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НОВАЯ КАРТИНА МИРА
17. Существование НЛО – вызов современной науке.
В начале апреля 2011г. на веб-сайте ФБР опубликовано около двух тысяч
рассекреченных документов (архив Vault), среди которых донесения о крушении НЛО в
1947 г. под Розуэллом (штат Нью-Мексико). Первой страной, рассекретившей в 2007г.
документы специальной службы о наблюдениях НЛО, была Франция. В середине мая
2011 г. The Gardian сообщила, что Национальный архив Министерства обороны
Великобритании планирует в течение 3-4 лет опубликовать 160 документов, в которых
рассказывается о случаях контактов с НЛО. Первые 8 документов уже размещены на
сайте ведомства. Но публикация ФБР является сенсационной: это первое официальное
сообщение об обнаружении разбившихся НЛО и тел их пилотов. В докладной записке
агента Гая Хотела от 22 марта 1950 г., ссылающегося на следователя ВВС США,
говорится, что найдены три НЛО круглой формы с утолщением в середине. В каждой
тарелке диаметром примерно 15 метров «находились три тела, имевшие человеческий
облик, однако всего около метра ростом, одетые в металлическую одежду очень тонкой
структуры» («Известия», 11.04.2011).
Этот официальный документ даёт повод ещё раз напомнить, что НЛО – это вызов
современной науке, которая сегодня не признаёт уфологию и собранные ею сведения о
техногенных НЛО. Наука считает, что инопланетная разумная жизнь возможна, но её
представители не способны достичь живыми Земли из-за удалённости их планет и
ограниченности скорости летательных аппаратов: ведь нужно преодолеть расстояния в
тысячи световых лет. Предпринимаемые многолетние попытки связаться с инопланетным
разумом посредством электромагнитных сигналов к далёким космическим объектам не
дали результатов. Как отреагирует на новый вызов научное сообщество? Скорее всего, не
заметит сообщение агента или усомнится в его адекватности.
Уфология располагает значительным количеством неподделанных (т.е. прошедших
экспертизу) фото- и видеоматериалов о полетах и посадках НЛО, их пилотах, приборными
исследованиями мест посадок, свидетельствами разного рода контактов отдельных людей
и групп людей с НЛО и их пилотами, включая посещение космических кораблей и полеты
на них. Учёным, анализировавшим сообщения о НЛО, пришлось признать, что несколько
процентов свидетельств не находят научного объяснения.
Исследование феномена НЛО, получившее название «уфология», началось в 1947 г.,
после нескольких летних событий в штате Нью-Мексико (США), из которых выделяются
катастрофы НЛО в Соккоро и Розуэлле, где, согласно нескольким свидетельствам,
впервые были обнаружены трупы инопланетян. В уфологической литературе на основе
показаний свидетелей сообщается о ряде катастроф НЛО и даже об оставшихся в живых
пилотах (инцидент в Калахари (ЮАР) в 1989 г. с двумя живыми пришельцами [1]).
В подтверждение имевших место случаев крушений внеземных кораблей можно
привести заявления ряда высокопоставленных военных США. Подполковник Ж.Марсел,
один из двух офицеров, прибывших к месту аварии НЛО вблизи Розуэлла в начале июля
1947 г., в одном интервью (1979 г.) сказал про найденный материал корабля: «Он не хотел
гореть. Это вещество почти ничего не весило и было не толще фольги, применяемой в
упаковке сигарет. Когда я пробовал его согнуть, он не гнулся. Тогда мы пытались пробить
в нем дыру при помощи 8-килограмовой кувалды. Однако из этого ничего не получилось
– материал не поддавался» [2]. В 1990 г. генерал А.Эксон, который в 1947 г., будучи
лейтенантом, участвовал в испытаниях материалов «тарелки», утверждал, что были
проведены всевозможные испытания: химические, механические на взрыв, сжатие, изгиб
и др. Все, кто принимал в них участие «единогласно пришли к заключению, что эти
материалы пришли на Землю из космоса» [2]. Можно привести также воспоминания
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космонавта Г.Купера, побывавшего в 1957 г. на месте крушения инопланетного корабля:
«Я присутствовал там, а потом видел отснятый материал. Помню, какой формы был
корабль, как он распластался на дне высохшего озера. Корпус, примерно 9 метров в
диаметре, треснул пополам. Разбросанные повсюду обломки были из неизвестного
тончайшего сплава, похожего на железо: тонкого, как бумага, мягкого, гибкого, как
резина, но при этом его было невозможно ни распилить, ни разрезать. А если его
скручивали в трубочку или складывали в несколько раз, он тут же расправлялся,
приобретая первоначальную форму. Абсолютно ясно, что подобного сплава на Земле не
существует» [3].
Однако публикаций научных исследований обломков НЛО и останков их пилотов в
открытой литературе нет. Считается, что материальные свидетельства катастроф
находятся в руках правительства США, которое официально отрицало это, как и сами
факты катастроф на своей территории. Уфологическая общественность этому не верила.
Инцидентам 1947-го года в Нью-Мексико посвящено много литературы, ищущей,
сопоставляющей и анализирующей различные свидетельства с целью доказать обратное
(например, [4]).
В 1995 г. достоянием уфологов и общественности стал документальный фильм об
одном из инцидентов в Нью-Мексико (по-видимому, вблизи Соккоро). Имя его автора не
раскрывалось. В нем демонстрируются обломки НЛО (панели, балки) и, главное, аутопсия
двух трупов женского типа (из трех запечатленных). На видеокассетах, выпущенных в
продажу, показано лишь «первое вскрытие». У этой особи рост около 140 см,
непропорционально большая голова без волос, широкие глазницы, покрытые черной
пленкой, белое глазное яблоко, нос скорее плоский, рот приоткрытый, узкие губы, зубы не
видны, низко расположенные уши необычной формы. Конечности шестипалые сгибаются.
Пупок и вторичные половые признаки отсутствуют. В полости вздутого живота нет
кишечника, внутренние органы не идентифицируются с человеческими. Под скальпелем
ткань кровоточит. Таково описание увиденного патологоанатомом.
Аутентичность фильма, снятого на пленке 1947-го года выпуска, была подвергнута
сомнению рядом экспертов [5]. Основное сомнение – в использовании технологии
спецэффектов, получившей развитие в 1970-х годах. Однако никто до сих пор не
представил обществу подобную подделку, способную подтвердить фальшивость фильма.
Сокрытие данных о НЛО во время холодной войны было для правительств
естественным. Но сейчас, похоже, приходит осознание того, что феномен НЛО – это
общемировая проблема. Опросы показывают, что большая часть населения верит в
существование НЛО и не воспринимает инопланетян как угрозу землянам. Огромно число
свидетелей феномена (например, согласно опросу Института Гэллапа в 1977г., 15
миллионов американцев заявили, что видели НЛО). Началось рассекречивание данных
спецслужб о НЛО. Но научное сообщество по-прежнему считает, что пребывание на
Земле инопланетян невозможно, поскольку противоречит основам современной физики.
Это, действительно, так. Но отсюда следует только один вывод: физическую
парадигму, не способную интегрировать новые факты, надо менять. Развитие физики
проходит через подобные революции. Последняя – квантовомеханический «переворот» -произошла почти сто лет назад. За это время накопилось огромное количество фактов, в
том числе и экспериментальных, противоречащих современным представлениям.
Чтобы преодолеть накопившиеся противоречия, была разработана новая, более
общая фундаментальная теория, изложенная в монографии «Поляризационная теория
Мироздания» [6]. В ней изучается недоступный для имеющихся физических приборов и
потому находящийся вне поля зрения физики мир, где рождаются частицы и поля и нет
ограничений на скорость движения материи. Проявления этого мира в нашем для
современной физики аномальны, она не может дать им объяснения, а иногда и просто их
отвергает как противоречащие её устоям. При определённых условиях возможен переход
из одного мира в другой. По-видимому, высшие цивилизации умеют это делать и потому
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способны преодолевать расстояния, кажущиеся нам непреодолимыми. Они способны
управлять гравитацией, течением времени. Всё это не противоречит законам физики, если
не ограничивать её современным видением мира.
Трудно сказать, являются ли документы ФБР о крушении НЛО началом раскрытия
секретных материалов спецслужб США, касающихся самого инцидента и последующих
исследований останков инопланетных кораблей и их пилотов. Если бы это произошло,
наука получила бы обогащающий её достоверный материал о присутствии на Земле
внеземных цивилизаций, который нельзя игнорировать.
Свойства, проявляемые НЛО, настолько необычны, что отторгаются современной
наукой как противоречащие её основам. Также как и диски Сёрла, они могут
передвигаться беззвучно со сверхзвуковой скоростью и исчезать в небе бесследно.
Поражает безинерционность их движения, мгновенная смена направления полёта,
огромные ускорения и скорость движения, достигающая 100 км/с. Сверхзвуковое
перемещение НЛО не вызывает ударной волны, что указывает на пребывание НЛО вне
заполненного воздухом или водой (в случае неопознанных морских объектов)
пространства, которое изучает современная наука. Они пребывают в поляризационном
мире, где нет релятивистских ограничений на скорость и возможно движение, энергия
которого черпается из окружающей среды. Об этом же говорят безуспешные попытки
разрушить НЛО снарядами, проходящими «сквозь» них без причинения вреда. Возможно,
одним из количественных аргументов в пользу пребывания НЛО в поляризационном мире
является результат измерения частоты исходящего из НЛО излучения, сделанное радаром
бомбардировщика США (3000 МГц). Этот случай неоднократно обсуждался в
уфологической литературе. Измеренная частота излучения как раз соответствует частоте
поляризации нуклонов пятого иерархического уровня.
НЛО могут парить над землёй, испускать лучи необычного «света», способных
разделяться на фрагменты (прерывистые лучи) и иметь внутреннюю структуру. НЛО
способны исчезать из видимости, переходя в поляризационный мир. Они могут иметь
огромные (километровые) размеры, менять форму, испускать светящиеся объекты.
Известны случаи, когда вокруг приземлившихся НЛО создавался полевой барьер,
препятствующий проникновению в его зону. Согласно [7], в 1990 г. в Ереване ночью на
месте посадки большого НЛО с бегающими по периметру красными огнями собралось
несколько сотен автомобилистов. Они направляли на объект фары своих автомашин, но не
смогли осветить его, ибо на некотором расстоянии от НЛО лучи света обрывались – не
рассеивались, а обрывались «как ножом обрезанные», словно объект был окружён
преградой, прозрачной для взгляда, но поглощающей световые потоки. Земля на месте
посадки после отлёта НЛО оказалась разогретой на глубину до полутора метров и
остывала более трёх суток. В [6] предложена физическая модель этого феномена. Под
действием полей НЛО оказываются живые и технические объекты. В литературе
достаточно часто упоминается о прекращении работы моторов автомашин,
возобновляемой при отлёте НЛО, о временной парализации контакторов, побывавших на
инопланетных кораблях, о гибели растительности в местах посадки НЛО.
Побывавшие на инопланетных кораблях контакторы отмечают два феномена,
указывающих на пребывание в мире с иными пространственно-временными
характеристиками. Попадая на корабль, они оказывались в помещении существенно
большего размера, чем корабль выглядел снаружи. После посещения НЛО некоторые
контакторы сообщали об «исчезновении времени»: время пребывания на корабле
оказывалось гораздо меньше времени их отсутствия. На пребывание уфонавтов в ином
пространстве указывают также сообщения о сквозном преодолении ими материальных
преград, изменение формы тела, характер передвижения.
Сведения об инопланетянах поступают от контактёров, общающихся с ними
телепатически. В качестве родины пришельцев фигурируют звёздные системы,
существенно отличающиеся от Солнечной системы. Естественно, что их представители
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должны отличаться от человека. В уфологической литературе описаны пришельцы
разного типа. Примерно третью часть составляют плохо воспринимаемые визуально
сущности, вызывающие ассоциацию с приведениями. Это, по всей видимости, существа
негравитирующего мира. Остальные имеют вид материальных биологических объектов.
Иногда остаются следы пришельцев на почве, траве, подчас они соответствуют весу
меньше предполагаемого по его облику. Но чаще следов не остаётся. Снимки трупов
потерпевших аварию в 1947 г. инопланетян и результаты их вскрытия (отсутствие
кишечника) свидетельствуют, что пилоты были биологическими объектами, но с иным
механизмом энергоснабжения. Будучи существами поляризационного мира, они получали
энергию не из пищи, а из окружающей среды. То, что можно годами обходиться без пищи
и воды, мы знаем из практики йоги.
Особо следует выделить антропоморфный тип пришельцев, внешне очень близкий к
человеку, но опережающий его по развитию. Существует точка зрения, что это
пришельцы не с других планет, а из нашего будущего.
Контакты с пришельцами не всегда безопасны. Имеются сообщения о гибели людей
в результате воздействия луча НЛО. Известны случаи странной гибели скота (из-за
обескровливания, необычных повреждений), которые исследователи связывают с
феноменом НЛО. Нередки случаи похищения людей (абдукции). Некоторые из
похищенных женщин утверждают, что были искусственно оплодотворены, а затем при
повторном похищении плод изымался. Имеются сообщения о негативном воздействии
НЛО на технические объекты, нарушающем их работу. Следует отметить интерес НЛО к
военным и ядерным объектам, фиксируемый их охраной.
Разумность поведения техногенных НЛО не вызывает сомнения. Одним из
проявлений этого феномена являются «круги на полях». Неожиданно на злаковых полях
возникают круги (или другие геометрические фигуры и рисунки – пиктограммы) в
результате однонаправленного полегания колосьев, которые сгибаются на 90 о и при этом
не ломаются. Площадь рисунков достигает гектаров, а длина – сотен метров. Этот
феномен известен давно и повсеместно. Он очень эффектен и случается достаточно часто.
Например, в 1990г. было зафиксировано около 2000 таких явлений. В пиктограммах
регистрируется биолокационный эффект. Согласно [8], пребывание в «кругах» чаще всего
оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье, аппаратуру. Вместе с тем, некоторые
люди избавляются там от той или иной болезни, у других открывается дар предвидения
или медиумические способности. В «кругах» развитие злаков становится аномальным.
Вместо созревания злаки как бы молодеют, приобретая к осени изумрудную окраску.
Внутри их колосьев, как правило, нет семян, а те, которые созревают, отличаются по
всхожести от семян, взятых вне «круга»: они либо угнетены, либо прорастают с высокой
скоростью. В «кругах», образуемых на созревшем поле, хлеб из полегших колосьев
отличается по вкусу от хлеба с окрестных участков. Полегшие стебли злаковых
приобретают иногда синусоидальную форму, толстые сорняки перекручиваются и меняют
окраску. Пораженные стебли имеют электрический заряд. Порой из «кругов» доносятся
звуки: гул, жужжание, дребезжание, ультразвуки. Нередки случаи отказа фотоаппаратуры.
Над «кругами» почтовые голуби сбиваются с курса. Иногда в «кругах» находят
загадочное распадающееся желеобразное вещество, встречающееся в местах посадки
НЛО. Отмечаются вариации радиоактивного фона. Свидетелей, наблюдавших процесс
возникновения пиктограмм, немного. Сложные пиктограммы и рисунки к проявлениям
природы отнести нельзя, их искусственный информационный характер достаточно
очевиден. В этом можно убедиться, глядя на снимки пиктограмм, данных на рис. 1,
которые взяты из [8]. О присутствии в феномене разума можно судить уже по одной из
них, сфотографированной с самолета в августе 1986г. в графстве Гемпшир
(Великобритания): WEARENOTALOИE. Это слитно написанные по-английски три слова
«мы не одни», в которых одна из двух букв N дана в зеркальном изображении. Довольно
искусно выполнены сложные рисунки, например лошади (здесь не приводятся).
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Рис.1. Снимки пиктограмм. Внизу кадры уникальной видеосъемки, зафиксировавшей
момент формирования «кругов» 11 августа 1996 г. на поле в Оливер-Кастл (Англия) [8].
Специалисты по искусственному, рукотворному сотворению пиктограмм в
последние годы достигли успехов, позволяющих им создавать достаточно сложные
пиктограммы. Однако они не могут снабдить пригибаемые ими с помощью техники
растения вышеприведенными свойствами, а зоны – биолокационным и другими
эффектами. Поэтому подделки легко отбраковываются, и феномен «кругов» следует
считать проявлением внеземного разума, передающего нам информацию.
Удалось наблюдать, по крайней мере, два способа образования пиктограмм,
осуществленные внеземными аппаратами [8]. В августе 1972г. в Южной Англии группа
радиожурналиста Б.Бонда наблюдала, как зависший над полем НЛО направил к земле
пучок цветных лучей и начал выписывать ими сложные фигуры. Затем возник неясный
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шум, и колосья, как по команде, улеглись по часовой стрелке. Другой случай образования
пиктограммы тремя парами светящихся шаров был снят на видеопленку 11 августа 1996г.
в Оливер-Кастл (Англия). Пленка пошла экспертизу на достоверность, поступила в
продажу, и несколько кадров из нее представлены на рис. 1. Первая пара шаров, двигаясь
по сложным траекториям, как бы наметила рисунок. Во время движения второй пары
шаров растения за 1,5-2 секунды улеглись, образовав эффектную пиктограмму. Затем
появилась третья пара шаров, как бы фиксирующая результат. Модель этого явления
рассмотрена в [6]. Феномен «кругов на полях» из-за разнообразия возникающих там
эффектов представляет интерес для изучения процессов поляризационного мира.
Некоторые из уфологических данных имеют статус надёжного факта, который
нельзя игнорировать. Само существование феномена НЛО является таким фактом. И это
не противоречит физической теории при поляризационном подходе к изучению природы,
её миров. Уфология накопила обширный наблюдательный материал, но в основном
описательного характера. Приборных измерений очень мало. Ещё меньше понимания
природы изучаемых феноменов – проявлений иного мира, более высокого разума.
Поэтому рассекречивание данных о НЛО способно вывести исследования этого феномена
на новый уровень. Уфология должна стать одной из наук, изучающих новую реальность,
новую физику. Одно из её важных направлений – анализ поляризационных технологий,
возможности которых демонстрируют нам инопланетяне, стоящие на более высокой
ступени развития. Некоторые проблемы человечества (ограниченность энергетических и
сырьевых ресурсов, экологические ограничения) требуют не откладывать овладение ими в
долгий ящик. Речь идёт о новых энергетических, транспортных, материаловедческих,
медицинских технологиях, подходы к которым ищутся уже сегодня. Поляризационный
подход открывает здесь новые возможности, которыми наука должна воспользоваться.
Первые официальные сообщения ФБР о крушении НЛО – ещё один стимул для
преодоления научной ограниченности, ещё один аргумент в пользу ревизии современной
научной парадигмы и перехода к новым представлениям о Мироздании, которые позволят
нам целенаправленно постигать технологии более развитых цивилизаций.
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