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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. 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 даѐт повод ещѐ раз напомнить, что НЛО - это вызов
современной науке, которая сегодня не признаѐт уфологию и собранные ею сведения о
техногенных НЛО. Наука считает, что инопланетная разумная жизнь возможна, но еѐ
представители не способны достичь живыми Земли из-за удалѐнности 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 далѐким 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.
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-килограммовой 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
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. 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 еѐ устоям. При определѐнных условиях возможен переход
из одного мира в другой. По-видимому, высшие цивилизации умеют это делать и потому
способны преодолевать расстояния, кажущиеся нам непреодолимыми. Они способны
управлять гравитацией, течением времени. Всѐ это не противоречит законам физики, если
не ограничивать еѐ 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 еѐ достоверный материал о присутствии на Земле
внеземных цивилизаций, который нельзя игнорировать.
Первые официальные сообщения ФБР о крушении НЛО - ещѐ один стимул для
преодоления научной ограниченности, ещѐ 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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