к проблеме НЛО на основе документов, которые стали известны в начале 2000-х годов.
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Анализируются  последствия  попыток  администрации  У.Клинтона  (1993-2001  гг.)  обнаружить
предполагаемые обломки НЛО и останки его экипажа, погибшего под г. Розуэллом (шт. Нью-Мексико) на
секретных объектах федерального правительства США. Этот поиск привёл Белый Дом к выводу о том,
что  возможным  местом  изучения  НЛО  и  хранения  материальных  доказательств  их  существования
является  сверхсекретная  «зона  51»,  расположенная  в  шт.  Невада.  В  июле-августе  2013  г.  США
официально  признали  факт  существования  этого  наиболее  засекреченного  военного  объекта  США,  и
соответствующее решение об этом было принято лично президентом Б.Обамой.

"THE ROCKEFELLER INITIATIVE": INTRIGUING IMPLICATIONS

V.S.Vasiliev, AIAUFO, 
Senior Researcher, Institute of USA and Canada Studies,

 Russian Academy of Sciences
vsvasiliev@mail.ru

Abstract. The consequences of well-known «Rockefeller Initiative» (1993-1996) are being analyzed from the point
of view of the  author's model of events surrounding this initiative in mid-1990s in USA. The main result of the
Clinton Administration inquiry in Roswell Incident was heightened interest to «Zone 51» which existence the USA
officially admitted in August 2013.

В  апреле  1993  г.  известный  американский  бизнесмен,  финансист  и  филантроп

Л.Рокфеллер (1910-2004 гг.),  который в последние  годы жизни проявлял повышенный

интерес  к  духовно-религиозным  и  эзотерическим  исследованиям,  в  том  числе  и  к

феномену  НЛО,  обратился   к  избранному  в  1992  г.  президенту-демократу  США

У.Клинтону  с  инициативой  рассекречивания   федеральным  правительством  данных  и

сведений, относящихся к феномену НЛО. В качестве посредника выхода на Белый Дом

Рокфеллер избрал советника президента по вопросам науки  и техники  физика-ядерщика

Дж. Гиббонса, который был назначен на эту должность  Клинтоном в начале февраля. 14

апреля 1993 г. Рокфеллер в сопровождении группы уфологов встретился с Гиббонсом и

вручил ему своё обращение к Клинтону и  небольшой меморандум «Матрица верований в

НЛО», в котором обосновывалось  реальность существования феномена НЛО. В письме-

обращении к Клинтону Рокфеллер обосновал необходимость рассекречивания данных об

НЛО тем,  что пришло время «для раскрытия информации относительно НЛО, которая

ранее была засекречена по соображениям национальной безопасности. Мы настаиваем на

том,  что  теперь  после  окончания  холодной  войны  ограничения  на  рассекречивание

соответствующей информации могут быть ослаблены». 2 

В течение почти целого года, вплоть до февраля 1994 г., Белый Дом «переваривал»

информацию, полученную от Рокфеллера и близких к нему уфологов. По всей видимости,

именно в это время Клинтон и его ближайшее окружение окончательно убедились в том,

2 The Presidents UFO website. Extraterrestrial Politics Part 1 - Rockefeller Initiative to The Clinton White House. 
Written by Grant Cameron. 02 August 2009. − http://www.presidentialufo.com/bill-clinton/105-extraterrestrial-
politics-part-1-rockefeller-initiative-to-the-clinton-white-house.
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что вопреки расхожим представлениям, получившим «права гражданства» в американской

уфологической  литературе  в  конце  1980-х  годов,  никакого  брифинга  по проблематике

НЛО  как  самого  важного   и  наиболее  секретного  аспекта  обеспечения  национальной

безопасности США, от предыдущей  республиканской администрации Дж.Буша-ст. (1989-

1993 гг.) они  так и не получили. 

В феврале 1994 г. действовавшая настойчиво и изобретательно группа уфологов,

сформировавшаяся  вокруг  Рокфеллера,  обратилась  к  Гиббонсу  с  инициативой

президентского расследования возможного крушения НЛО в шт.  Нью-Мексико в июле

1947  г.  Гиббонсу  был  передан  обширный  меморандум  «Розуэлльские  события»,

подготовленный  по  линии  Фонда  исследований  НЛО  группой  ведущих  американских

уфологов того времени, которые на протяжении предыдущих 15 лет активно занимались

расследованием событий, связанных с возможным крушением НЛО на территории США

летом  1947  г.:  С.Фридманом,  У  Муром,  Д.  Берлинером,  К.  Пфлоком,  К.Рэндолом  и

Д.Шмидтом.3 Это  было  уже  вполне  конкретное  получение,  которое  –  в  отличие  от

расплывчато  сформулированной  «Матрицы  …»,  составленной  по  принципу  «есть  ли

феномен НЛО, нет ли феномена НЛО – науке ещё предстоит выяснить» − Белый Дом мог

выдать  «на  проработку»  американским  военным,  т.е.  руководству  Пентагона  в  лице

тогдашних министра  обороны США Л.  Эспина  и  министра  ВВС Ш.Виднолл.  В конце

марта 1994 г. Виднолл получила соответствующее распоряжение от Гиббонса, и, по сути,

вся  дальнейшая  судьба  инициативы  Рокфеллера  являлась  ничем  иным,  как  ответом

сотрудников  Управления  министерства  авиации  по  контролю  над  специальными

программами на тезисы, утверждения и изложение событий лета 1947 г., содержавшихся в

меморандуме «Розуэлльские события».             

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ КАК ВЫСШАЯ ФОРМА СОХРАНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УФОЛОГИЧЕСКИХ СЕКРЕТОВ

 Вплоть до середины 1990-х годов расхожие представления американских уфологов

сводились  к  тому,  что  стоит  только  президенту  США,  как  верховному

главнокомандующему,  приказать  ознакомить  его  с  досье  об  НЛО  с  самой  высокой

степенью секретности, то его распоряжение будет тут  же немедленно выполнено, и он

узнает  самые  сокровенные  тайны  «про  инопланетян»,  имавшиеся  в  распоряжении

3 Rockefeller Initiative. Fund for UFO Research, Inc. The Roswell Events. December 1993. OSTP 07.zip.   − The
Presidents  UFO  website  /  http://www.presidentialufo.com/clinton-library-foia/cat_view/90-the-presidents/82-bill-
clinton/85-rockefeller-initiative.
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федерального правительства США. Однако реальность феномена НЛО оказалась гораздо

более запутанной и сложной, и это относилось не только к президенту США как главе

государства.  Виднолл  оперативно  довела  распоряжение  Белого  Дома  до  своих

подчиненных, и уже 20 мая 1994 г. получила от них ответ, в истинности которого вряд ли

приходилось сомневаться. 

Имея приказ  – пусть  и  устный – от высшего политического  руководства  США,

сотрудники  управления  провели  «тщательную  инвентаризацию»  всех  секретных  и

сверхсекретных  объектов,  находившихся  в  ведении  или  подчинении  ВВС  США,

Пентагона  и  министерства  энергетики  на  предмет  «поиска  служебной  документации,

относящейся не только к событиям в Розуэлле или к НЛО, но и об отношении ВВС к этой

проблематике в тот далёкий период времени», и  обнаружили, что «не существует никакой

документации, которая указывала бы на то, что в 1947 г. ВВС были особенно обеспокоены

феноменом "летающих тарелок",  хотя при этом было обнаружено много документов, в

которых обсуждались  "наблюдения"  и  расписывался  порядок информирования  о  них».

Предварительное  знакомство  со  всем  массивом  полученной  информации  привело

подчинённых  Виднолл  к  общему  выводу  о  том,  что  в  тот  период  «в  Розуэлле  не

произошло  ничего  экстраординарного»;  при  этом  были  последовательно  исключены

авиакатастрофа,  неудачный  запуск  испытательной  ракеты  и   возможная  авария  с

ядерными материалами (ядерным оружием).4  

Фактически  руководство  и  аппарат  Министерства  ВВС  США  оказались  в

фантастически  сложной  ситуации:  они  не  могли  ни  опровергнуть,  ни  подтвердить

результатов расследования американских уфологов событий лета 1947 г. на Розуэлльской

базе ВВС США: если ВВС подобрали в окрестностях авиабазы обломки НЛО и останки

его экипажа, то вставал естественный вопрос об их местонахождении, поскольку авиабаза

ВВС – не частная  лавочка,  с  «чёрного хода» которой могло быть  «вынесено»  всё что

угодно  –  от  атомной  бомбы  до  стратегического  бомбардировщика,  предварительно

разобранного  «на запчасти».  Они также не могли позволить себе  сделать  формальную

отписку  по  запросу  Белого  Дома:  расследование  обстоятельств  Розуэлльского

происшествия находилось на контроле президента США, который проявлял повышенный

интерес к проблематике НЛО, а за формальное отношение к распоряжению Белого Дома

могли  последовать  вполне  конкретные  «оргвыводы».  По  сути,  группа  сотрудников

Управления по контролю над специальными программами в составе министерства ВВС,

возглавляемая  полковником  Р.Вивером  попыталась  мучительно  «для  себя»  составить

4 Rockefeller  Initiative.  OSTP  14.zip.   OSTP_14.2  jpg.,  OSTP_14.3  jpg.  −  The  Presidents  UFO  website  /
http://www.presidentialufo.com/clinton-library-foia/cat_view/90-the-presidents/82-bill-clinton/85-rockefeller-
initiative. 
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представление  о   летних  событиях    далёкого  1947  г.,  опираясь  на  доступную  им

документацию,  подтверждавшую  их  конечные  выводы.  При  этом  представленная  ими

версия событий 1947 г.  во многих своих аспектах по своей изобретательности не уступала

изысканиям американских уфологов и в целом, по всей видимости, убедила Клинтона и

его ближайшее окружение,  проявившее интерес  к розуэлльским событиям 1947 г.,  что

система  доказательств  и  рассуждений  членов  группы  полковника  Вивера  «похожа  на

правду».5 

В своём меморандуме на имя Виднолл от 26 мая 1994 г. полковник Вивер сразу

указал на то, что в качестве отправной он и группа его сотрудников рассматривает версию

о том, что в начале июля  1947 г. в окрестностях Розуэлльской авиабазы были подобраны

обломки метеозонда  как  об  этом и сообщалось  в  официальном объяснении Пентагона

событий  в  шт.  Нью-Мексико,  хотя  в  тот  период  никаких  объяснений  по  поводу

происхождения этого метеозонда в прессу не было дано. Изучение данных архивов ВВС

того периода позволило установить,  указывалось  в меморандуме Вивера,  что в 1947 г.

ВВС  осуществляли   совершенно   секретную  программу  «Проект  Могул»,  которая

сводилась к разработке разведывательных метеозондов, оснащённых приборным отсеком

для определения испытательных взрывов ядерного оружия над территорией СССР. Как

указал  в  своём итоговом выводе  Вивер,  «существует  вполне  допускаемая  вероятность

того, что материал, предположительно подобранный во время "происшествия в Розуэлле",

является частью приборной платформы Могула и что "история с метеозондом" была в

действительности  прикрытием для секретной программы Могул».6 

Анализ обширного итогового доклада объёмом почти в 1000 страниц, который в

ноябре 1995 г. был представлен президенту Клинтону и спровоцировал его упомянутое

5 Клинтон  дважды  публично   прокомментировал  результаты  расследований  событий  лета  1947  г.,
предпринятых американскими военными по его распоряжению. Выступая 30 ноября 1995 г. в г. Белфасте
(Ирландия),  он  заявил  о  том,  что  «я  получил  письмо  от  тринадцатилетнего  мальчика  по  имени  Райан,
проживающего в Белфасте, и хочу так ответить на его вопрос. Нет, насколько мне известно, инопланетный
космический корабль не разбивался под Розуэллом в Нью-Мексико в 1947 г.  И, Райан, если ВВС США
действительно подобрали тела инопланетян,  то они ничего не сообщили мне об этом, а мне бы самому
хотелось об этом знать» (The American Presidency Project.  William J. Clinton. Remarks on Lighting the City
Christmas  Tree  in  Belfast.  November 30,  1995 // http  ://  www  .  presidency  .  ucsb  .  edu  /  ws  /?  pid  =50829).  В сентябре
2005 г. во время частного визита в Гонконг Клинтон заявил о том, что во время пребывания в должности
президента  «я  действительно  попытался  найти  секретные  государственные  документы,  относящиеся  к
событиям в Розуэлле. Однако даже если бы они существовали, то они  были скрыты от меня. Если они
существуют, то я, наверное, был не первым американским президентом, которому лгали его подчинённые, и
ухода  которого  с  нетерпением  ждали  карьерные  бюрократы.  Поэтому,  может,  в  недрах  федерального
правительства  всё  ещё  сидят  карьерные  бюрократы и  прячут  свои  тёмные  секреты даже  от  избранных
президентов.  Если это так, то им удалось  ввести меня в заблуждение,  и как мне не стыдно вам в этом
признаться, мне так ничего и не удалось узнать» (Warren F. Clinton Admits  Investigating Area 51. September
14,  2005.  –  «The  UFO Chronicles»/  http://www.theufochronicles.com/2005/09/clinton-admits-investigating-area-
51.html).
6 Rockefeller  Initiative.  OSTP  14.zip.  OSTP_14.3  jpg.  −  The  Presidents  UFO  website  /
http://www.presidentialufo.com/clinton-library-foia/cat_view/90-the-presidents/82-bill-clinton/85-rockefeller-
initiative.
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выше замечание во время речи в Белфасте, показывает, что, в сущности, доказательство

идентификации   метеозонда  по  программе  «Могул»  и  "розуэльской  находки"  было

построено  на   одном-единственном  элементе  сложной  аналитической  конструкции,

составленной  Вивером  и  сотрудниками  его  группы  –  на  предположении  о  том,  что

подобранные под Розуэллом обломки являются частью системы метеозондов, запущенной

с авиабазы ВВС «Холломан», расположенной в окрестностях г. Аламогордо, «4 июня 1947

г. и неподобранной группой специалистов Нью-Йоркского университета». 7 

Поскольку  в  итоговом  докладе  ВВС  было  приведено  только  теоретическое

предположение  научного  руководителя  проекта  «Могул»  проф.  Ч.Мура  о  том,  что

обломки,  подобранные  под  Розуэллом,  являются  частью  системы  метеозондов,

запущенной 4 июня 1947 г., то в 1997 г. он выпустил небольшое исследование, в котором

была  приведена  его  расчётная  модель  «запуска  № 4»,  произведённого  4  июня. 8  Эта

модель, показывающая расчётную траекторию полёта системы метеозондов, запущенной

4 июня 1947 г., приводится на схеме 1.

Схема 1.

Возможная траектория полета системы метеозондов,

запущенной 4 июня 1947 г. («запуск №4»).

7 THE ROSWELL REPORT. Fact versus Fiction in the New Mexico Desert. Headquarters United States Air Force 
1995.  P.  26  // http://www.dod.mil/pubs/foi/homeland_defense/UFOs/roswell.pdf.  Остальные  запуски  системы
метеозондов  были  осуществлены  либо  позднее  7  июля  1947  г.,  либо  в  конечном  итоге  подобраны
представителями американских ВВС. Расстояние между Аламогордо и Розуэллом составляет порядка 190
км.
8 Saler B.,  Ziegler Ch., and Moore Ch. UFO crash at Roswell : the genesis of a modern myth. Wash., 1997.     
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Saler B.,  Ziegler Ch., and Moore Ch. UFO crash at Roswell : the genesis of a modern myth. Wash., 1997.    Figure
6.

Впоследствии  американский  независимый  исследователь  Д.Рудиак  достаточно

убедительно  показал,  что  подобного  рода  траектория  полёта  крайне  маловероятна  не

только  при  метеоусловиях,  известных  по  состоянию  на  начало  июня  1947  г.,  но  и  в

принципе,  исходя  из   известных  траекторий  всех  запусков  по  программе  «Могул»

(порядка  100  запусков),  произведённых  в  период  с  начала  июня  1947  г.  по  середину

февраля  1949  г.9  Роза  тропосферных  и  стратосферных  ветров  в  районе  Аламогордо

предопределяла траекторию полётов метеозондов по программе «Могул» в восточном и

юго-восточном направлениях, что отчётливо видно на схеме 1, где приведены траектории

успешных полётов запусков №5 (полёт 5 июня) и №6 (полёт 7 июня). Самая близкая к

гипотетической  траектории  полёта  №4  является  траектория  успешного  запуска  №17,

произведённого  9  сентября  1947  г.  В  этом  случае  направление  полёта  шло  строго  на

северо-восток, и, по всей видимости, эта траектория являлась предельной для возможного

9 THE ROSWELL REPORT. Fact versus Fiction in the New Mexico Desert. Headquarters United States Air Force
1995.  New  York  University,  Constant  Level  Balloons,  Section  3,  Summary  of  Flights,  July  15,  1949  //
http://www.dod.mil/pubs/foi/homeland_defense/UFOs/roswell.pdf.
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отклонения  полётов  метеозондов  в  северном  направлении.  Сопоставление  траекторий

полётов № 4 и № 17, произведённое Рудиаком, приводится на схеме 2.

Схема 2.

Сопоставление траекторий полётов № 4 и № 17

по программе «Могул». 

 Rudiak D. The Phony Mogul Balloon Trajectory. How a debunker scientist "cooked the books" to support his pet
theory.  Addendums.  What  Does  Moore  Remember?  Last  updated  on:  August  1,  2013  /
http://roswellproof.homestead.com/Flight4_Trajectory.html.

Помимо  этого,  как  указал  Рудиак,  основная  проблема   предложенной  Муром

теоретической  модели расчётной траектории  полёта  №4 –  что  признаёт  и  сам Мур,  −

является «полное отсутствие полётных данных о запуске №4: ни о месте запуска, ни о  его
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видимой траектории полёта, ни о времени запуска и т.п. И вообще существует проблема

того, имел ли место вообще запуск №4, поскольку сведения о нём были бы наверняка

приведены  в  итоговом  отчете  по  программе  "Могул"  и  в  других  относящихся  к  ней

документах, характеризующих успешно произведённые запуски. Информация о запуске

№4, произведённого 4 июня 1947 г., была взята Муром из дневниковых записей одного из

членов  исследовательской  группы,  в  которой  говорилось  о  том,  что  запуск  №4  был

отменён из-за плотной облачности, так же как и предыдущий полёт в предыдущий день

("запуск  №3",  о  котором  вообще  нет  никаких  сведений  в  документах  программы

"Могул")».10 

После  ознакомления  с  докладом  ВВС  по  проекту  «Могул»   осенью  1995  г.

Клинтон, по всей видимости, задался вполне естественным вопросом об останках экипажа

НЛО, найденного под Розуэллом – проблеме, которая осталась полностью не освещённой

в  докладе  ВВС.  Внимательное  знакомство  с  меморандумом  «Розуэлльские  события»

показало,  что  более  или  менее  заслуживающие  внимания  сообщения  о  найденных

останках  экипажа  НЛО  также  базировалось  на  одном-единственном  свидетельстве   −

показаниях  патологоанатома одной из больниц Розуэлла в тот период Г.Денниса.  

Под присягой Г.Деннис показал в 1991 г., что  в июле 1947 г. ему несколько раз

звонили  в  больницу,  где  он  работал,  с  Розуэлльской  авиабазы  на  предмет  наличия  а)

гробов небольшого размера, и б) способов сохранения тел, некоторое время пролежавших

на солнцепёке в пустыни.  После того, как Деннис доставил в сопровождении офицера

гробы и химикаты на авиабазу, он встретил там знакомую медсестру, которая была очень

взволнована и попросила его о встрече на следующий день. Они встретились; медсестра

взяла с него торжественную клятву,  что он никогда и ни при каких условиях не будет

упоминать  её  имени,  и  сообщила  ему,  что  накануне  принимала  участие  в

патологоанатомическом исследовании трёх  небольших существ ростом примерно 1,0-1,2

метра.  Тела  двух  существ  были  сильно  деформированы  и  обезображены,  по  всей

видимости, вследствие того, что они стали добычей хищников;  тело третьего существа

сохранилось  более  или  менее  в  нетронутом  состоянии.  Их  головы  были

непропорционально  большими  по  сравнению  с  размером  тел;  волосяной  покров

отсутствовал. Глаза были глубоко посажены, нос практически отсутствовал, и были видны

только две небольшие ноздри. Отсутствовали также ушные раковины, и функцию ушей

выполняли два  небольших отверстия  с  перепонкой.   Руки  имели 4  пальца,  на  концах

которых  находились  «подушечки»  в  виде  присосок.   Врачи,  производившие

10 Rudiak D. The Phony Mogul Balloon Trajectory. How a debunker scientist "cooked the books" to support his pet
theory.  Last updated on: August 1, 2013 / http://roswellproof.homestead.com/Flight4_Trajectory.html.
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патологоанатомическое вскрытие, сообщили медсестре, что у существ отсутствовали зубы

и вместо них были хрящи. Ротовое отверстие представляло собой небольшую щель. Кожа

существ была чёрного цвета,  по всей видимости,  как результат воздействия солнечных

лучей.11 Деннис также сообщил, что через несколько дней медсестра была переведена на

службу в Великобританию, и там спустя какое-то время погибла в авиакатастрофе. При

этом Деннис только после настойчивых просьб американских уфологов сообщил имя  его

знакомой медсестры − Наоми Мария Селфф.12 

Сотрудники  группы  полковника  Вивера  провели  тщательное  изучение

медперсонала, работавшего на Розуэльской базе в 1947 г., и установили, что медсестра с

таким  именем  никогда  не  служила  на  этой  авиабазе.  Они  представили  список  всего

медперсонала авиабазы в тот период и в последующие годы, и показали, что ни одна из

медсестёр не погибала в  авиакатастрофах ни в США, ни за их пределами. Помимо этого,

был  проверен  архив  Министерства  обороны  США  в  г.  Сент-Луисе  (шт.  Миссури),  в

котором хранятся данные о всех лицах, когда-либо служивших или имевших отношение к

службе в Вооруженных силах США. Проверкой было установлено, что «лицо с именем

Наоми Мария Селфф никогда не служило ни в одном виде Вооружённых сил США. Эти

архивные  поиски  подтверждаю  результаты  предыдущих  попыток  исследователей

проблемы НЛО установить местонахождение медсестры с таким именем или членов её

семьи. Они так и не смогли доказать факт существования женщины с таким именем».13  

Поскольку доклад  ВВС 1997 г.  предварялся  небольшим вступлением министра

ВВС Виднолл, в котором она указала, что «публикуя этот доклад, ВВС выполнили свою

задачу  по  полному  и  открытому  объяснению  событий,  происшедших  на  Юго-востоке

США много лет назад», 14    то можно считать более или менее установленным тот факт,

что история с медсестрой является самым уязвимым местом в свидетельских показаниях

Денниса.  Иными  словами,  Виднолл  дала  ясно  понять  Белому  Дому,  что  архивным

поискам сотрудников группы полковникам Вивера вполне можно доверять, тем более, что

речь шла о служащих авиабазы, которых давно не было в живых. Следует также отметить,

что показания Денниса впервые стали известны широкой общественности в конце 1980-х

годов, однако примерно аналогичные описания останков экипажей НЛО были впервые

приведены в публикации известного американского уфолога Л.Стрингфелда (1920-1994

11 Rockefeller Initiative. Fund for UFO Research, Inc. The Roswell Events. December 1993. OSTP 07.zip.  OSTP-
7_57  jpg.  −  The  Presidents  UFO  website  /  http://www.presidentialufo.com/clinton-library-foia/cat_view/90-the-
presidents/82-bill-clinton/85-rockefeller-initiative.
12 Pflock K. Star Witness: The Mortician of Roswell Breaks His Code of Silence. – «Omni»,  Fall 1995, p. 132;
Glenn Dennis interview with Stanton T. Friedman, August 5, 1989.
13 McAndrew J. Roswell Report: case closed. Headquarters United States Air Force. Wash., 1997, pp. 81-82.
14 Ibid., p. iii. 
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гг.)  в  1980  г.,  которые  были  составлены  им  на  основе  показаний  врачей  и  медиков,

принимавших участие в патологоанатомическом исследовании останков погибших членов

экипажей НЛО. 15 

Одновременно  из  архивов  ВВС  была  извлечена  история  крушения

самолёта−заправщика КС-97, которая произошла 26 июня 1956 г. примерно в 12 км к югу

от Розуэльской авиабазы, в ходе которой погиб весь экипаж их 11 человек. Катастрофа

произошла спустя 5 минут после взлёта вследствие разрушения одного из пропеллеров,

обломки которого нарушили целостность баков с горячим; в результате произошёл взрыв

и  объятый  пламенем  самолёт  рухнул  на  землю.  Тела  всех  членов  экипажа  были

доставлены в госпиталь авиабазы для опознания и проведения патологоанатомического

исследования.16  По  заключению  сотрудников  группы  полковника  Вивера  именно  эта

авиакатастрофа впоследствии и послужила основой для рассказа Денниса, который просто

«спутал» даты Розуэлльского инцидента 1947 г. и авиакатастрофы 1956 г.

Это было весьма правдоподобное объяснение событий лета 1947 г.  в изложении

свидетелей, постоянно имевших дело с Розуэлльской авиабазой.  Однако безотносительно

к проблеме объяснения  розуэлльских событий 1947 г. вставал вопрос о том, существует

ли вообще в США сверхсекретный центр по изучению феномена НЛО, который  также

является местом хранения обломков НЛО и останков их экипажей, тем или иным образом

оказавшихся в распоряжении федерального правительства  США? И хотя американские

уфологи в 1993-1994 гг. сосредоточились на сборе документов, которые подтверждали бы

реальность крушения НЛО под Розуэллом летом 1947 г., с конца 1980-х годов (точнее – с

1989 г.) в США большой резонанс вызвали рассказы физика Р.Лазара о том, что в период с

декабря 1988 г. по апрель 1989 г.  он работал в «лаборатории S4» в «зоне 51», являющейся

частью Ядерного  испытательного полигона в шт. Невада, где США активно занимаются

созданием  летательных  аппаратов  типа  НЛО,  которые  используют  энергию

«гравитационных волн». Зона 51 является также местом хранения обломков разбившихся

или попавших в распоряжение США летательных аппаратов типа НЛО.17

По  заключению  американского  исследователя  Г.Камерона,  решающую  роль  в

фокусировании внимания  Клинтона на «зону 51» сыграла никто иной, как министр ВВС

Виднолл. До своего прихода в администрацию Клинтона она входила в Попечительский

совет «Аэроспейс корпорейшен» − теневую структуру в системе американского ВПК с

годовым  бюджетом  в  0,5  млрд.  долл.,  которая  обеспечивала  контрольные  функции  и
15 Stringfield L.The UFO crash retrieval syndrome. Status report 2: New sources, new data. Seguin (Tex.) : Mutual
UFO Network,  1980. 38 pp.
16 McAndrew J. Roswell Report: case closed. Headquarters United States Air Force. Wash., 1997, pp. 92-95.
17 The  Bob  Lazar  Story.  –  UFO  Evidence.  Scientific  Study  of  the  UFO  Phenomenon  and  the  Search  for
Extraterrestrial Life/ http://www.ufoevidence.org/documents/doc1249.htm. 
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технические услуги  в рамках космических программ ВВС, в том числе секретных, для

нужд  ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ). По оценке Камерона, Виднолл

была  знатоком  именно  секретных  космических  программ  ВВС,  и  её  назначение  на

должность министра ВВС определялось именно тем, что в 1997 г., например, порядка 40%

всех расходов по линии этого министерства  направлялось  на  реализацию секретных и

сверхсекретных программ. По всей видимости, Виднолл была прекрасно осведомлена о

работах,  проводившихся  в  «зоне  51»,  поскольку  именно  она  явилась  инициатором

приобретения  Пентагоном  двух  полос  отчуждения  общей  площадью  порядка  16  км²

примыкающих  к  «зоне  51»  с  тем,  чтобы  воспрепятствовать  иностранным  разведкам

получать  образцы почв,  воды и  воздуха  для  определения  характера  и  направленности

секретных проектов, осуществлявшихся в «зоне 51». 18   

«ЗОНА 51»: ДОЛГАЯ ДОРОГА К ОФИЦИАЛЬНОМУ ПРИЗНАНИЮ

Широкая огласка в США рассказов Лазара о «зоне 51» как ведущего американского

центра по изучению НЛО не могла не настораживать в свете того обстоятельства, что его

откровения не имели никаких последствий для американского физика на протяжении всех

последующих  десятилетий  вплоть  до  настоящего  времени.  Против  него  не  было

возбуждено  никаких  уголовных  или  административных  дел  по  разглашению  одной из

наиболее  оберегаемых   государственных  тайн  Америки;  он  также  продолжал

благополучно  работать  в  частном  секторе  американской  экономике,  и  уфологическая

литература  не пополнилась  ещё одной «душераздирающей» историей  о «бесследном и

загадочном»   исчезновении  участника  сверхсекретного  проекта  по  овладению

технологией НЛО. В конце концов, безотносительно к Розуэлльского инциденту 1947 г.

после  ряда  публикаций  уже  упоминавшегося  Стрингфелда  в  начале  1980-х  годов  в

американской уфологической литературе получил хождение список возможных крушений

НЛО на территории США и за их пределами, в результате которых предположительно в

распоряжении  федерального  правительства  США  оказались  десятки  тел  погибших

уфонавтов. 19 

После публикации второго доклада ВВС США о событиях в Розуэлле летом 1997 г.

«главным уфологом» в окружении Клинтона стал глава Администрации Белого Дома с

18 The Presidents UFO website. Extraterrestrial Politics Part 1 - Rockefeller Initiative to The Clinton White House.
Written  by  Grant  Cameron.  02  August  2009.  −  http://www.presidentialufo.com/bill-clinton/105-extraterrestrial-
politics-part-1-rockefeller-initiative-to-the-clinton-white-house.
19 UFO Crashes in the United States including one case from Canada. – Orbwatch/  
http://fierycelt.tripod.com/xposeufotruth/crashes01.html. 
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конца 1998 г. и по 2001 г. Дж. Подеста. Именно Подеста провёл инспекцию «зоны 51» на

предмет обнаружения там обломков НЛО и останков погибших экипажей. Как указывает

Г.Камерон,  в  окружении  Клинтона  все  знали  о  повышенном  интересе  Подесты  к

феномену НЛО. По свидетельству пресс-секретаря Белого Дома М.МакКьюри, Подеста

«мог буквально помешаться на некоторых темах. В частности, мы узнали о том, что он по

каналам  правительственной  связи  связался  с  руководством  ВВС и  потребовал  от  них

отчёта обо всём, происходящем в "зоне 51"».20 

Результатом инспекции Подестой «зоны 51» явилась констатация того факта,  что

никакого присутствия обломков НЛО и тел погибших экипажей обнаружено не было. В

2002  г.  в  интервью  изданию  «Лас  Вегас  Ревью Джорнэл»  Подеста  заявил  о  том,  что

«пришло  время  открыть  все  остающиеся  до  настоящего  времени  секретными   досье,

относящиеся к государственным исследованиям феномена НЛЛО». На прямой вопрос о

существовании  «зоны  51»  Подеста  ответил,  что  «моя  позиция  сводится  к  тому,  что

используя метод проб и ошибок, надо двигаться в сторону раскрытия секретов, нежели их

сохранения  в  глубокой тайне,  и  поэтому,  я  полагаю,  чем больше информации  станет

известно о "зоне 51"», тем будет лучше».  А на конкретный вопрос о том, является ли

«зона 51» хранилищем  всей государственной информации об НЛО Подеста коротко и

однозначно ответил: «Я могу с уверенностью сказать, что нет». 21 Вместе с тем в этом же

интервью Подеста признал, что Клинтон подписал ряд указов, которые препятствовали

официальному признанию факта существования «зоны 51». 

Эпопея с «инициативой Рокфеллера» однозначно свидетельствовала о том, что в

начале  1990-х  годов  федеральное  правительство  США  более  не  располагало

документальными  и  материальными  свидетельствами  дальнейшей  судьбы  артефактов,

подобранных американскими военными летом 1947 г. под Розуэллом, а также, возможно,

аналогичных доказательств существования НЛО  в последующие годы.

В 2000-е годы «зона 51» прочно вошла в американское общественное сознание под

названием  «Сказочной  страны»,  где  США  испытывали  и  испытывают  свои  новейшие

виды  летательной  технологии,  включая  самолёты-невидимки:  различные  модификации

стратегического бомбардировщика «Б-1» и истребителя «Ф-117». Помимо этого, в 2011 г.

появился фильм «51» («Зона 51») – фильм-ужасов,  в котором говорилось о том, что в

«зоне 51» военные проводят эксперименты по клонированию сверхcуществ – новой расы

20 The Presidents UFO website. Extraterrestrial  Politics Part 5 - White House interest  (Including John Podesta).
Written  by  Grant  Cameron.  03  August  2009.  − http://www.presidentialufo.com/bill-clinton/109-extraterrestrial-
politics-part-5-white-house-interest-including-john-podesta.
21  Stephens T. Podesta Urges Airing of Area 51 – Former White House Chief of Staff Supports Openness. – «Las
Vegas  Review  Journal»,  October  23,  2002/ http://www.reviewjournal.com/lvrj_home/2002/Oct-23-Wed-
2002/news/19903741.ht. 

28

http://www.reviewjournal.com/lvrj_home/2002/Oct-23-Wed-2002/news/19903741.ht
http://www.reviewjournal.com/lvrj_home/2002/Oct-23-Wed-2002/news/19903741.ht


людей, которые несут смертельную опасность для человечества. Этот фильм-ужасов, по

всей видимости, был навеян рассказами Д.Буриша, который в 2004 г. утверждал, что он

работал в «зоне 51» над выведением человекоподобных существ из вирусов внеземного

происхождения. 22 

Своего  апофеоза  истории  о  деятельности  американских  военных  в  «зоне  51»

достигли в 2011 г.,  когда  в свет вышла объёмистая  работа  американской журналистки

Анны Якобсен «Зона 51: не прошедшая цензуру история самой секретной военной базы

США». Эта книга  была написана на основе интервью с 74 военными и гражданскими

лицами,  хорошо  знакомыми с  наиболее  секретными  проектами,  осуществлявшимися  в

«зоне  51»;  из  этих  проинтервьюированных  лиц  32  человека  непосредственно  жили  и

работали в «зоне 51».  Самый большой резонанс в США  вызвали  те разделы книги, в

которых описывались работы американских учёных с обломками и останками экипажа

НЛО, потерпевшего крушение под Розуэллом. Рассказ А.Якобсен о том, как в 2007 г. у неё

зародилась идея написать книгу про «Зону 51», однозначно наводит на мысль о том, что

она  явилась  ни  чем  иным,   как  дозированной  утечкой  информации,  организованной

американскими  спецслужбами  и  Пентагоном,  которые  составили  план  хитроумной

многоходовки,  первым  шагом   в  осуществлении  которой   и  явилось  издание  книги

Якобсен.

История  Розуэльской  находки  и  исследовательская  работа  в  «зоне  51»  с

найденными в июле 1947 г. артефактами была построена на фантастической смеси правды

и вымысла в духе самых лучших американских шпионских детективов. В её основе лежал

рассказ одного из доживших до наших дней инженеров компании «ИДжи&Джи» (одного

из  самых  проверенных   контракторов  Пентагона),  которой  и  было  поручено

воспроизвести летательную технологию НЛО после тщательного изучения от обломков

«летающего диска» в 1947 г. под Г. Розуэллом. Этот же инженер дал своё объяснение

истинных причин полной засекреченности  «зоны 51»,  которая  принципиально важна с

точки зрения событий, произошедших в 2013 г. По его заключению, «основная причина,

по  которой  федеральное  правительство  официально  не  признает  факта  существования

"зоны  51",  не  связана  с  испытанием  секретных  разведывательных  самолётов,

бомбардировщиков "Стелс" или дронов, которые проводились и по-прежнему проводятся

в зоне. Причина кроется совсем в другом. Она связана с программой, осуществлявшейся 5

инженерами компании  "ИДжи&Джи"  в  "зоне 51".  Эта  программа имела  своей  целью

овладение технологией НЛО, разбившегося под Розуэллом, и предшествовала созданию

секретной базы ЦРУ, которая в настоящее время называется "зона 51" и которая начала

22 Sheaffer  R. Tunguska 1, Roswell 0. – «Skeptical Inquirer», November/December 2004, p. 20.
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формироваться в 1955 г.  "Зона 51" была названа так не потому,  что это был случайно

выбранный порядковый номер сектора Ядерного полигона, как это нередко считается, а

потому, что именно в 1951 г. в этот район были привезены обломки и останки экипажа

розуэлльского НЛО, которые до этого на протяжении 4-х лет хранились на авиабазе Райт-

Паттерсон (шт. Огайо)». 23 

Из рассказа инженера можно было понять, что он лично видел и обломки НЛО, и

останки  членов  экипажа,  однако,  по  его  словам,  допуск  специалистов  компании

«ИДжи&Джи» к  розуэлльским  артефактам  –  иначе  как  могли  начаться   американские

работы по воссозданию технологии НЛО? − был осуществлён на  их строгом отделении

от  версии  о  том,  как  они  попали  в  распоряжение  федерального  правительства  США.

Специалистам компании  «ИДжи&Джи» объяснили,  что  в  июле 1947 г.  под Розуэллом

действительно  разбился  «летающий  диск»,  однако  он  являлся  аппаратом  земного

происхождения, созданным в СССР  вывезенными после войны немецкими инженерами,

работавшими в т.н.  НИИ-88, располагавшемся  на месте современного г.  Королёв. Что

касается  членов  экипажа,   то  они  не  были  «инопланетянами»,  а  являлись  детьми  (в

возрасте примерно 13 лет), над которыми проводились опыты в немецких концлагерях д-

ром Й.Менгеле. Эти дети-мутанты не были  также пилотами, поскольку летающий диск

управлялся дистанционно. 24   

Инженер  также  рассказал  А.Якобсен,  что  Г.Трумен  не  информировал  страну  о

розуэлльской находке именно по причине того, что он и его окружение пришло к выводу,

что «летающий диск» был запущен СССР специально для того, чтобы посеять в США

панику наподобие той, которая разразилась на Восточном побережье  страны 30 октября

1938 г. во время радиопостановки по роману Г. Уэллса «Война миров». Помимо этого, на

первых  порах  работами  по  созданию  американского  прототипа  НЛО  руководила

Комиссия по атомной энергии (КАЭ),  которая  имела режим секретности,  при котором

«определённого рода секреты вообще не подлежали рассекречиванию». 25   Весь проект

получил кодовое название «S-4» и на первых порах осуществлялся под руководством д-ра

В.Буша – организатора американских сверхсекретных технологических проектов, в том

числе  Манхэттенского  проекта  по  овладению  ядерным  оружием.  Инженерам  фирмы

«ИДжи&Джи»  объяснили,  что  «этот  научно-технический  проект  является  самым

засекреченным  и  самым  важным  после  Манхэттенского  проекта»  и  что,  по  всей

видимости, он «останется засекреченным навсегда».26 

23 Jacobsen A.  Area 51: An Uncensored History of America's Top Secret Military Base. N.Y., 2011, p. 372.
24 Ibid., p. 373.
25 Ibidem.
26 Ibid., p. 374.
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Итак,  вновь,  словно  призрак  отца  Гамлета,  всплывала  классика  многократно

«опровергнутого» мифа о крушении НЛО под Розуэллом – обломки «летающего диска» и

останки  гуманоидов;  вновь  американской  общественности  «объяснялось»,  что  режим

секретности  вокруг  розуэлльского  происшествия  (а  также,  возможно,  последующих

крушений НЛО) обусловлен интересами национальной безопасности США, и даже более

того – широкой американской общественности ради её собственного психологического

спокойствия лучше и не знать всю «правду» об НЛО – в противном случае в Америке

действительно может произойти дестабилизация основ общественного устройства страны.

В  рецензии  на  книгу  А.Якобсен,  появившейся  в  газете  «Нью-Йорк  таймс»,

указывалось, что идея написать книгу про «зону 51» возникла у Якобсен в 2007 г., когда

«началось  снятие  грифов  секретности  с  проектов  по  разработке  некоторых  видов

самолётов,  создававшихся  по  технологии  "стелс",  главным  из  которых  был  самолёт-

разведчик "А-12", разработанный по заказу ЦРУ в рамках проекта "Окскарт", хотя он и

был создан за 50 лет до этого». В рецензии говорилось и о том, что «зона 51» не является

«местом  создания  чего  бы то  ни  было,  поскольку  официально  она  не  существует».  27

Таким образом,  было совершенно  очевидно,  что  перед тем,  как  начинать  разыгрывать

какую-то возможную комбинацию с НЛО, в основе которой лежало бы признание факта

его  крушения  на  территории  США  предположительно  под  Розуэллом  летом  1947  г.,

необходимо было официально признать факт существования «зоны 51». И вот  в июле

2013 г. ЦРУ сняло гриф секретности с  доклада агентства, содержавшего отчёт о  проектах

по создания самолётов разведчиков «У-2» и «А-12», подготовленного ещё в 1992 г. В этом

докладе впервые официально было признан факт существования «зоны 51» и приведена её

карта. Сам доклад был выставлен в Интернете в середине августа 2013 г.  28 На схеме  3

приведена  карта  штата  Невада  с  указанием  месторасположения  «зоны  51»,

воспроизводимая из рассекреченного доклада ЦРУ 1992 г.

Схема 3.

Официальная карта месторасположения «зоны 51»

в штате Невада.

27 Maslin  J. A  Military  Post’s  Secrets:  Espionage,  Not  Aliens.  –  «The  New  York  Times»,  May  15,  2011  /
http://www.nytimes.com/2011/05/16/books/area-51-by-annie-jacobsen-review.html?pagewanted=all&_r=0. 
28 Pedlow G. and Welzenbach D. The Central Intelligence Agency and Overhead Reconnaissance:  The U-2 and
OXCART  Programs,  1954-1974.  Washington,  Central  Intelligence  Agency,  1992/
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/DOC_0000190094.pdf. 
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Pedlow G. and Welzenbach D.  The Central  Intelligence Agency and Overhead Reconnaissance: The U-2 and
OXCART Programs, 1954-1974. Washington, Central Intelligence Agency, 1992, p. 58.

 Публикация   доклада  вызвала  колоссальный  отклик  в  американских  СМИ.  В

интервью  телеканалу  «СиЭнЭн»  сотрудник  Национального  архива  США  Д.Ричелсон
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заявил о том, что он не знает причин того, почему доклад ЦРУ, впервые рассекреченный в

2007  г.,  на  этот  раз  стал  доступен  американской  общественности  в  полном  виде,

одновременно высказав убеждение, что его публикация «означает драматический поворот

в намерениях правительства рассекретить данные о знаменитой базе, имея в виду, что в

будущем можно ожидать появления новой информации о "зоне 51"».29

И она начала  появляться.  Выступая  8 декабря  2013 г.  в  Вашингтоне,  президент

Б.Обама  дал  ясно  понять,  что  решение  об  официальном  признании  «зоны  51»  было

принято на уровне высшего политического руководства США, т.е. лично им. Дословно он

(в шутливой манере) заявил, что «когда вы впервые становитесь президентом США, то

одним  из  первых вопросов,  которые  люди  задают  вам,  заключаются  в  том,  что  же  в

действительности  происходит  в  "зоне  51"?  … Я думаю,  я  стал  первым американским

президентом, который публично признал существование "зоны 51". Ну, и как вам это?»

(Смех и аплодисменты).30 

ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЙНА С ПРИШЕЛЬЦАМИ?

Признание  Б.Обамы  недвусмысленно  говорит  о  том,  что  в  высших  эшелонах

американского  политического руководства зреет далеко идущее стратегическое решение,

имеющее  самое  непосредственное  отношение  к  национальной   безопасности  США,

которое требует возможной оценки его характера и направленности.31  В своей основе оно,

по всей видимости, связано с событиями, происшедшими в «зоне 51». В 2007 г. автором

настоящего доклада было высказано предположение, что в начале 1980-х годов «зона 51»

подверглась  нападению  сил  НЛО,  которое  привело  к  тому,  что  пришельцы  «изъяли»

имевшиеся в распоряжении федерального правительства США обломки НЛО и останки

погибших экипажей.32  Исследование А.Якобсен содержит раздел, который может быть

интерпретирован как завуалированное признание подобного рода нападения. В одном из

заключительных разделов её книги утверждается, что эта информация до этого никогда не
29 Koran L.  Area 51 officially acknowledged, mapped in newly released documents.  August  17, 2013. – CNN/
http://edition.cnn.com/2013/08/15/us/area-51-documents/
30 The White House. Office of the Press Secretary.  Remarks by the President at  2013 Kennedy Center Honors
Reception. December 08, 2013/  http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/12/08/remarks-president-
2013-kennedy-center-honors-reception. 
31 Примерно в это же время в североамериканских СМИ появились сообщения о том, что Обама назначил
Дж.Подесту  одним из  советников  Белого  Дома  (John Podesta –  Back with Barack.  December 10,  2013 −
http  ://  exonews  .  org  /  john  -  podesta  -  back  -  with  -  barack  74291/).  В  уфологических  кругах  США  это  назначение  не
могли  не  связать  с  той  ролью,  которую  Подеста  играл  в  реализации  «Инициативы  Рокфеллера»  в
администрации Клинтона. 
32 Подробнее  см.:  Васильев  В.С.   Реакция  высшего  политического  руководства  США  на  внешние
космические  угорозы:  от  Г.Трумена  до  Дж.Буша-мл.  −  13-ая  Международная  конференция
«Информациология уфологических исследований и биоэнергоинформатики». М., 2008, с.96-97
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публиковалась и не связывалась с «зоной 51». Формально она представлена как «учебная

вертолётная  атака  на  пост  охраны,  который  располагался  в  зоне  отчуждения  между

Ядерным испытательным  полигоном и собственно «зоной 51». Эта атака характеризуется

в работе  как  «самая  сенсационная»  в  истории «зоны 51»,  которая  едва  не  обернулась

«катастрофой», поскольку в ходе атаки «были задействованы полуавтоматические виды

вооружений  и  ядерное  оружие,  в  результате  чего  в  эту  ситуацию  были  вынуждены

вмешаться Пентагон и Белый Дом». 33 

Информаторы Якобсен сообщили её, что проблема охраны «зоны 51» всегда была

«головной болью» для её руководства, которое пришло к выводу, что главную опасность

для  безопасности  зоны  представляют  низколетящие  самолёты  или  вертолёты.  Ниже

описываемый  инцидент  произошёл  предположительно  в  1982  г.  в  год  президентства

Р.Рейгана «в один из тех дней палящего зноя, когда персоналы полигона и зоны прекрасно

знали  о  том,  что  запрещено  касаться  всех  открытых  металлических  поверхностей,  в

противном  случае  можно  было  мгновенно  получить  сильнейшие  ожоги».  Фабула

происшествия  состояла  в  том,  что  в  примыкающей  к  «зоне  51»  6-ой  зоне  Ядерного

испытательного  полигона  полным  ходом  шла  подготовка  к  подземному  ядерному

испытанию; ядерный заряд был доставлен к входу  подземной шахты, где должно было

состояться испытание, и началось его медленное опускание в неё. Согласно инструкциям

Министерства  энергетики  США,  которое  курировало  подземные  ядерные испытания  в

Неваде, до тех пор, пока ядерный заряд не опускался до определённой глубины ствола

шахты, его безопасность не могла считаться гарантированной. И вот тогда, когда заряд

находился  на  небольшой  глубине  от  поверхности,   в  утренние  часы  поступил  сигнал

тревоги о том, что пост охраны «зоны 51», находившийся в полосе отчуждения, подвергся

«учебной   вертолетной  атаке»;  с  вертолета  высадилась  группа  десантников,  которая

начала обстрел поста из полуавтоматических винтовок. Поскольку атака была «учебной»,

то стрельба производилась холостыми патронами, тем не менее, группа, ответственная за

безопасность  ядерного  заряда  оказалась  в  сложнейшей  ситуации,  поскольку,  согласно

инструкциям, для предотвращения  его попадания «во вражеские руки» заряд должен был

быть подорван. Пока она мучительно решала дилемму «взрывать или не взрывать ядерное

устройство»,  пришла  информация  о  том,  что  атака  является  учебной.  Согласно

информации,  полученной  Якобсен,  «министерство  энергетики  информировало  об

инциденте ФБР, которое в свою очередь известило Пентагон и Белый Дом о том, что "зона

51" подверглась нападению. ВМФ США привёл в боевую готовность подводные лодки,

вооружённые  ядерными  ракетами  "Томагавк",  которые  были  быстро  нацелены  на

33 Jacobsen A.  Area 51: An Uncensored History of America's Top Secret Military Base. N.Y., 2011, p. 333.
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Ядерный испытательный полигон и "зону 51". В конечном итоге худшего сценария, когда

события могли выйти из-под контроля, удалось избежать, но это было сделано в "самую

последнюю минуту"».34 

В книге Якобсен вся эта история объясняется несогласованностью действий охраны

«зоны  51»  и  службы  охраны  Ядерного  испытательного  полигона,  в  результате  чего

руководство охраны «зоны 51» было полностью заменено. Во всей этой фантастической

истории  самое  главное  состоит  в  том,  что  отчёта  об  этом  происшествии  нет  даже  в

секретной  документации  министерства  энергетики,  а  информаторы  Якобсен  слышали

историю об «учебной вертолетной атаке» из «вторых рук»;  попытка Якобсен получить

официальное  опровержение  или  подтверждение  об  «учебной  вертолетной  атаке»

результатов не дала. 35 

По всей видимости, сигналом во всём этом «информационном шуме» является тот

факт, что для отражения атаки сил НЛО высшее политическое руководство США,  а ещё

более конкретно президент Р.Рейган, были готовы применить ядерное оружие, и вполне

возможно,  что приказ  о его применении не был отдан именно по причине того,  что в

таком случае США пришлось бы объяснять мировому сообществу, по какой причине они

подвергли ядерному удару свою собственную территорию. В условиях «холодной войны»

первой половины 1980-х годов между США и СССР и отсутствия атмосферы доверия

между высшим политическим руководством двух стран это могло ещё больше усилить

напряжённость между двумя сверхдержавами и поставить мир на грань «ядерной войны». 

По  свидетельству  бывшего  сотрудника  американских  спецслужб  Э.Сноудена,  в

1990-е годы американские спецслужбы активно прорабатывали три возможных  сценария

будущих  глобальных войн,  которые должны прийти  на  смену «холодной войне»:  1)  с

астероидно-метеорной опасностью;  2) с мировым терроризмом, и 3) с «инопланетянами».

На рубеже ХХ и XXI вв.  правящая американская элита  приняла решение остановиться на

втором сценарии, однако, учитывая факт практически полного исчерпания  к настоящему

времени  потенциала  общественной  поддержки  дискредитировавшей  себя  «войне  с

террористами»,  высшее  политическое  руководство  США   в  настоящее  время  активно

прорабатывает возможность реализации третьего сценария. 

Говоря коротко об этом сценарии, следует отметить, что в самых общих чертах он

изложен в известном научно-фантастическом  боевике «День независимости», увидевшего

свет ещё в  1996 г.  Идея этого фильма проста  и понятна – только США с их научно-

техническим и военным потенциалом могут  защитить  нашу планету от  пришельцев,  и

34 Ibid., p. 339.
35 Ibid., p. 464n.
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поэтому  угроза  инопланетного  вторжения,  от  которой  не  может  себя  чувствовать  в

безопасности  ни  одна  страна  мира,  является  самым  лучшим  фактором  утверждения

Америки в качестве мирового лидера и гаранта планетарной безопасности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛЬНОСТИ

Г.М. Заднепровский, академик АИПУФО

INFORMATIONAL FOUNDATION OF REALITY 

G.M. Zadneprovskiy. 
AIAUFO

Анализируя  информационные  основы  реальности,  необходимо  обратиться  к

феноменам  сознания,  статистическая  достоверность  которых  в  настоящее  время  не

вызывает  сомнений.  Реализация  феноменальных  проявлений  имеет  следующие

особенности:

1. Для реализации феноменов сознания расстояние и время не играют  роли.

2. По желанию оператора событие может произойти в любой точке или  области

пространства и в заданном интервале времени.      

3. Мишенями  воздействия  могут  быть  как  микрообъекты  (ядро  атома,   атом,

молекула,  клетка,  вирус,  бактерия  и  т.д.),  так  и  макрообъекты  различной

физической природы.

4. Эффект  воздействия  может  носить  самый  разнообразный  характер:

гравитационный,  термический,  ускоряющий  или  замедляющий  ход

биологических, физических, химических и других процессов. 

5. Особую группу феноменов представляют левитация, ясновидение,  проскопия

(видение будущего),  дальновидение (астральный выход),    материализация и

дематериализация, воздействие на структуру  пространства-времени.

Наличие  феноменов  сознания  убедительно  показывает,  что  свойства  глубинных

структур  мироздания  далеко  выходят  за  пределы  современного  знания,  и  поэтому

заключают  в  себе  серьёзные  возможности  для  революционного  скачка  в  развитии

человечества,  особенно  в  условиях  будущих  угроз.  В  течение  ряда  десятилетий

феноменальные  проявления  являлись  предметом   парапсихологии,  которая,  в   силу

накопленного опыта и знаний, переросла в энергоинформатику − одну из перспективных

и важных фундаментальных наук, находящейся в стадии становления.
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К  сожалению,  наша  страна,  которая  когда-то  была  пионером  в  исследовании

аномальных явлений, не только потеряла достигнутый потенциал, но и опасно отстала от

мирового прогресса в этой области, благодаря усилиям Комиссии по борьбе с лженаукой

и фальсификацией научных исследований РАН, причислившей энергоинформатику, да и

ряд других перспективных научных направлений, к «лженаукам».

В  отличие  от  ситуации  в  нашей  стране,  серьёзный  научный  интерес  к

парапсихологии  был  проявлен  в  США.  Успешный  опыт  применения

энергоинформационных методов во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме и

боевых  действиях  на  Ближнем  Востоке,  изучение  прорывного  научно-технического

наследия германской организации «Аненербе»,  привели руководство страны и,  прежде

всего, руководителей военных и специальных структур к необходимости организации в

этой области широкомасштабных исследовательских работ. Стимулом к такому решению

явилось понимание специалистами США факта, что ни одно паранормальное явление не

удаётся  объяснить  с  позиций современной науки  и,  следовательно,  энергоинформатика

таит в себе серьёзный потенциал для применения в широких сферах деятельности и,  в

первую  очередь,  в  интересах  вооружённых  сил  и  спецслужб.  Ход  научно-

исследовательских  работ  в  этой  области  постоянно  находился  в  сфере  внимания

Конгресса и практически всех президентов США послевоенного времени. 

На начальном этапе по различным каналам в масштабах страны были выявлены

экстрасенсорно  одарённые люди;  особый интерес  представляли  выдающиеся  целители,

ясновидящие,  специалисты,  способные  к  дистанционному  видению  и  предвидению

будущего, люди, способные воздействовать на физические объекты и ход материальных

процессов.  Специалисты-исследователи  были  направлены  в  страны  Южной  Америки,

Индию, Тибет, Филиппины и другие регионы для изучения уникального опыта местных

целителей,  колдунов  и  магов.  Таким  образом,  были  заложены  кадровые  основы  для

исследовательских работ, в которых приняли участие десятки университетов, колледжей,

лабораторий, фирм и специализированных институтов.  

        В  качестве  типового служить  фирма «Мэнкайнд  ресёрч  анлимитед»  («МРА»),

приступившая к исследованиям в области парапсихологии и психотроники в конце 60-х

годов  прошлого  столетия.  Располагая  многомиллионными  контрактами  от  различных

правительственных структур, прежде всего Министерства обороны и ЦРУ, фирма собрала

для  исследований  мощные  интеллектуальные  силы  для  работы  в  ведущих  областях

психотроники: физике, биофизике, психобиофизике, биокибернетике и т.д. Центральной

задачей  являлось решение проблемы управления деятельностью мозга.  Тематика работ

фирмы отличалась большим разнообразием. Она включала, в частности:
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 экспертную оценку и исследование аспектов возможной психотронной войны;

 разработку технических средств для управления процессом мышления;

 исследование  возможности  «стирания»  информации  мозга  излучениями  разных

частот;

 разработку приборов с целью дистанционного воздействия на работу мозга;

 использование телекинеза для воздействия на технические системы, деятельность

электронной аппаратуры и т.д.

        Корпорация «МРА» проводила также важные работы по поиску новых методов с

использованием феноменов энергоинформатики для отбора и подготовки персонала для

решения  особо  важных,  уникальных  и  специфических  задач,  а  также  по  оценке

соответствия  кандидатов  этим  задачам.  Сюда  относится  подготовка  руководителей

делегаций  на  переговорах  и  специалистов,  имеющих  дело  с  тонкими  политическими

проблемами,  подготовка  нелегальных  агентов,  военных  разведчиков,  специалистов  по

обнаружению снайперов, замаскированной техники, мин и ловушек. Работа корпорации

осуществляется и в целом ряде филиалов, находящихся в разных городах Соединённых

Штатов.

К началу 80-х годов прошлого столетия в исследовании паранормальных процессов

американские  специалисты  достигли,  судя  по  всему,  впечатляющих  результатов,

поскольку Комитет по науке и технике Исследовательской службы Конгресса, во-первых,

констатировал факт, что «…человеческий мозг, по всей вероятности, способен получать

информацию вне зависимости от пространства и времени», а, во- вторых, сделал в своём

докладе общий вывод, что «психотроника может расширить человеческие возможности и

этот факт может иметь далекоидущие последствия для науки и общества, которому она

служит».  Одной из  важных областей,  где  могут  успешно  использоваться  методы пси,

Комитет назвал здравоохранение.

К  середине  80-х  годов  экспериментальные  исследования  показали  широкие

возможности использования пси-потенциала для военных целей. По этому поводу весьма

осведомлённый в этой области Чарльз Роуз,   бывший в то время членом Комитета  по

делам разведки Палаты представителей Конгресса США, заявил в беседе с журналистами,

что  «возможность  психотронной  войны  выглядит  более  чем  реально  и  не  исключена

ситуация,  что  настанет  день,  когда  придётся  начать  срочную  и  мощную  программу

разработок, подобную проекту "Манхэттен", давшему первую атомную бомбу».

В  настоящее  время  исследования  в  области  энергоинформатики  интенсивно

продолжаются и в них вкладываются многомиллионные средства, а контроль над ходом
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исследований  осуществляет  специальный  комитет,  в  состав  которого  входит  ряд

выдающихся учёных США.

Современный  анализ  энергоинформационных  или  парапсихологических  явлений

показывает,  что практически все они являются феноменами сознания и, следовательно,

определяющую роль в них играют информационные процессы. Совершенно очевидно, что

решаемые  специалистами-экстрасенсами  задачи  в  силу,  хотя  бы,  зачастую

фантастических, с точки зрения классических наук результатов, не могут быть исполнены

без особого «посредника». Энергоинформационные  феномены убедительно  доказывают,

что  таким  «посредником»  является  глобальное  информационное  поле,  обладающее

огромным творческим потенциалом, с которым неразрывно связаны жизнедеятельность и

сознание всех биологических существ. Наличие глубокого контакта с информационным

полем характерно для одарённых, либо специально подготовленных людей. Это позволяет

им  с  высокой  эффективностью  решать  весьма  широкий  круг  экстрасенсорных  задач.

Данный процесс можно схематически представить следующим образом.

Усилием воли экстрасенс-оператор устанавливает связь с информационным полем,

чётко формулируя характер и цель воздействия на объект или процесс; при этом большую

роль  играет  яркое,  образное  представление  о  мишени.  Воспринятое  полем  задание

доставляется  им на  любое  расстояние  с  недостижимой  для  любой техники  точностью

(вплоть до атомного ядра!). В мишени создаётся информационная картина поставленной

экстрасенсом задачи, которая реализуется опять-таки полем путём активизации энергии

физического вакуума. Таким образом, наличие связи «сознание − информационное поле –

физический вакуум» открывает захватывающие перспективы для качественного скачка в

развитии человечества.

Энергоинформационные  представления  о  существовании  глобальной

информационной  системы несомненно  повлияли  на  ход научных  исследований  в  этой

области.  Уже  в  1980  г.  был  открыт  пятый  вид  взаимодействия  в  природе  –

информационное  взаимодействие,  на  основе  которого  в  1990  г.  академиком  Луисом

Ортега  была  открыта  семантическая  единица  информации,  получившая  название

«меллон».  В  1993  г.  Луисом  Ортега  был  сконструирован  первый  в  мире  детектор

онтологической  информации  –  меллограф.  Этот  прибор  способен  работать  на  микро,

макро  и  мега  уровнях,  источником  информации  для  него  является  галактическое

информационное поле.

Разработанный  к  2007  г.  меллограф  «МЕОР-7»   обеспечивает  точность

исследований  99-100%  при  быстродействии  1700  терафлоп  и  доступ  к  познанию

Универсума в 95%. Меллограф обеспечивает ускорение исследований в 4 – 10 раз. Для
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меллографии  являются  открытыми  реальности  физического  или  психического  мира,

пространство  и  время,  уничтоженные  факты  или  дезинформация,  ошибки  или  обман,

неизвестные, либо скрываемые факты.

Наиболее  важные  результаты  исследований  строго  засекречены  и  остаются  в

распоряжении  обладателей  технологии.  Подавляющее  число  результатов  исследований

передаются в  5 организаций:  ООН, Всемирный фонд Ортега  (Вашингтон),  Всемирную

федерацию футурологии (Рим) и Всемирную Академию искусств и наук (Стокгольм).

И. Сотников приводит интересные данные, полученные с помощью меллографии,

характеризующие  уровни оптимизма и пессимизма  в  разных странах,  в  том числе и в

России  (см.  таблицу).  Величины  этих  параметров  важны  не  только  как  факторы,

определяющие  способность  страны  к  творческому  развитию,  но  и  как  фактор,

существенно влияющий на демографические показатели, динамику преступности и т.д.

Таблица.

Уровни оптимизма и пессимизма в странах, в %.

№ Страна № страна
1. Австралия       98 – 8 18. Египет             87 – 10
2. Бразилия         98 – 9 19. Грузия            85 – 39
3. Швейцария      98 – 14 20. Венгрия          83 – 27
4. Дания               96 – 8 21. Чехия              83 – 28
5. США                96 – 10 22. Армения         83 – 38
6. Норвегия         96 – 13 23. Венесуэла       83 – 40
7. Бельгия            96 – 13 24. Чили                80 – 17
8. Македония      96 – 14 25. Куба                80 – 42
9. Хорватия        95 – 10 26. Китай              76 – 41
10. Словения        95 – 10 27. Россия             66 – 37
11. Эстония          95 – 12 28. Турция            63 – 17
12. Греция            94 – 10 29. Болгария         62 –  42
13. Мексика          94 – 15 30. Украина          60 – 38
14. Великобритания   93 – 11 31. Югославия      57 – 80
15. Франция         93 – 11 32. Белоруссия      43 – 33
16. Иран               93 – 11 33. Румыния          42 – 37  
17.  Пакистан        92 – 15 34. Индонезия       42 – 44

Шкала показателей социального оптимизма /пессимизма, в %
Созидательное поле: оптимизма 93 – 100, пессимизма 0 – 14.
Благоприятное поле: оптимизма 86 – 92, пессимизма 15 – 20.

Негативное поле: оптимизма 61 – 85, пессимизма 21 – 37.
Деструктивное поле: оптимизма 0 – 60, пессимизма 38 – 10.

Данное исследование было завершено в 2010 г. – начале 2011г.,  и из него  следует,

что Россия находится в весьма неблагоприятной ситуации, в непосредственной близости к

деструктивному  параметру  структуры  поля.  Проведённый  автором  статьи  съём

информации в июне 2013 г. показал для России следующие уровни: оптимизма – 61% и
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пессимизма  –  38%.  Таким  образом,  если  доверять  субъективным  данным,  Россия

находится практически в деструктивном поле.

Среди ряда важных направлений, развитию которых способствовало обращение к

энергоинформационным феноменам или феноменам сознания, представления о наличии

материального носителя информации, её глобального характера как структуры Вселенной

и неограниченного  творческого  потенциала  играют особую роль.  С этой точки зрения

решение Президента США Б. Обамы о необходимости выделения 100 млн. долларов на

составление  карты  человеческого  мозга  является  удивительно  своевременным  и

стратегически  правильным.  Недаром  эту  инициативу  он  назвал  «новым  великим

американским проектом». Не исключена возможность того, что эта инициатива приведёт

к  таким  научно-техническим  прорывам,  которые  надолго  обеспечат  безусловное

превосходство  США  в  целом  ряде  областей,  в  том  числе  и  в  таких,  например,  как

управление индивидуальным и коллективным сознанием.

Идею о том, что Вселенная не является просто механистическим образованием, а

представляет  собой  нечто  более  сложное  явление,  способное  к  самоорганизации,  т.е.

имеющее  информационную  компоненту,  высказывали  в  течение  последнего  столетия

многие  учёные.  Так,  например,  ещё  в  первой  половине  ХХ века  английский  физик  и

астроном,  президент  Королевского  астрономического  общества  Джеймс  Х.  Джинс

отмечал:  «Стремление  к  познанию  открывает  перед  нами  немеханическую

действительность. Вселенная начинает всё больше походить на сложную мысль, чем на

сложную машину». 

         Особого внимания заслуживают попытки отечественных учёных понять физические

основы информационного поля. По представлениям доктора физико-математических наук

Г.И.  Шипова  информационную  компоненту  составляют  первичные  торсионные

(вихревые) поля. Поскольку первичные вихри не обладают энергией, скорость передачи

сигнала  может  быть  сколь  угодно  большой.  Этот  факт,  кстати  говоря,  подтверждают

некоторые  эксперименты  в  сфере  паранормальных  явлений.  Поскольку  первичные

торсионные поля являются источниками материального мира и информационного поля, то

каждый  материальный  объект  оказывается  связанным  с  этим  полем.  Такая  связь

оказывается  тем  прочнее,  чем  более  организованным  является  объект.  Естественно,

наиболее мощной связью обладает человек с его высокоразвитым мозгом.

Физическую картину существования информационного поля предлагает кандидат

технических наук  Л.Б. Болдырева.  По её мнению, информационное поле образуется на

базе  формирования  устойчивых  вихрей  в  среде  сверхтекучего  вакуума.  Способность
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сверхтекучих  сред  неопределённо  долго  сохранять  вихревые  и  спиновые  движения  и

позволяет, по её мнению, рассматривать сверхтекучий вакуум как информационное поле.

С других позиций к проблеме природы информационного поля подходит доктор

физико-математических  наук  Б.У.  Родионов.  По  его  представлению,  вся  Вселенная

заполнена,  как ватой,  субстанцией,  состоящей из мельчайших цилиндрических атомов-

флюксов.  Диаметр  флюкса  примерно  равен  диаметру  ядра  обычного  атома,  поэтому

материальный  мир  для  флюксов  прозрачен.  Поскольку  флюксы  пронизывают  каждый

объект, что, кстати, соответствует представлениям Акимова – Шипова, то, в силу того, что

по флюксам могут распространяться потоки энергии и информации, Вселенную можно

рассматривать как Супермозг, в котором флюксы играют роль нейронов. Таким образом,

человеческий мозг оказывается связанным с глобальным информационным полем.

Несмотря  на  то,  что  физическая  картина  информационного  поля  хранит  в  себе

множество  неразгаданных  тайн,  сам  факт  его  существования  не  вызывает  сомнения  у

многих серьёзных учёных и исследователей. 

С позиции биоэнергоинформатики наибольший интерес представляет способность

информационного  поля  хранить  информацию  о  прошедшем  и  будущем,  а  также

содержащийся  в  нём  колоссальный  объём  знаний  и  достижений  всех  цивилизаций.

Научиться  входить  в  контакт  с  полем  является  важнейшей  задачей,  решение  которой

способно привести к скачкообразной эволюции в развитии человеческого сообщества, что

является  настоятельным  требованием  времени.  Возможность  вхождения  в  контакт  с

информационным полем и  получения  уникальной  информации  доказывает  опыт таких

выдающихся  людей  как  Леонардо  да  Винчи,  Никола  Тесла,  Джон  Кили,  Виктор

Шаубергер, Виктор Гребенников и др. Именно съём информации с поля позволил в ряде

случаев  специалистам  германской  организации  «Аненербо»  получить  идеи,  а  в  ряде

случаев создать устройства, на 100 – 150 лет опередивших своё время. 

Насущной  задачей  является  поиск  талантливых  сенситивно  одарённых  людей,

всемерная поддержка их деятельности и создание специальных центров для разработки

методик вхождения в информационное поле и получения необходимой информации.  К

сожалению,  эта  задача  выходит  за  рамки  возможностей  только  общественных

организаций и требует серьёзной государственной поддержки.
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ОБНАРУЖЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ИНТЕНСИВНОГО
НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙНЫЙ

ПРОЦЕСС РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА 

А.В. Каравайкин, 
Лаборатория неэлектромагнитной кибернетики «ВЕГА»

 karavaykin@mail.ru

В  докладе  представлены  общие  принципы  использования  случайных  процессов  для  регистрации
неэлектромагнитного  воздействия. В  качестве  рецепторов  неэлектромагнитного  воздействия
использовались  различные  электротехнические  системы,  регистрирующие  процесс  радиоактивного
распада (РР). Были обнаружены эффекты воздействия неэлектромагнитного генератора «НГК-ВЕГА» на
процесс РР.  В работе представлены результаты обнаружения информационных свойств электрического
тока. 

THE DETECTED EFFECTS OF INTENSE NONELECTROMAGNETIC IMPACT ON
RANDOM PROCESS OF RADIOACTIVE DECAY

A.V. Karavaikin,
The VEGA Laboratory of Nonelectromagnetic Cybernetics

The results  of  experiments  on the  registration of  non-electromagnetic  effects  on the  characteristics  of  random
processes are presented in the report. Various electrical systems that record the process of radioactive decay (RD)
were used as receptors of non-electromagnetic effects. The effects of non-electromagnetic generator "NGK-VEGA"
on the process of RD were found. The results of the detection of the information properties of electric current are
presented in the report as well.
 

Неэлектромагнитная  кибернетика  рассматривает  неэлектромагнитные

взаимодействия  как  информационные,  что  позволяет  применять  в  экспериментальной

практике  их  регистрирования  разнообразные  случайные  процессы  через  обнаружение

изменений  их  вероятностных  характеристик  с  применением  методов  статистического

анализа данных. Способность случайных процессов обнаруживать оказываемые на них

воздействия  неэлектромагнитной  природы  и  позволяет  характеризовать  их  как
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информационные.  В  нашей  лаборатории  применяются  для  данных  целей  следующие

случайные  процессы  –  генераторы  хаотических  электрических  импульсов  (1/f  шум)  и

различные электротехнические схемы, регистрирующие процесс радиоактивного распада

(РР) на основе разнообразных счетчиков: от Гейгера до полупроводниковых устройств [1].

Использование  случайного  процесса  РР  для  обнаружения  неэлектромагнитных

взаимодействий  сводится  к  регистрации  временного  ряда  событий  –  промежутков

времени набора строго заданного числа регистрируемых радиоактивных частиц. В свою

очередь,  дальнейшее  математическое  исследование  изменений  вероятностных

характеристик  полученных  временных  рядов  позволяет  обнаруживать  наличие

воздействий  неэлектромагнитной  природы,  оказываемых  на  процесс.  Целью  метода

является регистрация изменений дисперсии выходного параметра,  что является,  говоря

языком  теории  информации,  следствием  изменения  организованности,

структурированности  среды  в  силу  изменения  ее  энтропии  под  влиянием

неэлектромагнитного  информационного  воздействия  (НИВ).  НИВ  имеет  два  знака

возможного  воздействия  на  используемые  рецепторы.  Структурирующее  пространство

внешнее  воздействие,  обусловленное  ростом  в  данной  области  пространства

неэлектромагнитной  информации  (НИ),  приводит  к  снижению  дисперсии

контролируемого  сигнала  рецептора.  Наоборот,  отток  из  пространства,  в  силу

определенных  причин,  неэлектромагнитной  информационной  составляющей

(деструктурирующее  пространство  внешнее  воздействие)  приводит  к  росту  дисперсии

контролируемого параметра рецепторной системы. 

На рисунках  1 и 2 показаны примеры подобных НИВ обоих знаков.  Рисунок  1

наглядно  демонстрирует  результаты  эксперимента  в  необработанном  математическим

аппаратом  виде,  как  регистрируемый  сигнал.  Между  вертикальными  линиями,

соответствующих началу и концу НИВ,  видно некоторое снижение разброса данных или

снижение  дисперсии  регистрируемого  сигнала.  Рисунок  2  представляет  собой

эксперимент,  противоположный  по  знаку  воздействия  предыдущему  НИВ.  В  данном

случае  представлено  изменение  скорости  счета  системы  –  число  импульсов

регистрируемых  радиоактивных  частиц  в  единицу  времени  [сек].  Обращает  на  себя

внимание  увеличение  разброса  данных  под  деструктурирующим  неэлектромагнитным

воздействием.  НИВ  были  вызваны  разработанным  в  нашей  лаборатории  устройством

«НГК-ВЕГА».

44



Рис. 1.  Регистрируемый сигнал, представляющий собой временной ряд событий − промежутков времени
набора рецепторной системой строго заданного числа регистрируемых радиоактивных частиц радиометром
на  основе  счетчика  СИ8Б-1.  В  качестве  дополнительного  источника  радиоактивного  излучения
использовался минерал красный гранит. Горизонтальная ось графика соответствует номеру измерения вдоль
временного ряда. Вертикальными линиями отмечен участок НИВ устройства «НГК-ВЕГА».

Рис. 2.  Регистрируемый сигнал, представляющий собой временной ряд событий − промежутков времени
набора рецепторной системой строго заданного числа регистрируемых радиоактивных частиц радиометром
на  основе  счетчика  СИ8Б-1.  В  качестве  дополнительного  источника  радиоактивного  излучения
использовался минерал красный гранит. Горизонтальная ось графика соответствует номеру измерения вдоль
временного ряда. Вертикальными линиями отмечен участок НИВ устройства «НГК-ВЕГА».

Таким образом, выше показана принципиальная возможность неэлектромагнитного

влияния не только на интенсивность процессов, но и на степень их случайности. 
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Рис. 3.  Регистрируемый сигнал, представляющий собой временной ряд событий − промежутков времени
набора рецепторной системой строго заданного числа регистрируемых радиоактивных частиц радиометром
на  основе  двух  счетчиков  СТС-6.  Измерения  выполнялись  относительно  фона  без  дополнительного
источника радиоактивного излучения. Горизонтальная ось графика соответствует номеру измерения вдоль
временного ряда. Вертикальными линиями отмечен участок НИВ устройства «НГК-ВЕГА».

Рис. 4. Скорость счёта рецепторной системы или число регистрированных радиоактивных частиц в секунду
времени радиометром на основе двух счетчиков СТС-6. Измерения выполнялись относительно фона без
дополнительного  источника  радиоактивного  излучения.  Вертикальными  линиями  отмечен  участок  НИВ
устройства «НГК-ВЕГА».

Следует предположить, что увеличение интенсивности НИВ на данный случайный

процесс обнаружит соответствующее изменение параметра дисперсии контролируемого

параметра.  В случае с усилением интенсивности излучения в пространство НИ следует

ожидать ещё более значительного снижения дисперсии контролируемого параметра, а при
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росте интенсивности деструктурирующего НИВ, наоборот, возрастание дисперсии. Так,

при  росте  интенсивности  структурирующего  пространство  НИВ  регистрируемые

интервалы  времени  (набора  системой  строго  заданного  числа  радиоактивных  частиц)

должны  стремиться  к  некоторой  константе.  В  свою  очередь,  усиление  интенсивности

деструктурирующего  пространство  НИВ  должно  приводить  к  увеличению  разброса

длительностей выше названных временных интервалов. В этом случае это может означать

возможность обнаружения в ходе эксперимента − на каком-то временном интервале, − как

эффекта  полного  прекращения  радиоактивного  распада,  так  и  резкие  всплески

радиоактивности...

Как  показали  многочисленные  эксперименты,  наиболее  эффектно   воздействие,

поглощающее  из  пространства  НИ.  На  рисунках  3  и  4  представлены  результаты

эксперимента  НИВ  интенсивностью  более  чем  на  порядок  превосходящего  выше

описанные.  Устройство  «НГК-ВЕГА»  с  заданной  интенсивностью  поглощало  из

пространственной  области  эксперимента  НИВ.  В  условиях  фона  или  при  отсутствии

неэлектромагнитного внешнего воздействия,  как видно из представленных на рисунках

данных, длительность набора системой заданного числа радиоактивных частиц составляла

около 20 секунд. В то же время, НИВ вызвало рост интервала набора почти до 11 минут! 

В этом эксперименте было оказано два НИВ, второе гораздо менее интенсивное.

Необходимо  обратить  внимание,  что  в  обоих  случаях  НИВ  этого  эксперимента  рост

дисперсии  или  разброс  полученных  измерений  достигнут  только  за  счет  увеличения

временных интервалов,  в то же время полностью отсутствует  аналогичное расширение

графика в сторону сокращения контролируемого параметра.

Подобная  картина  свидетельствует  о  том,  что  поглощающее  НИ  воздействие

устройства  «НГК-ВЕГА»  приводило  к  росту  дисперсии  регистрируемого  параметра

только за счет увеличения разброса данных со снижением радиоактивности. Ожидаемого

увеличения  дисперсии  в  обоих  направлениях  не  обнаруживается.  В  чём  причина

подобного явления?  Возможной причиной является  отсутствие  в  данном эксперименте

дополнительного  источника  радиоактивного  излучения,   поскольку  воздействие

регистрировалось относительно общего радиоактивного фона. От подобного разумного на

первый  взгляд  объяснения  пришлось  отказаться.  Достаточно  проанализировать  ранее

представленный эксперимент на рисунке 2.

Для  понимания  характера  НИВ  в  этом  эксперименте  рассмотрим  рисунок  5,

представляющий  собой  график  скорости  счета  данного  эксперимента.  На  нем  мы

обнаружим  аналогичную  картину,  при  которой  рост  дисперсии  регистрируемого

параметра  также  достигнут  за  счет  смещения  разброса  данных  в  сторону  сокращения
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радиоактивности,  а  воздействие  оказывалось  на  источник,  в  качестве  которого

использовался минерал красный гранит.  Следовательно, обнаруживаемая картина роста

дисперсии  регистрируемого  параметра  при  воздействии  на  процесс  радиоактивного

распада  поглощающего  НИВ  заключается  в  ином.  Получить  ответ  на  этот  вопрос

оказалось возможным благодаря более значительному увеличению интенсивности НИВ.

Рисунок  6  демонстрирует  эксперимент,  интенсивность  которого  на  три  порядка  выше

предыдущего.  Это  действительно  чудовищное  по  интенсивности  деструктурирующее

НИВ привело к увеличению дисперсии регистрируемого параметра в обоих направлениях.

Обращает  на  себя  внимание,  что  помимо  уже  знакомого  нам  по  предыдущим

представленным экспериментам эффекта снижения радиоактивности, наличие на графике

значительных всплесков радиоактивности, достигавших до полутора тысяч импульсов в

секунду!  Таким  образом,  для  получения  эффекта  роста  радиоактивности  под

неэлектромагнитным  информационным  воздействием  необходим  некоторый

минимальный, пороговый уровень его интенсивности. 

Рис. 5. Скорость счёта рецепторной системы или число регистрированных радиоактивных частиц в секунду
времени  радиометром на основе счетчика СИ8Б-1. В качестве дополнительного источника радиоактивного
излучения  использовался  минерал  красный  гранит.   Горизонтальная  ось  графика  соответствует  номеру
измерения  вдоль  временного  ряда.   Вертикальными  линиями  отмечен  участок  НИВ  устройства  «НГК-
ВЕГА».
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Рис. 6. Скорость счёта рецепторной системы или число регистрированных радиоактивных частиц в секунду
времени радиометром на основе счетчика СИ8Б-1. В качестве дополнительного источника радиоактивного
излучения  использовался  минерал  красный  гранит.  Вертикальными  линиями  отмечен  участок  НИВ
устройства «НГК-ВЕГА».

Характерной  чертой  НИВ  является  эффект  последействия  или,  как  его  часто

называют  специалисты  в  данной  области,  –  фантомный  эффект.  Когда  рецепторная

система уже  после прекращения НИВ способна определенным образом откликаться  на

воздействие, несмотря на его полное отсутствие. На рисунке 6 уже после прекращения

воздействия легко обнаружить полное отсутствие счета регистрирующей системы,  при

этом бета-радиоактивного распада на некотором временном промежутке обнаружено не

было! 
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Рис. 7.  Дисперсия регистрируемого сигнала,  определённая на выборке по 20-ти ближайшим измерениям
вдоль  всего  временного  ряда  регистрации  событий,  представляющих  собой  интервалы  времени  набора
строго  заданного  числа  радиоактивных  частиц  радиометром  на  основе  счетчика  СИ8Б-1.  В  качестве
дополнительного  источника  радиоактивного  излучения  использовался  минерал  красный  гранит.
Вертикальными линиями отмечен участок НИВ устройства «НГК-ВЕГА».  

Рисунок  7  также  демонстрирует  эффект  последействия  НИВ.  Следует  при  этом

иметь  в  виду,  что,  работа  устройства  «НГК-ВЕГА» в  данном  эксперименте  коренным

образом  отличалось  от  аналогичных  экспериментов,  рассматриваемых  выше.  В  этом

случае  НИ  не  выводилась  за  пределы  электрической  схемы  возбуждения

неэлектромагнитного  генератора  «НГК-ВЕГА»  в  процессе  его  работы,  а

аккумулировалась в ней. Используя информационные свойства электрического тока, этого

можно  добиться,  например,  применяя  принципиально  различные  источники

электрического  питания  [2].  Как  результат,  после  завершения  НИВ  рисунок  7

демонстрирует  значительное  снижение  параметра  дисперсии  выходного  параметра.  В

этом  эксперименте  после  завершения  работы  устройства  «НГК-ВЕГА»  изменилась

энтропия окружающего пространства.  Таблица 1 в статистическом виде демонстрирует

подобное утверждение. 

Таблица 1.
Изменение энтропии окружающего пространства после прекращения работы

устройства «НГК-ВЕГА»

Контролируемый параметр
регистрации случайного процесса

радиоактивного распада

Участки воздействия и фона
Фон Влияние

«НГК-ВЕГА»
Эффект

последействия
Фон

Среднее по участку
значение дисперсии 20-ти

соседних измерений
0,29 1,3 0,19 0,23

Значение дисперсии
по всем измерениям 0,3 1,3 0,19 0,22

Следует привести еще один убедительный пример доказательной базы наличия у

электрического  тока  информационных  свойств.  Рисунок  8  представляет  эксперимент,

являющийся  полным  аналогом  предыдущего  с  одной  лишь  разницей,  что  НИВ  на

рецептор  оказывалось  не  устройством  «НГК-ВЕГА»,  а  аккумуляторной  батареей,

используемой для его электрического питания. 
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Рис. 8.  Дисперсия регистрируемого сигнала,  определённая на выборке по 20-ти ближайшим измерениям
вдоль  всего  временного  ряда  регистрации  событий,  представляющих  собой  интервалы  времени  набора
строго  заданного  числа  радиоактивных  частиц  радиометром  на  основе   счетчика  СИ8Б-1.  В  качестве
дополнительного  источника  радиоактивного  излучения  использовался  минерал  красный  гранит.
Вертикальными линиями отмечен участок НИВ устройства «НГК-ВЕГА».  

Необходимо сказать,  что  способностью оказывать  НИВ обладает  не  только сам

активный элемент неэлектромагнитного генератора «НГК-ВЕГА», но и при определенных

режимах его работы вся его электрическая цепь, включая источник питания! Объяснить

подобное возможно, только допустив способность электрического тока переносить НИ.

Исследование возникающих эффектов интенсивного НИВ, порождаемых электрическим

неэлектромагнитным  генератором  «НГК-ВЕГА»,  на  случайный  процесс  РР,  является

одним из свидетельств наличия у электрического тока новых информационных свойств.

Учитывая вышесказанное, возникает возможность усиления НИВ от неэлектромагнитных

генерирующих устройств, использующих электрическое питание. Одним из направлений

является проработка технологии переноса на электроны конкретной неэлектромагнитной

информации  с  последующим  ее  излучением  в  пространство  неэлектромагнитными

генерирующими  устройствами.  Существует  принципиальная  возможность  переноса

информации,  имеющей  неэлектромагнитную  природу,  на  электроны,  принимающие

участие в процессе электрического тока, с целью повышения интенсивности и ценности

информации,  излучаемой  в  пространство  неэлектромагнитными  генерирующими

устройствами, применительно к конкретной рецепторной системе.

Все выше приведенные эксперименты НИВ осуществлялись на случайный процесс

бета-радиоактивного распада, однако, не следует думать, что другие виды РР не способны

обнаруживать НИВ достаточной для этого интенсивности. 
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Следующий эксперимент регистрации НИВ устройства «НГК-ВЕГА» осуществлен

с использованием альфа-распада, от источника радиоактивного излучения плутония-239, а

в  качестве  рецепторной  системы  был  использован  детектор  на  базе  счетчика  СБТ-11.

Рисунок  9  и  таблица  2  в  графическом  и  статистическом  виде  показывают  результат

подобного эксперимента.  

Рис. 9. Скорость счёта рецепторной системы или число регистрированных радиоактивных частиц в секунду
времени радиометром на основе счетчика СБТ-11 с использованием в качестве дополнительного источника
альфа-излучения плутония-239.   Вертикальными линиями отмечен участок НИВ устройства «НГК-ВЕГА».

Таблица 2.
Изменение энтропии окружающего пространства после прекращения работы

устройства «НГК-ВЕГА»

Контролируемый параметр
регистрации случайного процесса радиоактивного

распада

Участки воздействия и фона
Фон Влияние

«НГК-
ВЕГА»

Эффект
последействия

Фон

Значение дисперсии
по всем измерениям 0,85 1,72 0,66 1,03

Этим экспериментом мы заканчиваем тему исследования эффекта последействия

важнейшим выводом. Каким образом можно объяснить факт того, что после завершения

НИВ, характеризовавшегося деструктивным воздействием на пространственную область

эксперимента  после  окончания  самого  воздействия,  рецептор  демонстрирует  общее

снижение  энтропии этой  области  пространства?  Этот  вопрос имеет  основополагающее

значение! В самом деле, деструктивное воздействие приводит к оттоку информации из
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пространственной  области  эксперимента  и  перераспределяет  её  по  веществу

неэлектромагнитного  генератора,  использующего  при  этом,  к  слову  сказать,

информационные свойства  электрического  тока.  Следовательно,  в  области  поглощения

НИ после завершения эксперимента должно было наблюдаться увеличении энтропии, а

вдоль  электрической  цепи  неэлектромагнитного  генератора,  наоборот,  её  снижение.

Однако  многочисленные  эксперименты  этого  не  обнаруживают.  Ответить  на  этот

неразрешимый  вопрос  легко,  если  предположить,  что  неэлектромагнитный  генератор

поглощает информацию не только из той области пространства, в которой происходить

эксперимент, но и ещё из «чего-то». Из другого пространства или из некоего скрытого

источника  неэлектромагнитной  информации?  Из  эфира?  Вопрос  теоретический  и  к

экспериментальной науке отношения не имеет…

 
Рис. 10. Спектр гамма- излучения образца минерала красного гранита, подвергнутого ранее НИВ устройства
«НГК-ВЕГА». Спектр получен сцинтилляционным спектрометром на основе кристалла CsJ(TI).  
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Рис.  11.  Спектр  гамма-излучения  образца  минерала  красного  гранита,  не  подвергавшегося   ранее  НИВ
устройства  «НГК-ВЕГА»  и  являющегося  образцом  сравнения.  Спектр  получен  сцинтилляционным
спектрометром на основе кристалла CsJ(TI).

Возникает  вполне  закономерный вопрос:  в  какой  мере  можно связывать  любой

выше описанный эффект НИВ с процессом РР? Можно предположить, что воздействие

оказывалось только на сам рецептор, а процесс РР считывался уже в искаженном виде. С

целью исследования  подобного  предположения  был проведен  эксперимент,  результаты

которого изображены на рисунках 10 и 11. Было проведено измерение спектров гамма-

излучения двух радиоактивных источников – кусков минерала красного гранита, один из

которых ранее был подвержен НИВ устройства «НГК-ВЕГА», а другой являлся фоновым

образцом сравнения и воздействию не подвергался.

Для  измерения  спектров  гамма-излучения  использовался  сцинтилляционный

детектор с кристаллом CsJ(TI) в сочетании с фотоэлектронным умножителем ФЭУ-110 и

256-канальным амплитудным анализатором. Диапазон измерений от 300 до 3000 КэВ. На

рисунках  видно несколько максимумов,  характерных для продуктов  распада:  калия-40,

урана- 238, урана-235, а также тория -232. 

 Интегральная скорость счета:

Образец 1: (10,50 +/-0,10) [имп./cек.] Подвергался НИВ устройства «НГК-ВЕГА».

Образец 2: (16,76 +/-0,13) [имп./cек.] Фоновый образец сравнения.

 Следует  обратить  внимание,  что  интегральная  скорость  счета  образца  1

значительно ниже скоростей счета  образцов 2,  несмотря на то,  что его масса (180 гр.)
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превышает массу образца 2 (149 гр.). Данный факт свидетельствует о снижения уровня

гамма-излучения как результат предшествующего НИВ устройства «НГК-ВЕГА» и может

рассматриваться как косвенное доказательство факта влияния именно на сам процесс РР, а

не  на  счетчики  радиоактивного  излучения,  используемые  нами  в  качестве  рецепторов

излучения. 

Анализ самих спектров, представленных на рисунках 10 и 11,  также обнаруживает

снижение интенсивностей гамма-излучения всех изотопов.

 Мы подошли к описанию, пожалуй, самого удивительного из обнаруженных нами

эффектов НИВ на процесс РР. Мы назвали этот эффект предвидения – эффектом Юнга, в

честь Томаса Юнга. Его знаменитый эксперимент попал в историю под названием «опыт

Юнга», первые результаты которого были опубликованы ещё в 1803 году. Известный со

школьной  скамьи  каждому  как  опыт  интерференции  света,  якобы  доказывающий

волновую его природу.  Уже значительно позже были проделаны уточняющие это опыт

эксперименты,  которые  показали  поистине  удивительную  картину.  Пропуская  через

интерференционные  щели  отдельные  фотоны  света,  экспериментаторы  к  огромному

удивлению, как и с пучком света, увидели интерференционную картину! Каким образом

отдельный фотон может пройти сразу в две щели одновременно, ведь для этого он должен

был интерферировать сам с собой? Экспериментаторы догадались на каждую из щелей

установить  систему  «слежения»  за  отдельными  фотонами  (с  фельетонной  целью

выяснить,  в  какую  же  из  двух  щелей  проходят  отдельные  фотоны).  В  результате

обнаружилось, что в процессе такого «слежения», интерференционная картина исчезала!

Создавалось  впечатление,  что  фотоны знали  об отслеживании их траекторий полета  и

проявляли корпускулярные свойства.  Но стоило только систему «слежения» отключить –

волновые свойства света расцветали вновь,  демонстрируя интерференционную картину.

Кроме  того,  было  обнаружено,  что  электроны  обладают  такими  же  свойствами  как  и

фотоны  света.  Мне  совершенно  не  жаль  потраченного  времени  на  описание  этого

удивительного эксперимента, вразумительного объяснения которому найти трудно. Этот

один из самых повторяемых экспериментов в истории науки стал одним из фундаментов

квантовой  физики,  утверждающей,  что  состояние  квантовой  частицы  описывается

некоторой вероятностью.  Такая  трактовка − это всё что могла придумать  современная

наука  в  поиске  ответа  на  этот  парадокс!  Однако  нами  ранее  была  обнаружена

принципиальная возможность НИВ на степень случайности, на вероятность событий во

временном ряду регистрации случайного процесса РР… 

В  ходе  многочисленных  экспериментов  НИВ  на  случайный  процесс  бета-

радиоактивного распада нами была обнаружена удивительная ситуация.  В тех случаях,
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когда экспериментатор не отслеживал сам ход процесса НИВ, а имел возможность только

уже после его завершения,  обработав полученные данные,  получить  реальную картину

произошедшего.  Непосредственно  перед  основным  НИВ  обнаруживалось  непонятно

откуда  взявшееся  обратное,  зеркально  противоположное  по  знаку,  воздействие!

Интенсивность его порой не уступала основному.  Ситуация напоминала опыты Юнга с

отслеживаемыми и  нет  единичными  фотонами!  Причем  с  увеличением  интенсивности

основного,  запланированного  НИВ  частота  проявления  этого  удивительного  эффекта

увеличивалась. Примером может служить ранее представленный эксперимент, графически

изображенный  на  рисунке  6.  Таблица  3  демонстрирует  этот  эффект  статистически

достоверно.  Вероятно,  благодаря  тому,  что  в  этом  эксперименте  была  достигнута

максимально  возможная  на  сегодня  интенсивность  НИВ,  данный  эффект  предвидения

просто очевиден и характеризуется удивительно низкой дисперсией. 

Таблица 3.
Проявление статистически значимого эффекта предвидения после прекращения

работы устройства «НГК-ВЕГА»

Контролируемый параметр
регистрации случайного процесса радиоактивного

распада

Участки воздействия и фона
Фон Влияние

«НГК-
ВЕГА»

Эффект
предвидения

Фон

Значение дисперсии
по всем измерениям 0,22 0,5 0,05 0,25

Так  проявляются  пока  неизвестные  нам  свойства  пространства?  Это  вопрос  к

теоретикам,  а  экспериментаторам остаётся  − разводя руками,  − констатировать  факты.

Эффект предвидения был обнаружен нами только на бета-распаде, вероятной причиной

этого является  то,  что  этот  вид радиоактивности  связан  с  выбросом из  ядер  быстрых

электронов,  а  выше отмечалась  обнаруженная  способность  именно  этих элементарных

частиц к дуализму, то есть проявлению свойств волны и частицы.

Можно сделать некоторые выводы, основанные на данной экспериментальной базе.

Сам факт изменения  параметров  радиоактивного  распада,  который является  свойством

отдельного  атома,  а  не  структуры  атомов,  свидетельствует  о  возможности  рецепции

неэлектромагнитной  информации  отдельным  атомом!  Ведь  отдельно  взятое  ядро

распадается  независимо  от  других  ядер,  а  момент  распада  каждого  ядра  совершенно

случаен.

Понятие  энтропии  в  нынешнем  научном  понимании  подразумевает  структуру,

основанную  на  атомных связях,  но  не  отдельно  взятого  атома  вещества.  Перенесение

понятия  энтропии  на  отдельно  взятый  атом  вещества  является  необходимым,  но  и
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революционным шагом.  Допустив такое утверждение,  мы делаем вывод о способности

самого  атомного  ядра  взаимодействовать  с  предлагаемой  ему  информацией,  а  сама

рецепция  НИ  осуществляется  не  структурой  атомов,  а  структурой  отдельного  атома

вещества.  Действительно,  революционный вывод!  Понятие энтропии,  соответствующее

ранее  структурной  организации  межатомных связей,  сейчас  может  трактоваться  и  как

понятие,  применимое  и  к  отдельному  атомному  ядру.  Возможность  внешнего

неэлектромагнитного  влияния  непосредственно  на  атомное  ядро  открывает  новые

технические возможности и требует новых теоретических концепций.
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Аномалия  природы или мира, в котором мы живём?

Что такое Земля? Планета или искусственно созданный объект в Космосе?

По какому принципу расположены континенты?

Кто создал этот живой организм, называемой материю Землёй?

Отвечая  на  эти  вопросы,  мне  хотелось  бы  поделиться  своей  точкой  зрения,

поскольку  я  имею  свою  концепцию  мироздания  и  свою  собственную  теорию  о

затонувшем проматерике Атлантида и его точном местонахождении. Своё изложение  мне

бы хотелось начать с  рассмотрения некоторых снимков и символов и дать их краткое
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объяснение.  В августе  2004 г.  в  мои руки  попала фотография,  сделанная  в Египте,  на

которой изображены колонны и рисунками на них (рис. 1).

Если внимательно присмотреться,  то на правой крайней колонне можно увидеть

форму человеческого  тела,  расположенную  вверх ногами,  обутыми в русские  валенки.

Для удобства  рассмотрения фигуры снимок можно перевернуть (рис. 2). 
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В  этом  случае  вместе  со  снимком  переворачивается  и  колонна,  на  которой

изображено тело существа, схожего с формой тела человека с шарообразной полуголовой

с большими кругами на месте глаз и чем-то круглым на месте, где должен находиться рот

или дыхательный клапан. На мой взгляд, на египетской колонне изображено существо в

скафандре. При его сравнении с фигурой Догу из Японии (рис.3) можно отчётливо видеть

полное совпадение на месте нахождения глаз. И если дорисовать на колонне в области

лица полусферу,  то легко можно представить  себе  существо со стеклянным шаром на

голове.

Что  даёт  нам  такой  подход  к   проблеме  расшифровки  символов?  На  всех

египетских  фресках  нанесены  символы,  имеющие  строго  закодированное  значение.

Например,  кто  построил  пирамиды?  Имея  план  построенных  пирамид  и  рядом
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расположенных  объектов,  можно  усмотреть  огромное  сходство   с  изображением  схем

современных  электронных  плат.  При  визуальном  анализе  карты  плато  Гизы  и

электронных плат можно обнаружить множество сходных деталей (рис. 4). 

Поэтому можно сделать вывод о том, что люди древней египетской цивилизации

ни в коем случае не могли с поразительной точностью скопировать схемы современных

электронных плат и как символы отразить их в каменных сооружениях.

Разглядывая  далее  африканский  материк,  на  котором  находится  Египет  со

знаменитой рекой Нил, впадающей в Средиземное море, мне показалось странным, что

весь континент имеет форму человеческой головы с  небольшим рогом (рис. 5).
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Там, где должен находиться глаз, расположено озеро Виктория, а рядом имеется

выпуклость, символизирующая нос, губы и форму бородки.  Страны, расположенные  в

верхней части континента, имеют жёлтую окраску и напоминают форму мозга. Пролетая

на самолёте  над горами Египта,  я  очень  удивился,  наблюдая формы гор и  небольших

равнин – с высоты примерно 7-8 тыс. метров  (рис. 6).

61



Поразительное  сходство  с  мозговыми  извилинами!  Помимо  этого,  я  провёл

сравнительный анализ формы человеческого черепа с шишковидной железой и нервной

системой, и обнаружил, что  нерв третьего глаза проходит как раз по руслу реки Нил,

вытекающей из глаза африканского континента. Можно указать и на то, что в переводе с

английского  на  русский  название  озера  Виктория  означает  «победа».  Если  всё  это  не

является случайностью, а закономерностью, то в планетарной системе Земля всё должно

быть   очень  логично  и  взаимосвязано.  Таким  образом,  река  Нил,  впадающая   своей

дельтой в Средиземное  море, имеет форму бутона цветка, возможно гвоздики или лилии.

Ведь длинный стебель водяной лилии берёт своё начало глубоко под водой. И в районе

пирамид даже виден лепесток, по всей видимости, искусственно созданный водоём (рис.

7).36 

36 В  новой истории представления о том, что Земля является живой планетой, активно развивал немецкий
мыслитель Р. Штейнер (1861-1925).  По его представлениям, «Земля сама есть своего рода живое существо»
и на Земле «везде и повсюду действует дух» (Штейнер Р. Взаимосвязь человека с элементарным миром.
Калуга:  «Духовное  знание»,  2001,  с.65).  Феномен  человека  Штейнер  объяснял  тем,  что   «духи  земли
действуют на него снизу вверх через иллюзорность земной материи. Снизу вверх, как бы сквозь твёрдую
землю  действуют  духи  земли,  и  в  нашем  временном  цикле  дело  обстоит  так,  что  эти  духи  земли,  в
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сущности, нужны для того, чтобы вызвать в человеке Я-природу» (там же, с. 67). Это положение Р.Штейнер
конкретизировал  следующим  образом:  «…  мы  можем  проследить,  каким  образом  почва  и  ее  глубины
излучают  сущность  их  сил  на  поверхность,  пронизывая  собой  весь  организм  человека  и  делая  его
зависимым  от  них.  В  этом  отношении  мы  можем  указать  на  определенные  точки  Земли,  связанные  с
существом человека …

 

Такие земные силы охватывают человека, определяя его на всю жизнь. И если мы отметим эти единичные
точки,  мы  получим  своеобразную  изогнутую  линию.  Эта  линия  действительна  и  для  нашего  времени.
Точка  в  Африке  соответствует  тем  силам  Земли,  которые  запечатлевают  человеку  следы  его  раннего
детства; точка в Азии тем, которые удерживают в нем следы юности; и самые зрелые следы запечатлевает
человеку соответствующая точка в области Европы. … Это совершенно ясно показывает эта закономерно-
изогнутая линия; эта реальная изогнутость является истиной и выражает собой закономерность во влиянии
нашей  Земли  на  человека»  (Штейнер  Р.   Миссия  единичных  народных  душ  в  связи  с  мифологией
германского севера. 11 лекций прочитанных в Христиании (Осло) в июне 1910 г.  GA 121 (4) // http://bdn-
steiner.ru/cat/Ga_Rus/121.doc.).
   .  
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Кто  же  приложил  руку  к  строительству  таких  огромных  монументов  как

пирамиды? Этот вопрос вопросов всегда интересовал человечество, и в настоящее время

эта проблема актуальна как никогда. Однако  всемирное сообщество учёных  во главе с

директором Каирского музея  Заи Хавасом не очень торопится поддержать выводы как

американских, так и российских исследователей,  настойчиво занимающихся изучением

аномалий подземного города и загадки всех времён – Сфинкса, пристально смотрящего на

Восток.  В чём заключается  смысл  сооружения  этого величественного  монумента?  Как

давно он был  возведён? Множество домыслов и ни одной  научно доказанной версии,

которая могла бы  всё объяснить и расставить все точки над i !!!

Попробуем обратиться к  известным нам древним источникам.  Некогда великий

математик, физик и инженер  древности Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я

переверну  мир».  С тех пор, как эти слова были сказаны в середине третьего века до

нашей  эры,  прошло  немногим  более  1,5  тыс.  лет,  как  в  1492  г.  немецкий  учёный  и

мореплаватель Мартин Бехайм (1459-1507) предложил первую модель земного Глобуса,

названного им «Земным яблоком» (рис. 8). При этом он назвал его не ребусом, а глобусом.

Интересное название! Можно отметить,  что Уильям Шекспир свою первую постановку

«Гамлета» осуществил на сцене театра под название «Глобус». Случайно ли всё это или

закономерно? Покажет время!

Символическое понимание географических образов, представленных континентами

и  различными  географическими  зонами  планеты  Земля,  такими   как  Антарктида  или

района от Северного полюса до Северного полярного круга,  обнаруживает следующую
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картину.  Перевернув   копию  Антарктиды,  нанесённую  на  прозрачную  плёнку,  мы

получаем контур, очень похожий на  форму человеческого мозга (рис. 9 и 10).

Изучение  этих  рисунков  наводит  на  очень  интересные  размышления.  В  нашем

бесконечном космосе всё закономерно и взаимосвязано – значит и наша родная Земля

хоть и круглая, но не глупая! Кстати, при расшифровке этих символов может пригодиться

и знание немецкого языка, Давайте возьмём за основу,  что нас дурачили и специально

увели от истины. В противном случае мы бы уже давно деградировали и пришли в уныние

от безделья.  А так хоть развлечёмся,  изучая  нашу старушку Земля с абсолютно новой

точки зрения. К примеру,  взяв карту Германии в её нынешних границах,  мы  получим

образ мальчика, удивлённо смотрящего наверх (рис. 11).
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Как вообще формируются границы стран мира? Как вообще возможно, находясь на

поверхности  земли,  точно  провести  их  контуры?  Беседуя  как-то  раз  со  швейцарским

уфологом Эриком фон Дэникеном, я задал ему похожий вопрос: «Как бы вы могли  одним

словом охарактеризовать  символы на  барельефе  издаваемого  вами журнала  "A.A.S."?»

Эрик фон Дэникен ответил, что барельеф можно охарактеризовать одним словом: «Gefar-

Гефар!» − «Опасность!» И далее он подробно объяснил,  в чём заключается  опасность.

Барельеф  (слева  направо)  состоит  из  колбы  с  кранами-змеевиками,  напоминающими

химическую лабораторию. «Химия – это крайне опасно для жизни», − пояснил Дэникен.

Далее  на  барельефе  изображено  летящее  кровососущее  насекомое,  являющееся

разносчиком  заразы,  такой,  например,  как  малярия.  Разве  это  не  опасно?!  А  вот

изображение моллюска с острыми шипами. Таких полно в африканских реках, и если эта

тварь  попадёт  в  организм  животного  или  человека,  то  без  вмешательства  врача  её  не

устранить. И это тоже опасность! Ну, а о вертолётах,  самолётах и подводных лодках даже

говорить не приходиться.

Всё это опасности, угрожающие истреблением живой илы или врага. «Кто же нам

враг?», − спросите вы. Я отвечаю: «Наше равнодушие!!!» Пребывая на Живой планете, мы
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целенаправленно уничтожаем не только себя и себе подобных, но и природу. А это уже

преступление против Создателя!!!

В последние годы на Землю из космоса всё чаще пребывают инопланетяне, более

развитые во всех отношениях по сравнению с нами. Но почему-то официальная наука,

оплачиваемая из государственного бюджета,  оказывается не заинтересованной в правде

истинного мироздания. Вместо этого распространяется всякая чепуха о том, что  средняя

температура воздуха на планете не должна подняться выше чем на 2˚ С – в противном

случае  человечеству угрожает потоп. Правда, если это и в самом деле случиться, то это и

будет местью природы неразумному человечеству.

2012 год,  названный в календаре майя как годом «конца света»,  на самом деле

означает начало плавного перехода в другое измерение времени. Обратите внимание на

то,  что  индейцев  зовут  майя,  что  связано  с  пятым  месяцем  календаря  –  маем.  И

календарей у майя было штук  20. Разве это не знак? Или вы будете утверждать, что всё

это случайность?

Хочу  также  обратить  ваше  внимание  на  немецкие  города,  соединяемые

мысленными  линиями,  образующими  звезду  –  пентаграмму  (рис.  12).  Если  на  всей

территории  Германии  отключить  электричество,  но  обеспечить  его  подачу в  города  и

посёлки, находящиеся на линиях пентаграммы, то в космос можно будет подать сигнал,

знак или ориентир в форме звезды. В этой связи вспоминается и то, что если прочитать

фамилию Мировинги наоборот, то получится истинный смысл этой не совсем понятной

фамилии: ОГНИ в МОРЕ. Такое понимание означает только одно: те, кто зорко следят и

направляют развитие человечества в необходимую им сторону, непосредственно связаны

с тайнами мироздания. А тайны эти просты: всё живое создано искусственно! 
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Контуры  континентов  тому  пример.  Некогда  все  нынешние  континенты

образовывали  единый  материк,  называемый  иногда  Гондваной,  иногда  Пангеей.  В

прошлом веке,  в  1912 г.,  в  день,  называемый в  Германии  днём Трёх  королей (в  день

Богоявления –  6 января),  тогда  ещё мало известный немецкий геофизик  и  метеоролог

Альфред  Вегенер  выдвинул  теорию  дрейфа  материков,  в  основе  которой  лежало

представление  о  первоначальном мегаконтиненте,  которая  к  концу 1960-х  годов  стала

научно признанной теорией движения тектонических плит.

Недавно  по  немецкому  телевидению  был  показан  документальный  фильм,  в

котором очень  подробно объяснялось,  как  образовались  Вселенная,  солнце  и  планеты.

Объяснялось, как и из чего произошла наша планета. Согласно фабуле фильма, вначале

были  мрак и холод. Затем, откуда ни возьмись,  появилась пыль, и её было так много, что
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она начала прессоваться, и из неё стали возникать астероиды и кометы. Они с большими

скоростями  стали  носиться  в  космическом  пространстве,  сталкиваясь  при  этом между

собой.  От  взрывов  космическое  пространство  стало  накаляться,  и  вдруг  –  бах!  –

образовалось солнце. Затем на некотором расстоянии от нашего светила также в большом

количестве начали сталкиваться камни-кометы. Постепенно они начали лепиться друг к

другу,  пока,  наконец,  не  получился  круглый,  бурлящий  от  лавы шар,  который и  стал

планетой Земля. Затем в этот бурлящий магмой объект врезался ещё один, но меньший

размером,  кипящий  шар,  который,  затормозив  движение,  остался  прямо  в  центре

бурлящей страстями Земли. Сегодня этот малый шар называют ядром нашей планеты. Вот

какие представления внедряют в мозги обывателей официальные учёные разных мастей.

Насколько  глубоко  может  познавать  мир  официальная  наука,  если   она

придерживается  такой  теории мироздания?  Я уже  не  говорю о том,  что  в  фильме вся

живность  на  суше  произошла  от  морских  амфибий  –  рыбо-крокодилов  с  чешуёй  и

ластами-лапами и самое главное – с  огромной пастью;  это,  наверное,  потому,  что  эти

твари были всеядными. Но в этом случае великий Чарльз Дарвин прав только отчасти!

Оказывается, всеядное человечество произошло от крокодилов. И вот такую точку зрения

официальная наука считает сутью происхождения всего Живого на нашей планете!  Как

же  далеки  мы  ещё  от  Создателя  всего  живого  во  Вселенной.  И  даже  язык  не

поворачивается называть себя атомами его вселенского организма!

С  моей  точки  зрения,  в  наше  трудное  и  неспокойное  время  целесообразно

организовать  морскую экспедицию на Тихий океан.  Экспедиция  должна быть подобна

той, в которой в своё время принимал участие Юрий Сенкевич, переплывая Тихий океан

на папирусном плоту «РА». По моим расчётам, в районе о. Клиппертон – острова Страсти

(рис.  13),  расположенного  в  западной  части  Тихого  океана  (недалеко  от  побережья

Мексики) и имеющего площадь 9 км², находится вход в земную чакру нашей планеты,

поскольку остров  представляет  собой  кольцо  близкорасположенных  друг  к  другу

известняковых образований,  что хорошо видно из космоса на снимке острова (рис. 14).
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Эта чакра  символизируется образом МАЯ КА – седьмого чуда света во времена

Александра Македонского, располагавшегося  на о. Фарос. Я понимаю Фарос (FAROS)

как  скрытый  символ  Фалоса.  Если  читать  FAROS  в  зеркальном  отражении,  то

перевёрнутая  буква  R  разделится  по  вертикали  на  две  части  –  на  L   и  на   то,  что

напоминает мужское достоинство. Подробная карта о. Клиппертон (рис. 15) наводит на

мысль о том, что он вполне может быть частью «космического Фалоса», связывающего

недра нашей планеты с резервуарами космических энергий.
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В тот момент, когда начнёт действовать космический маяк о. Клиппертон, он будет

действовать по принципу Бермудского треугольника,  и тогда в районе экватора  будет

установлен  долгожданный   контакт  с  працивилизацией  Меровингов,  обитающей  в

глубинах  нашей  планеты,  поскольку  о.Клиппертон  расположен  на  10˚  18'    северной

широты! В этой связи хочу напомнить, что  и по-немецки, и по-русски слово экватор −

Äquator – читается как Ä Qu a tor: ворота-дверь!

Время для проверки и реализации этой теории пришло! И решающую роль в этом

может сыграть Россия, поскольку у неё есть  технические возможности для реализации

этого проекта.  Россия имеет два уникальных глубоководных аппарата «Мир-1» и «Мир-

2»,  а  также  группы  высокопрофессиональных  исследователей,  которые  можно

задействовать для его исполнения. Реализация этого проекта вновь сделает Россию самой

передовой  страной  мирового  цивилизационного  прогресса.  Необходимо,  чтобы

максимально большое число людей в России прониклось идеями Живой планеты, которая

воплощает  в  себе  антропный  принцип,  а  также  постулирует  наличие  планетарных,

жизненно  важных органов,  имеющих точки  приложения  (или  каналы  входа-выхода)  в

строго определённых районах Земли, одним из которых и является о. Клиппертон.

НИКОЛА ТЕСЛА, ИОНОСФЕРА И РЕЗОНАНСЫ
 ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МОЗГА

В.Л. Правдивцев,
кандидат технических наук

NICOLA TESLA, IONOSPHERE AND THE HUMAN BRAIN RESONANCES

V.L.Pravdivtchev,
Ph.D. in Technology

«Это настолько поразительно, что кажется, как будто сам 
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Создатель конструировал электричество на этой планете» 
(Никола Тесла)

В конце XIX века Никола Тесла предположил наличие космических лучей, идущих от Солнца, а также
то, что эта солнечная радиация должна на больших высотах ионизировать земную атмосферу, создавая
вокруг планеты электропроводящий слой. Его догадка вскоре подтвердилась, и ионизированный верхний
слой атмосферы с большой проводимостью был назван  ионосферой. С точки зрения радиотехники, две
огромные  сферы,  помещённые  одна  в  другую  –  Земля  и  окружающий  её  слой  ионосферы  –  образуют
гигантский сферический резонатор. В середине прошлого века было установлено, что этот резонатор
имеет несколько фиксированных резонансных частот («волны Шумана»), причем основная его частота –
7,83 Гц. 

Вскоре  выяснилось,  что  шумановские  частоты  ионосферы  совпадают  с  главными  ритмами
человеческого  мозга.  Была  высказана  гипотеза,  что  ионосфера  –  своего  рода  задающий генератор  не
только для биоритмов человека, но и для всего живого на планете, а шумановские волны – необходимое
условие  существования  жизни.  Дальнейшие  исследования  показали,  что  интенсивность  шумановских
резонансов  ионосферы  влияет  на  физиологию,  высшую  нервную  деятельность  человека  и  его
интеллектуальные  способности.  Изучение  этого  влияния  позволяет  выработать  рекомендации  для
синхронизации биологических ритмов и нормального существования людей. Это касается не только людей,
находящихся  в  обычных  или  экстремальных  условиях  (при  космических  полетах  и  др.),  но  и  людей,
находящихся в особых состояниях сознания. 

Еще сто лет назад Никола Тесла, испытывая действие различных частот на собственный организм,
понял, что при определенных условиях у человека может открыться возможность подключения к иным
реальностям и получения оттуда сведений, не доступных в обычных ситуациях. Ученый хорошо понимал,
что  глобальным  синхронизатором  всего  живого  на  Земле  является  ионосфера.  Он  полагал,  что,
воздействуя  на  неё  особым  родом  и  меняя  её  резонансные  характеристики,  можно  повысить
информационную восприимчивость  людей.  У него  были далеко  идущие  планы:  таким путем развить у
людей способность сознательного подключения к «Разумному ядру Вселенной», повысить их духовность и
тем самым ускорить эволюцию цивилизации. 

ЗЕМЛЯ И ЕЁ ИОНОСФЕРА

Началось всё с  Николы Теслы  (1856-1943).  Тогда, в конце ХIX века, еще никто

ничего не знал об ионосфере. Правда, пытаясь объяснить полярные сияния и особенности

геомагнитного  поля,  британские  физики  уже  высказывали  мысль  о существовании

проводящего слоя в верхней атмосфере. Но дальше этой догадки дело не шло: совершенно

не ясна была причина, почему такой слой должен существовать. 

Понадобилось несколько лет, чтобы эта

гипотеза  стала  приобретать  более

четкие  очертания.  В  1891  г.  Никола

Тесла  предположил  наличие

космических лучей, идущих от Солнца.

А спустя короткое время ученый понял,

что эта солнечная радиация должна на
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больших  высотах  ионизировать  земную  атмосферу,  создавая  вокруг  планеты

электропроводящий слой (Рис.1). 

Поскольку нижние слои атмосферы являются хорошим изолятором, этот верхний

токопроводящий  слой,  полагал  Тесла,  обязательно  должен быть  электрически  заряжен

относительно поверхности Земли, причем до огромных напряжений – до сотен тысяч и

даже  до  миллионов  вольт.  Другими  словами,  земной  шар  вместе  с  высотным

электропроводящим  слоем  подобен

гигантскому сферическому конденсатору.

Идея Теслы была проста и одновременно

грандиозна:  научиться  отбирать  это

электричество, преобразовывать его и без

проводов  передавать  в  самые  глухие

уголки  земного  шара.  Сделать  людей

счастливее,  обеспечив  их  любым

количеством практически бесплатной электроэнергии – вот о чем он мечтал. В 1897 г. он

подает заявки в США и России на устройство для передачи электроэнергии на большие

расстояния  через  сильно  разреженные  верхние  слои  атмосферы  (слово  «ионосфера»  в

научном обиходе появилось позднее).  Через три года он получает патенты в США и в

России (Рис.2).

Через два года после патентов Теслы, в 1902 г.,  изучая прохождение радиоволн,

англичанин  О.Хевисайд (1850-1925)  и  американец  А.Э.  Кеннелли  (1861-1939)

независимо  друг  от  друга  пришли  к  выводу,  что  высоко  над  Землей  существует

ионизированный  слой  атмосферы  с  большой  проводимостью,  способный  отражать

короткие радиоволны. Его назвали слоем Хэвисайда-Кеннели, а затем – ионосферой. 

Начались  исследования  ионосферы.  Ученые  самых  разных  стран  быстро

накапливали знания, и вскоре выяснилось, что ионосфера имеет поистине замечательные

свойства. Более того, к сегодняшнему дню стало ясно, что без этого удивительного слоя

вокруг  Земли  на  нашей  планете  просто  не  существовало  бы  жизни.  Во-первых,

подтвердилась догадка Теслы об электрическом заряде ионосферы. Этот ионизированный

и  электропроводящий  верхний  слой  атмосферы  относительно  земной  поверхности

оказался заряженным положительно. В свою очередь, поверхность Земли с её грунтовыми

водами  и  соленой  водой  морей  и  океанов,  тоже  обладающая  достаточно  высокой

электропроводностью, несет отрицательный заряд.
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 Такая  система  двух

концентрических  противоположно

заряженных  шаров  в  физике  называется

шаровым  конденсатором.  (Рис.3)

Разность  потенциалов  между  сферами

земного конденсатора оказалась огромной

– в сотни тысяч вольт. 

Эта  напряженность  несколько  снижается  всякий раз,  когда  где-нибудь  на  земле

происходит  гроза.  Происходит  частичный  разряд  ионосферного  слоя.  Но  земной

конденсатор  никогда  не  разряжается  полностью:  ионосфера  постоянно  подзаряжается

«солнечным  ветром».  Его  высокоэнергетичные  частицы  непрерывно  бомбардируют  и

ионизируют молекулы воздуха. По сути, ионосфера, как и предполагал Тесла, оказалась

вечным генератором и аккумулятором электроэнергии. 

Второе  замечательное

свойство  ионосферы  –  её

зеркальность  для  некоторых

излучений.  Ионосфера

работает  подобно  огромному

полому  зеркалу.  (Рис.4)

Отражаясь  от  него,

электромагнитные  волны

могут  передаваться  на

огромные расстояния. 

Но  и  этого  мало.  С  точки  зрения

радиотехники,  эти  две  огромные  сферы,

помещённые  одна  в  другую  –  Земля  и

окружающий  её  слой  ионосферы  –  образуют

гигантский  сферический  резонатор,  подобный

пространству  внутри  струнного  музыкального

инструмента,  где  резонируют  звуковые  волны.

Только  в  данном  случае  резонируют

электромагнитные волны. Эта  полость,  заполненная  слабоэлектропроводящей средой и

74



ограниченная  двумя  проводящими  поверхностями  –  поверхностью  Земли  и  слоем

ионосферы – прекрасный канал, волновод для передачи электромагнитных волн (Рис.5). 

В таком резонаторе волны определенных частот,  многократно переотражаясь  от

слоёв  ионосферы и  земной поверхности,  способны не раз  обогнуть  земной шар.  Если

возникшая в полости резонатора электромагнитная волна после огибания земного шара

снова  совпадет  с  собственной  фазой,  то  есть  войдет  в  резонанс,  то  образуется  так

называемая стоячая волна. Даже без дополнительной подпитки она может существовать

довольно  долго.  Первым,  кто  наблюдал  и  описал  это  явление  –  наличие  сверхнизких

частот  у  Земли  –  был  Никола  Тесла.  Позднее,  когда  изучением  ионосферы  усиленно

занялись  в  разных  странах,  эти  резонансные  частоты  ионосферы  были  измерены  с

большой точностью. 

ВОЛНЫ ШУМАНА
Первым,  кто  сообщил  о  том,

что  гигантский  сферический

резонатор  «Земля-ионосфера»  имеет

несколько  фиксированных

резонансных  частот,  был  профессор

Мюнхенского  технического

университета Винфрид Отто Шуман

(Winfried  Otto  Schumann,  1888-

1974). Бывший  член  секретных

нацистских  обществ  Туле  и  Врил,

исследователь  альтернативных  форм энергии  и  разработчик  левитатора  для  летающих

тарелок Третьего рейха обнародовал эти сведения после войны –  в  1949 г.,  а в 1952 г.

опубликовал их в физическом журнале (Рис.6). 

Исследуя  электромагнитные поля в полости «Земля-ионосфера»,  Шуман сначала

предсказал существование естественных резонансов в ионосфере теоретически. Расчеты,

сделанные им исходя из размеров Земли и ее ионосферы, первоначально показали частоту

основного  резонанса  Земли  приблизительно  –  около  10  Гц.  Позднее,  после

многочисленных  исследований  и  перепроверок  была  экспериментально  определена

точная частота Земли – 7,83 Гц. Другими словами, волны этой частоты, распространяясь

со  скоростью  света  в  сферическом  слое  между  поверхностью  Земли  и  нижней

ионосферой, огибают Землю примерно 8 раз за секунду. С тех пор в науке частота 7,83 Гц

называется частотой резонанса Шумана или волной Шумана. Зная собственную частоту
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Земли, несложно рассчитать и длину волны Шумана – 38 тысяч км. Эта стоячая волна

приблизительно соответствует окружности Земли – 40 тысяч километров. 

Говоря  о  резонаторе  «Земля  -  ионосфера»,  уместно  сравнить  его  с  колоколом.

Каждый колокол,  как  известно,  имеет некую основную  частоту – «ноту»  и целый ряд

гармоник, придающих звучанию неповторимый тембр. Мы хорошо знаем: чтобы колокол

загудел,  завибрировал,  по  нему  надо

ударить.  Другими  словами,  надо

«накачать»  его  энергией.  Причем,  в

каком бы месте не ударить по колоколу,

он  отзывается  весь,  гудеть  будет

целиком.  Примерно  так  же  происходит

накачка  энергией  и  земного  резонатора.

Подобно  колоколу,  резонатор  «Земля  -

ионосфера»  имеет  некую  основную

частоту (7,83 Гц) – «ноту»  и целый ряд

гармоник  –  резонансных  частот.  Сегодня  известно  восемь  частот  Шумана.  Их

округленные значения: 8-14-20-26-32-39-45-50 Гц. Эти сверхнизкочастотные волны также

называют волнами Шумана. (Рис.7) 

Существует несколько гипотез возникновения электромагнитных волн в полости

«Земля-ионосфера».  Сегодня  большинство  ученых  убеждено,  что  главной  причиной

возбуждения  ионосферы  на  резонансных  частотах  служат  разряды  атмосферного

электричества – молнии. Грозы гремят по всему земному шару постоянно. Одновременно

на Земле происходит около 2 тысяч гроз – от 50 до 100 молний ежесекундно. Каждый

разряд молнии для ионосферы – то же самое, что удар по колоколу. Молнии генерируют

мощные  электромагнитные  излучения  практически  во  всём  диапазоне  частот.  Но

резонатор  «Земля-ионосфера»  из  этого  «белого  шума»  поглощает  энергию

преимущественно  на  резонансных  частотах.  Получая  постоянную  энергетическую

накачку от молний, ионосфера «звучит» именно на этих частотах. Образно говоря, Земля

одновременно поёт несколькими голосами.

Прочитав  в  1952  г.  статью  Шумана  о

резонансных  частотах  ионосферы,  немецкий

врач  Герберт Кёниг (Herbert König) обратил

внимание на совпадение главной резонансной

частоты  ионосферы  7,83  Гц  с  диапазоном

альфа-волн  (7,5-13  Гц)  человеческого  мозга.
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Ему это показалось любопытным, и он связался с Шуманом. С этого момента начались их

совместные  исследования.  Выяснилось,  что  и  другие  резонансные  частоты  ионосферы

совпадают с главными ритмами человеческого мозга. Возникла мысль о неслучайности

этого совпадения. Что ионосфера – своего рода задающий генератор для биоритмов всего

живого на планете, своего рода дирижер оркестра, называемого жизнью (Рис.8).

Исследования,  проведенные в  разных странах  1960-70-е  гг.,  укрепили ученых в

этом мнении. Выяснилось, что все живые существ на Земле – её дети, ритмы которых в

процессе эволюции приспособились к сердцебиению и дыханию Земли. Так, сегодня уже

немало  известно  о  мозговых  волнах  человека,  которые  хорошо  регистрируются  на

электроэнцефалограммах.  Современная  наука  выделяет  четыре  главных  ритма  мозга

(Рис.9). 

Бета-ритмы  (13-35  Гц,

амплитуда – 5-30 мкВ).  Они хорошо

выражены, когда человек находится в

активном  бодрствующем  состоянии,

сосредоточен на окружающем, решает

интеллектуальные  задачи.  Условно

эти  ритмы  разделяют  на  два

диапазона:  бета-1  (13-25  Гц) −  ритм

обычной  дневной  активности  мозга;

бета-2 (25-35  Гц)  −  ритм

возбужденной  активности  мозга.  В

случае  избытка  бета-активности  у

человека возникает беспокойство, страх и паника. В свою очередь, недостаток бета-волн

связан с депрессией, плохим избирательным вниманием и проблемами с запоминанием

информации.

Альфа-ритм (7,5-13 Гц, амплитуда – до 100 мкВ). Другим очень важным ритмом

нашего  головного  мозга  является  ритм  альфа-волн,  самых интенсивных  по  амплитуде

среди мозговых волн. Альфа-ритм возникает, когда мы начинаем пассивно расслабляться,

перестаем  думать  о  чем-то  конкретном,  погружаемся  в  состояние  приятной

умиротворенности, начинаем дремать с прикрытыми глазами. По сути, это пограничный

ритм между сном и бодрствованием, он возникает при пробуждении и перед засыпанием.

Согласно последним исследованиям, альфа-ритмы активизируют процессы оздоровления

организма в десять раз интенсивней, чем бета-ритмы. По мере доминирования этого ритма

усиливается  связь  человеческого  сознания  с  некоторым  «божественным»  началом,
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пронизывающим всё вокруг  нас,  с  информационным полем космоса,  нередко человека

посещают  предвидения,  озарения,  творческие  идеи...  Заметим,  что  альфа-волны

наблюдаются лишь у человека. В мозгу животных регистрируются лишь изолированные и

нерегулярные элементы этих ритмов. Не в этом ли причина того, что животные имеют

менее развитое сознание по сравнению с человеком? 

Тета-ритм (4-7,5 Гц, амплитуда – 10-30 мкВ).  Когда мы начинаем испытывать

сонливость,  интенсивность  альфа-волн  уменьшается,  их  постепенно  замещают  тета-

ритмы.  Снижается  мышечное  напряжение,  в  сознании  появляются  неожиданные,

сноподобные  образы,  сопровождаемые  яркими  воспоминаниями,  особенно  детскими.

Постепенно мы впадаем в обычный сон. Тета-состояние открывает доступ к содержимому

бессознательной части ума, к надсознательному – сведениям из информационного поля,

свободным ассоциациям, неожиданным озарениям, творческим идеям. Заметим, что тета-

ритмы характерны также для состояния медитации и наркотического опьянения...

Дельта-ритм (0,3-  4  Гц,  амплитуда  −  50-500  мкВ).  И самый медленный ритм

нашего мозга – это дельта-ритм.  Это ритм глубоко спящего человека,  признак полной

релаксации,  полного  погружения  в  медитацию  или  транс,  признак  комы...  При

доминировании дельта-волн мозг выделяет больше всего гормона роста,  а в организме

наиболее интенсивно идут процессы самовосстановления и самоисцеления.

Гамма-ритм (35-100  Гц,  амплитуда  небольшая  –  до  15  мкВ)  –  ритм

перевозбужденной  и  тревожной  активности  мозга,  быстрого  логического  мышления,

решения задач в сложных условиях, при цейтноте, ритм агрессии.

Области  этих  ритмов  показаны  достаточно  условно:  на  частотной  оси  они,  как

правило,  перекрывают  друг  друга.  Конечно,  есть  и  другие  мозговые  ритмы.  Но  они

наблюдается  либо  у  незначительного  числа  людей  (5-15 %)  людей,  либо  только  в

определенных ситуациях.

ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТ ШУМАНА НА МОЗГОВЫЕ РИТМЫ

То,  что  интенсивность  шумановских  резонансов  влияет  на  высшую  нервную

деятельность  человека  и  его  интеллектуальные  способности,  было  доказано  еще  в

середине  прошлого  века.  Этого  и  следовало  ожидать.  Ведь  мы  существуем  внутри

огромного  резонатора  «Земля-ионосфера»,  основные  частоты  которого  практически

полностью совпадают с главными частотами нашего мозга – альфа и бета ритмами. А раз

совпадают,  то  просто  обязаны  резонировать  с  ними,  стимулируя  их,  синхронизируя,
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подпитывая дополнительной энергией.  Более  того,  шумановские  волны –  необходимое

условие нашего существования. Впрочем, это неудивительно: наши тела формировались

на этой планете, поэтому её частоты для нас – родные. 

Наиболее интенсивной является самая низкая, классическая шумановская частота –

7,83  Гц.  Она  совпадает  с  нашими  альфа-  и  тета-ритмами.  Но  мозг  чувствителен  и  к

четырем другим,  более  высоким шумановским частотам.  Они приходятся  на  диапазон

наших бета-волн и, естественно, соответствующим образом стимулируют наш мозг. Так,

стимуляция  мозга  в  бета-диапазоне повышает  жизненный  тонус,  усиливает  функцию

внимания и кратковременную память.  На высоких частотах бета-диапазона (выше 18

Гц) такая стимуляция усиливает умственную деятельность, повышает общую активность,

позволяет  эффективно  решать  математические  задачи,  проводить  стратегическое

планирование.  Правда,  стимулирование  в  этом  диапазоне  одновременно  усиливает

тревожный  компонент,  состояния  настороженности  и  волнения.  В  среднем  бета-

диапазоне (15-18 Гц) стимуляция усиливает интеллектуальные способности, способствует

вдумчивости  и  внимательности.  В нижней  части  бета-диапазона (13-15  Гц)  внешняя

стимуляция  сопровождается  несколько  ослабленным  вниманием,  но  зато  более

творческим подходом к своей деятельности.

Стимуляция  нашего  мозга  основной  резонансной  частотой  Земли  7,83  Гц  в

диапазоне  альфа-ритмов позволяет  нам  из  активного  бодрствования  гармонично

переходить  в  более  спокойное,  умиротворенное,  безмятежное  состояние.  Обретается

внутреннее  равновесие,  так  необходимое  для  отдыха  от  стрессов  и  эмоциональных

перегрузок.  Наше  сознание  переходит  в  более  глубокое,  творческое  состояние,  в

состояние «сканирования» мысленных образов и внутренней осведомленности, в режим

перехода от абстрактного к чувственно-образного мышлению. 
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В течение суток резонансные частоты Земли несколько изменяются, «гуляют». Так,

после  захода  Солнца  из-за  отсутствия  солнечной  радиации  концентрация  ионов  в

атмосфере  постепенно  уменьшается,

и  нижний  слой  ионосферы

истощается,  как  бы  тает.  Вскоре

остаются только более высокие слои

(Рис.10).   Естественно,  несколько

снижается  и  главная  шумановская

частота,  которая  на  графике

сдвигается  влево.  В  это  сумеречное

время  наше  сознание  понемногу

переходит  от  состояния  активного

бодрствования  и  логического

мышления в зону образного и интуитивного восприятия. Не случайно в народе издавна

бытует мнение, что нельзя спать на заходе солнца:  и сон будет тяжелый, и голова будет

болеть. Сегодня становится ясной возможная причина этого. Скорее всего, это связано с

несовпадением ритмов мозга с ритмами ионосферы на так называемом «выдохе» Земли,

который с учетом инерционности ионосферы длится около двух часов. 

Ночью  амплитуда  резонансных

волн  Шумана  уменьшается  в  5-10  раз.

При этом замечено, что ночью, особенно

между  2  и  4  часами  ночи,  у

бодрствующих  людей  резко  снижается

реакция,  способность  к  абстрактному

мышлению, увеличивается число ошибок

при  решении  арифметических  задач,

появляется  тревожность.  Кстати,  это

касается  как  «сов»,  так  и  «жаворонков»

(Рис.11).

Известно и ещё одно интересное наблюдение: телепатия и ясновидение наиболее

результативны тоже между двенадцатью часами ночи и четырьмя часами утра. Ночь – это

время, когда человек получает из Информационного поля ответы на мучившие его днем

вопросы («утро вечера мудренее»).  Это время  вещих снов, предчувствий, прозрений и

озарений.
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Удивительно  всё  взаимосвязано  в  природе.  Вряд ли случайно  именно в  ночные

часы,  когда  основная  частота  Шумана  заметно  снижается  (уходит  влево),  в  нашем

организме начинает усиленно вырабатываться очень важный гормон – мелатонин. Этот

гормон – регулятор наших биологических  ритмов,  мощнейший антиоксидант,  который

препятствует росту раковых опухолей, усиливает иммунную систему и активно замедляет

процессы старения. Воздействует мелатонин и на психику: повышает настроение, делает

сновидения более яркими и эмоционально насыщенными. И что характерно – наиболее

высокий уровень этого гормона в организме человека – между полуночью и 5 часами утра

– в 30 раз больше, чем днем, причем пик активности приходится на 2 ч ночи – на так

называемый «час Быка». 

С  восходом  солнца  за  счет  дополнительной  ионизации  солнечным  ветром  в

ионосфере  появляются  более  низкие  слои  (60  км),  основная  частота  волн  Шумана

увеличивается,  и  они  начинают  стимулировать  в  нашем  мозгу  бета-активность.  Мозг

входит в режим бодрствования – логического, рационального мышления. Чем выше бета-

активность, тем активнее, нервознее и агрессивнее становится человек.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОЧЕВИДНЫ

1. Надо  стараться  жить  по  естественным,  природным  часам,  не  ориентируясь  на

искусственное  время.   Как  жили наши предки:  ложились  спать  с  наступлением

темноты и вставали с рассветом, постепенно, без насилия, входя в режим активной

деятельности.  Есть  два  суточных  пика  –  полдень  (самое  светлое  время  суток,

Солнце  в  зените)  и  полночь.  Относительно  их  и  надо  строить  свою  жизнь.

Смещение солнечного времени относительно солнечного максимума (12 часов дня)

вправо или влево приводит к сбою внутренних ритмов. 

«Летнее»  и  «зимнее»  время  –  довольно  неуклюжая  попытка  приспособиться  к

естественным  ритмам.  По  идее  не  время  надо  сдвигать,  а  режимы  работы

учреждений.  Но это хлопотно,  и поэтому придумали сдвигать время. Например,

зимой  в  Москве  расчетная  разница  с  реальным  временем  составляет  полчаса.

Именно на столько приходится утром вставать раньше реального времени. А после

перехода на летнее время, ещё больше – сдвиг времени вперёд от реального на

плюс 1,5 часа.
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То, что полезно для экономики, не всегда полезно для организма человека. Всё бы

ничего,  ко всему можно привыкнуть,  но есть природный задающий генератор –

ионосфера, и его не обманешь. Вошел в дисбаланс с ней – жди недомоганий. 

2. К моменту восхода  Солнца  надо  выспаться,  а  значит  ложиться  надо  вовремя  –

вскоре после захода. В самое темное время суток (с полуночи и до 5 часов утра)

желательно спать, а с 2 до 4 часов ночи – обязательно.

3. Дневным сном ночное  недосыпание  скомпенсировать  не  удастся  (из-за  наличия

более  высоких  частот  в  ионосфере  и  связанной  с  ними  повышенной  бета-

активности  мозга).  Днём,  когда  накатывает  усталость,  для  отдыха  достаточно

кратковременного сна.

4. Зимой  нужно  спать  больше.  Летом,  когда  есть  дополнительная   солнечная

подпитка – больше бодрствовать. 

Главная  шумановская

частота стимулирует наш мозг

и  в  тета-диапазоне  (Рис.12).

Усиливает  творческие

способности,  повышает

восприимчивость  к

ноосферной  информации,

снимает  эмоциональную

зацикленность,  способствует

выработке  эндорфинов,

создает  обезболивающий

эффект. 

Вот  и  получается,  что  ионосферные  волны  Шумана  стремятся  и  будить,  и

успокаивать человеческий мозг, давая ему как энергию для кипучей деятельности, так и

возможность плодотворно отдохнуть. Очень мудро придумала природа. 

Всё  живое  на  Земле  настроено  на  основные  частоты  ионосферы.  Но  особенно

нуждаются в шумановских волнах люди, испытывающие большие нагрузки и стресс. Так,

на  заре  космонавтики  ученые  обратили  внимание  на  так  называемую  космическую

болезнь: первые космонавты и астронавты возвращались на Землю с головными болями,

головокружением,  дезориентацией  и  рассеянным  вниманием.  Изучение  этой  болезни

показало, что причиной её было отсутствие подпитки со стороны волн Шумана. Ученые
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НАСА и института  М.Планка в  Германии после длительных экспериментов  пришли к

выводу,  что  для  синхронизации  биологических  ритмов  и  нормального  существования

человека волны Шумана просто жизненно необходимы.  На космических кораблях стали

устанавливать специальные генераторы этих волн, излучающие вибрации с частотой 7,8

Гц. В период отдыха космонавтов они успокаивают мозг и приводят его в расслабленное

состояние.  В  результате  космонавты  получили  возможность  полноценного

продолжительного сна. А это, в свою очередь, позволило поддерживать их психическое и

физическое здоровье в хорошем состоянии. Космическая болезнь ушла. 

Но проблемы остались.  Особенно они будут актуальны для пилотируемых полётов

на другие планеты. И если во время межпланетного путешествия на борту космического

корабля  можно  и  нужно  будет  включать  специальные  генераторы,  гармонизирующие

работу  человеческого  мозга,  то  предвидеть,  как  поведёт  себя  мозг  космонавтов

непосредственно на поверхности чужих планет, очень сложно. Каждая из планет имеет

свои  размеры,  атмосферу,  магнитное  поле...   А  значит,  каждой  из  них  присущи

уникальные  резонансные  частоты,  которые  обязательно  войдут  во  взаимодействие  с

ритмами человеческого мозга. И тут возникает важный вопрос: как поведет себя психика

и физиология космонавтов на чужих планетах? Реакция может быть любой: от депрессий

и  галлюцинаций  до  бессонницы,  быстрого  переутомления,  перевозбуждения  и  даже

агрессивности. Как скажется это на здоровье членов экспедиции, на взаимоотношениях

внутри  коллектива,  насколько  успешно  будет  выполнена  миссия  –  вопросы далеко  не

риторические. И кто знает, может лучшим выходом из этой ситуации будет посылка на

далекие планеты не людей, а роботизированных устройств, в том числе и биороботов? 

Остро ощущают недостаток волн Шумана не только космонавты, но и пожилые и

вегетативно чувствительные люди, а также хронические больные. Впрочем, и обычные

люди порой резко реагируют на изменение космической ситуации. Правда, мы чувствуем

не столько сами вспышки и магнитные бури на Солнце, сколько реакцию на них нашей

ионосферы, с которой мы находимся в постоянном резонансе. Немного ушли в сторону

резонансные частоты ионосферы – и мы уже жалуемся на недомогание. 

Пожалуй,  несколько  слов  следует  сказать  и  о  связи  ионосферных  частот  с

экстрасенсорными способностями человека. Как мы уже упоминали, ночью, когда у нас

преобладают низкочастотные мозговые ритмы, стимулированные основной ионосферной

частотой  7,83  Гц,  у  людей  активизируются  способности  к  телепатии,  ясновидению,

предвидению, интуитивным прозрениям, озарениям и т.п. Не случайно в народе говорят,

что «утра вечера мудренее». 
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Но,  оказывается,  и  другие  экстрасенсорные  способности  связаны  с  частотами

ионосферы. Так, известный физик, исследователь электромагнитных свойств биообъектов

и  консультант  Министерства  Обороны США

доктор Роберт Беккер (Dr. R.O. Becker, 1923-

2008) в течение десятилетий изучал по всему

миру  мозговую  деятельность  разного  рода

целителей,  шаманов,  лозоходцев,

ясновидящих  и  т.п.  И  обнаружил  весьма

показательную закономерность: все целители,

не  зависимо  от  их  религиозных  и  духовных

традиций,  во  время  сеанса  исцеления

показывают одинаковую структуру мозговых волн в районе 7,8-8 Гц, то есть на основной

частоте Шумана.  Более того, лечебный эффект, согласно Роберту Беккеру,  проявляется

лишь тогда, когда мозг целителя начинает генерировать на этой частоте (Рис.13).

Выяснилось  и  то,  что  мозговые  альфа-волны  донора  и  реципиента  при

экстрасенсорном взаимодействии синхронизируются между собой как по частоте, так и по

фазе.  Причем  опять-таки  на  волне  Шумана.  И  что  ещё  более  удивительно,  мощность

энергетического обмена при этом возрастает в среднем в тысячу раз по сравнению с той,

которая бывает при обычном энергообмене людей. Возникает впечатление, что во время

сеанса  лечения  целители  способны  черпать  дополнительную  энергию  извне  за  счет

резонанса с ионосферой. Этим же, то есть умением точно настроить мозг в резонанс с

частотой Шумана, иногда объясняют и способности к телекинезу.

ТЕСЛА, ИОНОСФЕРА И СВЕРХСПОСОБНОСТИ

При  доминировании  определенных  ритмов  мозга  у  человека  может  открыться

возможность  подключения  к  иным  реальностям  и  получения  оттуда  сведений,  не

доступных в обычных ситуациях. 

Сам  ясновидящий,  Никола  Тесла хорошо  знал  об  этом  еще  сто  лет  назад.  Он

неоднократно на собственном организме и мозге испытывал действие разных частот. Он

рассказывал, что подключал к своей голове специальный аппарат и пропускал через свой

мозг волны, вводящие его в состояние транса. «Я не терял сознания,  – сообщал Тесла

газете «Нью-Йорк Таймс», –  однако неизменно через некоторое время после процедуры

впадал в летаргический сон». 
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Экспериментируя,  ученый  понял,  что

глобальным  синхронизатором  всего  живого  на

Земле  является  ионосфера.  Тесла  полагал,  что,

воздействуя  особым родом на ионосферу Земли и

меняя  её  резонансные  характеристики,  можно

повысить  информационную  восприимчивость

людей.  У  него  были  далекоидущие  планы:  таким

путем развить у людей способность сознательного

подключения  к  «Разумному  ядру  Вселенной»,

повысить их духовность и тем самым ускорить эволюцию цивилизации (Рис.14).

Тесла  научился  создавать  искусственные  молнии  и  возбуждать  ими  ионосферу

нужным ему образом.  Увы, во время жизни великого ученого и мечтателя его планам

повышения духовности человечества не суждено было сбыться. 

ИЗМЕНЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Долгое время основная частота Шумана

7,83 Гц («сердцебиение» – ритм Земли) была

настолько  стабильной,  что  военные

настраивали  по ней  свои  приборы.  Но  вот  в

последнее  время  появилась  и  стала  быстро

распространяться весть о том, что с 90-х годов

прошлого  века  стандартная  частота  Земли

начала  расти.  Появились  даже  числовые

оценки этого процесса. На сайтах приводится

динамика  роста  среднесуточной  частоты

Шумана с 1990 г. (7,83 Гц) до 2012 г. (14,5 Гц). (Рис.15). В настоящее время она якобы

составляет почти 15 Гц. А вскоре увеличится ещё больше – до 30 и более Гц! 

Вывод, который делают создатели этих сайтов, достоин цитирования: 

«Это уже частота бета-ритма, ритма бодрствования. При такой частоте мозг
уже  функционирует  почти  без  тумана,  то  есть  здраво.  Следовательно,  как  только
такое произойдет, все люди начнут спать, грезить и медитировать наяву. И вот тогда-
то  им  и  явятся  все  чудеса  нового,  духовного,  четырехмерного  мира.  Повышая  свою
частоту,  Земля  тем  самым  заставляет  наш  мозг  выйти  из  состояния  спячки  и
работать более  осознанно.  Людям уже не придётся медитировать,  чтобы получить
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доступ к различным полям, каналам, способностям. Всё это будет естественно, так же
как дыхание или речь. Но выжить и остаться со здоровой психикой в новых условиях
смогут только те,  кто сможет приспособить свой  мозг  функционировать на таких
высоких частотах». (Рис.16)

Информация о росте  собственной

частоты  Земли  и  комментарии  к  ней  с

разными  вариациями  приводится  на

интернетовских  сайтах  вполне

разношерстного движения «Нью Эйдж»,

которое  живет  в  ожидании  «Эпохи

Водолея»  –  эпохального  скачка  в

духовном  и  ментальном  развитии

человечества.  С  радостным

возбуждением эту информацию повторяют на лекциях, связанных с другими духовными

исканиями. 

Подтекст подобных «откровений» довольно прост: «Приходите к нам, мы научим

вас  настраивать  мозг  на  более  высокие  частоты,  получить  просветление,  и  вы  во

всеоружии встретите приход «Эры Водолея». 

Насколько  можно  верить  данным  о  росте  частоты  Шумана  и  приведенным

комментариям? Почему кто-то решил, что с ростом частоты начнет возрастать духовность

человечества?  Для  начала  настораживает  очевидная  безграмотность  комментариев,

которые бездумно тиражируются направо и налево.  Так,  сегодня уже признано,  что во

время альфа-ритма мы получаем доступ  к некой творческой силе,  лежащей вне нашей

логики и опыта. Образно альфа-режим можно сравнить с окном, через которое в наш дом

поступает внешний солнечный свет. Если резонансная частота Земли возрастет, то есть

сместится на графике вправо, энергетической подпитки нашим альфа-волнам не будет!

Другими словами, окошко останется, но солнышка за ним не будет. О каком повышении

духовности  тогда  можно говорить?  Всё  будет  как  раз  наоборот.  Не  будет  творческих

вдохновений,  озарений,  духовных  откровений,  видений...  Останется  только  сухой  и

трезвый рассудок и здравый смысл. Человек станет подобным бездушному роботу. 

Откуда же взялась эта идея о повышении духовности? Возможно, тут сработал

примитивный стереотип: мол, чем выше частота, тем выше и духовность... Ан нет! Всё

наоборот. 

Есть еще один момент. Чтобы настолько изменилась собственная частота планеты,

нужно, чтобы либо диаметр Земли изменился на несколько сотен километров, либо резко
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сместилась  нижняя  граница  ионосферы.  Однако  ни  того,  ни  другого  не  наблюдается.

Может,  изменение частоты Земли произошло по каким-то другим,  сверхъестественным

причинам?..  Впрочем,  что  говорят  реальные  измерения  ионосферных  характеристик  с

помощью проверенных инструментальных средств? 

Так  вот:  ни  одна  ионосферная

обсерватория  в  мире  подобных  слухов  не

подтверждает.  Вот,  к  примеру,  данные

приборных  измерений  за  последние

несколько  лет,  сделанные  нашей  ведущей

ионосферной  обсерваторией  в  Томске.  Мы

видим обычные суточные колебания частоты

и то, что средняя частота Шумана никуда не

ушла и продолжает оставаться в районе 7,83

Гц.  А скачки – это дневные и ночные, географические и метеорологические колебания,

реакция на солнечный ветер и пр. То есть временные явления. Другими словами, сведения

о  повышении  собственной  частоты  Земли,  мягко  говоря,  не  соответствуют

действительности... (Рис.17).

Откуда  эти сведения появились? Попытка обнаружить  первоисточник ничего не

дала.  Скорее  всего,  родились  эти  слухи  от  какого-то  умысла  одних  и  недостаточной

грамотности  других.  Кто-то  где-то  случайно  увидел  данные  о  единичном  всплеске

частоты Шумана и решил, что «наконец-то началось»... Как говорится, «не от большого

ума, зато от чистого сердца»... Уж очень хочется, чтобы быстрее наступило это светлое

будущее – долгожданная «Эра Водолея».Увы, невежество и ложная информация даже из

самых лучших побуждений только дискредитирует саму идею духовной эволюции, вносят

в людей неверие и нигилизм... Цель никогда не оправдывает средства!

Да,  бездуховность  человечества  и  низменные  мотивы  его  поведения  всегда

вызывали у нравственных людей отторжение. Испокон веку они жаждали чуда. Ждали

второго  пришествия  Христа,  Эры

Водолея,  перехода  Земли  в  новое

состояние,  огненного  очищения  от

порочной накипи... 

С  наивными  и  жаждущими

глазами  внимали  разного  рода

пророкам,  которые обещали чуда  и

быстрого  «халявного»  счастья.  На
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тысячелетних циклах высчитывали моменты перехода с точностью до дней... (Рис.18). А

потом  придумывали  очередные  оправдания,  почему  ожидаемого  чуда  не  произошло.

Дикость и невежество... 

Ничего не бывает «вдруг». Моменты перехода при таких огромных периодах – это

не  мгновения  типа  «включил-выключил»,  а  длительные  промежутки  времени  с

постепенным нарастанием и убыванием тенденции. Как рассвет не приходит за секунды,

так и переход в новую духовную Эпоху произойдет не за месяц и даже не за год, а за

многие десятилетия, а то и столетия. И не надо быть наивными и верить тем, кто обещает

«счастья с понедельника», потому как частота Земли уже понеслась вскачь...  Да и сама

собой эта Эпоха не придет... 

КОНЦЕПЦИЯ УФОЛОГИИ И МОЗГ В РЕЗОНИРУЮЩИХ
ЧАСТОТАХ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЕЙ

Ю.Г. Симаков, президент АИПУФО, 
доктор биологических наук, профессор, академик МАИ

В  докладе  приводится  новая  концепция  на  природу  НЛО,  согласно  которой  наш  основной
анализатор мозг и его информационная биоматрица, под влиянием резонирующих с ним низкочастотных
физических  и  биологических  полей,  созданных  Земными  и  Космическими  излучателями  из  иных  миров,
однотипно воспринимает информацию и трактует ее как феномен НЛО.

THE CONCEPT OF UFOLOGY AND THE BRAIN IN THE RESONANT
FREQUENCIES OF THE DIFFERENTS FIELDS

Yu.G. Simakov, AIPUFO President,
 Ph.D. of biology, professor

The report provides a new concept of the nature of UFOs, according to which our main analyzer brain and
its information biomatrix, under the influence of the resonant low frequency physical and biological fields created
by Terrestrial and Space emitters from other worlds, perceives the same form of information and treats it as the
UFO phenomenon.

В настоящее время складывается научное направление изучения НЛО, которое мы

называем  как  уфология.  В.Г.  Ажажа  считает,  что  «уфология  –  это  наука,  изучающая

генезис  неизвестных  форм  разумной  жизни,  проявляющих  себя  в  НЛО  с  ним

антропоморфных  и  других  феноменах»  [Ажажа   В.Г.,  1995].  Мне,  как  биологу,

импонирует  это  определение.  Но  раз  мы  считаем,  что  исследование  НЛО  должно

осуществляется научными методами, мы должны принять в основу наших теоретических

и экспериментальных  исследований  новую  концепцию  уфологии.  На  сегодня  главным

сенсором  получения  информации  в  уфологии  является  человек,  а  самым  главным
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анализатором  этой  информации  выступает  его  мозг.  Именно  от  работы  этого  живого

анализатора зависит представление человечества об НЛО и выработанные им концепции

об этом самом загадочном, но пока еще мало познанном феномене.

Сам живой анализатор НЛО – мозг человека и животных, настолько же неопознан,

как и сами «летающие тарелки». Сразу же договоримся, что проявление феномена НЛО

значительно шире, чем «летающие тарелки» и объекты другой формы, наблюдаемые во

всех сферах Земли, в том числе и в ноосфере. В то же время мы не знаем самого важного:

как развивается мозг, основной анализатор феноменов НЛО, в эмбриогенезе и в процессе

эволюции,  хотя  и  достаточно  хорошо  изучили  его  гистологическое  строение.  Взгляд

современного  человека  на  мозг  сравним  с  взглядом  дикаря  на  работающий  двигатель

внутреннего сгорания.  Сразу же прорисовываются два загадочных явления.  Во-первых,

где  храниться  информация,  благодаря  которой  развивается  мозг,  и,  во-вторых,  как  в

процессе эволюции образовался живой анализатор способный воспринимать значительно

больше информации, чем требуется для выживания и в борьбе за существование.

Первое  явление  сразу  же  ставит  нас  в  тупик  после  подсчета  количества

информации, необходимой для создания такой конструкции в процессе эмбрионального

развития,  как  человеческий мозг.  В коре головного мозга  образуется  1010   нейронов,  а

количество информации, заложенное в генетической программе, 109 бит [Симаков, Ю.Г.,

2003].  При  наличии  такого  количества  информации  не  хватит  даже  по  1  биту  для

формирования одного нейрона.  Но ведь надо организовать еще и строго определенные

связи аксонами и нервными волокнами между нейронами.  Для этого каждому нейрону

коры головного  мозга  надо  получить  не  менее  1020 бит  информации.  К  тому  же  еще

необходимо  выделить  часть  информации  для  формирования  в  процессе  развития

стволовые части мозга, и не только коры головного мозга; также потребуется информация

для  формирования  других  органов.  Даже  приблизительный  подсчет  показывает,  что

необходимо  еще  1011  −  1013 бит  генетической  информации  для  построения  мозга  в

процессе индивидуального развития. Следовательно, можно прийти к выводу, что помимо

информации,  заложенной  в  генетической  программе,  существует  еще  носитель

информации,  где  храниться  информация,  в  миллиарды  раз  превышающая  количество

информации, заложенной в генах. Это может быть информационная матрица головного

мозга,  которая  подбирается  к  коду  (генетической  программе)  каждого  индивидуума  в

самом начале развития.

Второе явление − развитие мозга в процессе эволюции, способного обрабатывать

значительно  большие  массивы  информации,  чем  это  требуется  для  выживания  в

окружающей  среде,  −  показывает,  что  мозг  развивается  не  по  законам,  открытым  Ч.
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Дарвиным, впоследствии переросшим в теорию синтетической эволюции. В этом случае

тоже следует  обратиться  к  концепции наличия в  природе  информационной матрицы

мозга,  которую  эволюционирующие  организмы  осваивают  в  процессе  исторического

развития.  В генетической программе человека генов,  ответственных за развитие мозга,

столько же, сколько у лягушки или мыши. Получается,  что сложнейший мозг человека

формируется в эмбриогенезе  под контролем того же количества генов как и примитивный

мозг лягушки. Тогда в чем же заключается процесс эволюции, если количество генов при

историческом развитии живых организмов не возрастает?

Скорее всего, информационная матрица мозга у большинства людей сходна. Тогда

обработка  воспринимаемой  информации,  получаемой  через  органы  чувств  и

непосредственно клетками мозга при воздействии физических и биологических полей, у

многих  людей  осуществляется  по  одним  и  тем  же  закономерностям.  Следовательно,

проявление  феномена  НЛО  человек  как  раз  и  получает  через  органы  чувств  и  через

воздействие различных физических и биологических полей  на матрицу головного мозга.

В матрице головного мозга заложены представления о переходе человека в «мир

иной»  −  вспомним  работы  Р.  Моуди  [Моуди  P.]  и  других  исследователей  о

просматривании «киноленты жизни» и путешествии сознания или фантома человека по

тоннелям  в  состоянии  клинической  смерти.  В  этой  же  матрице  есть  представление  о

нечистой силе:  чертях, демонах и отрицательно настроенных к нам инопланетянах.  По

описаниям контакторов они зеленые, серые, очень маленькие или очень большие, часто с

лицом как изображают чертей. (Их образ одинаков, и можно встретить их изображение на

всех континентах земли, даже у племен, которые изолированы от остальных людей). Эти

же образы появляются у алкоголиков и наркоманов, которые воздействуют на матрицу

мозга химическим путем: вспомним, когда говорят «допился до чертиков».

Многие люди слышали об НЛО, и ждут контакта с инопланетянами, или боятся

такого  контакта.  Если  же  на  человеческий  мозг  воздействуют  низкочастотные  поля

(инфразвук с колебаниями 5–19 герц, или электромагнитные колебания с частотой 7–10

герц),  появляются  галлюцинации,  которые,  благодаря  информационной  матрице  мозга,

«видит»  человек  [Сподобаев  Ю. М.,  Кубанов  В.П.,  2000;  Fraiman B.  et al.,  1993].  При

наличии сходных информационных биоматриц мозга, воспринимающих низкочастотные

звуковые  и  электромагнитные  колебания,  даже  несколько  человек  могут  стать

свидетелями одного явления, связанного с НЛО.

Видимо, большинство сообщений об инопланетянах, а их поступает от контактёров

иногда  миллионы  в  год,  связано  с  воздействие  низкочастотных  звуковых  и

электромагнитных полей на мозг человека. Это дает возможность появляться множеству
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статей и книг об НЛО, в которых после анализа мы найдем много общего: инопланетяне

похожи на людей,  но они большие или маленькие,  у них другой цвет кожи; странные

одежды (часто белые или блестящие),  на них навешены какие-то лапочки,  индикаторы

(все как в научно-фантастических фильмах). Мало того, свидетели контактов отмечают у

них страсть  к вивисекции людей и животных (неужели инопланетяне  имеют знания  о

человеке на уровне Галена, или их знания соответствуют знаниям людей Земли средних

веков?!).  Тогда непонятно,  как же они, используя законы ныряния в «кротовые дыры»

пространства, преодолевают расстояния в сотни и тысячи световых лет, прилетая к нам со

своих планет от далеких звезд. Или вот ещё: их медицинские инструменты соответствуют

нашим шприцам, скальпелям и другому оборудованию, характерному для наших земных

клиник. Правда, приборов очень много и все с экранами и кнопками.

Уйдем  от  этих  психических  конструкций,  соответствующих  уровню  наших

современных  земных  знаний,  которые  создает  мозг  человека,  подвергнутый  действию

низкочастотных  полей  физической  и  биологической  природы.  Необходимо посмотреть

совершенно по-другому на представителей Иного разума. Если они смогли появиться на

Земле и обогнали нашу цивилизацию по своему развитию на сотни и миллионы лет, то

никакого вскрытия людей и животных им не нужно. Они своими методами, видимо, могут

все до последней  молекулы проанализировать  и исследовать  дистанционно  в  живых и

мертвых  объектах.  Все  приемы  цивилизации  высшего  разума  нам  будут  казаться

волшебством,  которое  мы пока  никак  не  можем объяснить  представлениями с  земной

точки зрения. Все стремления землян поймать сигналы из космоса от «братьев по разуму»

в виде радиоволн (проект Сети) и расшифровка сигналов типа «ОГО!» − всё это только

пустая  трата  времени  и  средств,  напоминающая  для  наших  современников  езду  на

паровозе  «братьев  Черепановых».  Высокоразвитые  цивилизации не  будут  пользоваться

для  связи  с  землянами  радиоволнами,  которые  идут  от  других  звезд  иногда  сотни  и

миллионы световых лет и требуют для своей генерации огромного количества энергии.

Людям пора уже  подумать  о переходе на  другие  концепции мироздания типа  струной

теории  [Shellard P.,  1996;  Woit P.,  2008;  Schroer  B.,  2009]  и  рассматривать  теорию

относительности  А.  Энштейна  как  частный  вариант  физического  проявления  законов

движения  материи,  как  в  свое  время  и  Энштейн  рассматривал  законы,  открытые

Ньютоном.

Какова  тогда  цель  уфологии,  и  что  должны  выявлять  исследователи  при

воздействии объектов иного разума на людей, природу и технику созданную человеком?

Прежде всего, нельзя отрицать существование НЛО. На человека и другие живые и

мертвые  объекты  дистанционное  воздействие  оказывает  поле  создаваемое  НЛО.
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Воздействие  НЛО  на  человека  воспринимается  всеми  органами,  на  его  анализ

производится  мозгом  с  участием  биоматрицы,  и,  вполне  возможно,  что  при  таком

контакте  могут  появиться  все  те  же  галлюцинации,  как  и  при  описанном  выше

воздействии низкочастотных полей индуцированных земными техническими средствами.

Скорее  всего,  отличить  воздействие  земных  аппаратов,  испускающих  низкочастотные

волны,  резонирующие  с  нашим  мозгом,  от  воздействия  НЛО  не  удастся,  потому  что

информационная матрица мозга, как показывает опыт воздействия инфразвуковых волн,

дает однотипный отклик, и описание видения будет сходным. Однако приборные методы

и  использование  живых  приборов  индикаторов,  не  имеющих  мозга,  позволит

дифференцировать  воздействие  НЛО  и  земных  генераторов  галлюциногенных

электромагнитных и звуковых волн [Симаков Ю.Г., 2003].

И последний вопрос: материальны ли объекты, которые мы относим к НЛО, или

это только аномальное явления, связанные с воздействием физических и биологических

полей?  По  каким-то  причинам  мы  считаем,  что  представители  высших  цивилизаций

должны,  как  и  мы,  летать  на  ракетах  или  других  аппаратах  в  космос.  Это  тоже

примитивное представление.  При высоком развитии разума и техники в космос можно

послать  только  сознание  с  фантомом  существа,  который  хочет  посетить  ту  или  иную

планету. Сам субъект, пославший свое сознание и свой фантом в другой неведомый мир,

будет  присутствовать  в  своем  мире,  и  ему  не  будут  угрожать  никакие  физические,

химические и биологические опасности, связанные с пребыванием в среде, к которой он

не приспособлен. Ему не нужна аппаратура и одежда для жизнедеятельности на другой

планете. А вот излучатель, переносящий «фантом с сознанием существа» в другой мир и

позволяющий  ему  передвигаться  по  планете  и  исследовать  инородную  планету,

необходим.  В  противном  случае  надо  посылать  энергию  и  информацию  по  каналу,

занимающему сотни световых лет, на другую планету, что потребует неимоверно много

энергии.  Можно  предложить  решение  проблемы  передачи  информации  и  энергии  на

далекую планету. Оно может заключаться в  телепортации излучателя вместе с фантомом

в наш мир. Вот этот энергоинформационный излучатель и может восприниматься людьми

как  неопознанный  объект,  который  оставляет  материальные  следы  на  Земле,  так

привлекающие к себе уфологов. Поле же такого объекта может вызывать направленные

галлюцинации у человека, воздействуя на информационную матрицу головного мозга, и

даже сохраняться годами после контакта с земными объектами. «Круги на полях» и на

снегу  тоже  можно  рассматривать  как  полевое  воздействие  инопланетного

энергоинформационного излучателя – НЛО.
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Данная  работа  призывает  к  научному  подходу  изучения  НЛО,  к  исследованию

механизма  воздействия  резонирующих  с  нашим  мозгом  физических  и  биологических

полей, и к пересмотру концепции уфологии о природе НЛО и его действии на человека.
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ВВЕДЕНИЕ

При  любых  движениях,  с  которыми  сталкивалось  человечество  до  настоящего

времени,  всегда  присутствовали  инерциальные  перегрузки,  за  исключением  только

свободного  движения  тел  в  гравитационных  полях.  Продемонстрируем  сначала,  что

состояния  невесомости  возможны  для движений не только в  гравитационных,  но и в

электромагнитных полях,  а  затем  математически докажем,  что полеты в космическим

пространстве  можно  выполнять   с  любыми ускорениями  с  помощью создаваемого  на

борту летательного аппарата (ЛА) сильно изменяемого и управляемого магнитного поля,

обеспечивающего не только ускоренное движение ЛА, но одновременно и отсутствие на

его борту каких-либо инерциальных перегрузок для экипажа (т.е. сохранение состояния

невесомости).  В подобных полетах полностью  исключается использование реактивной

тяги (т.е. выброса массы).

 Сначала внимательно рассмотрим свободное движение малого тела массой  m  в

гравитационном поле массивного тела массой  M  ( m M= ).   С точки зрения внешнего

наблюдателя малое тело летит всегда ускоренно на любых   орбитах  − эллиптических,

параболических, гиперболических  и вырожденных [1]. В каждое мгновение его скорость

и ускорение удовлетворяют общему уравнению Ньютона [1, с. 423]. Заметим, что сама

масса m  не входит в  это уравнение, поскольку она входит в обе части этого уравнения

как множитель, на который это уравнение может быть разделено:

2r  =r GM
r

r
&&

,               (1)

                    где G  − гравитационная постоянная {для нашей Вселенной ( , ) it r следует

считать в (1)  0GM  ,  а  для  двойственной  ( , )t ir  следует полагать  0GM  ,   где  i  −

мнимая единица [3]}.

  Если масса  m , находящаяся в гравитационном поле массы  M ,  не испытывает

никаких дополнительных воздействий, то можно лишь предполагать, что она пребывает в

состоянии    невесомости  на  любых  естественных  орбитах  в  гравитационном   поле,

включая   недавно теоретически найденные экзотические орбиты ([2-4]). Доказательством

же  того,  что  на  борту  ЛА  на  любых  указанных  орбитах  реализуется  состояние

невесомости, может служить только эксперимент.  А в этом отношении, к счастью, мы

уже  имеем достаточно богатый опыт современной космонавтики.  Те, кто летал в космос,

имеют этот опыт, а  остальным теперь достаточно посмотреть киносъемки с борта ЛА,
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летящего по той или иной орбите, чтобы удостовериться в существовании невесомости в

гравитационных полях.  

Однако  внешнему наблюдателю за полетом ЛА в космическом пространстве, не

испытавшему на своем   личном опыте  состояния невесомости и не имевшему о нем

никакого представления,   было бы трудно согласиться с этим фактом, поскольку он явно

видит, что все тела в гравитационном   поле летают с ускорением (или  с замедлением) и с

точки  зрения  внешнего  наблюдателя   должны  испытывать  инерциальные  перегрузки,

аналогичные  тем,  которые  испытывает  человек  в  автомобиле,  поезде,  самолете,  на

качелях, в центрифуге и т.п., и которые не  возникают, разве только, при равномерном

прямолинейном движении.       

                                                 

ГРАВИТАЦИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

Цель  данной  работы  − показать,  что  существует   возможность  генерирования

самим ЛА сколь угодно сильного магнитного поля,    обеспечивающего его ускоренное

движение со сколь угодно большими инерциальными   перегрузками (без использования

реактивной тяги) и одновременно − состояние    невесомости при выполнении им любых

маневров,  не  противоречащих  этому  полю.  Для  достижения  этой  цели  сначала  нам

потребуется удостовериться, что ЛА (возможно, из магнитного материала), помещенный в

сильное произвольно изменяемое магнитное поле, оказывается в этом поле в состоянии

невесомости,  если  он  активно  не  сопротивляется  воздействию  этого  поля,

обеспечивающего ему сколь угодно большое ускорение.          

 Сначала попробуем выяснить, можно ли все сказанное во введении в  отношении

движения в гравитационном поле перенести и на случай движения электрического заряда

q   (связанного  с  массой  m )  в  электрическом  поле   электрического  заряда  Q ,

моделируемого уравнением       

2  = 
qQ

r
m r

r
r&&

 
                                 (2 )a

Очевидно,  уравнения  (1)  и  (2a)  различаются  только константой  в  своих правых

частях, и, следовательно, с математической точки зрения эти два уравнения по существу

представляют собой одно  уравнение, в которое подставлены разные константы. Очевидно

также, что при  равенстве этих констант, т.е. в случае 
qQ

GM
m

 , орбиты обоих уравнений

 одинаковы,  и,  следовательно,  по  крайней  мере  для  этого  частного  случая  состояние

невесомости реализуется  несомненно и для движений,  подчиняющихся уравнению (2a)
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(причем заметим, что состояние невесомости для уравнения (1) реализуется при любых

значениях константы GM ).

 Рассмотрим еще некоторые другие случаи существования состояния невесомости

для движений, описываемых уравнением (2 a ).   Формально в уравнение (1) входит масса

только одного (большого) тела ( M ),  а уравнение (2 a ) имеет несколько иную структуру:

в него входят электрические заряды обоих тел и масса только малого тела ( m ), которая не

сокращается  с  обеих  сторон  этого  уравнения  [вопреки  тому,  как  это  имеет  место  для

уравнения (1)]. Однако заметим, что в частных случаях и уравнение (2 a )  допускает вид,

при котором масса m  не входит в него.           

 В самом деле, ничего не мешает нам выбрать  q  и  m  из условия  
q

G
m
 .  При

этом мы можем из этого же условия выбрать также и 
Q

G
M

 . В  этом частном случае

уравнение (2 a ) принимает вид [3; 4, с. 72]                                                           

2   =  . r q G
r

r
r&&                                        (2)

А  поскольку  
q Q

= = = = , 
m M

Q G M G G GM GM  то  уравнения  (1),  (2 a )  и  (2)

оказываются эквивалентными, причем в этом случае уравнение (2 a ) свелось к  уравнению

(2), в котором, как и в уравнении (1), масса  m  не присутствует.   И, следовательно, по

крайней мере для рассмотренных частных случаев, движение электрически заряженного

тела  в  электрическом  поле  2

Q
E

r
 ,   подчиняющееся  уравнению  (2 a ),  несомненно

сохраняет состояние невесомости.

 В  качестве  дополнительных  аргументов,  указывающих  на  существование

состояния невесомости  при движении в электрических полях электрически заряженных

масс (а также при движении и в магнитных полях) можно, во-первых, сослаться на теорию

вакуума [5], согласно которой вакуум (эфир) имеет электромагнитную природу и служит

средой,  в  которой  распространяются  электромагнитные  (и  гравитационные)  волны,

причем гравитация,  антигравитация и инерция являются следствиями электромагнетизма

[5] [на что указывает также и по существу одинаковый вид уравнений (1), (2 a ) и (2)].

Здесь будет уместно напомнить также, что сказал Г.А.Лоренц в начале  ХХ века, имея в

виду  неподвижный  эфир  (вакуум):  «Это  среда,  которая  является   носителем

электромагнитной энергии и переносчиком многих, − вероятно, всех − сил, действующих

на весовую материю» [6, с. 59].
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 Во-вторых, можно еще учесть трехвековой опыт электротехники [7], из которого

следует, что электрические и магнитные токи в электрических и магнитных цепях  имеют

огромное сходство, следствием чего в XIX веке явилось даже принятие гауссовой системы

единиц (гораздо более естественной,  чем  современная международная система единиц

СИ, как это демонстрируется  в [3; 4, с. 83-84]), в которой  не только размерности, но и

численные значения электрического и магнитного  полей совпадают.   

 В-третьих, можно еще принять во внимание математически установленный в  [4, с.

120-130  результат,  согласно  которому  почти  все  движения,  имеющие  место  в

гипотетической  «магнитной»   вселенной,  двойственной  к  нашей  («электрической»)

вселенной,  реализуются  и  в  нашей  вселенной.  И  если  уж  для  частного  случая

электромагнетизма  − гравитационных  полей  −  выполняется  экспериментально

установленный  факт  существования  состояния  невесомости  на  любых  естественных

криволинейных орбитах в гравитационном поле,  по которым  наблюдаемое со стороны

движение в действительности происходит с ускорением, то имеются серьезные  основания

полагать,  что  состояние  невесомости  тем  более  должно  реализовываться  в

электромагнитных полях.

 Теперь оценим,  к каким удивительным следствиям для развития космонавтики

приводит  факт  существования  состояния  невесомости  в  электромагнитных  полях.

Заметим,  что   многие  из  полученных   ниже следствий допускают  экспериментальную

проверку  уже  в  наше  время.  Известно,  что  движение  в  электромагнитном  поле

электрически заряженной массы m   описывается уравнением Лоренца [8, с. 75]            

e
 = e  + [ ], 

c
p E v H&                 (3)

 где  =p mv  − вектор количества движения,  e  − единичный электрической  заряд,  c  −

скорость света,  v  − величина скорости,  E − вектор электрической напряженности, а H −

вектор магнитной напряженности поля.

 К сожалению, это классическое уравнение слишком грубое, чтобы делать на его

основе   сколько-нибудь реалистические оценки. Поэтому мы воспользуемся следующим

гораздо более   точным уравнением [9;  4,  с.  101]  {частным случаем которого является

уравнение Лоренца (3)}:                              
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v
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1
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&

                                  (4)           

m 2
( ), 

1 ( / )

d

dt v c




v
p& @

                              

 где m  − плотность распределения масс,  − плотность    распределения электрического

заряда,    −  скалярный потенциал электромагнитного  поля,  rA −  векторный потенциал

электромагнитного поля.      

                                                         

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕВЕСОМОСТИ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ 

Как  станет  ясно  из   последующего  изложения,  ЛА  (с  внешней  оболочкой  из

магнитного материала),  способный летать с очень большими ускорениями  v&  (во много

раз  превышающими  ускорение  свободного  падения  g  на  поверхности  Земли,  т.е.  с

перегрузками  = 1
v

N
g

&
? ),  должен  обладать  возможностями  создания  вокруг  себя

направленного  (и  управляемого)  очень  сильного  магнитного  поля  H ,  измеряемого

сотнями тысяч и даже многими миллионами Эрстед.

 Прежде всего, поясним, почему предпочтительно магнитное, а не электрическое

поле.  Известно,  что электрический пробой (возникновение искры, молнии) воздуха  (и

вакуума)  реализуется  при  напряженности  электрического  поля  всего  лишь  63 10

Вольт/метр в системе единиц СИ, что соответствует в гауссовой системе всего лишь 100

единицам  СГС (в  гауссовой  системе  электрические  и  магнитные единицы измеряются

одними  и  теми  же  СГС-единицами  и  только  для  магнитных  полей  введено

дополнительное  название:  1  Эрстед  =  1  единица  СГС).  Однако  весьма  низкая

напряженность  электрического  поля  (всего-то  100  единиц  СГС),  вызывающая  пробой

вакуума,  может  служить  серьезным  затруднением  при  практическом  использовании

сильных  электрических  полей,  поскольку,  как  покажем  ниже,  эффективное

маневрирование  ЛА  в  электромагнитном  поле  возможно только  при  весьма  больших

напряженностях поля, в связи с чем на ЛА необходимо использовать именно магнитное

поле, не подверженное  никаким ограничениям на пробой воздуха (или вакуума).
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 В качестве  примера оценим необходимую напряженность  магнитного поля для

случая движения с   перегрузкой  N = 1000  на отрезке пути 100 метров тела имеющего

плотность  1  г/см 3 ,   воспользовавшись  приведенным  ниже  естественным  упрощением

уравнения  (4).  Для  проведения  желаемых  приближенных  оценок  нам  незачем

использовать изменяемые плотности массы и электрического заряда. Кроме того, скорость

движения  ЛА  можно  считать  существенно  меньше   скорости  света  в  вакууме,  а

электрическое поле ( E ) не учитывать вовсе. Эти допущения  приводят уравнение (4) к

следующему весьма простому виду [который невозможно получить из   слишком грубого

уравнения Лоренца (3)]:                                                                                  

21
 =  - .

8
H


p&                                          (5)

И, наконец, естественно принять, что движение ЛА происходит вдоль оси x , вдоль

которой  и  направлен  вектор  магнитного  поля,  создаваемый  вокруг  себя  самим

летательным аппаратом (так что xH H ).   В результате этого из (5) получаем следующее

простое уравнение                                                    

m

1
 =  - / .

4x x xv H H x


 &                               (6)

  С  точки  зрения  поиска  зависимости  необходимой  величины  магнитного  поля

[при  движении  массы  заданной  плотности  m const   на  небольшом  отрезке  пути

0( )x x ] от ускорения  xv&  (или от перегрузки  N ) знак минус в уравнении  (6) не играет

роли и  вполне  может  быть  заменен  на  знак  плюс.   Кроме  того,  в  случае  проведения

приближенной оценки на  основе уравнения  (6)  в  этом уравнении можно использовать

некоторое   усредненное  значение  xv&  или  же   допустить,  что  на  малом  отрезке  пути

магнитное  поле  не  в  состоянии  существенно   изменить  ускорение  ЛА,  в  связи  с  чем

принять, что xv const& .

 При этих допущениях интегрируем уравнение (6) по x :      
                                                              

2 2
m x 0 08 v ( ) = ( - ),x x H H &

откуда при 0 0x   и 0 0H   получаем  следующую величину магнитного поля   
                                             

m m = 2 2  = 2 2 .xH v x Ngx &                     (7)

Именно эта напряженность магнитного поля H  допускает N -кратное превышение
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 ускорения g  на отрезке пути (0, x ). Например, для случая x =10 4  см, m  1г/см 3  и для

реально измеренного (при радиолокационном слежении за  НЛО) случая ускорения   

  v&  = 10 км/c 2  [10], т.е. для  N =1000 получаем 55 10H    СГС (Эрстед). Это означает, что

объекту  плотностью   1г/см 3  для  движения   с  перегрузкой  N =  1000  на  пути  100  м

требуется  напряженность  магнитного  поля порядка 500 000 Эрстед,  что в тысячи раз

превышает напряженность электрического поля (100 единиц СГС), при которой возникает

электрический  пробой  воздуха  и  вакуума,  и  что  указывает  на  нецелесообразность

использования электрического поля для обеспечения движения высокоманевренных ЛА.

 Кроме того, для указанных выше численных значений  m , , xv x  из решения (7)

дифференциального  уравнения  (6)  следует,  что  объемная  энергия,   доставляемая

магнитным полем летательному аппарату, весьма велика и имеет порядок 

2 3
m x/(8 )= v 10H x  & Дж/см 3 ,                    (8)

что  указывает  на  необходимость  использования  на  борту  ЛА  очень  мощной

энергоустановки.                                                                                                                          

 Обширная  доступная  информация  о  скоростях  и  ускорениях,  о  кажущихся

фантастическими   маневрах и о магнитном поле вокруг НЛО к настоящему времени уже

представлена  многими тысячами заслуживающих доверия документальных свидетельств

(см,  например,  [10]),  вследствие  чего  продолжать  отрицать  или  замалчивать

многочисленные  факты  их  существовании  и  невероятных  энергетических  и   летных

характеристик и не пытаться самим реализовывать их возможности можно расценивать

как  преступление перед наукой и человечеством.

 Математические  результаты,  полученные  в  [4]  и  некоторые  из

продемонстрированных выше, указывают на то, что НЛО реализуют свои возможности,

по-видимому,  теми  средствами,   которые  изучены  в  [4],  а  также  сообщены  выше.

Естественно предположить, что НЛО поддерживают вокруг себя направленное (например,

 в направлении их полета)  магнитное поле,  с увеличением напряженности которого  в

согласии,  к  примеру,  с  уравнением  (5)  изменяется  и  их  ускорение.  Причем  любое

ускорение,  согласованное  с  этим  уравнением,  не  вызывает  на  борту  НЛО  никаких

инерциальных перегрузок, по аналогии с тем, как не возникает их  (имеет место состояние

невесомости)  при  полетах  материальных  тел  по  любым  естественным  орбитам  в

гравитационном  поле,  которое  само  и  оказывается  источником  силы,  вызывающей

ускоренное движение любых тел.

 Аналогичная ситуация имеет место и для НЛО, помещенного в сильное магнитное

поле,  которое  он сам  вокруг  себя  и  создает,  причем не  имеет  никакого  значения,  что
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является  источником  этого  магнитного  поля  (сам  НЛО  или  окружающее  его

пространство), поскольку в любом случае носителем и переносчиком этого поля является

только вакуум,  [5,  6].  Заметим в связи с этим, что если бы ЛА сами смогли создавать

вокруг  себя  то  гравитационное  поле,  в  котором  они  оказываются  при  полете  в

космическом пространстве, то в их движении ничего бы не изменилось.   За счет же того,

что, в принципе, НЛО способен создать вокруг себя любое  желаемое магнитное поле, то

для него не представляет принципиальных трудностей  реализация не только состояния

невесомости, но и почти постоянной комфортной  перегрузки, что может быть достигнуто

за счет соответствующего нарушения равенства (5).

 Итак,  проведенные  выше  оценки  показывают,  что  ЛА  может  двигаться  под

действием магнитного поля независимо от того, создано это поле им самим вокруг себя,

или  же  является   независимым  от  него  полем  (подобным  гравитационному);  причем

двигаться − под действием не каких-либо  реактивных сил, а под действием самого этого

поля, да, к тому же, и со сколь угодно большими (с точки зрения стороннего наблюдателя)

ускорениями при сохранении, однако, на борту ЛА состояния невесомости или близкого к

нему.  Когда  же  реальное  ускорение   подобного  ЛА  в  точности  согласуется   с

возможностями  этого  поля  вызвать  данное    ускорение  [т.е.,  например,  когда

удовлетворяется уравнение (5)], то ЛА в этом  поле перестает  испытывать какие-либо

инерциальные  перегрузки,  как  это  имеет   место  при  движении  по  орбитам  в

гравитационном поле.

 НЛО регулярно демонстрируют перед военными летчиками свои (кажущиеся нам

фантастическими)  возможности.  Зарегистрированы их разгоны за несколько секунд из

неподвижного  состояния  до  скоростей  более  20  километров  в  секунду  [10].  Они

совершают маневры, которые с точки  зрения нашей традиционной науки указывают на

реализацию  на  их  борту  перегрузок,   исчисляемых  десятками  и  даже  сотнями  тысяч

единиц,  в  то  время как  известно,  что   даже всего  лишь 40-кратная  перегрузка  ломает

позвоночник человеку.   Они исчезают иногда без  каких-либо внешних признаков,  а в

большинстве  случаев − с очень яркой вспышкой (наблюдаемой летчиками-истребителями

и  фотографируемой  ими  высокоскоростными  кинокамерами  с  высоким  разрешением),

измерения интенсивности которой даже только в диапазоне световых и около световых

частот их излучения указывают (как показали расчеты физиков интенсивности излучения

в  момент  этих  вспышек)  на  наличие  на  борту  НЛО  энергоустановок  мощностью,  по

крайней мере, в несколько десятков миллиардов Ватт, что раз в десять больше мощности

самой мощной в мире Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.
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 Проводившиеся измерения  указывают также на чрезвычайно сильное магнитное

поле  вокруг  НЛО,  существенно  превосходящее  полученную  в  рассмотренном  выше

примере  оценку.  Если  же  НЛО   исчезают  и  появляются  без  вспышек,  то  это  может

говорить, скорее всего, о том, что  они переходят на экспоненциальные (2.12), (2.15) или

экзотические  орбиты  типа  (2.21)  из  [4].  Как  показано  в  [4],  экспоненциальные

(относительно неподвижного пространства − эфира)  траектории обеспечивают не только

переходы между разными пространствами [2; 4, с. 81], но еще и специфическое движение,

при котором время на борту ЛА останавливается [11; 4, с. 39].  Некоторые из орбит (2.21)

из [4] также обеспечивают беспрепятственные переходы  между нашим пространством

( , )it r  и двойственным к нему ( , )t ir .   

 Итак, в работе чисто математически продемонстрировано, что в создаваемом ЛА

магнитном  поле  можно  летать  за  счет  энергии  этого  поля  с  любыми  ускорениями,

определяемыми только энергетическими возможностями ЛА), не используя   реактивной

тяги и не испытывая при этом, вероятно, никаких перегрузок.    
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РОЛЬ СЕКСУАЛЬНЫХ АРХЕТИПОВ ПРИ КОНТАКТЕ С

НЛОНАВТАМИ И ДРУГИМИ ОБИТАТЕЛЯМИ ПОТУСТОРОННЕЙ

РЕАЛЬНОСТИ

Е.А. Файдыш, Д.Ю. Рязанов

Показана роль сексуальных архетипов при контакте НЛОнавтами и другими обитателями потусторонней
реальности.  Проведен  анализ  восприятия  обществом  сексуальных  контактов  человека  с  сущностями
тонкоматериальных  миров.  Рассмотрены  различные  типы  потомства,  рожденные  от  связей  с
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НЛОнавтами  или  мифологическими  персонажами  древних  и  современных  магических  традиций  мира.
Предложены методы распознавания и защиты от полевых сущностей, стремящихся войти в сексуальный
контакт с человеком.

THE ROLE OF SEXUAL ARCHETYPES WHEN CONTACTING WITH
UFONAUTS AND OTHER INHABITANTS OF THE OTHER WORLD

E.A. Faydysh, D.Yu. Ryazanov 

The role of sexual archetypes when contacting with UFOnauts and other inhabitants of the other world is shown.
The analysis of society perception of a person’s sexual contacts with the other worlds’ creatures has been carried
out. Different types of posterity that were born from relation with UFOnauts or mythological characters or ancient
and modern magic world traditions are considered. The methods of recognition and protection from field creatures
aspiring to sexual contacts with a man have been offered.     

1. ВВЕДЕНИЕ

Начиная со второй половины XX века во всём мире наблюдается быстро растущий

интерес  к  так  называемым  НЛОнавтам,  а  также  персонажам  низшей  мифологии,

всевозможным домовым, лешим, русалкам,  троллям, феям и т.п.  Причём интересуются

данной  темой,  как  в  научной  среде  профессиональных  исследователей,  так  и

многочисленные  обыватели,  воспитанные  в  эпоху  постиндустриального,  а  затем  и

информационного общества [24]. Это привело к тому, что в настоящий момент накоплено

довольно значительное количество материала по народной демонологии и связанных с

ней областей знания, отразившихся в публикациях научного и научно-популярного плана.

Одновременно  с  серьёзными  научными  трудами  появилось  также  множество

доморощенных  «потомственных»  ведьм,  колдунов,  гадалок  и  экстрасенсов,  чьи

откровенно шарлатанские сочинения буквально заполонили прилавки книжных магазинов

и газетных киосков. Ну и, само собой разумеется, новоявленные шаманы и маги с успехом

освоили  современные  информационные  технологии  и  активно  пиарят  себя  на

бесчисленных сайтах, форумах и в социальных сетях. А благодаря делающим деньги на

сомнительных сенсациях телевизионщиках мы слушаем всевозможные астрологические

прогнозы и наблюдаем ожесточённые «битвы» экстрасенсов. К сожалению и некоторые

недобросовестные,  падкие  на  дешёвые  эффекты  исследователи,  приводя  ложные

доказательства  и  подтасовывая  факты,  вносят  свой  вклад  в  дискредитацию  научных

дисциплин, занимающихся подобной проблематикой [5].
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В итоге получается следующая картина. Узкоспециализированные группы учёных

активно  занимаются  изысканиями  каждый  в  своей  области,  в  какой-то  степени

являющейся  для  них  самоцелью,  а  трезво  мыслящее  население,  насмотревшись  и

начитавшись  очередных  предсказаний  о  «конце  света»,  начинает  огульно  отвергать

любую  информацию,  хотя  бы  косвенно  связанную  с  мистикой  и  мифологическими

персонажами.  Более  того,  большинство  из  тех,  кто  верит  современным  оккультным

адептам  и  читает,  скажем,  книги  по  искусству  любовной  магии,  в  глубине  души

настроены довольно скептически и,  столкнувшись иной раз с неким необъяснимом, но

реально  имевшем  место  явлением,  отвергают  его,  либо,  действуя  неправильно,

подвергают свою жизнь и здоровье опасности.

Возвращаясь к научным исследованиям персонажей низшей мифологии, отметим,

что  существуют  несколько  гуманитарных  дисциплин,  в  рамках  которых  затрагивается

данная  проблема.  Этнология,  изучающая  культурологический  аспект  вопроса,  связь

конкретных  персонажей  с  образом  жизни  и  обычаями  населения  и  т.п.;  история,

выясняющая время и место первого упоминания в летописях того или иного демона, а

также   устанавливающая  возможность  того,  можно ли  на  основе  этого  факта  сделать

вывод о торговых или военных действиях стран и народов; фольклористика, исследующая

сам миф,  сказку  или  быличку,  их  характерное  строение  и  нюансы языка;  психология,

пытающаяся  связать  архетип  мифологического  персонажа  с  деструктивными

отклонениями  в  психике  пациента.  Естественно,  зачастую  области  исследования

вышеперечисленных отраслей научного знания довольно сильно перекрываются друг  с

другом.  Изыскания  же,  ведущиеся  вне  упомянутых  наук,  привлекающие  наработки  и

инструментарий  биологии,  физики,  математики  и  т.п.,  либо  клеймятся  как  заведомо

ложные  и  ненаучные,  либо  действительно  являются  откровенным  шарлатанством  с

подтасовкой фактов и искусственно сфабрикованными теориями.

Вышеописанные  процессы  приводят  к  тому,  что  изучение  персонажей  низшей

мифологии идет,  в  общем-то,  по  тупиковому пути,  несмотря  на  достаточно  серьёзные

успехи этнологов, фольклористов или историков. Поясним на примере. Представим себе

следующую  ситуацию:  на  африканском  континенте  обнаружен  новый  подвид  льва.  В

целях  подробного  исследования  его  биологических  особенностей  была  организована

экспедиция  учёных,  которые  ездили  по  местным  селениям  и  собирали  ожерелья  из

львиных зубов и когтей, фотографировали аборигенов в национальных одеждах из шкур и

записывали сказки и предания о львах. Затем приехали археологи, чтобы вести раскопки

для  поиска  ископаемых  останков  львов.  Можно  ли  будет,  опираясь  на  полученные

данные, составить представление о поведение нового подвида в природе, способах охоты
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и  размножения?!  Конечно  же,  нет.  Или  другой  пример.  В  ходе  изучения  физических

процессов, происходящих на Солнце, ограничиться рассмотрением зависимости плохого

самочувствия  людей  и  солнечной  активности,  проводимой  медиками.  Абсурдная

ситуация, не правда ли?

Тогда почему современное научное сообщество считает, что полноценное изучение

мифологических  персонажей  должно  ограничиться  историческим  и  фольклорным

анализом? Почему вместо вдумчивого и кропотливого исследования сути данного явления

всё  внимание  сосредотачивается  на  несущественных  деталях  и  побочных  эффектах?

Ответ, который в большинстве случаев даётся в общих чертах можно сформулировать так:

мифологические  персонажи  есть  продукт  воображения  необразованных  людей,

порождённый  культурным  контекстом,  средой  проживания  и  т.п.  Иными  словами,  их

изучение полностью аналогично изучению, например,  крокодила Гены или Чебурашки,

или любого другого героя мультфильмов, и, соответственно, должно ограничиться сбором

материала  (сказок,  мифов,  быличек  и  т.п.)  и  его  фольклорным  или  историческим

анализом.  В  крайнем  случае,  делается  предположение  о  влиянии  образов  некоторых

архетипических персонажей на процессы глубинного бессознательного.

Тем  не  менее,  проблема  взаимодействия  людей  и  обитателей  потусторонней

реальности,  в  т.ч.  НЛОнавтов,  в  настоящий момент  остается  весьма актуальной [1].  К

сожалению,  большая  часть  контактов  происходит  с  паразитическими,  демоническими

обитателями  тонкоматериального  мира.  И  кончается  тем,  что  сейчас  называют

одержимостью,  ну  а  затем   и  физической  гибелью.  Действительно,  по  меркам

тонкоматериальной реальности, высшие планы, учителя,  далеко, сигнал от них слабый

[19-21].  Зато паразитические духи,  для которых человеческая  энергия является  пищей,

рядом и всегда готовы войти в контакт, используя его естественно в своих целях. Поэтому

прием галлюциногена или другой вариант неправильного выхода в ИСС, скорее всего,

приведет к таким разрушительным контактам. Это, кстати, подтверждает и современная

история  использования  галлюциногенов  и  наркотических  веществ.  Как  правило,

результатом является разрушение психики и те или иные формы одержимости.

Значительную  часть  подобных  контактов  составляют  взаимоотношения  с

сексуальным подтекстом  [3].  А так  как  сексуальная  энергия  является  одной  из  самых

мощных,  особенно  у  «обычного»  человека,  не  практикующего  специальные  техники

работы  с  энергиями,  такие  как,  например,  йога,  то  и  использование  сексуальных

архетипов позволяет обитателям параллельных миров с успехом достигать своих далеко

не  всегда  благовидных  целей.  Естественно,  нельзя  отрицать  и  возможность

симбиотических отношений такого рода [6, 21].
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В  связи  с  вышеизложенными  фактами  данная  работа  ставит  перед  собой  ряд

вопросов.  Есть  ли  пересечения  между  описанием  сексуальных  контактов  с

мифологическими  персонажами  в  разных  культурных  традициях,  начиная  от  культов

шаманизма, распространенных в основном в обществах с первобытнообщинным укладом,

до  изощренных  систем  мифологии  древних  греков  с  их  полностью  сформированным

пантеоном  богов  и  героев  и  высших  религий?  Сохраняет  ли  современная  мифология

основные  архетипические  особенности  данного  явления  по  сравнению  с  древними

традициями? Как – позитивно или негативно – позиционируются сексуальные отношения

людей  и  мифологических  персонажей  в  древнем  и  современном  мифе?  Влияют  ли  (и

каким образом)  отношения  такого  рода на  психофизиологическое  состояние  человека?

Могут  ли  быть  применены  традиционные  методы  защиты,  используемые  человеком  с

мифологическим мышлением,  в целях коррекции деструктивных отклонений в психике

современного человека?

Однако  тема  сексуальных  архетипов  при  контакте   с  НЛОнавтами  и  другими

обитателями  потусторонней  реальности  столь  обширна,  что  более-менее  полное  её

изложение  потребует  гораздо  больший  объём,  чем  объём,  выделяемый  для  научной

статьи. Поэтому мы коснемся только самых на наш взгляд актуальных для современного

человека  аспектов  данной  проблемы  и  будем  по  возможности  иллюстрировать

теоретический  материал  примерами,  взятыми  из  полевых  исследований  уфологов  и

этнологов,  а  также  из  традиционной  мифологии.  Правомерность  привлечения  при

уфологических  исследованиях  традиционной  и  современной  мифологии,  а  также

корректность  сравнительного  анализа  «инопланетян»  и  мифологических  персонажей

доказывается нами в работах [22-24].  

2. АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ С
ОБИТАТЕЛЯМИ ПОТУСТОРОННЕЙ РЕАЛЬНОСТИ

Если проанализировать отношение к сексуальным контактам людей с обитателями

потусторонней  реальности  у  разных  народов,  то  можно  отметить,  что  в  древности

восприятие  подобных  контактов  не  было  строго  негативным.  Так,  в  древнегреческой

мифологии  имеется  большое  число  примеров,  когда  сожительство  людей  с  богами

приводило к рождению великих героев, таких как Персей, Геракл, Тесей и многих других:
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«У царя Аргоса Акрисия,  внука Линкея,  была дочь Даная,  славившаяся своей неземной

красотой. (…) Великий громовержец Зевс полюбил ее, проник в подземные покои Данаи в

виде золотого дождя, и стала дочь Акрисия женой Зевса.  От этого брака родился у

Данаи прелестный мальчик. Мать назвала его Персеем» [9].

«…Недолго оставался Амфитрион в Микенах. (…) Прибыв в Фивы, к царю Креонту, у

которого  нашел  себе  Амфитрион  пристанище,  он  отправился  с  войском  против

телебоев. В его отсутствие Зевс, плененный красотой Алкмены («жены Амфитриона». –

авт.) явился к ней, приняв облик Амфитриона. Вскоре вернулся и Амфитрион. И вот от

Зевса и Амфитриона должны были родиться у Алкмены два сына-близнеца. (…) Старший

– сын Зевса, названный при рождении Алкидом и младший – сын Амфитриона. (…) Алкид

и  был  величайшим  сыном  Греции.  Он  назван  был  позднее  прорицательницей  пифией

Гераклом…» [9].

  

В христианской традиции, как известно, рождение Иисуса Христа также связано с

непорочным  зачатием  Девы  Марии  от  Святого  Духа.  Появление  на  свет  Будды

ознаменовалось  не  менее  чудесным  событием.  В  ночь  зачатия  Сиддхартхи  Гаутамы

царице приснилось, что в неё вошёл белый слон с шестью белыми бивнями. И подобных

примеров  можно  привести  множество  из  самых  разных  традиций  нашей  планеты.

Рождение  людей,  обладающих  выдающимися  качествами  и  сверхспособностями  от

представителей иных миров, описано, например, в Махабхарате [28] или Старшей Эдде

[18].  Здесь стоит вспомнить знаменитых героев Махабхараты – братьев Пандавов. Так

отцом Юдхиштхиры называют бога закона и справедливости Дхарму,  отцом Бхимы —

бога ветра Ваю, а Арджуна был сыном Индры.

Однако и в более поздние времена сексуальные контакты с духами не всегда имели

негативный подтекст, а подчас подавались как вполне допустимые. Данный факт наглядно

демонстрирует известная история из японской мифологии:

«Однажды холодным зимним вечером два дровосека – Мосаку и его ученик-подмастерье

Минокити отправились  в  лес  неподалеку  от своей  деревни.  По пути домой они были

застигнуты снежной бурей (…) и решили заночевать в маленькой хижине. (…) Старый

Мосаку почти сразу заснул. (…) Минокити же долго лежал без сна, прислушиваясь к вою

ветра.  (…) Наконец Минокити заснул,  но очень скоро его сон прервал холодный снег,

падавший прямо на лицо. Открыв глаза, он увидел,  что дверь распахнута настежь, а
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посреди комнаты стоит прекрасная женщина в ослепительно белой одежде. Несколько

мгновений она стояла неподвижно, затем склонилась над спящим Мосаку; ее дыхание

напоминало белый туман. (…) Потом («женщина». – авт.) повернулась к Минокити и

приблизилась к его ложу. Дыхание ее было подобно порыву ледяного ветра. "Я хотела

сделать с тобой то же, что с этим стариком», – сказала женщина, – Но не стану: ты

так молод и хорош собой… Знай, если ты скажешь кому-нибудь хоть слово о том, что

увидел здесь, тебя ждет немедленная смерть". С этими словами женщина растворилась

во мраке. (…) Когда Минокити коснулся в темноте его («Мосаку». –  авт.) руки, она была

холодной  как  кусок  льда.  Мосаку  был  мертв.  Следующей  зимой  по  дороге  домой

Минокити встретил красивую девушку по имени Юки (…) и вскоре женился на ней. Юки

подарила мужу десятерых детей, которые красотой своей вызывали зависть у многих.

(…) Однажды ночью Юки сидела за шитьем (…), и Минокити глядя на нее, вспомнил ту

странную  ночь  в  хижине  (…).  "Юки»,  –  сказал  он,  –  ты  сейчас  напоминаешь  мне

прекрасную Снежную Женщину, которую я видел однажды (…)". Услышав это, Юки (…)

подошла к мужу и прошипела. «Это была я, Юки-Онна. (…) Ты нарушил свою клятву

сохранить тайну! И если бы не наши дети, (…) я бы убила тебя прямо сейчас!" Сказав

это,  Юки-Онна,  Снежная Госпожа, обратилась в облако белого тумана и с жутким

визгом вылетела в отверстие для дыма…» [31].

Видно,  что  только  нарушение  Минокити  наложенного  запрета  вынуждает

Снежную Женщину разорвать вполне счастливый союз. Правда, для старого дровосека

Мосаку встреча с Юки-Онной закончилась куда более печально. Мифология Британских

островов также изобилует подобными примерами:

«Фермер из прихода Меддфай купил на ближнем рынке ягнят и пустил их пастись у

озера Линн-и-Фан-Фах у Черной горы. Когда бы он ни пришел проведать ягнят, перед

ним появлялись три прекрасные девы, выходившие из озера прогуляться по берегу. Он не

раз  пытался  догнать  их,  но  всегда  безуспешно:  чаровницы  ускользали  в  воду.  (…)

Однажды фермер нашел на берегу кусок мокрого озерного хлеба. Он схватил его и тут

же проглотил. На следующий день ему посчастливилось поймать дев на берегу. Он (…)

набрался храбрости предложить одной из них выйти за него замуж. Дева (…), покинув

озеро, отправилась с юношей на ферму. (…) Несколько лет они прожили мирно, жена

родила фермеру трех сыновей, которые впоследствии стали знаменитыми Меддигоном и

Меддфаем («знаменитыми лекарями» — авт.)...» [30].
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Вышеприведенная история произошла около 1230 г.  Но уже в это время такого

рода  историй  с  благоприятным  концом  становится  всё  меньше  и  меньше,  и  вскоре

подавляющее  большинство  контактов  с  представителями  тонкоматериальных  миров

воспринимаются как однозначно отрицательные.  Причем особенно сильно тенденция к

усилению  деструктивной  составляющей  сексуальных  (и  иных)  отношений  с  духами

проявляется в тех странах, где получила распространение христианская идеология [15].

Например,  восточнославянские  былички  наглядно  демонстрируют  крайне

разрушительные последствия таких контактов:

«…В конце концов, стала она немного рассказывать своим родным про Колю («умершего

мужа» – авт.). Что он ходит… Через несколько дней после этого он ее удавил» [12].

«...Одна у нас тут жила недалеко. Она очень парня любила. А тот хлопец ушел в армию.

И черт к ней приходил, приносил конфеты и пряники, а оказалось, что это — конский

навоз. И вот она заболела. Батюшка дал ей ладан, и она его носила. Черт к ней уже не

ходил, а летал возле хаты и страшно ревел. (…) А в хате читали Псалтырь, так он не

мог проникнуть в хату. Покрутился как огонь над трубой, и все. А она умерла. Задушил

ее тот злой дух» [10].

   

В  Западной  Европе  в  Средние  века  и  позднее  также  позиционируется  негативный

характер сношений с мифологическими персонажами,  которые воспринимаются в виде

нечистой силы; соответственно, если люди, которые имели подобные контакты, считались

ведьмами или колдунами и подлежали суровому наказанию [15].  Хотя сами ведьмы в

течение  длительного  времени  имели  сексуальную  связь  с  Сатаной  либо  его

«сподвижниками»  без  каких-либо  серьезных  физиологических  последствий,  если  не

принимать  во внимание духовный уровень  личности.  Валерий Брюсов в своем романе

«Огненный ангел» приводит подробное описание сексуальной оргии на шабаше:

«...Нежная  музыка  флейт  зазвучала  над  лугом,  и  в  сгущавшемся  мраке  руки  стали

протягиваться к рукам и сплетенные тела, с тихими стонами, падать на землю, тут

же, между столами, и на берегу озера, и в отдалении, под ветвями деревьев. Там видел я

перед собою безобразное соединение юноши со старухой, там гнусную забаву старика с

109



ребенком, здесь бесстыдство девушки, отдавшейся волку,  или неистовство мужчины,

ласкающего волчиху, или чудовищный клубок многих тел, переплетенных в одной ласке,—

и дикие вскрики вместе с прерывистым дыханием неслись со всех сторон, возрастая и

заглушая звуки инструментов. Скоро весь луг обратился в один оживший Содом, в новый

праздник  Кодра,  или  в  страшный дом сумасшедших,  где  все  были  охвачены яростью

сладострастия  и  бросались  друг  на  друга,  почти  не  различая,  кто  это:  мужчина,

женщина, ребенок или демон,— и непобедимый запах похоти подымался от этих темных

роящихся груд, опьяняя также и меня, так что я чувствовал в себе то же мужское

безумие и ту же ненасытную жажду объятия...» [4].

«...Тогда я спросил еще, случалось ли ей испытывать ласки демонов и доставляют ли они

наслаждение. Она, не стыдясь, заявила мне, что доставляют, и очень большое, только

семя у демонов холодное, как лед...» [4].

Стоит,  однако,  подчеркнуть,  что  для  «обычного»  человека  секс  с  демонами

заканчивается всегда очень печально, что оговаривается во всех подлинных культурных

традициях [2, 8, 12]. Например, в славянской мифологии специально противопоставляется

ведьма и «простая женщина»:

«Мужа у той ведьмы не было. Говорили, что она с чертом живет, с нечистой силой, как

с мужем. И сын этот от него был. Говорили, к этим ведьмам летал змей. И он, змей

этот,  им  все  богатство  носил.  Гуляют  девки,  парни  и  видят:  змей  летит.  Огонь  с

хвостом. Шумит, летит. Это я лично видела» [10].

«Раз хлопцы шли с гулянки около полуночи и видели, что у одной женщины в хате из

трубы валило пламя, как бы пожар. А это нечистый летал к ней и жил с нею и теперь

летел из трубы огненным змеем. Как они летают к ведьме, то ничего — живут себе, и

она здорова и ничего ей не делается. А если станет к простой женщине летать, то она

станет желтой и умрет» [10].

 

Что  касается  мифологических  рассказов  жителей  Китая  и  Японии,  то  там  тема

сексуальных  контактов  с  обитателями  потусторонней  реальности  представлена  очень

широко  [7,  31].  Причем  в  отличие  от,  например,  европейской  традиции,  где  изучения
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подобной  тематики  до  недавнего  времени  либо  игнорировалось,  либо  являлось

прерогативой церкви  (т.е.  подавалось  с  заведомо негативным подтекстом),  на  Востоке

вопрос о влиянии существ иных миров на повседневную жизнь человека считался важным

и, как следствие, многие известные ученые посвящали свои труды именно этой теме. Так

в IV веке в Китае знаменитый Гань Бао пишет свой трактат «Записки о поисках духов»

[6], а в XVII веке китайский ученый и писатель Пу Сун-лин делает главной темой своих

произведений взаимоотношения людей и духов [14].

Разумеется, и сексуальные отношения с духами играют значимую роль в китайском

фольклоре. Однако и здесь, несмотря на отсутствие «моральной цензуры» христианства,

сексуальные контакты с обитателями параллельных миров часто заканчиваются гибелью

либо тяжелой болезнью:

«…Направляясь в  Чучжоу, он ("Цуй Тао".  – авт.)  (…) вскоре добрался до постоялого

двора, называвшегося "Гуманность и справедливость", и решил остаться там на ночлег.

(…) После второй стражи Тао разложил свое одеяло и уже собрался было лечь спать,

как вдруг увидел у ворот огромную лапу, подобную тем, что есть у четвероногих зверей.

Внезапно  дверь  распахнулась,  и  во  двор  проник  тигр.  (…)  Чудище  сбросило  шкуру  и

обратилось в девушку необычайной красоты. На девушке была великолепная одежда и

украшения;  она  поднялась  в  главной  зал  и  улеглась  на  его  одеяло.  (…)  Покидая  на

следующее утро постоялый двор, он ("Тао" – авт.) взял девушку с собой, предварительно

бросив  тигровую  шкуру  в  высохший  колодец  позади  зала.  Впоследствии  за  успехи  в

изучении канонов Тао получил ученую степень и занял должность начальника Сюаньчена.

Направляясь туда со своей женой и сыновьями, они вновь остановились на ночлег  на

постоялом дворе "Гуманность и справедливость". (…) Заглянув в него ("колодец" – авт.)

он ("Тао"  – авт.) увидел, что тигровая шкура по-прежнему лежит там. (…) "И одежда,

которая тогда была на тебе, до сих пор здесь", – сказал он своей жене. "Достань ее, –

попросила она. – (…) Позволь мне примерить ее еще раз". Но как только она облачилась в

шкуру тигра, так тут же превратилась в  зверя,  который (…) сожрал Тао вместе с

детьми и исчез» [7].

«При династии Тан у губернатора Цзичжоу был сын. (…) Отец отправил его в столицу

(…),  но  не  успел  сын  пересечь  границу  города,  как  увидел  дом  знатного  человека,

переполненный посетителями и слугами. Среди них была девушка (…),  такая красивая,

что наш герой сразу же влюбился в нее и тут же попросил ее выйти за него замуж. (…)
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Несколько  дней  юноша  и  девушка  жили  вместе  как  муж  и  жена,  а  потом  (…)  они

отправились домой. Однако по прошествии нескольких дней лошади, данные в приданное

невесте, начали убегать. Несколько раз посылали слуг  узнать, в чем дело, но невеста

захлопывала перед ними двери, а когда на рассвете люди губернатора вошли в покои его

сына, то не обнаружили ни слуг, ни служанок невесты, а в конюшне не было ни одной

лошади. Заподозрив неладное, они доложили обо всем губернатору. Вельможа вместе с

женой отправился к дому сына и позвал его, но в ответ не раздавалось ни звука. Тогда

они приказал сломать ставни – через открытое окно выскочил огромный старый волк и

умчался прочь. Тело их несчастного сына было съедено почти полностью» [7].

В  заключение  данной  темы  отметим,  что  в  большинстве  шаманистических

традиций симбиотические контакты с представителями иных миров, в т.ч. и сексуального

характера,  имеют  место  и  в  настоящее  время  [13].  Однако  такого  рода  отношения  в

шаманизме  носят  весьма  специфический  характер,  поскольку  сама  работа  шамана

основана  на  добровольном  вселении  в  себя  духов  (естественно,  по  возможности,

благожелательных  по  отношению  к  людям)  и  в  некотором  смысле  неразделима  с  их

деятельностью  [17].  С  некоторой  натяжкой  подобные  отношения  можно  сравнить  с

сосуществованием  бактерий  в  пищеварительном  тракте  человека  или  животного,  без

которых  сам  процесс  усвоения  пищи  становится  невозможным.  Ниже  приведен  ряд

примеров, демонстрирующих взаимовыгодные сексуальные контакты шамана и его духа-

помощника:

«…В конце концов, Тавгиций ("шаман" – авт.) вскарабкался на гору. Здесь он встретил

нагую женщину и стал сосать ее грудь. Та сказала ему: "Ты мое дитя. Вот почему я

позволяю тебе сосать мою грудь"» [25].

«Колумбийские  индейцы  племени  паэз  рассказывают  легенду  о  волшебном  ягуаре,

который в начале времен похитил одну из женщин, принадлежащую их роду. От этого

союза родился Грозовой Ягуар,  который позднее стал великим шаманом. У него было

много  детей,  каждый  из  которых  сочетал  в  себе  черты  как  человека,  так  и

животного…» [25].
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«…Во время церемонии посвящения, проходившей, как обычно в состоянии транса, он

встретил женщину-духа. Невзирая на свой маленький рост (всего около 60 см), она была

необычайно красивой. Женщина сообщила человеку о том, что собирается сделать его

шаманом,  для  чего  даст  ему  двух  помощников:  "Ты  будешь  исцелять  с  их  помощью

людей, а я буду учить тебя всему необходимому". Затем она добавила: "Я люблю тебя. У

меня нет сейчас мужа, и потому ты станешь моим мужем, а я буду твоей женой".

После этого (…) они регулярно поддерживали сексуальные отношения» [25].

3. ПОТОМСТВО ЛЮДЕЙ И ОБИТАТЕЛЕЙ 

ПОТУСТОРОННЕЙ РЕАЛЬНОСТИ

При  вступлении  в  сексуальную  связь  с  НЛОнавтами  и  прочими  обитателями

потусторонней реальности, как и при внутривидовых половых актах, нередко появляется

потомство. Интересно, что дети, являющиеся плодом любви духа и человека, чаще всего

появляются при совокуплении духа  «мужского  пола» с  земной женщиной,  хотя  имеет

место и обратная ситуация. Такое бывает обычно в двух случаях: когда земной мужчина

вступает  в  связь  с  представительницей  высших  миров,  богов,  и  в  шаманистических

традициях, где шаман нередко имеет потомство от женщин-духов [13]. С детьми богинь и

смертных мы сталкиваемся на страницах Махабхараты [28] и в греческой мифологии:

«Еще одного героя должны были привлечь герои к участию в походе ("на Трою  – авт.).

Это был юный Ахилл, сын царя Пелея и богини Фетиды…» [9].

«Неожиданно еще раз явилась им ("троянцам" – авт.) помощь. С берегов седого Океана

(…) прибыл с громадным войском эфиопов в Трою Мемнон. Он был сыном прекрасной

богини Эос и Тифона и родственником Приама. Никто из смертных не мог сравняться с

ним красотой…» [9].  

А вот характерные примеры, демонстрирующие возможность земным мужчинам-

шаманам иметь потомство от представителей иных миров:
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«…Что  касается  "людей-насекомых",  которых  шаман  варао  встретил  в  небесной

Обители Дыма, то они имели форму черных пчел, (…), ос и термитов. Среди них была и

"прекрасная  девушка-пчела",  с  которой  шаман  вступил  в  сексуальную  связь.  В

результате у них родилось четверо детей…» [25].

«…Охотник  увидел  двенадцать  прекрасных  девушек-духов,  спускающихся  с  неба  в

большой корзине. Поймав одну из девушек, охотник привел ее домой и женился на ней.

Вскоре она забеременела и родила сына…» [25].

Как  уже  было  показано  в  предыдущем  разделе,  сексуальные  контакты  с

обитателями иных миров могут быть как положительными, так и негативными, причем

число контактов с благоприятным исходом резко убывает по мере уменьшения давности

события. Там же были приведены многочисленные примеры из греческой мифологии, где

описываются великие герои – сыновья могущественных богов и смертных женщин. Один

из последних исторических личностей, который был зачат от нематериальной сущности –

это мудрец Мерлин. Его рождение произошло не позднее VI века:

«...И когда их привели перед королевские очи, государь принял мать Мерлина с должной

почтительностью, так как знал, что она происходит от знатных родителей. Затем он

начал ее расспрашивать от кого зачала она Мерлина. Та ответила: "У тебя живая душа

и живая душа у меня, владыка, мой король, но я, и вправду, не знаю, от кого я его понесла.

Мне  ведомо  только  то,  что  однажды,  когда  я  находилась  вместе  со  своими

приближенными в  спальном покое,  предо мной предстал  некто в  облике  прелестного

юноши и, сжимая в цепких объятиях, осыпал меня поцелуями; пробыв со мною совсем

недолго, он внезапно изник, точно его вовсе и не было. И он долгое время посещал меня

таким образом, как я рассказала, и часто сочетался со мною, словно человек во плоти и

крови, и покинул меня с бременем во чреве"» [30].  

Подавляющее  же  большинство  относительно  недавних  и  современных

свидетельств представляют потомство земных людей и духов (НЛОнавтов) совсем иначе.

Чаще  всего  такие  дети  нежизнеспособны  и  обладают  различными  уродствами.  В

мифологии восточных славян они описываются так:
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«В селе Никольском у бабы от змея сын родился, черный с копытами и глаза без век, на

выкате. Мужики думали, думали, да и убили его, а после в землю зарыли» [12].

«...В народе верили, что от мертвого мужа женщина может даже родить ребенка, но

этот ребенок будет уродом и тут же после рождения умрет, либо исчезнет, например,

разольется  смолой.  Или  же  беременность  будет  длиться  неестественно  долго

(например, три года) и кончится ничем (в одной из быличек у женщины оказался живот

набит песком), а то и приведет к смерти женщины...» [10].

«Жили  молодые парень  и  девушка  и  поженились.  И вскоре  убило  его  в  лесу.  (…)  Так

голосила по мужу, так плакала, что он "присох" и стал к ней ходить. Муж ей сказал, что

он все будет делать по хозяйству. Он ночью все делал.  (…) Она так ослабела от его

посещений, что не могла уже и ходить. Она забеременела от него и родила хлопчика —

как мертвого, холодного. Тогда позвали священника, он посвятил в хате, и в тот же час

ребенок, рожденный от мертвого мужа, умер» [10].

Похожим  образом  описывают  потомство  людей  и  духов  южноамериканские

индейцы.  Ниже  приведены  примеры,  которые  наглядно  показывают  демоническую

природу  как духов-любовников, так и их отпрысков:

«Южноамериканские  индейцы,  живущие  по  берегам  Амазонки,  уверены  в  том,  что

некоторые речные дельфины (ботос) на самом деле являются духами иной реальности.

(…) Эти существа могут выходить из воды и странствовать по суше в образе красивых

молодых  девушек  или  привлекательных  юношей.  В  этом  облике  они  соблазняют

смертных и увлекают их в Энканте, зачарованный город, расположенный у самого дна

глубокой  и  бурной реки.  (…)  Женщины (…)  нередко "беременеют от ботос".  Однако

дети,  рожденные  от  таких  союзов,  страдают  всевозможными  увечьями  и  "очень

быстро умирают". Одна женщина была убеждена в том, что ночью к ней пришел бото,

принявший облик ее мужа, и они "занимались с ним любовью, как если бы во сне". Эта

женщина забеременела.  (…)  Однако ребенок "был  словно бы из  воды".  И он  тут же

исчез, растекся» [25].
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«...Местные жители утверждают, что это существо ("дух в образе нутрии" — авт.)

"жаждет сексуальных отношений с людьми, отчего и приходит к ним во сне". От этих

связей также рождаются дети. Если мать у них земная женщина, а отец — дух, то

дети появляются на свет на земле,  но (…) редко бывают здоровыми. (…) Такие дети

рождаются "с белой кожей и белыми волосами"» [25].

Для  сравнения  посмотрим  описания  детей,  родившихся  от  связей  людей  с

НЛОнавтами, как их описывают очевидцы:

«Он...  такой страшный, совсем как эти маленькие существа. Я не хочу иметь ничего

общего  с  этим  созданием,  просто  не  желаю.  Я  лучше  убью  его...  Он  жутко

неестественный. И такой тупой. Отвратительное существо...» [25].

«Она была очень худенькой, с бледной кожей и большой головой, на которой выделялись

высокие скулы. Ни ресниц, ни бровей я не заметила. Волосы у нее были редкие и совсем

светлые, цвета хлопка. И во многих местах из-под них просвечивал череп» [25].

Видно,  что  основные  черты  детей  НЛОнавтов  и  духов  мифологии  восточных

славян и индейцев Южной Америки чрезвычайно схожи. И отношение людей к таким

детям также совпадает в самых разных традициях – чаще всего их убивают или стремятся

убить, если конечно они не умирают сами. Этот факт подтверждают данные из китайской

традиции,  причем  второй  пример  показывает  также  деструктивное  влияние  подобных

сущностей на контактера:

«…В заднем дворце Дичжао, принца Динлина, перед покоями наложниц жила обезьяна.

Внезапно  все  женщины  вдруг  одновременно  забеременели,  и  каждая  родила  трех

сыновей; все они, только выйдя из чрева матери, сразу начали прыгать и танцевать.

Чжао был уверен, что во всем виновата обезьяна, и убил зверя и всех детей. Женщины

стали плакать и причитать. Принц допросил их, и они признались, что видели молодого

человека в одеждах из желтого шелка и в прозрачной белой шапочке, который был очень

мил и смеялся и говорил как настоящий человек» [7].
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«Не так давно жил один человек, у него была дочь десяти с небольшим лет. Однажды

утром она исчезла. Прошел год, но о ней не было ни слуху, ни духу, но вдруг из подвала

дома стал доноситься плач ребенка. Домочадцы вскрыли пол и обнаружили дыру (…). В

ней сидела девочка с ребенком на руках, а рядом с ней – крыса, огромная и совершенно без

шерсти.  Увидев  людей,  девочка  не  подала  и  виду,  что  узнала  их,  из  чего  родители

заключили,  что она  находится  под  дьявольским влиянием крысы.  Когда  крысу  убили,

девочка горько заплакала: "Он мой муж, почему они убили его?" Ребенка тоже убили, и

стенания девочки стали невыносимыми. Она умерла еще до того, как ее начали лечить»

[7].

4. МЕТОДЫ РАСПОЗНОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ ПОЛЕВЫХ
СУЩНОСТЕЙ, СТРЕМЯЩИХСЯ ВОЙЬТ В СЕКСУАЛЬНЫЙ

КОНТАКТ С ЧЕЛОВЕКОМ

Как было показано выше, сексуальные контакты с представителями иных миров

часто  приводят  к  гибели  жертвы,  либо  к  тяжелому  психическому  и  (или)

физиологическому расстройству [26, 27]. Поэтому очень важно при необходимости уметь

защищаться от сексуальных домогательств со стороны враждебных человеку сущностей.

Магические традиции всех народов нашей планеты предоставляют огромное количество

методов  защиты,  грамотно  используя  которые  можно  достаточно  эффективно

противодействовать атаке духов: 

«У женщины умер муж. Так она по нему плакала, горевала, что он стал ходить к ней по

ночам.  Соседи замечают,  что что-то неладное с  женщиной происходит — высохла,

пожелтела вся. Одна старая бабка догадалась, в чем дело, и говорит этой женщине:

"(...)  Это  же  мертвец  —  он  тебя  рано  или  поздно  задушит.  Ты  должна  от  него

избавиться. Одень своих детей — мальчик и девочку — в свадебные одежды и оденься в

них сама. Когда твой Степан придет ночью и спросит, что происходит, ты должна ему

ответить: "Я собираюсь на свадьбу — брат женится на сестре".  "Но разве может

быть такое, чтобы брат женился на сестре?" — спросит покойник. А ты ему ответь:

"А разве может быть такое, чтобы мертвый к живой ходил?" Вот наступила ночь.

Женщина достала свое венчальное платье, оделась,  одела сына и дочь, как ей сказала

бабка, а сама сидит, ждет. Вот загрохотало в сенях,  входит ее Степан. ("Женщина

исполнила все по совету бабки" — авт.) (…) Тут покойник ударил ладонью по столу, так,
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что в доме все задрожало.  (…) Повернулся,  вышел во двор,  поднялся  за ним вихрь,  и

больше он не возвращался» [10]. 

«Люди видели, как змей летал в трубу и через нее попадал в хату. Он мучил ту женщину.

Если бы она призналась, люди бы сразу подсказали, что делать, чтобы он не приходил.

(…) Надо маком обсыпать хату и травой безвершником умываться. А если женщина

ничего не говорит людям, она высыхает да и умирает» [10].

Однако зачастую жертва домогательства «нечистой силы» сама не понимает, что

происходит,  так  как  духи,  естественно,  используют  все  возможные  средства  обмана,

например,  принимают облик любимого человека (часто  умершего  или находящегося  в

длительной отлучке) или выдают себя за представителей божественных миров (учителей

человечества и т.п.):

«...Опыт  сексуального  общения  с  инопланетянами  нередко  проходит  в  атмосфере

мнимой безопасности, поскольку эти существа приходят к людям в облике их супругов

или возлюбленных.  При этом похищенные "иногда рассказывают, что лицо мужа или

жены может то наплывать на лицо инопланетянина, то выходить за его контуры"»

[25].

Таким  образом,  важнейшую  проблему  представляет  решение  задачи

своевременной идентификации вредоносной сущности [16, 21]. Именно распознавание в

большинстве случаев является ключевым моментом, и потому на наш взгляд основной

акцент должен быть поставлен на освоение различных техник, которые помогают вовремя

обнаружить  подмену  и  принять  необходимые  меры  безопасности.  К  счастью,  и  здесь

подлинные  традиции  оказывают  нам  неоценимую  помощь,  предоставляя  богатейший

материал, опробованный в течение тысячелетий.

Одним из надежных методов, позволяющих распознать «злого духа» под маской

нежного любовника является внимательный анализ строения тела, которое у духа почти

всегда  имеет  какой-нибудь  физический  изъян  либо нехарактерную  для человека  черту

даже при условии общей идеальной красоты или «полного» сходства:
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«У моей-то тетки, сказать, у мужика-то сестра была. У его-то сестры взяли мужика в

армию. (…) И она всё плакала, все плакала, и осталося трое детей у нее. (…) А тогда все

серпом жали, она поздно, поздно домой ходила. (…) Ну и вот. Идет домой-то и глядит в

окно: это что же такое? Яков ("муж" – авт.) в избе сидит в простенке. Как же он

попал-то, ведь все закрыто? В избу-то вошла, отперла сени-то – никакого Якова нету,

он пропал. А это змей летал к ей… (…) И они, значит к двенадцати часам является.

Является, ложится с ней. Ночь, две – с неделю так все ходил к ней. Потом она шарит

вот эдак, пальцам по голове у него водит, да и говорит: "Ой, Яша, у тебя голова-то вся в

шишках!" – Но змей! Волниста же голова-то, не как у человека!..» [29].

«…Обнимать себя он ("муж" – авт.) разрешает немного, спины-то у него совсем нет,

есть только грудь, а там идет яма…» [12].

«…Уронить со стола какую-нибудь вещь и затем, поднимая ее, наклониться и поглядеть:

не копытами ли ноги, не видать ли между ними кончика конского хвоста…» [12].

«…Он был женат уже три года, но его жена еще ни разу не ложилась спать раздетой.

Изумление его достигло предела, он улучил момент, когда его жена спала, раздел ее и

увидел  три  волоса  длиной  в  три  чи  каждый,  напоминавшие  хвост  дикой  лисицы.  Из

страха он развелся с нею, а жена, перед тем как уйти, схватила нож, отрезала ему

волосы  и  бросилась  прочь.  Соседи  погнались  за  нею,  но  она  превратилась  в  лису  и

исчезла…» [7].   

Иногда демоническую сущность выдает неприятный запах:

«…Как то на закате дня Чоу-ну увидел, как мимо них проплывает лодочка, наполненная

тростником, а в ней сидит молодая девушка: и лицом, и фигурой она была прекрасна.

Она поселилась в его домике, и как-то ночью Чоу-ну спал с ней и почувствовал, какой

неприятный  запах  исходит  от  нее.  Насладившись  мужчиной,  женщина  попросила

разрешение выйти, и только переступила порог, как превратилась в выдру» [7].
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Важно также прислушиваться  к  мнению окружающих людей,  особенно близких

родственников и друзей, так как нередко бывает, что сама жертва неспособна распознать с

кем имеет дело, однако со стороны отчетливо видно истинную суть происходящего:

«Выходит раз свекровь с огнем и видит, что та обнимает столб (а бабе кажется, что

она обнимается с мужем). Спрашивает ее, что делает, молодуха хитрит, сказывает,

что голова закружилась и оперлася на столб. Раз ночью, часов в одиннадцать, слезает с

печки  и  начинает ставить  у  печки  самовар.  Старуха  ей  не  дает,  та идет на мост

("кладбище"  – авт.)  и  хочет ставить самовар там. "Да что ты,  матушка,  разве  не

видишь, Ваня пришел (это ее умерший муж)", – говорит она свекрови…» [12].

«В Бэйпине некто Тянь Янь соблюдал траур (…).  Но однажды ночью он неожиданно

вошел в комнату своей жены (…), и они соединились. Спустя время уже настоящий Янь

вошел на мгновение в комнату, но не сказал жене ни слова. Оскорбленная его молчанием,

она укорила его за то, что он сделал в прошлый раз. Муж понял, что здесь, по-видимому,

вмешался демон. Наступил вечер; Янь еще не спал, но его траурные одежды уже висели

на  стене.  Вдруг  он  увидел,  как  к  хижине  крадется  белый  пес.  Зажав  в  челюстях

траурную  одежду,  пес  превратился  в  человека,  который  оделся  и  вошел  (в  женские

покои).  Янь поспешил за ним и застал его в тот самый момент, когда он уже хотел

улечься на ложе с женой. Он забил пса до смерти, а его жена умерла от стыда» [7].

«В уезде Юйтай (…) жила простая семья.  У них была белая  собака,  которая всегда

следовала за хозяином, куда бы он ни выходил. Когда однажды он поехал по торговым

делам в дальние места, собака тоже отправилась вместе с ним. Но через тринадцать

дней  она  неожиданно  вернулась  в  облике  хозяина.  (…)  Через  год  домой  возвратился

настоящий муж. Два человека походили друг на друга как две капли воды, и пока они

спорили, кто из них настоящий муж, а кто – ненастоящий, жена и соседи сообщили

властям. (…) Тот ("чиновник" – авт.) вызвал к себе женщину и (…), ничего не сказав,

сорвал  с  нее  одежду.  На  груди  ее  действительно  виднелись  следы  когтей.  (…)

Ненастоящий муж превратился в собаку, которую забили до смерти» [7].

Ну а когда становится ясным, что сексуальный партнер на самом деле является

демоном, необходимо срочно принимать меры по пресечению дальнейших контактов и
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реабилитации  пострадавшего.  И  здесь,  как  уже  было  сказано  выше,  оказываются

полезными все те способы защиты и восстановления, которые веками использовались в

традиционных  практиках.  Так,  например,  с  глубокой  древности  различные

пиротехнические  приспособления  использовались  для  отпугивания  вредоносных

тонкоматериальных  сущностей  (духов,  призраков  и  т.д.)  и  очистки  жилища  от

разрушительных  энергий.  По  одной  из  версий  порох  был  изобретен  в  древнем  Китае

именно для подобных эзотерических целей (с его помощью эффективно боролись против

лис-оборотней, барсуков и т.п.) и уже намного позже стал применяться военными [19, 20].

Принцип  очищающего  воздействия  пиротехнических  устройств  связан  с

возникновением  ударной  волны  при  взрыве.  Как  мы  знаем,  тело  тонкоматериальных

сущностей  состоит  из  невидимых вихревых полей.  Именно  они разрушаются  ударной

волной. Похожим образом борются с атмосферными вихрями: смерчами и торнадо. В них

стреляют из пушки, и ударная волна от разрыва снаряда уничтожает вихрь. Аналогичным

образом ударная волна разрушает и застойные энергетические образования, связанные с

вредоносным действием злых духов [21].             Чтобы усилить позитивное действие

ударной  волны,  в  пиротехнические  смеси  можно  добавлять  ароматические  травы  и

благовония.  Образующийся  при  таком  взрыве  дым  обладает  дополнительным

очищающим  и  гармонизирующим  действием.  В  качестве  добавок  хорошо

зарекомендовали себя полынь, можжевельник и эвкалипт. Полынь особенно хороша для

очищения. Можжевельник и эвкалипт обладают универсальным действием, однако спектр

действия первого ближе к духовным сферам, эвкалипт сильнее влияет на тонкие энергии

телесно-материального  уровня.  В  смеси  можно  использовать  примерно  от  равных

пропорций  до  1  части  черного  дымного  пороха  и  2-х  частей  мелко  измельченного

благовония [21]. Еще эффективнее пиротехническая смесь становится, если ее выполнить

в форме архетипического знака или буквы сакрального алфавита.  Например, знака Им,

знаков Ямы-Ниямы или руны Альгиз [21].

Также мощным средством защиты от негативных сущностей тонкого мира является

электрошок и лампа-вспышка [21,  24].  Механизм действия электрошока заключается  в

разрушении  тела  духа  высоковольтным  разрядом  электричества,  лампа-вспышка

действует  аналогичным  образом,  инициируя  мощный  выброс  энергии  в  оптическом

диапазоне.  Невозможно не упомянуть  и такие эффективные и доступные средства,  как

ионизация  помещения  с  помощью люстры  Чижевского,  психотронные  лазеры  и  спин-

торсионные генераторы, такие как электрические и фотоэлектрические мантровые колеса

[19, 21]. 
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Ну  и  конечно  необходимо  использовать  информационные  технологии  защиты.

Прежде всего, отметим такое распространенное  во всех культурных традициях средство,

как  защитный  магический  круг.  Существуют  различные  методы  построения  круга  с

применением китайской системы триграмм или пяти первоэлементов [21]. Неоценимую

помощь  при  астральной  атаке  оказывает  правильное  использование  архетипических

знаков и заклинаний, традиционных амулетов, а также янтр и мандал из традиций Индии,

Китая,  Японии,  Тибета  и  т.д.  [21].  В качестве  примера  приведем китайские  защитные

иероглифические знаки или кельтские «плетеные» заклинания.

Комбинируя  между  собой  вышеописанные  методы,  а  также  привлекая

инструментарий народных традиций, можно обеспечить надёжную защиту себя и своего

жилища от вредоносного влияния «инопланетян» и злых духов.

Необходимо  также  сказать  несколько  слов  о  возможных  сексуальных  связях  с

существами  высшей  природы,  богами,  от  которых  в  древности  рождались  мудрецы  и

герои.  Однако,  несмотря  на  то,  что  полностью  исключить  возможность  подобных

контактов нельзя, но вероятность их в настоящее время ничтожно мала. Даже в древние

времена  боги  очень  редко  снисходили  до любовных связей  с  людьми,  недаром о  них

слагались легенды и песни. Современные же люди в подавляющем большинстве не умеют

концентрировать  мощный  потенциал  жизненной  силы,  зато  обладают  низменными

желаниями  и  животными  наклонностями.  В  этих  условиях  гораздо  чаще  происходят

контакты с представителями демонических миров, голодными духами и т.п. Если все-таки

возникает  сомнение  относительно  истинной  природы  вступившей  в  контакт

тонкоматериальной сущности,  имеется  много способов её  проверки,  воспользовавшись

техниками, подробно описанными в работах [19-21].

5. ВЫВОДЫ

Как мы уже говорили, в современном мире проблема одержимости и вредоносных

контактов с духами является чрезвычайно актуальной. Поэтому научные исследования в

этом  направлении  должны  вестись  с  упором  на  разработку  эффективных  средств

профилактики  и  защиты  от  деструктивного  влияния  демонических  сущностей.  Но для

успешного решения поставленной задачи необходимо ясное понимание мотивов, которые

стоят за попытками духов вызвать сексуальную привязку у человека. Итак, какие же цели

преследуют  НЛОнавты  и  другие  обитатели  потусторонней  реальности,  вступая  в

сексуальные  связи  с  человеком?  Понятно,  что  мы не  можем учесть  и  предвидеть  все
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возможные  желания  тонкоматериальных  существ,  но  постараемся  выделить  основные

причины сексуальных контактов такого рода.

Во-первых,  и  это  наиболее  распространенный  сценарий  в  настоящее  время,

элементарный  вампиризм  [24].  Механизмы  отсоса  энергии  при  общении  с

тонкоматериальными сущностями основаны на провоцировании сильных эмоциональных

реакций и использовании выделяющейся при этом жизненной энергии. Например, когда

мы имеем дело с эротической продукцией, ориентированной на массового потребителя, то

в  качестве  вампиров  выступают  тонкоматериальные  сущности  [21].  В  средневековой

Европе  их  называли  суккубами  и  инкубами.  Именно  они  скрываются  за  мониторами

компьютеров. Ну, а организаторам и работникам порноиндустрии достаются деньги.

Так как в момент оргазма происходит резкий выброс жизненной энергии, которая

является желанной пищей для духов, то понятно, что это отличный способ обеспечить

себя  «полноценным  питанием».  Причем  важно,  что  жертва  отдает  свою  энергию

добровольно,  отсюда стремление  принять  облик реального мужа или любовника,  либо

очаровать необыкновенной красотой:

«…Моя земная жена недостойна лить тебе воду на руки…» [25]. 

«...Настоящая жена – я имею в виду в духовном плане» [25].

 

Во-вторых,  посредством сексуальных связей  с  людьми достаточно  просто  легко

произвести вселение в тонкоматериальное тело человека с целью подчинения своей воли

и  тотального  контроля  поведения.  А  если  еще  выполнить  подобное  действие

одновременно со многими людьми, что, в общем-то, не представляет для духа, учитывая

его  многомерную  природу,  особой  трудности,  то  получаем  общество,  в  котором

поведение его членов контролируется демонической сущностью. Понятно, что сценарий

развития такого общества будет таким, в котором заинтересована вселившаяся сущность

[24]. В последнее время такая опасность стала особенно актуальной в связи с широким

распространением современных информационных технологий – контакты с сущностями

тонкого мира происходят через Интернет, компьютерные онлайн-игры, твиттер и т.п.

Кроме  того,  будучи  полевыми  объектами,  демоны  способны  непосредственно

проникать  в  тонкоматериальные тела  человека,  интерферировать  и  встраиваться  в  них

[21]. Иными словами,  тут можно говорить о своеобразном симбиозе между человеком и

духом (призраком). В православии это принято называть одержимостью. В современной
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западной  традиции  распространен  термин  «ченнелинг».  В  подобных  случаях  человек

превращается  в  инструмент  тонкоматериальной  сущности,   в  эффектор,  с  помощью

которого происходит отбор энергии у других людей.

И, наконец, наиболее редкий вид сексуальных контактов людей с представителями

иных  миров  –  контакты  с  обитателями  божественных  миров  –  имеет  своей  целью

рождение на Земле великих учителей человечества, таких как Будда, Лао-Цзы, Спитама

Заратустра, Иисус Христос…  Однако именно здесь кроется самая большая опасность –

подмена,  так  как  очень  часто  враждебные  человеку  сущности,  главные  цели  которых

вампиризм или одержимость,  выдают себя за  божественных посланцев,  и в  результате

человек  добровольно  отдает  себя  во  власть  демонов  [11].  Естественно,  жертвой

подселения  может стать  кто  угодно,  разница  только в  том,  что  духовный человек это

быстро понимает и начинает бороться, а слабый быстро становится рабом себялюбия и

«могущества»,  превращается  в  биоробота  [21].  Одно  из  лучших  лекарств  от  этого  –

жертвенность, служение высоким целям.
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НОВЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ В ПОГРАНИЧНЫХ
ОБЛАСТЯХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Журнал Формирующихся Направлений Науки

В.А.Жигалов,
(zhigalov@gmail.com

Приведены  цели  создания,  основные  тематики  и  особенности  Журнала  Формирующихся  Направлений
Науки − ЖФНН. Новый рецензируемый журнал призван профессионально освещать пограничные области
исследований.

NEW PEER-REVIEWING JOURNAL IN FRINGE RESEARCH AREAS

International Journal of Unconventional Science
Vlad Zhigalov,

 zhigalov@gmail.com

Themes, purpose and special aspects of new International Journal of Unconventional Science (IJUS) are
discussed. New peer-reviewing journal is devoted to fringe research areas.

Первый выпуск «Журнала формирующихся направлений науки» (ЖФНН) увидел

свет  в  мае  2013  года:  http://www.unconv-science.org.  Данное  сообщение  кратко
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рассматривает  цели  его  создания,  тематики  исследований,  на  которых  журнал

ориентирован,  а  также  основные  принципы,  которыми  руководствуется  редакция  при

отборе статей.

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ НОВОГО ЖУРНАЛА

В  современной  русскоязычной  научной  периодике  существует  незаполненная

ниша: нетрадиционные исследования не имеют своего рецензируемого издания, которое

позволяло бы не просто публиковать новые результаты в пограничных областях науки, но

и оценивать качество этих работ, а также выполняло бы роль дискуссионной площадки

профессионалов. Очень важно было создать именно профессиональное издание, которое

бы отличалось от «интернет-самиздата» хорошим качеством как содержания работ, так и

их оформления. В то же время в условиях кризиса науки как общественного института в

России  важно  способствовать  диалогу  академической  науки  и  новых  направлений,

встречающих  подчас  критику,  но  основанных  на  убедительных  экспериментальных

результатах.  Кроме  того,  было  важно,  чтобы  новое  издание  не  было  замкнуто

исключительно в русскоязычном сообществе, в то время как наука во всём мире говорит

по-английски.  И  очень  важно  было  сделать  доступным  новый  журнал  для  всех,

выкладывая его выпуски в Интернете.  Именно такие стремления были взяты за основу

при создании нового журнала.

Предпочтительные тематики, которые поддерживаются журналом, следующие:

 эксперименты по приборным и операторным нелокальным взаимодействиям;

 гипотезы и эксперименты по возможным неэлектромагнитным взаимодействиям;

 биофизика слабых взаимодействий;

 работы по геопатогенным зонам и природным аномалиям;

 низкоэнергетические ядерные реакции;

 репликационные эксперименты.

Для  обеспечения  качества  публикуемых  оригинальных  работ  применяется

рецензирование, но с рядом новшеств. Во-первых, рецензии в журнале неанонимны. Во-

вторых, они публикуются вместе со статьёй, и читатель сможет увидеть не только точку
 За  последний  год  ситуация  стала  ещё  более  безрадостной:  перестали  выходить  журналы  «Квантовая
магия» и «Сознание и физическая реальность».
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зрения автора, но и позицию рецензента, который иногда выполняет функцию оппонента.

Наконец, решение о публикации той или иной работы принимает редакция журнала, т.е.

возможна ситуация, когда при одной или даже двух отрицательных рецензиях читатель

всё-таки увидит статью. Это сразу вносит дискуссионную составляющую в журнал. Мы

верим, что корректные и содержательные дискуссии в науке необходимы, и особенно они

нужны там, где авторы заявляют об открытиях, при настороженном отношении научного

сообщества к самой области исследований. 

Кроме оригинальных работ и рецензий на них, журнал публикует обзоры, рецензии

книг,  репринты,  а  также  дискуссии  по  основным темам  журнала.  Со  второго  номера

журнала  публикуются  письма –  короткие  содержательные заметки,  а  также  отчёты  об

актуальных экспериментах.

Журнал двуязычный,  принимаются статьи  как на русском,  так  и на  английском

языках.  При  этом  статьи  переводятся  на  второй  язык  совместно  с  авторами.  Журнал

бесплатный как для авторов, так  и для читателей.  Его пилотные выпуски  планируется

выпускать исключительно в электронном виде.

Мы  приглашаем  авторов  присылать  оригинальные  работы  на  адрес:

authors@unconv-science.org. 

ОБ ОТКРЫТОЙ ПУБЛИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

 «Каждое  научное  открытие, которое может быть  реализовано, обязательно будет  реализовано.  С

этим принципом трудно спорить, хотя и здесь возникает целый  ряд  оговорок.  А  вот  как  поступать с

открытием,  когда  оно  уже реализовано?  Ответ:  держать его последствия под  контролем. Очень

мило. А если  мы  не  предвидим  всех  последствий?  А  если мы  переоцениваем  одни последствия  и

недооцениваем другие? Если,  наконец, совершенно ясно, что мы просто  не  в  состоянии  держать  под

контролем  даже  самые  очевидные  и неприятные последствия?» (А. и Б. Стругацкие)

Вопросы, поставленные в этой цитате, могут быть применены к любому научному

открытию. Эти вопросы в разное время задают себе и учёные и обыватели. Многие к этим

вопросам  привыкли  и  уже  перестали  их  себе  задавать.  Но  применительно  к  тематике

журнала мы вынуждены поставить эти вопросы снова.

Обычно  по  умолчанию  предполагается,  что,  если  открытие  совершено,  оно

становится  известно.  Пропорционально значимости открытия растёт  и его известность.

Как  можно  заметить  по  некоторым  результатам,  которые  публикуются  в  ЖФНН,  они

вполне  могли  бы  претендовать  на  открытия,  если  бы  в  них  можно  было  так  легко
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поверить, и если бы они хорошо смотрелись в рамках общепризнанной научной картины

мира.

          В настоящее время накоплено уже достаточно много результатов независимо

произведённых экспериментов с дистанционным воздействием на объекты по их образу.

Чаще всего в качестве образа используется фотография. Мы не можем в настоящее время

утверждать со стопроцентной уверенностью, что здесь исключена возможность ошибки

экспериментаторов. Но допустим, что принципиально этот эффект существует, и на некий

объект  иногда можно  действовать  с  любого  расстояния,  по  крайне  мере,  в  пределах

поверхности  Земли,  и  уже  есть  технические  средства,  позволяющие  это  делать.  Для

осознания важности поставленных выше вопросов мы просим читателя представить себя в

роли такого объекта, тем более что в пользу эффективности нелокального воздействия на

биологические объекты опубликовано уже много работ. Разумеется, проще всего просто

не поверить в то, что этот эффект существует, и об этом больше не думать. 

Следующая  зацепка  нашего  разума  –  сказать,  что  этот эффект  не  может  быть

объектом научного изучения (назвав мистикой, магией и т.д.), и – снова об этом забыть до

лучших времён.  Но определённое число людей (прежде всего  экспериментаторы,  сами

наблюдающие этот эффект) проходит через это сито и продолжает себя вопрошать: что,

если это действительно существует? Следом за этим вопросом возникает неизбежный ряд

вопросов  этического  характера,  наподобие  поставленных  в  цитате  из  Стругацких,  но

стоящих предельно остро именно в случае скрытого нелокального воздействия. Один из

них нам хотелось бы акцентировать: он касается открытости результатов исследований,

связанных с нелокальным воздействием по образу.

По-видимому,  одна из особенностей темы высокопроникающего воздействия –

это  достаточно  простые  и  иногда  неожиданные  конструкции  генераторов  такого

воздействия. Сложность их такова, что собрать их можно, скажем, за пару вечеров при

владении  схемотехникой  на  среднем  уровне.  Сама  постановка  эксперимента  также

предельно проста: излучение направляется на фотографию, которую можно распечатать

на обычном принтере, и выглядит такая постановка, если быть откровенным, по-дурацки

для любого серьёзного учёного. Проблема в том, что это,  возможно, всё-таки работает.

Как  можно  давать  людям  возможности  осуществлять  такое  воздействие,  открыто

публикуя результаты успешных экспериментов, и их репликаций? Как можно настаивать

на  реальности  подобных  явлений  в  открытой  печати,  а  не  в  секретных  отчётах  по

«экзотическим»  темам  исследований  по  линии  спецслужб?  Как  можно  публиковать

конструкции  генераторов  и  детекторов  «торсионного»  излучения?  Не  лучше  ли

согласиться  с  официальным  мнением  АН  СССР,  а  затем  и  РАН,  и  вслед  за  ними
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воскликнуть  –  нет,  этого,  конечно  же,  не  существует!  Ведь  последствия  того,  что  не

учёные мужи,  но простые обыватели станут экспериментировать с подобной техникой,

просто не укладываются в голове.

Но,  с  другой  стороны  (опять-таки,  если  это  объективная  реальность,  а  не

мифология), как можно, зная об этом явлении и о том, что оно известно и изучается по

меньшей мере несколько десятков лет, не предположить, что оно уже применяется, и что

до  сих  пор  нет  простых  средств  объективного  контроля  нелокального  воздействия,  а

также  средств  защиты?  Не  секрет,  что  приборные  детекторы  высокопроникающего

излучения по своим конструкциям гораздо сложнее в исполнении, чем генераторы; они

требуют для создания и отладки обычно много времени и усилий, нормальной научной

лаборатории,  и соответствующей квалификации исследователей.  А работ по защите от

нелокального воздействия опубликовано гораздо меньше, чем по самому воздействию и

по  конструкциям  генераторов.  И  тогда  позиция,  состоящая  в  том,  чтобы  продолжать

секретить  эти результаты и говорить о них только полушёпотом в приватных беседах,

будет иметь уже негативные последствия.  Бездействие в некоторых ситуациях наносит

ущерб гораздо более сильный, чем действие, и не в этой ли ситуации мы уже находимся?

Иными  словами,  отказываясь  признавать  явление,  не  замедляем  ли  мы  усилия,

позволяющие делать щиты при наличии и доступности мечей?

Разумеется,  мы  не  можем  дать  ответы  на  вопросы,  которые  мастерски  были

обозначены  в  своё  время  братьями Стругацкими.  Но поставить  их  при  появлении всё

новых  подтверждений  открытий,  которые,  по-видимому,  ещё  не  скоро  могут  быть

признаны в силу естественных причин, − поставить эти вопросы необходимо.

В заключение  от  лица  редакционного  совета  хотелось  бы выразить  надежду на

нужность  и  своевременность  нового  журнала  и  пригласить  исследователей

формирующихся направлений науки к сотрудничеству.
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