МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (МАИ)
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)
АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ
УФОЛОГИИ (АИПУФО)
МЕЖДУНАРОДНАЯ УФОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ (МУА)
ИНСТИТУТ ПОСЛЕКОНТАКТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ИПР)
при информационной поддержке журнала «Философские науки»,
газет «Аргументы и факты» и «Аномалия»

СБОРНИК ДОКЛАДОВ
15-й Международной уфологической
конференции
«Новое в уфологии и биоэнергоинформатике»
22–23 октября 2011 года

г. Москва
2011

ББК 20.3
И 741

Под общей редакцией Президента АИПУФО,
д.ф.н., к. т.н., профессора, академика РАЕН и МАИ В.Г. Ажажа

И 741

Новое в уфологии и биоэнергоинформатике: Сборник докладов 15-й Международной
уфологической конференции. — М.: 2011. — 134 с.
ISBN 972-5-903373-03-1
Ответственность за достоверность опубликованных сведений,
а также за сохранение государственной и других тайн несут авторы докладов
Научное редактирование и корректура — Г.В. Меснянкина, Х.И. Низиминдинов.
Составление, компьютерная верстка и оформление — Х.И. Низиминдинов, А.В. Русинов

ISBN 972-5-903373-03-1

© Академия информациологической и прикладной уфологии, 2011

Светлой памяти наших коллег,
Академиков-новаторов
Александра Плужникова, Александра Влахова
и Владимира Лисина,
отдавших свои жизни за торжество знания

3

СОДЕРЖАНИЕ
Приглашение на 15-ю Международную уфологическую конференцию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Пограмма 15-й Международной уфологической конференции «Новое в уфологии
и биоэнергоинформатике» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ажажа В.Г. Закономерность подконтрольного сосуществования Человечества
с надгуманоидной формой Иного Разума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Холодов Л.И., Горячев И.В. О сверхсветовой передаче информации в космическом пространстве . . . . 14
Горбатых В.П., Савельев Г.Ф., Савельев Г.С., Трещилова О.В. Микролептонные исследования
космоснимков вселенной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Горохов Е., Замша В., Кринкер М., Шкатов В. О вероятном влиянии Внешнего Сознания (ВС)
на структуру сигналов, получаемых с помощью технических приёмников тонких полей . . . . . . . . . . . 31
Васильев В.С. Уфологическая одиссея администрации Б. Обамы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Макарова Т.В., Макарова Н.И., Гусев Н.А. Регрессивный транс как перспективный метод
уфологических исследований. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Привалова В.М. Негативные контакты мнимой реальности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Волков С.Н. Социально-психологические основания рождения современных мифов
(на примере Пензенской области). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Иванов Ю.К. Готовимся к апокалипсису. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Заднепровский Г.М. Феномены сознания и научный прогресс — энергоинформационная
медицина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Грудцин В.П. Язык миров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Бадалбейли М. Ноосфера. Новый взгляд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Белимов Г.С. Эзотерика и научно-образовательные процессы в современном мире . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Файдыш Е.А., Рязанов Д.Ю. Сравнительный анализ «инопланетян» и персонажей
низшей мифологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Файдыш Е.А., Иванов А.В. Феномен НЛО в традиционной культуре Индии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Иванов Ю.К. Дистанционный биодиагностический и биолокационный поиски следов
Гипербореи на Российском Севере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Табанаков А.Г. Исследование грунта с места посадки НЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Жигалов В.А. Некоторые актуальные вопросы безопорного движения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Шипов Г.И. Гироскопические эффекты для передвижения в космическом пространстве . . . . . . . . . . 101
Черняев А.Ф. В движителях НЛО заложен принцип гравитационного отталкивания . . . . . . . . . . . . . . 104
Табанаков А.Г. Разработка и апробация концентратора виртуальной энергии «Ковирен» . . . . . . . . . . 106
Симаков Ю.Г. Воздействие космических излучений, прошедших через систему полостных
структур, на сапрофитных бактерий, иридовирусы и возможные механизмы образования
кругов на полях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Белимов Г.С. Кто диктует «небесные» откровения? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Правдивцев В.Л. Зеркала и информационные технологии нового поколения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Плужников А.И., Русинов А.В. Перспективы повышения качества среды обитания
в градостроительной практике с помощью инженерной биолокации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Влахова О.П., Влахов А.Л. Энергоинформационная адаптометрия человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Влахов А. Для чего проводится диагностика ауры? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Резолюция 15-й Международной уфологической конференции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Некролог А.Л. Влахову . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Некролог А.И. Плужникову . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Некролог В.Н. Лисину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

4

INTERNATIONAL
INFORMATIZATION
ACADEMY

МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ACADEMY
OF INFORMATIOLOGICAL
AND APPLIED UFOLOGY
(AIAUFO)

АКАДЕМИЯ
ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКОЙ
И ПРИКЛАДНОЙ УФОЛОГИИ
(АИПУФО)

а/я 21, Москва-4, 109004, Russia
Tel.: +7-495-912-90-19
Fax: +7-495-912-90-19
E-mail: ufoacademia@narod.ru
http://www.ufoacademia.org

Россия, 109004, Москва-4, а/я 21
Тел.: 8-495-912-90-19
Факс: 8-495-912-90-19
E-mail: ufoacademia@narod.ru
http://www.ufoacademia.org

Руководителям и членам уфологических
и других заинтересованных организаций,
а также независимым уфологам
Уважаемые коллеги!
Академия информациологической и прикладной уфологии (АИПУФО) приглашает Вас на
15-ю Международную конференцию «Новое в уфологии и биоэнергоинформатике». Конференция
состоится 22–23 октября 2011 года по адресу: 105005, Москва, ул. Радио, д.22, Российский новый
университет, актовый зал.
Проезд: от станций метро «Авиамоторная» (трамваи № 24, 37, 50, троллейбус № 24), «Бауманская» (трамваи № 37, 50) и «Курская» (трамвай № 24).
Будут заслушаны и обсуждены результаты научных исследований в области уфологии и биоэнергоинформатики, полученные коллективами и отдельными исследователями.
Регламент: доклад – 20 минут, сообщение – 10 минут, прения – 5 минут. Предоставляется компьютерная, проекционная и аудиотехника.
Регистрация в дни конференции с 9 утра, время заседаний с 10 до 19 часов, с перерывом на
обед; есть буфет.
Оргвзнос (100 руб.) вносится при регистрации.
В вестибюле здания РосНОУ будет организована продажа литературы.
Заявки на участие в конференции и на выступления, а также тезисы докладов (1-2 стр.) с аннотацией (4–5 строк) на русском и английском языке или сами доклады с аннотацией для их отбора
просьба направить в оргкомитет в период с 01 мая до 10 сентября 2011 года по адресу: Россия, 109004,
Москва-4, а/я 21 или E-mail: ufoacademia@narod.ru.
Телефон для справок: 8-495-912-90-19.
Тексты докладов требуется представить в электронном виде (формат Word, рисунки в формате
jpg, gif), после конференции они будут опубликованы в сборнике (для членов АИПУФО сборник
распространяется бесплатно).
Составленная по заявкам программа конференции будет размещена на сайте АИПУФО http://
www.ufoacademia.org и выдана перед конференцией. Оргкомитет оставляет за собой право определять вид представления доклада на конференции: устный или стендовый, о чем авторы будут оповещены.
С уважением
Президент АИПУФО

В.Г. Ажажа
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«НОВОЕ В УФОЛОГИИ И БИОЭНЕРГОИНФОРМАТИКЕ»
22–23 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА
1-й день – 22 октября, суббота
09.00–10.30
10.30–11.30
11.30–11.50
11.50–12.20

Регистрация участников и гостей.
Открытие конференции.
Слово об А.И.Плужникове. Научное завещание.
Закономерность подконтрольного сосуществования Человечества с надгуманоидной формой Иного Разума.
В.Г. Ажажа (Москва).
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13.20–13.40
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О сверхсветовой передаче информации в космическом пространстве.
Л.И. Холодов, И.В. Горячев (Москва).
О вероятном влиянии Внешнего Сознания (ВС) на структуру сигналов, получаемых с помощью технических приемников тонких полей.
Е. Горохов (IGP/SRL, Буэнос Айрес), В. Замша (Перт,Австралия),
М. Кринкер (CUNY, Нью-Йорк), В. Шкатов (GRG, Томск).
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В.С. Васильев (Москва).
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Ю.Г. Григорьев, А.В. О’Гай (Москва).

Перерыв на обед
15.00–15.20
15.20–15.30
15.30–15.40
15.40–15.50
15.50–16.00
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Регрессивный транс как перспективный метод уфологических исследований.
Т.В. Макарова, Н.И.Макарова, Н.А. Гусев (Тольятти).
Негативные контакты мнимой реальности.
В.М. Привалова (Москва).
Социально-психологические основания рождения современных мифов (на примере Пензенской области).
С.В. Волков (Пенза).
Аномальная зона Окуневского района Томской области.
А. Лейман (ФРГ).
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16.00–16.20
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Ю.Н. Иванов (Москва)
Феномены сознания и научный прогресс.
Г.М. Заднепровский (Москва).
Эзотерика и научно-образовательные процессы в современном мире.
Г.С. Белимов (Волжский).

Перерыв
17.00–18.30
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Ответы на вопросы. Прения.
Фильм об А.И. Плужникове.

2-й день – 23 октября, воскресенье
10.30–10.50
10.50–11.10
11.10–11.30
11.30–11.50
11.50–12.10

Сравнительный анализ «инопланетян» и персонажей низшей мифологии.
Е.А. Файдыш, Д.Ю. Рязанов (Москва).
Феномен НЛО в традиционной культуре Индии.
Е.А. Файдыш, А.В. Иванов (Москва).
Дистанционный биодиагностический и биолокационный поиск следов Гипербореи на Российском Севере.
Ю.К. Иванов (Москва).
Некоторые актуальные вопросы безопорного движения.
В.А. Жигалов (Москва).
В движителях НЛО заложен принцип гравитационного отталкивания.
А.Ф. Черняев (Москва).

Перерыв
12.30–12.40
12.40–13.00

13.00–13.10
13.10–13.20
13.20–14.10

Разработка и апробация концентратора виртуальной энергии «Ковирен».
А.Г. Табанаков (Москва).
Воздействие космических излучений, прошедших через систему полостных
структур, на сапрофитных бактерий, иридовирусы и возможные механизмы образования кругов на полях.
Ю.Г. Симаков (Москва)
Кто диктует «небесные» откровения?
Г.С. Белимов (Волжский)
Зеркала и информационные технологии нового поколения.
В.Л. Правдивцев (Москва).
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Ответы на вопросы. Прения.
Принятие решения. Оргвопросы.
Оргкомитет АИПУФО
Россия, 109004, Москва, а/я 21
Тел/Факс: (495) 912-90-19
E-mail: info@ufoacademia.org
http://www.ufoacademia.org
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«Последний Управитель, возможно, — вся Вселенная, вся её бесконечность. Она и составляет некое Божество, в руках которого мы всегда находились и будем находиться».
К.Э. Циолковский

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПОДКОНТРОЛЬНОГО
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С НАДГУМАНОИДНОЙ
ФОРМОЙ ИНОГО РАЗУМА (ИР)
В.Г. Ажажа, президент АИПУФО, д.ф.н., к.т.н.,
профессор, академик РАЕН и МАИ
Описывается установление закономерности, заключающейся в мониторинге и эксплуатации биотехносферы
Земли с помощью посылаемых Иным Разумом легкоподвижных НЛО, управляемых киборгами; в селекции людей
и манипуляции сознанием индивида и общества; что обусловлено зависимостью Иного Разума от продуцируемой
людьми биогенной информации, составляющей с его полевой сущностью Единый информационно-сетевой комплекс. При этом Иной Разум регулирует гомеостазис (устойчивость) симбиоза.
The Law of Controlled Co-existence of Humankind with Supra-humanoid Form of Alien Intelligence (AI)
Theses
V.G. Azhazha, The AIAUFO President, Ph.D. in Philosophy and Technology, Professor, Full Member of RAENS and IIA
The formation of the law for monitoring and exploitation of the Earth biotechnosphere by rapidly moving UFOs is
analyzed. These UFOs are piloted by cyborgs and their aim is the selection and manipulation of individual and societal consciousness which in turn is subject to the dependence of Alien Intelligence from the biogenic information produced by humankind. This information represents the United informative net complex connected with AI field substance. Through this
connection Alien Intelligence also regulates the gomeostasis of the symbiosis.

Каким бы далеким не казалось будущее, мы вступили в него, сменив постиндустриальную эпоху на новую эру информациологического развития, объединяющую предметную и духовную природу переходными формами кибернетики, информатики и семиотики.
Начало большого перелома в существующей модели наука называет точкой бифуркации, развилки. В таких процессах малые сигналы на входе дают сверхсильные эффекты. Подобную метаморфозу переживает и новое научное направление — уфология.
РАЗДЕЛ I. ГРАНИЦЫ УФОЛОГИИ
Здесь представляется уместным предпослать дальнейшему изложению ремарку по поводу содержания термина «уфология» из-за встречающегося вольного его толкования. Привожу формулировку, предложенную автором еще в 1995 г. в учебном пособии «Основы уфологии».
«Уфология — это наука, изучающая генезис неизвестных форм разумной жизни, проявляющих
себя в НЛО и связанных с ними антропоморфных и других феноменах, и их воздействие на биотехносферу Земли и другие пространства Вселенной» [1].
Объектом исследования в уфологии выступают «генезис и воздействие». Главным аспектом
уфологии является изучение уфосферы. По сути — это среда, информационное поле, массив данных, откуда поступают сведения о явных и косвенных уфологических ситуациях.
Цель уфологии — выявление закономерностей и формулирование законов влияния уфосферы
на развитие биотехносферы Земли и, в частности, на устойчивость развития общества.
Под уфологической ситуацией следует понимать появление сообщений с мест проявлений
НЛО и связанных с ними феноменов или их воздействий на людей, технику и природу.
Сегодня главным сенсором информации в уфологии является человек (субъект). Идеальным
был бы переход от субъективных к объективным (инструментальным) методам с переработкой информации по заданной модели (программе), но он вряд ли реализуем. При этом понятно, что ложная модель (программа) приведет к появлению ложной информации, в то время как Банк достоверных данных мог бы стать важнейшей материальной базой уфологии. Поэтому необходимо, чтобы
границы уфологии были обозначены четко.
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Например. Попадает ли в эти границы обнаружение и изучение признаков жизни (в том числе
и разумной) во Вселенной? Нет, это сфера деятельности астробиологии (другое название — экзобиология). Однако, уфология обязана отслеживать полученные результаты, определяя характер их
воздействия на биотехносферу Земли и Космос.
Изучение строения и развития космических тел и всей Вселенной также не является уделом
уфологии. Здесь она не должна и не имеет права даже в малой мере подменять массив наук, составляющих астрономию. В этот массив входит и астрофизика, изучающая физическими и химическими методами небесные тела и среды, и многие другие направления, начинающиеся на
«астро».
Отдельно стоит принятый в ряде зарубежных стран термин «астронавтика». У нас это — космонавтика, обозначающая совокупность отраслей науки и техники, обеспечивающих исследование и
освоение космического пространства и внеземных объектов с использованием космических аппаратов.
Это тоже не епархия уфологии, которая, как правило, до сих пор являющаяся научнообщественной и лишенной государственного финансирования наукой, вынуждена использовать в
своих целях результаты, достигнутые перечисленной выше научной и практической деятельности.
И не только их, а все достижения науки и практики, начиная с современного естествознания во
главе с физикой и кончая спектром гуманитарных наук.
Кстати, именно специфика уфологии повлияла на формирование структуры Академии информациологической и прикладной уфологии (АИПУФО). Она состоит из 4-х Экспертных советов
(ЭС), представляющих в совокупности уфологическую проблематику (стратегию развития).
ЭС № 1 — уфологическая безопасность (уфологические процессы и их действие на биотехносферу Земли и Космоса);
ЭС № 2 — уфологическая медицина и биоэнергоинформатика (включая послеконтактную реабилитацию);
ЭС № 3 — концептуально-философские проблемы (включая философию взаимодействия);
ЭС № 4 — экспертиза отдельных артефактов и явлений.
С 1993 г. АИПУФО, меняя названия, является функциональным отделением Международной
Академии информатизации (МАИ). Сама же МАИ состоит в Генеральном Консультативном Статусе (по 1-й категории) с Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций (ООН). МАИ зарегистрирована в ООН как ее ассоциативный член, имеет свое отделение «Информатизация и Объединенные Нации» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такой уровень МАИ
позволил отечественной уфологии в 2000 г. сделать важное открытие и получить официальное международное признание.
РАЗДЕЛ II. ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ. НЕЕДИНСТВЕННОСТЬ РАЗУМА ВО ВСЕЛЕННОЙ
Фактография события выглядела так. Сбор материалов, их обработка и анализ заняли у докладчика, выступавшего автором открытия, 25 лет. В работе на общественных началах участвовали
около 3,5 тысяч энтузиастов из 180 населенных пунктов. Использовались также данные ряда официальных организаций [2].
В итоге эмпирически и экспериментально установлено информационно-энергетическое мультипроявление на планете Земля и в околоземном пространстве и воздействие на людей, природу и
технику ИНОГО, чем человеческий, РАЗУМА, превосходящего по технологическим возможностям
уровень развития человеческой цивилизации, проявляющего себя в так называемых НЛО и связанных с ними феноменах, что доказывает, что Человечество, как носитель Разума, во Вселенной не
одиноко.
Международная регистрационная палата информационно-интеллектуальной новизны
(МРПИИН), замыкающаяся через МАИ на ООН, патентом № 000360 с приоритетом от 14 июня
2000 года на имя автора признала и зарегистрировала изложенное выше как открытие.
14 июля 2000 г. статьей «Патент на НЛО» об этом сообщила газета «Известия», а затем газета
«Аргументы и факты» (№ 51, 2000) в заметке «Мы не одиноки во Вселенной».
5 января 2001 г. в Нью-Йорке в конференц-зале № 1 ООН (синхронный перевод на 6 языков) в
рамках конференции «Интеллектуальные лидеры объединенных наций в ответе за устойчивое раз-
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витие Человечества» автор сделал доклад «Открытие присутствия Иного Разума во Вселенной и
безопасность Человечества».
В заключительной части доклада говорилось: «Открытие неединственности Разума во Вселенной и его сосуществование с человеческим вряд ли сравнимо с чем-либо по своему значению. Подтверждена идея, может быть, самая величественная из когда-либо высказывавшихся человечеством,
которая окажет революционизирующее воздействие на самые основы наших представлений о происхождении и эволюции жизни и окружающего мира. Мы гордимся тем, что на рубеже тысячелетий это открытие совершено именно в России — родине космонавтики, — и выражаем признательность Международной Академии информатизации, Российской Академии Естественных Наук
(РАЕН) и тысячам энтузиастов-уфологов, способствовавших этому» [3].
17 января 2001 г. автор выступил на эту тему в Москве по телевидению (1-й канал) при участии
летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича и академика Академии педагогических наук И.В. Бестужева-Лада. «Московский журнал международного права» (№ 4, 2000 г.)
дал публикацию «Главное открытие уходящего века», а журнал «Философские науки» (№ 4, 2000 г.)
статью «Человечество как носитель Разума во Вселенной не одиноко». 17 октября 2002 г. «Росастро»
по ходатайству РАЕН присвоило имя «Владимир Ажажа» звезде в созвездии Скорпиона с регистрацией в ежегоднике «Звездный альманах» под № HE 102-345.
Позитивной оценкой открытия следует также считать вручение 63 уфологам отраслевых и
научно-общественных наград (ордена и грамоты), состоявшееся 26 октября 2002 года на 10-й Международной уфологической конференции в Москве.
Автор относит сюда и награждение его орденом Петра Великого 1-й степени — «За выдающиеся заслуги и большой вклад в развитие и укрепление государства Российского» (Национальный
комитет общественных наград РФ, 27 июня 2005 г.); присвоение президиумом МАИ международного звания «Основоположник научного направления»; присвоение Министерством образования
и науки РФ звания «Почетный работник науки и техники РФ» (31 октября 2006 г.)
Представляется, что ответив де-факто и де-юре на извечный вопрос Человечества — ОДИНОКИ ЛИ МЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ? — уфология укрепила свой авторитет в научном мире.
РАЗДЕЛ III. ПОСЛЕДНИЕ «ПРОРЫВЫ» В НАУКЕ — ТРАМПЛИН
ДЛЯ НОВОЙ УФОЛОГИИ
Десятилетний период, прошедший после этого события, ознаменовался рядом научных открытий, заставивших переосмыслить некоторые фундаментальные положения.
1. Многократное подтверждение причинно-временной концепции Н.А. Козырева о сверхсветовой передаче информации в космическом пространстве.
Отрадно, что в доказательстве феномена сверхсветовой коммуникации в Космосе кроме других исследователей участвовали члены нашей Академии И.В. Горячев, Г.Ф. Савельев и Л.И. Холодов.
В их публикациях [4], [5] показано, кто и как выполнял эту разработку.
2. Открытие членом нашей Академии А.В. Каравайкиным неэлектромагнитного канала передачи информации в пространстве и разработка методов регистрирования неэлектромагнитных информационных потоков [6], дополненное опытами А.Г. Пархомова [7].
3. Открытие и апробация спиновой (торсионной) энергии, способной распространяться через
природные среды без потерь и без изменения интенсивности. Согласно Г.И. Шипову [8] в основе
торсионных полей лежат фундаментальные свойства физического вакуума, в том числе способность
к переструктурированию электронных частиц под влиянием информационного воздействия.
А.Е. Акимов [9] показал, что общеизвестные «мыслеформы» с физической точки зрения представляют собой области «разумного» пространства, поляризованные по спинам в результате торсионного излучения мозга. И, наоборот, при воздействии на мозг внешнего торсионного поля возбуждаются сигналы, способные управлять физиологическими процессами человека или вызывать,
например, зрительные или слуховые образы, минуя органы чувств.
Таким образом, на уровне эвристической модели можно рассматривать пространство как специфическую материальную среду — торсионное поле, как спиновые поляризационные состояния
физического вакуума. В свете этого, например, «Мир идей» Платона обретает черты реального физического объекта. Торсионная природа делает человека частью Вселенского Сверхсознания, позволяет ему общаться и с Иным Разумом (Универсумом) и с сущностями (душами), являющимися
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тонкоматериальными биоэнергоинформационными копиями умерших, как это показано Я.В. Сиверц ван Рейзема [10], Николаем Левашовым [11] и, в частности, подтверждено работами коллектива А.В. Михеева [12] в области инструментальной транскоммуникации. Душа — это не то, что у
вас есть. Это то, что есть вы.
4. Открытие В.П. Казначеевым [13] и А.В. Трофимовым [14] дистанционных связей элементов
живого вещества и обоснование участия миллиардов нейронов мозга человека в образовании космического полевого разумного потока, подтвержденные М. Талботом [15].
5. Открытие Злобиным В.С. и Федотовой В.Г. природы, насыщенности, смыслового содержимого и взаимодействия энергоинформационных полей Вселенной и Земли, их прямого и обратного
потоков, имеющих матричное строение (см. «Космическая информациология о физике Земли и
Космоса» [16]). Показана «разумность» объединенной информации, субстанционально являющей
собой Вселенский супер-мозг, Иной (сетевой) Разум, питающими ячейками которого являются все
формы живых созданий и их информационных матриц, как сотни миллионов компьютеров, объединенных, подобно Интернету, в Сеть, причем ее конфигурация и мощность постоянно варьирует,
что определяется приоритетами решаемых задач: от создания из частиц космического вакуума подвижных модулей (НЛО) и управляющих ими киборгов до селекции всего живого и контроля и
управления биотехносферой Земли. Человечество при этом является питательно-регулируемой
основой функционирования Иного (сетевого) Разума. Совокупная информация представляет собой План Эволюционного Развития всего Сущего в «обозримом» Мироздании.
Попутная ремарка об экстрасенсах и биоэнергетиках. В свете изложенного нужно полагать,
что их редкие способности определены особым местом включения в Сетевой Разум, ретрансляторами биоэнергетики которого они являются.
Поскольку гомеостазис, т.е. устойчивость, Иного Разума (ИР) прямо зависит от Человечества,
то абсолютный прирост живого вещества и усложнение его структуры (квинтэссенция — мозг человека) следует рассматривать, как главную цель ИР.
Рассмотренную концепцию в различной степени обосновывали И.И. Юзвишин [17], А.Ю. Савин [18], Я.В. Сиверц ван Рейзема, В.Л. Правдивцев [19], А.В. Михеев [20], А.В. Огай [21] и другие
исследователи.
6. Статистика Русского Географического Общества о надводных и подводных базах НЛО и их
воздействии на биотехносферу Земли, кропотливо собранная и аналитически обработанная Е.П. Литвиновым [22]. Выявлено 140 мест базирования НЛО в труднодоступных местах и тоннелях, около 90
на суше: Пиренеи, Гималаи, г. Аю-Даг и др. и 50 под водой: р-н Пуэрто-Рико (юг «бермудского треугольника»), Средиземное море, Черное море, Ладожское озеро, оз. Байкал. Эти данные подтверждаются документами и свидетельствами высших офицеров ВМФ, включая командиров подводных лодок, ставших достоянием общественности благодаря серии документальных фильмов, выполненных
В.Л. Правдивцевым, показанных по центральному ТВ, и отраженных в монографии [23].
Кстати, академику АИПУФО С.А. Шарыгину удалось выполнить киносъемку НЛО, движущегося под поверхностью Черного моря в районе горы Аю-Даг.
7. Разработку Е.И. Боровковым, С.И. Репьевым и Ю.Н. Егоровым основ космической безопасности, где подтверждаются приведенные выше положения [24]. В.С. Злобин, А.Н. Тулкин, А.Ф. Федорова предложили классификацию геоаномальных зон на материках и в Мировом океане, основанную на характере излучений минус энергий. Рассматривается отрицательное воздействие ротонов — информационных частиц Хаоса — разрушение объектов, созданных интеллектом, пси-полей,
межмолекулярных связей в кристаллах горных пород (торнадо, локальные землетрясения, проявления мелкоочаговой вулканической деятельности) [25]. Кроме того В.С. Злобин и С.И. Репьев
установили, что ротоны искусственно создаются в ускорителе ротонов, находящемся в организованном пространстве Солнца. Блуждание точки «М»-луча ротонов вызывает на Земле катастрофы
объектов разумной деятельности человека и даже социальные катаклизмы [26].
На фоне перечисленных открытий контрастом выглядят работы по проблеме SETI (поиск внеземного разума), не давшие положительного результата. Искомый разум пока не обнаружен, хотя
по умозрительной формуле Ф. Дрейка, его во Вселенной должно быть в избытке. Думается, что
гипотетические построения подобного толка, как, кстати, и недоказанная истинность теории Большого Взрыва, могут привести в никуда. Все это указывает на сложность проблематики и уровень
сегодняшней науки.
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За четыре без малого десятка лет уфологической деятельности автор, идя путем поисков, проб,
ошибок, также предложил немало гипотез. Этот путь мог быть и бесконечным, и тупиковым, но
опыт все-таки привел к точке бифуркации.
Автор решился на переход от сложившейся концептуальной схемы уфологии («инопланетяне»)
к новой модели постановки уфологических проблем и их решения, которая должна господствовать
в научном сообществе в течение определенного исторического периода, пока по мере накопления
новых фактов не возникнет новая парадигма. Смена парадигм представляет собой научную революцию, которая и свершилась на 15-й Международной уфологической конференции 22−23 октября 2011 г. в Москве.
РАЗДЕЛ IV. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПОДКОНТРОЛЬНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С НАДГУМАНОИДНОЙ ФОРМОЙ ИНОГО РАЗУМА
Год назад общее собрание АИПУФО 30 октября 2010 г. одобрило проект открытия В.Г. Ажажа в
области онтологии — разделе философии, изучающем бытие, строение. законы и формы, определяющие позицию человека в мире. Онтология является надстройкой над всем философским и научным познанием, претендуя на обобщение того и другого, на «гармонизацию» различных представлений бытия в системе категорий [27]. Собрание рекомендовало оформить проект в виде авторской заявки на патентование.
В настоящем докладе «Закономерность подконтрольного сосуществования Человечества с
надгуманоидной формой Иного Разума» излагается суть этой закономерности, заключающейся в
— мониторинге и эксплуатации биотехносферы Земли с помощью посылаемых Иным Разумом
ноосферных легкоподвижных объектов (НЛО), управляемых киборгами;
— селекции людей и манипуляции сознанием индивида и общества.
Эти действия обусловлены зависимостью Иного разума от продуцируемой людьми биогенной
информации, субстанционально составляющей с ним ЕДИНЫЙ ПОЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-СЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС. При этом Иной Разум регулирует гомеостазис симбиоза.
Особенность новации в том, что автор, уйдя от множества гипотез традиционной описательной уфологии (в том числе и своих), объединил системным подходом только факты, включив в них
как отсутствие обнаружения разумной жизни на других небесных телах, так и последние достижения науки.
Достижение взошло на основе состарившейся конвенциальной инопланетной парадигмы, которая
вытеснена научно-реалистической уфологией, парадигмой Иного Разума, предстающим не персонифицированным творцом, а организованной, подобно гигантскому Интернету, самосознательной мыслящей системой, живым пространством, Универсумом, «Солярисом», составляющим единство с полевым разумным потоком, генерируемым живущими на Земле или их информационными матрицами
после смерти биологического тела. В таком контексте Иной Разум есть научное обоснование Бога.
Патентование открытия позволит превратить его из де-факто в де-юре и повысит научный статус уфологии. При неудачном исходе пострадает только престиж заявителя.
Декларируя открытие, автор не претендует на какое-либо лидерство, а лишь пытается добавить
и свою толику к знаниям, которые завтра могут быть надстроены или опровергнуты другими искателями.
А пока можно добавить, что НЛО — это устройства для реализации программ Иного Разума,
его активные резиденты на Земле, использующие для безопасности скрытые резиденции. Киборги — бездушный продукт генной инженерии, не имеют слуха, нервной, пищеварительной, половой систем, являются составным элементом НЛО, подпитывающего киборга энергией.
Селекция направлена на замещение созданного Иным Разумом человека разумного (сапиенс),
но превратившегося в техночеловека, человеком мыслящим (интеллектус), способного избавить
Землю от безудержного научно-технического прогресса, ведущего планету к коллапсу, а Человечество к суициду.
Манипуляции сознанием уводят людей от понимания подчиненной роли поставщика биоэнергоинформации. Главными отвлекающими факторами, кроме мифа об инопланетянах, являются
религии, партии, войны и т.п., включая искажения направлений и результатов научных работ (например — ОТО А. Эйнштейна).

12

Также к манипуляциям сознанием индивида и общества относится возможность ИР создавать
любые зрительные, голосовые и другие галлюцинации.
В свете сказанного Земля является единственным небесным телом с разумными обитателями, размещенными в нужное время в нужном, достаточно защищенном от внешних воздействий
месте.
Наша планета стала площадкой для адаптации космических форм жизни. В этом смысле мы
все являемся «инопланетянами». Есть над чем поразмыслить.
Автор понимает, что любая новация, особенно в области нового знания, порождает много вопросов, ответы на которые обычно дает время. Кто-то вообще не захочет, как сейчас говорят, переформатироваться. Да, и мы, члены АИПУФО, не все 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. В зависимости от нашей инициативы и активности зависят наши дальнейшие успехи, складывается общая судьба и уверенность в завтрашнем дне.
Пусть этот посыл поможет творчеству молодых, ищущих и талантливых исследователей. Мир
вам, идущие следом!
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О СВЕРХСВЕТОВОЙ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ
В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Л.И.Холодов, ведущий инженер
И.В.Горячев, д.т.н. профессор, начальник лаборатории СНИИП
Земля — это «песчинка» в необъятном пространстве Мироздания. Трудно себе представить, что
мы — единственная Планета во всей Вселенной, на которой имеется разумная форма жизни. Резонно предполагается, что планет с разумными формами жизни во Вселенной бесчисленное множество. Да и сама Вселенная, скорее всего, обладает Высшим Разумом. Вполне естественно стремление людей более полно познать Вселенную и попытаться установить контакты с мыслящими существами за пределами Солнечной системы. Но при наличии постулированного Эйнштейном
ограничения скорости передачи информации скоростью света, усилия людей по установлению связей с другими звездными системами и обмену с ними информацией будут оставаться мало продуктивными до тех пор, пока не будет найден способ преодоления светового лимита скорости, постулированного Эйнштейном.
Появившееся в печати сообщение об экспериментальном обнаружении учёными Европейского Центра ядерных исследований (ЦЕРН) факта распространения нейтрино со скоростью, превышающей скорость света, вновь возбудило интерес физиков к проблеме предельных скоростей и
поставило под сомнение Эйнштейновский предел скорости, равный скорости распространения
света в вакууме, т.е. 300000 км/сек. Полагаем, что теперь физики с большим вниманием станут относиться и к другим артефактам сверхсветовой передачи информации.
Ранее известный советский астроном Козырев Н.А. экспериментально показал, что существует реальная возможность мгновенной регистрации звездных объектов ( в частности, М31, М2, М13
и др.) в их истинном положении на любой момент времени. Используя наработки Козырева, Лаврентьев М.М., Еганова И.А. и др. проследили за движением кометы Шумейкер-Леви-9 и зарегистрировали столкновение ее фрагментов с Юпитером на 43 мин. раньше, чем астрономы в США
зафиксировали данное событие по световому каналу. Эта же группа ученых из Института математики им. С.П.Соболева в г. Новосибирск, подтвердила экспериментально факт мгновенной регистрации истинного положения Солнца с опережением на 8,3 минуты относительно момента прихода на
Землю видимого светового изображения Солнца.
Опираясь на труды А.Ф.Охатрина-В.Ю.Татура и Я.П.Терлецкого, нами также показана возможность регистрации истинного положения Солнца. Высказано предположение, что такой метод
регистрации информации, распространяющейся со сверхсветовой скоростью, может позволить регистрировать истинное положение звезд в любой текущий момент времени, а также разработать
систему связи (передач и приема информации) со сверхсветовой скоростью. Это позволило бы
Землянам выйти на контакты с инопланетными цивилизациями и в перспективе оперативно обмениваться с ними (а также с экипажами межзвёздных кораблей) информацией без временных задержек, обусловленных ограничениями предельной скорости распространения электромагнитных
волн, постулированных теорией Эйнштейна.
1. ПРИЧИННО-ВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ КОЗЫРЕВА Н.А.
Человека всегда притягивало небо, особенно ночное — таинственное, глубокое, с бесчисленными звездами. Но то небо, которое мы наблюдаем — это нереальная картина совмещения состояний Вселенной на разные моменты времени, потому что мы видим звезды там, где они находились
тысячи, миллионы и миллиарды лет тому назад. Это обусловлено медленным, по космическим
масштабам, распространением идущей от звёзд информации об их расположении в глубинах Вселенной, определяемой скоростью света, равной 300000 км/сек. Ни нам, ни нашим потомкам не
придется увидеть их истинное положение на небосводе до тех пор, пока мы будем опираться на свет
как единственный и предельный носитель информации о Вселенной.
В современной науке общепринято, что физические процессы не могут протекать быстрее скорости света. Тем не менее этот постулат постоянно подвергается сомнению. Так, советский астрофизик Козырев Н.А. в своей работе «Причинная механика» показал, что возможна сверхсветовая
мгновенная связь некоторых явлений по временному каналу. Эти выводы Козырев подтвердил на-
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блюдениями за рядом звёздных объектов, таких, например, как М31(туманность Андромеды), шаровыми скоплениями М2 и М13 и др., которые были проведены в 1977-78 годах на 50-дюймовом
рефракторе Крымской астрофизической обсерватории. Козырев астрономическими методами
определил направление и скорость движения этих звездных объектов по небосводу и рассчитал,
куда они должны переместиться за время, пока свет от них достигнет Земли. Так, например, свет от
туманности Андромеды идет к Земле 2 млн. лет. Направляя телескоп в расчётные точки небосвода,
Козырев получал из пустого пространства сигналы о нахождении там искомых звездных объектов в
их истинном положении. Эти наблюдения, по мнению Козырева, показали, что свойства времени,
действительно, позволяют осуществляться мгновенной передаче физического воздействия космических объектов на состояние вещества-датчика в некоторой приемной системе. Такой системой в
экспериментах Козырева являлся мост Уитстона, собранный на резисторах типа ОМЛТ-0,125 (5
кОм). Изменение электропроводности одного из этих резисторов нарушало равновесие моста, которое регистрировал гальванометр с чувствительностью 2·10-9 А. Этот рабочий резистор располагался за щелью шириной 0,25мм, располагавшейся в фокальной плоскости телескопа.
Эксперименты показали, что резистор фиксирует не только истинное положение звезды в момент наблюдений, но и её видимое положение, т.е. положение в прошлом, когда свет покинул её.

Этот результат позволил заключить [1], что воздействие на приёмник осуществляется во времени
не только посредством попадающего на него света, но и мгновенно.
Рис.1 Графики воздействия туманности Андромеды М31 по временному каналу на резистор моста Уитстона при
разных положениях центра её видимого изображения. По оси ординат — изменения отсчёта гальванометра; по
оси абсцисс — соответствующие отсчёты микрометра.

Это иллюстрируется результатами измерений, приведёнными на рис.1, на котором представлены графики воздействия туманности Андромеды М31 по временному каналу на резистор (датчик)
моста Уитстона: из прошлого (слева), когда свет отправился к Земле,- в настоящее время (в центре)
и из будущего (справа), когда свет от Земли достигнет туманности М31.
2. МГНОВЕННАЯ СВЕРХСВЕТОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ КОМЕТЫ
«ШУМЕЙКЕР-ЛЕВИ-9» С ЮПИТЕРОМ
.
В газете «Новости науки Сибири» №24-25 за 1994 опубликована статья группы авторов — академика М.Лаврентьева, старшего научного сотрудника И.Егановой и В.Гусева — «Мир событий», в
которой представлены результаты, полученные новосибирской группой межинститутской лаборатории хронометрии и солнечно-земной физики ИМ и ИСЗФ СО РАН при наблюдении за состоянием вещества наземных датчиков во время крупной катастрофы в Солнечной системе — столкновении кометы «Шумейкер-Леви-9» с Юпитером. Эти наблюдения показали, что при мощных разрушительных процессах даже на больших по космическим масштабам расстояниях (более 750 млн.
км) практически мгновенно возникают существенные изменения состояния вещества наземных
приёмных систем, что свидетельствует о регистрации факта сверхсветовой коммуникации.
Падение на Юпитер фрагментов A, F, N, Q2, Q1 и, возможно, M кометы «Шумейкер-Леви-9» в
Новосибирске зарегистрировали на 43 мин. раньше, чем астрономы в США по световым сигналам.
Сверхсветовая коммуникация во время катастрофы на Юпитере проявилась не только в аномалиях состояния датчика специальной приемной системы астрофизического измерительно–
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вычислительного комплекса. Уникальность и мощность данного космического события позволили
использовать в качестве наземных датчиков сверхсветовой коммуникации некоторые минералы.
Фрагментарная структура кометы позволила провести многократные наблюдения фактов сверхсветовой коммуникации: зарегистрировано увеличение массы двух различных минералов, опережающее, в среднем, на 43 минуты (средняя квадратичная ошибка составляет 1 минуту) астрономические наблюдения столкновения с Юпитером указанных фрагментов кометы [2].
3.О РЕГИСТРАЦИИ ИСТИННОГО ПОЛОЖЕНИЯ СОЛНЦА
Цитируемая статья академика М.М.Лаврентьева и др. представляет результаты серии экспериментов, поставленных с целью исследования механизма воздействия, наблюдаемого в связи с необратимыми процессами естественного и искусственного происхождения. Авторы стремились установить принципиальное отличие этого воздействия от известных физических воздействий, в частности, исследовать скорость его «распространения». Поэтому в качестве источника исследуемого
воздействия было выбрано Солнце: все известные воздействия, оказываемые Солнцем на наземные датчики, распространяются со скоростью, не превышающей скорости света в вакууме, и на
преодоление расстояния в 149,5·106 км до Земли эти воздействия затрачивают не менее 8,3 мин. Соответственно, расстояние между видимым и истинным положениями Солнца, определяемое скоростью вращения Земли, составляет 2° 4,6'.
Главной целью исследований было установление факта воздействия истинного положения
Солнца на чувствительный элемент-датчик, находящийся в фокальной плоскости телескопа. В качестве датчика использовались две системы: физическая — металлопленочный резистор и биологическая — клетки микроорганизмов Escherichia coli, находящиеся в состоянии анабиоза . Эти исследования явились продолжением астрофизических наблюдений на 50-дюймовом рефракторе Крымской астрофизической обсерватории АН СССР. Для наблюдения исследуемого воздействия от
Солнца оказалось достаточно возможностей телескопа «МИТТАР» ТАЛ-1, оснащенного дополнительным техническим приспособлением.
В этой статье авторы намеренно выделили только один неординарный факт: то, что и физическая, и биологическая системы однозначно фиксируют истинное положение Солнца. С учетом результатов Н.А.Козырева по наблюдению планет, звезд и галактик это означает, что существует некоторый вид воздействий, не рассматриваемый современной физикой. Исследование этого вида
воздействий имеет важное значение для развития представлений физики о реальности пространствавремени, о наличии референта времени в объективном мире, поскольку, как уже обнаружено
Н.А.Козыревым при наблюдении планет, звезд и галактик, посредством этого воздействия фиксируются три образа объекта: видимый, истинный и симметричный видимому относительно истинного. Для Солнца этим образам соответствуют положения t = 0m, 8m и 16m соответственно. Этот
экспериментальный результат представляет самостоятельный интерес [3].
4.МИКРОЛЕПТОННО — АКСИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОХАТРИНА-ТАТУРА
Козырев и группа ученых из Новосибирска экспериментально подтвердили реальность мгновенной сверхсветовой коммуникации в космических масштабах Вселенной. Их концепция базировалась на том, что мгновенная коммуникация осуществлялась по временному каналу связи, который обоснован «Причинной механикой» Козырева. Это можно считать одним из возможных вариантов реализации природой мгновенной сверхсветовой коммуникации. В принципе, возможны и
другие варианты объяснения этого необычного для классической физики феномена. К иным вариантам объяснениям мгновенной сверхсветовой коммуникации можно отнести микролептонную
(аксионную) концепцию Охатрина А.Ф. и Татура В.Ю. Суть этой концепции сводится к модели
существования в физическом вакууме сверхлегкого газа, частицы которого на много порядков легче электрона, поэтому их назвали микролептонами. Анализ отношения масс микролептоноваксионов к массам элементарных частиц и нуклонов приводит к соотношению m =kc m, где
kc=1,65·10-9. Из квантовой модели следует, что скорость распространения слабого поля больше скорости света в вакууме и составляет vc=c/kc =1,82·1019 см/сек. В конце 80-х годов эту теорию модифицировал В.Ю. Татур [10], предположив на основании анализа многочисленных экспериментальных
данных существование нескольких уровней аксионов (иерархия миров квантованного вакуума),
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отличающихся коэффициентом масштабной инвариантности kc.i: kc1 = 1,65·10-9, kc2= 4,1·10-17 , kc3
=2,4·10-27 , kc4=7,4·10-36 [4].
Для этих уровней микролептонов-аксионов, каждый из которых отражает мир элементарных
частиц как бы через уменьшительное стекло, характерны соотношения: Макi=ki·Мн, ћслi = kiћ, Сслi
=С/ki, где Мн — масса нуклона или элементарной частицы, С и ћ — скорость электромагнитных
квантов в вакууме и постоянная Планка, ki -коэффициент масштабной инвариантности.
Таким образом, там, где присутствует какая-нибудь элементарная частица, обязательно присутствуют аксионные поля, отвечающие только этой частице, с характерными размерами структур
и периодами колебаний.
Микролептонный газ в нейтральном и возбуждённом состоянии находится в твердых телах,
жидкостях и газах, а также проникает во все среды Земли и заполняет Космос [4…11].
Охатрин разработал довольно простую аппаратуру для регистрации микролептонных излучений, составляющих ауру человека, излучений от твёрдых тел, технических устройств и пр. Они могут применяться для диагностики в медицине, в технике, использоваться для поисков полезных
ископаемых, в научных исследованиях свойств вещества и вакуума, других областях деятельности
людей. Но самым важным в контексте рассматриваемой темы мгновенной передачи информации
является возможность фотографирования в микролептонно-аксионном диапазоне излучений космических объектов в их истинном положении.
Ближайшей к Земле звездой является Солнце, расстояние от которого до Земли составляет, в
среднем, 149,6 млн. км (147,1 — в январе и 152,1 — в июле). Свет от Солнца до Земли идет, в среднем, 8,31 минуты. За это время Солнце переместится по небосводу более чем на 2 градуса, что составляет значительное видимое расстояние. При этом на снимках получаются два изображения
Солнца: видимое и микролептонное, т.е. в истинном положении в момент фотографирования. Фотографировать Солнце можно как специальным фотоаппаратом, переоборудованным для получения снимков микролептонных излучений из фотографируемых объектов, так и обыкновенными
фотоаппаратами на черно-белую или цветную пленку, а также цифровыми камерами. Дело в том,
что практически любая фото- и кинопленка воспринимает весь диапазон излучений, как видимых,
так и микролептонных, не видимых простым глазом. При проявлении пленки нормальным путем
на позитивный снимок переходят и невидимые микролептонные изображения. Микролептонные
изображения можно проявить путем перефотографирования снимка по специальной технологии.
Но лучше применить специальную технологию для проявления негативной пленки и сразу получить на позитивном снимке видимое и микролептонное изображения. Снимки цифровых камер
нуждаются в специальной программе их обработки.
В докладе приводятся несколько увеличенных снимков двойного Солнца, сделанных различными фотокамерами еще при жизни Охатрина (Рис. 2–4), а также микролептонные фотографии
Солнца и планеты Меркурий в их видимом положении (Рис. 5–8).

Рис.2. Микролептонная фотография двойного
Солнца среди облаков

Рис.3.Микролептоннаая фотография двойного
Солнца
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Рис. 4. Микролептонная фотография двойного Солнца

Рис. 5. Микролептонная фотография Солнца
и Меркурия 7.07.1999

Рис.7. Микролептонная фотография Солнца
и Меркурия 10.05. 2000

Рис.6. Микролептонная фотография Солнца и Меркурия
5.05.2000

Рис.8. Микролептонная фотография Солнца
и Меркурия 8. 06.2000

По снимкам Солнца можно высказать некоторые соображения:
1. Путем регистрации микрокролептонных излучений различными фотокамерами с применением различных фотоматералов и различных методик их обработки оказывается возможным получить изображение Солнца в его истинном положении на небосводе.
2. Подтверждается вывод Охатрина — Татура о том, что скорость микролептонных (аксионных) излучений на несколько порядков превышает скорость света в вакууме, в результате чего
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проявляется эффект мгновенной сверхсветовой передачи информации по микролептонному
каналу.
3. Микролептонные излучения проникают через экраны и фокусируются оптической системой фотокамер. Это сближает их со свойствами носителей сверхсветовой информации в экспериментах Козырева Н.А. и Новосибирской группы Лаврентьева М.М. по воздействию излучений, которые также проникают через экран и фокусируются оптической системой телескопа.
4. Микролептонное излучение Солнца распространяется не только мгновенно, но и по траектории пришедшего к нам света Солнца, что также сближает свойства воздействия микролепонных
(аксионных) излучений на фотопленку с причинно-временным воздействием космических объектов по световому каналу из прошлого на резистор моста Уитстона в регистрирующей астрофизической системе Козырева.
5. Микролептонные излучения Солнца обладают значительной энергией, равной примерно
половине энергии видимого Солнца. Учёт этого фактора приводит к возможному восстановлению
баланса солнечных электронных нейтрино (антинейтрино). Но возникнет еще большая проблема
объяснения происхождения неядерного компонента энергии Солнца и звезд, т.е. проблема пересмотра сложившейся фундаментальной физики.
6. По Охатрину-Татуру микролептоны (аксионы) окружают частицы, входят в состав атомов и
кристаллов, поэтому они могут мгновенно со сверхсветовой скоростью реагировать на любые изменения миролептонной среды в космическом пространстве. Космическая катастрофа, вызванная
столкновением кометы «Шумейкер-Леви-9» с Юпитером, должна была вызвать энергетические
импульсы микролептонных излучений, которые мгновенно со сверхсветовой скоростью подействовали бы на микролептонные структуры в датчике приемной системы Новосибирского астрофизического измерительно-вычислительного комплекса и на минералы, которые были использованы в качестве наземных датчиков сверхсветовой коммуникации. На них также подействовали
возмущения и по причинно — временному каналу Козырева. Какое из этих воздействий в действительности привело к мгновенной сверхсветовой регистрации столкновения кометы «ШумейкерЛеви-9» с Юпитером? До сего времени такой вопрос казался неуместным. Но после микролептонных съемок истинного положения Солнца постановка такого вопроса вполне оправдана!
7. Микролептонные фотографии звёзд с участками неба более информативны, чем графики
состояния космических объектов, полученные Козыревым. Коме того, методика измерений по Козыреву трудоемка и применима к исследованиям единичных космических объектов, тогда как на
основе опыта микролептонного фотографирования Солнца представляется возможным создание
астрофизической системы для непрерывного слежения за Солнцем в его видимом и истинном положениях. При определенном совершенствовании методики микролептонного фотографирования
звездного неба возможно будет получить карту неба со звездами в их истинном положении.
8. На основе мгновенной сверхсветовой микролептонной коммуникации представляется возможным создание системы мгновенной связи с инопланетными цивилизациями.
9. На фотографиях Солнца и Меркурия просматриваются фрагменты внешней и внутренней
структуры Солнца и кольцо слабой атмосферы Меркурия.
И это ещё не всё… Человечество может получить множество полезной информации от внедрения микролептонно-аксионной концепции Анатолия Федоровича Охатрина и Вадима Юрьевича
Татура.
5. ИЕРАРХИЯ КАЧЕСТВЕННО РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ МАТЕРИИ
В современной науке утвердилась гипотеза, согласно которой Вселенная образовалась из сверхплотного состояния в результате первозданного взрыва (модель «Большого Взрыва»). Вселенная
продолжает расширяться и остывает, свидетельством чего является фон реликтового излучения тепловых фотонов с температурой 2,7°К .
В то же время, в альтернативных моделях стационарной Вселенной допускается её вечное существование. Автором одной из таких гипотез является Яков Петрович Терлецкий. Он предположил, что из нулевого вакуума (т.е. из «ничего») могут рождаться ансамбли частиц с положительной
и отрицательной массой [12]. Мы назвали такой вакуум «вакуумом Терлецкого» и показали, что в
его основе лежит четверка частиц в виде диполей с электрическими и магнитными зарядами — лептонная квадрига Терлецкого (КТЛ) (рис. 9).
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)

Здесь: e ± — частицы положительной массы с электрическими зарядами, которые Терлецкий называл
)
(
позитонами и обозначал индексом ( ), а e± — частицы
отрицательной массы с магнитными зарядами, которые Терлецкий называл негатонами и обозначал ин(
дексом ( ).
Мы предположили, что в вакууме Терлецкого квантуются не только отдельные порции энергии в виде частиц, но все пространство вакуума как таковое. В работе
[13] в продолжение гипотезы В.Ю. Татура было показано, что может иметь место более «тонкая» гипотетическая «Иерархия качественно различных уровней состояний материи в вакууме» («Иерархия»). Уровни
квантования вакуума в «Иерархии» характеризуются
локальными значениями констант в виде степенной
последовательности постоянной тонкой структуры α k
и α 2 k , где k = 1,2,3...∞ (рис. 10).

Рис. 9. Модель виртуальной лептонной
квадриги Терлецкого
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предельная скорость прямолинейного перемещения γ-кванта,

c B = c = c mk
есть предельная скорость вращения в частице — частицеобразующая константа.
К

e = eα 0 , g 0 = gα 0 , h 0 = h α 2*0 , E 0 = Eα 2*0 , c 0m = c, c 0γ = c
0 0

e1 = eα 1 , g 1 = gα 1 , h 1 = hα 2*1 , E1 = Eα 2*1 , c1m = c, c1γ = с
α
1

e 2 = eα 2 , g 2 = gα 2 , h 2 = hα 2*2 , E 2 = Eα 2*2 , c2m = c, c2γ = c 2
α
2
n

ek = eα k , gk = gα k , h k = hα 2* k , Ek = Eα 2* k , ckm = c, ckγ = c k
α

?
Рис 10. Иерархия качественно различных уровней материи в вакууме.
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(6)

При

.

Множественность качественно различных состояний уровней материи в вакууме должны быть
взаимно связанными и допускать переходы квантов (частиц) с одного уровня на другой по определенным законам. Нами рассмотрены два варианта отображения квантов энергии и частиц
(7)

с уровня к=0 на уровни k = 0,1,2...∞ и обратно, когда постоянными являются

1) ω k = ω0 = const ,

(8)

2) Ek = E0 = const .

(9)

В первом варианте отображения размеры частиц (квантов) остаются постоянными, а масса и
энергия изменяются

hk
α 2k
mk = ω0 2 = ω0 h 0 2 = m0α 2 k ,
c
c

(10)

Ek = h k ω k = h k ω0 = h 0α 2 k ω0 = E0α 2 k .

(11)

Во втором варианте отображения масса частиц и энергия квантов остаются постоянными на
всех уровнях «Иерархии»;

mk = m0 = const ,

(12)

Ek = E0 = const ,

(13)

а частота ω k и постоянная h k изменяются.
Tак как

Ek = h k ω k = h 0ω0 = E0 = const ,
то

h0
hα 2*0
ωk = ω0
= ω0
= ω 0α − 2 k .
2*k
hk
hα

(14)

Графически качественная картина расположения «Иерархии» уровней материи в вакууме
и варианты отображения квантов (частиц) с уровня k = 0 на уровни k = 1, 2, 3, … показаны на
рис. 11 (с. 22).
В «Иерархии» не нарушается изотропность и однородность пространства. В ней только расширяется понятие точки, которая превращается в матрешку с бесконечным количеством качественно
различных состояний материи. В зависимости от того, как рассматривается точка: при ω = const
или при E = const ,происходит качественное изменение ее характеристик:
• при ω = const переходы от k = 0 до k = ∞ приводят к ступенчатому изменению энергии Еk и
массы mk, ассоциированной с точкой частицы — к их квантованию пропорционально (α k )2 ;
• при E = const переходы от k = 0 до k = ∞ вызывают ступенчатое квантование частоты от ω0
до ω k = ∞ ;
Отсюда следует, что каждая точка пространства обладает бесконечно-ступенчатыми энергетическим и волновым диализом.

21

Рис. 11. График отображения частиц и квантов в «Иерархии»

Элементарные частицы e, p, n и др. находятся на основном уровне k=0 «Иерархии». На уровнях
k = 1, 2…∞ могут существовать их аналоги: ek, pk, nk… и др., например, микролептоны (аксионы)
Охатрина — Татура [4-8] с массой

,

(15)

где mH масса элементарной частицы,
— коэффициент соответствия.
Охатрин высказал соображение, что микролептоны могут входить в состав атомов и их ядер,
находиться вокруг электронов.
При выводе общей формулы масштабирования уровней «Иерархии» (1) в системе СГС постоянная тонкой структуры определяется по формуле:
,
а в системе СИ — по формуле:
,
при этом скорость света с принималась постоянной на всех уровнях k=1, 2, 3, K ∞ .
Рассмотрим, насколько такое постулирование является обоснованным при нетрадиционном
взгляде на структуру физического вакуума. На уровне k=0 с представляет собой электродинамическую константу, являющуюся функцией электрической ε 0 и магнитной μ 0 постоянных вакуума

ñ=
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1
ε 0 μ0

(16)

.

Для того, чтобы определить является ли с постоянной на всех уровнях
«Иерархии» k=1, 2, 3, K ∞ , нужно посмотреть остаются ли постоянными ε 0 и μ 0 с изменением уровней k квантования вакуума в «Иерархии».
На уровне k=0 между электрическим зарядом е и электрической постоянной вакуума ε 0 имеется взаимосвязь, выражающаяся формулой
откуда

N =

e = Nε 0,

(17)

e
,
ε0

(18)

e
=ε 0.
N

Примем, что такая же взаимосвязь между электрическим зарядом и электрической постоянной
будет сохраняться для всей последовательности электрических зарядов «Иерархии»

N k = N = const.

(19)

Тогда для каждого уровни k=1, 2, 3, K ∞ будем иметь электрическую постоянную εок
(20)

Предположим, что между магнитным зарядом и магнитной постоянной вакуума имеется аналогичная взаимосвязь
(21)

g = M μo
M =

μок

g
;
μo

(22)

g
= μo .
M

Откуда при М=сonst для каждого уровня k=1, 2, 3, K ∞ будем иметь магнитную постоянную

(23)

,
Характеристическое волновое сопротивление вакуума на уровне k=0 равняется

(24)

Характеристическое волновое сопротивление вакуума на уровнях k=1, 2, 3,

K∞

будет равно
(25)

Так как Zck = Zco , то

.

(26)

Откуда следует, что экспериментально невозможно обнаружить различие уровней «Иерархии»
по волновым характеристикам ЭМ поля.
В тоже время электродинамическая постоянная вакуума с
(27)
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оказывается для каждого уровня k=1, 2, 3, K ∞ локальной постоянной, увеличивающейся с ростом номера уровня квантования вакуума до бесконечности.
Для разрешения противоречия между начальным постулированием c = const и полученным
c k = ∞ предлагается учесть следующие соображения.
До настоящего времени в физике не было обращено внимание на то, что скорость с применяется двояко: как предельная скорость прямолинейного движения сП и как предельная скорость вращения сВ. При прямолинейном движении масса частицы, согласно СТО, зависит от скорости
(28)

и при v → с, m → ∞ , но никогда не достигает предельного значения.
В то время как при внутреннем вращательном движении при скорости c = c B масса частицы
имеет вполне определенное конечное значение . В этом случае сВ можно рассматривать как частицеобразующую скорость.
На уровне k=0 сП = сВ, поэтому индексы движения можно отбросить и считать с=сonst независимой от вида движения, что и делается в современной физике.
При наличии «Иерархии» качественно различных уровней материи сп = св = с = сonst будет
иметь место только для переходов между уровнями k=1, 2, K ∞ … частиц с конечной массой покоя.
На фотоны, у которых нет массы покоя, это ограничение не переносится. Поэтому скорость распространения ЭМ волн при k=1, 2, 3, K ∞ , также стремится к бесконечности по формуле (27).[13].
hk Энергия квантов (фотонов) в пространстве «Иерархии» k=1, 2, 3, K ∞ , распространяющихся со
c
скоростью c n = k , при ω =const и λk= λ/αk определяется по формуле
α
k
ck
c
2 k cα
= hα
= h α 2 k = E0α 2 k
Ek = h k ω = hk
k
λk
λ
α λk

(29)

Поэтому энергия γ-кванта в «Иерархии» k=0, 1, 2 K ∞ , будет квантоваться, уменьшаясь по степени α2k:

Сводная таблица расчетных параметров квантования вакуума в «Иерархии»
К

αк

1/αк

ск=с/αк
(м/сек)

λк= λ/αк
(м)

mеα2к
(кг)

Ек=Е0α2к
(эВ)

0

1

1

3,0 108

2,426 10-12

9,1 10-31

5,11 105

1

7,297 10-3

1,373 102

7,11 1010

3,34 10-10

4,8 10-33

2,72 101

2

5,325 10-5

1,877 104

5,63 1012

4.55 10-8

2.58 10-39

1,45 10-3

3

3,886 10-7

2,57 106

7,71 1014

6,23 10-6

1.37 10-43

7,71 10-8

4

2,836 10-9

3,526 108

1,05 1017

8,55 10-4

7,3 10-48

4,1 10-12

Впервые об «иерархии качественно различных уровней материи в вакууме» было доложено
В.Ю. Татуром в 1988 г. на конференции «Ноосфера настоящее и будущее человечества» [11], развито и опубликовано в 1990 в его монографии [4] и в работах [9-10]. Похожая модель была разработана в своей основе в начале 1993 года в РУДН на кафедре Теоретической Физики Я.Терлецкого под
руководством профессора Рыбакова Ю.П. Об «Иерархии» уровней материи в вакууме 18 .05 1993
года докладывал Л.И. Холодов на 29-й физической секции научной конференции факультета
физико-математических и естественных наук в РУДН. Доклад был опубликован в конце 1993 года
МНТЦ ВЕНТ [15].

24

«Иерархия» базируется на позитонно-негатонной симметрии материи Терлецкого и на микролептонной (аксионной) концепции Охатрина — Татура. Из нее следует, что все материальноэнергетические проявления во Вселенной имеют электромагнитную природу, в том числе и
микролептоны-аксионы Охатрина-Татура, что согласуется с взглядами Н.Тесла, который считал,
что мир — это единая непрерывная электромагнитная среда.
Сравнение «Иерархии» и микролептонной концепции Охатрина-Татура показывает совпадение по порядку величин, а именно
— на уровне к=2 коэффициент квантования массы α4 = 2.83·10-9, и коэффициент соответствия
Охатрина кс =1.65·10-9 ,
— на уровне к=4 скорости микролептонных излучений с4 = с/α4 = c·3,52·108 =1,05 1017 м/сек, и
у Охатрина с =с/ке = с/1.65·10-9 =1,81 1017 м/сек .
Эти уровни квантования вакуума в «Иерархии» можно назвать уровнями Охатрина-Татура.
По нашему мнению, микролептонные излучения, фиксирующие на фотопленке истинное положение Солнца, соответствуют уровню к=2 квантования вакуума в «Иерархии», где
— масса микролептона m2 =m/α4 = 2,58 10-39 кг,
— энергия микролептона и микролептонного фотона
,
— скорость микролептонного фотона с2 = с/α2 =5,63 109 км/сек
— время регистрации микролептонного сигнала, т.е. регистрации истинного положения Солнца
149,6 106 /5,63 109 =2,65 10-2 сек.
Регистрацию положения Солнца с таким временем запаздывания можно считать мгновенной,
а фиксируемое положение Солнца — истинным, поскольку время запаздывания намного меньше
средней квадратичной погрешности регистрации столкновения фрагментов кометы «ШумейкерЛеви-9» с Юпитером, равной 1 минуте. Полагаем, что погрешность мгновенной сверхсветовой передачи информации об истинном положении таких удаленных космических объектов как М31 и др.
могла быть еще большей. Это даёт основания считать возможной регистрацию истинного положения Солнца и других звёздных объектов в космическом пространстве путём фотографирования по
методике Охатрина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По мнению авторов, в настоящей работе достаточно убедительно показано, что мгновенная
сверхсветовая коммуникация с космическими объектами представляет объективную реальность,
достижимую в настоящее время с помощью достаточно простых технических средств. Надо только
не создавать для ее развития и реализации искусственных препятствий. Земля продолжает вращаться, как бы ни запрещали такую ересь иезуиты. Каждое из приведенных научных направлений имеет
право на жизнь. Правда пробьёт себе дорогу в результате соревнования научных направлений и
школ!
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МИКРОЛЕПТОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОСМОСНИМКОВ ВСЕЛЕННОЙ
В.П. Горбатых, Г.Ф. Савельев, Г.С. Савельев, О.В. Трещилова,
Московский энергетический институт (технический университет)
Российская академия медико-технических наук
Национальная лаборатория микролептонных исследований
To the report on microlepton of satellite photos of the universe
V.P.Gorbatyh, G.F.Savelev, G.S.Savelev, O.V.Treshchilova, The Russian academy of medicine-engineering science
National laboratory microlepton researches The Moscow power institute (Technical University)
Все физические объекты, обладают собственными микролептонными, гравитационными и электромагнитными полями. Скорость распространения микролептонных волн значительно в миллионы раз превышает скорость распространения электромагнитных волн. На примере космоснимков Галактик удалось экспериментально
проверить эти свойства
В работе использованы снимки космического телескопа «Хаббл», находящегося в межпланетном пространстве.
All physical objects possess their own microlepton, gravitational and electromagnetic fields. Speed of distribution of
microlepton waves considerably in millions times exceeds speed of distribution of electromagnetic waves. On an example of
satellite photos of Galaxies it was possible to check these properties experimentally
In work pictures of a space telescope «Hubble» that is situated in interplanetary space are used.
CONCLUSIONS
It is characteristic that optical devices in pictures register electromagnetic, as long as microlepton radiation. In this
connection experiment on comparison of speed of distribution, both electromagnetic radiation (electromagnetic light), and
microlepton radiations (microlepton light) is made). Speed of vicrolepton waves distribution in millions times considerably
exceeds speed of distribution of electromagnetic waves. The wave structure of a stream of the particles washing the Sun is
confirmed. microlepton waves distributions considerably in millions times exceeds speed of distribution of electromagnetic
waves. In a picture of Galaxies and the Sun the electromagnetic image of stars and planets, as well as one more image of the
same galaxy in microlepton light are registered.
In all pictures pair images are very accurately expressed. In this connection the statement about existence of double stars
seems doubtful.

Существование микролептонных полей подтверждается экспериментом. Частицами носителями таких полей являются микролептоны. Ими заполнены все среды и живые системы. Микролептонные поля обладают рядом особенностей взаимодействия с веществом, электромагнитными
полями и живыми системами.
Теоретические и экспериментальные исследования в данной области ранее проводились
Н. Тесла, П.Л. Капицей, А.Ф. Охатриным, А.К. Геворковым, Г.Ф. Савельевым, Г.С. Ляпиным, и
рядом других исследователей.[1-22]
Основные концепции микролептонной теории и свойств микролептонов приведены
А.Ф.Охатриным в статье «Микрокластеры и сверхлегкие частицы» и в статье А.Ф. Охатрина и
В.Ю. Татур в сб. «Непериодические быстро протекающие явления в окружающей среде». [8, 9]
Отсутствие электрического заряда у микролептона подтверждено ранее на различных установках П.Л.Капицей, А.Ф. Охатриным, Г.С. Ляпиным, А.К.Геворковым и привели к термину «нейтральные частицы».
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Наличие магнитного момента исследовалось В.Н. Быковым, Г.Ф. Савельевым и О.В. Трещиловой [11-21] в государственном научном центре «Интерфизика» Минобразования РФ.
В основе микролептонной технологии лежит фундаментальный факт, что все физические объекты подобно электромагнитному полю, имеют собственные микролептонные поля, возникающие
при взаимодействии легких элементарных частиц — микролептонов.
Все физические объекты обладают собственными микролептонными полями, так же, как и все
физические объекты, обладают гравитационными и электромагнитными полями.
Авторы разработали метод, позволяющий на основе свойств микролептонов осуществить фотографирование невидимой части изображения и увеличения разрешающей способности фотометрической аппаратуры в миллионы раз. Результаты измерений осуществленных этим методом приведены в данной работе.
Пространственное распределение интенсивности собственных микролептонных полей физических тел определяется не только их химическим составом, распределением химических элементов в объеме тел, формой тел, но и характеризуется спектром пространственных частот. Отсюда,
при определенных условиях открывается возможность «записывать» на различные носители — прежде всего на фотопленку и в память фотоаппаратов (обычных, цифровых, космических и др.) —
собственные микролептонные поля и излучения веществ.
При фотографировании объекта на снимок попадает и регистрируется не только видимое изображение, но и невидимое микролептонное излучение различных объектов на поверхности и внутри.
Речь идёт не только о невидимом, но и видимом изображении.
Из хорошо изученных представлений электромагнитное излучение имеет спектр как видимый
(воспринимаемый живым глазом), так и невидимый, регистрируемый различными приборами (инфракрасный свет, ультрафиолетовый, рентгеновский и др.).
Микролептонный свет, также имеет достаточно широкий диапазон частот.
В процессе специальной обработки это невидимое микролептонное изображение фильтруется
специальным микролептонным фильтром и переводится в оптический диапазон, т.е. становиться
видимым. Существует много способов превращения невидимого в видимое. Например, просмотр в
негативе, поляризация света, затенение невидимого, окрашивание невидимого и др. Разработаны
специальные микролептонные фильтры для определения местонахождения нефти, воды, золота,
радиоактивных веществ, а также различных видов излучения (ультрафиолетового, жесткого и мягкого рентгеновского излучения и др.).
Принимая концепцию микролептона, разработан метод регистрации микролептонных полей,
позволяющий на основе свойств микролептонов экспериментально осуществлять фоторегистрацию невидимой части изображения.
Разрешающая способность и соответственно чувствительность фотометрической аппаратуры
обратно пропорциональна длине волны регистрируемого «микролептонного света», что по сравнению с видимым электромагнитным светом выше в миллионы раз. Решена задача обращения невидимого спектра в видимое изображение.
В 2002-2006г.г. в лаборатории микролептонных исследований проведен ряд экспериментов по
регистрации и обнаружению микролептонных полей, возникающих в ряде физических процессов,
(кипение, кавитация, сублимация, α-излучение, β-излучение, γ−излучение, n0-излучение, ультрафиолетовое излучение, ударные, разрывные напряжения, напряжения в трещинах изломах и др.).
Характерным для этих процессов является высвобождение микролептонов, их выброс и образование микролептоных полей. [12-22].
Анализ регистрации этих полей позволяет исследовать физическую картину различных процессов и явлений материального мира и полевых характеристик изучаемых явлений.
На основе данных полученных при регистрации и измерении свойств микролептонных полей
определен спектр задач решаемых с использованием свойств микролептонов:
• регистрация известных физических полей и их взаимодействий;
• микролептонная спектрометрия;
• обнаружение аномальных зон природного и техногенного происхождения;
• поиск и определение различных веществ и их соединений при решении задач геологоразведки с помощью имеющихся методов регистрации микролептонных полей и их взаимодействия;
• прогнозирование природных катаклизмов (землетрясений, взрывов наводнений, извержения вулканов);
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• трансмутация одних веществ и их соединений в другие на основе экологически чистых технологий и получения стабильного состояния вещества (получение вещества с заданными свойствами, стабильных изотопов и др.);
• изменение физических, химических, механических свойств материалов;
• другие применения.
Микролептонная технология уже используется как метод дистанционного зондирования Земли и является технологией поиска месторождений полезных ископаемых, таких как нефть, газ, вода, металлы, алмазы, и других по их собственному микролептонному излучению.
Особый интерес представляет исследование космоснимков участков Вселенной полученных
на телескопах, расположенных на космических станциях. При получении таких снимков отсутствуют помехи, возникающие при съемках на земле. Отсутствие атмосферы, облаков, пыли, влаги
и др.
На рис 1 приведен космоснимок исследуемого участка. Снимок сделан на космическом телескопе «Хаббл». На снимке изображено скопление галактик, известное как Абелл2218, которое расположено в северном созвездии Дракона.
Характерно, что оптические устройства на снимках регистрируют как электромагнитное, так
микролептонное излучение. В связи с этим проведен эксперимент на сравнение скорости распространения, как электромагнитного излучения (электромагнитного света), так и микролептонного
излучения (микролептонного света)
Из снимка на рис.1 видно, что каждая галактика излучает как электромагнитный свет, регистрируемый на снимке, так и еще одно изображение той же галактики в микролептонном свете. По
проведенным приближенным расчетам разница между изображениями насчитывает десятки, а то и
более миллионов световых лет. В связи с этим кажется сомнительным утверждение о существовании двойных эвезд. Далее мы приведем ряд снимков различных галактик. На всех снимках очень
чётко выражены парные изображения звёзд и галактик.
Даже поверхностное рассмотрение снимка даёт основание сделать вывод о структуре элементов, входящих в разные Галактики. На снимках видно, также видимое микролептонное изображение. Проверка показала, что спектр микролептонного света в приведенных снимках характеризуется определенными частотами, которые в нашем случае видимы невооружённым глазом. (см. Рис. 2)
Если после проверки изображения на наличие микролептонных полей оказывается, что видимое
микролептонное изображение дает больше информации о микролептонном поле, то естественно
анализ этой информации нужно проводить на видимом изображении, но с обязательным микролептонным контролем.
На рис. 2 приведено микролептонное изображение Вселенной, извлеченного из фотографии,
сделанной в телескопе обсерватории.
Анализ информации содержащейся на космоснимке дает возможность с использованием микролептонных методов выделить на фотографии фрагменты, дающие интересную информацию о
структуре Галактик и пространства между ними. Микролептонная фотография регистрирует наличие между Галактиками достаточно плотного вещества обжимающего Галактики. Это даёт основание считать, что плотность Галактик значительно ниже, чем окружающего их пространства. Можно
также с достаточной точностью определить границы Галактик и некоторых систем, входящих в них
определить траекторию перемещения и вращения изучаемых объектов.
Учитывая плотность межгалактического пространства можно предположить, что космические
путешествия на существующих сегодня космических кораблях за пределы Галактики просто не реальны, а такие методы перемещения как телепортация из одной Галактики в другую пока имеют
право на существование, как мечта на далекое будущее. Это подтверждает также микролептонное
исследование фрагментов вселенной в виде Галактик или их пересекающихся скоплений.
Расчет, произведенный по снимку на рис. 1 показывает, что одновременно на снимок попало
изображение света, который достиг фотоаппарата за восемь минут и двенадцать секунд. Одновременно на снимке изображение Солнца, которое за это время переместилось в пространстве.
Снимок сделан с помощью фотоаппарата Canon EOS 400 с разрешением 10 мегапикселей в
сухую и ясную погоду без облаков и других помех. Микролептонное изображение отражает среду, в
которой движется Солнце и солнечная система. Можно сделать вывод, что солнце омывается потоком частиц имеющих волновую структуру. По характеру колец по законам оптики можно определить параметры этого потока частиц.
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Рис. 1. Снимок участка Вселенной в телескопе
космической астрономической обсерватории

Рис. 2. Снимок Вселенной после обработки
микролептонным методом

Рис. 3. Фотография Солнца с изображением
в электромагнитном свете, наложенная
на микролептонный снимок одновременно

Рис. 4. Микролептонное изображение Солнца и его
окружения

Рис. 5. Космоснимок
Планетарной туманности
Мензель

Рис. 6. Космоснимок
сверхактивной Галактики.
Южное созвездие Циркуль

Рис. 7. Космоснимок
Галактики NCC2207
и Галактики IC2163
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На снимке мы опять видим двойные изображения планет и звезд, попавших на снимок. Снимок позволяет уточнить разницу в скорости распространения электромагнитных и микролептонных волн.
Для проверки полученных результатов исследовались другие снимки, сделанные на космических станциях и телескопах. На всех снимках повторяются двойные изображения подтверждающие
наличие микролептонного изображения и распространение микролептонного света.
На рисунках 6, 7 представлены фрагменты разных Галактик. Более тщательное исследование и
дальнейшее изучение поведение таких систем в виде единых законов Природы легче изучать, наблюдая их извне.
ВЫВОДЫ
Характерно, что оптические устройства на снимках регистрируют как электромагнитное, так и
микролептонное излучение. В связи с этим проведен эксперимент на сравнение скорости распространения как электромагнитного излучения (электромагнитного света), так и микролептонного
излучения (микролептонного света).
Скорость распространения микролептонных волн значительно, в миллионы раз, превышает
скорость распространения электромагнитных волн.
Подтверждена волновая структура потока частиц, омывающих Солнце.
На снимке Галактик и Солнца зарегистрированы как электромагнитное изображение звёзд и
планет, так и ещё одно их изображение в микролептонном свете, позволяющее регистрировать перемещение и вращение планет и галактик в пространстве.
На всех снимках очень чётко выражены парные изображения. В связи с этим кажется сомнительным утверждение о существовании двойных звезд.
Материалы исследований докладывались на международном симпозиуме по безопасности
ядерной энергетики, физическом семинаре в Политехническом музее. По результатам теоретических и экспериментальных работ имеются публикации, авторские свидетельства и патенты.
Методы использования микролептонных процессов апробированы на реальных конкретных
работах по заказам и договорам различных организаций и ведомств (Ямбургское месторождение,
МАИ, МЭИ и др.)
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О ВЕРОЯТНОМ ВЛИЯНИИ ВНЕШНЕГО СОЗНАНИЯ (В.С.)
НА СТРУКТУРУ СИГНАЛОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМНИКОВ ТОНКИХ ПОЛЕЙ
*Горохов Е.,**Замша В.,***Кринкер М.,****Шкатов В.
*IGP SRL, г.Буэнос Айрес, **г.Перт, ***Department of Electrical Engineering and Telecommunication
Technology, City College of Technology, CUNY, New York, **** GRG, г.Томск.
About a probably influence of external consciousness (VS) on the structure of signals, received by the technical receivers
of thin fields.
*Gorokhov E, **Zamsha V, ***Krinker M, **** Shkatov V.
*IGP SRL, Buenos Aires, ** Perth, *** Department of Electrical Engineering and Telecommunication Technology, City
College of Technology, CUNY, New York, **** GRG, Томsk.
In this article is given and in the first approximation is discussed selection of information phenomena, which is associated
with the receipt and processing of signals structure from the technical receivers of the hyperweak interactions. As such were
applied specifically designed for this purpose technical means, such as torsimery of different design, and also standard highly
sensitive gauges, such as magnetometers. As a signal sources were used «passive» objects of different types, and also active
emitters with controlled signal structure, including very remote from the receiver. Features of the reception and autogeneration
such signals can’t be explained in terms of standard electromagnetism.
Приводится и в первом приближении обсуждается подборка информационных феноменов, связанных с получением и обработкой структуры сигналов от технических приёмников сверхслабых взаимодействий. В качестве
таковых применялись как специально разработанные для этой цели технические средства, например, торсимеры
разной конструкции, так и стандартные высокочувствительные измерители, например магнитометры. В качестве
источников сигнала использовались как «пассивные» объекты разного типа, так и активные излучатели с контролируемой сигнальной структурой, в том числе весьма удалённые от приёмника. Особенности приёма и автогенерации таких сигналов не удаётся объяснить с позиций стандартного электромагнетизма.

К настоящему времени в исследованиях сверхтонких взаимодействий (СТВ) накопилось определённое число экспериментальных феноменов, возможно, достаточное для того, чтобы сделать из
него выборку для промежуточного анализа. Выборка делается в основном по результатам измерительных экспериментов в России за период последних 10 лет, а также некоторым весьма непривычным результатам, полученным при проведении группы односторонних передач простых кодовых
сообщений на расстояния 10–20 тысяч километров в среде СТВ, в рамках неофициального международного сотрудничества.
Проблема измерений в среде СТВ обсуждается давно. Есть разные точки зрения на возможность проведения корректных измерений в таких средах, в том числе и диаметрально противоположные. Традиционные представления об измерениях связаны с энергетическим механизмом взаимодействия объекта и измерителя, т.е. двунаправленной передачей информации с использованием механических, тепловых, электромагнитных и других энергетических носителей. Если исходить
только из таких представлений, то можно считать невозможным проведение измерений без энергетического транспорта.
Но есть представления и противоположной направленности. Они базируются на механизмах
нелокальной квантовой связи между подобными или идентичными объектами (Д.Бом, Я.Ааронов,
К.Прибрам, П.Гаряев, В.Краснобрыжев) а также возможностью работать с векторным потенциалом электромагнитного поля на уровне продольных волн (Т.Ван Ховен, Э.Крик, С.Нестеров, Г.Николаев и др.). Указанные подходы прорабатывались как со стороны модифицированных методов
квантовой механики с введением в неё, так называемых, запутанных состояний, так и со стороны
более изощрённого анализа свойств реального электромагнитного поля, в том числе продольного
(ПРЭМП).
К сожалению, экспериментировать в этой области напрямую достаточно сложно. Часть предложенных учёными экспериментов так и остались мысленными. Результаты некоторых сделанных
оспариваются до сих пор.
В предлагаемой работе приведены некоторые «странные» экспериментальные результаты, полученные с использованием эксклюзивной измерительной аппаратуры, с эквивалентной энергетической чувствительностью на уровне от 10Е-6К, 10Е-9Тл, 10Е-9В, предназначенной для измерения
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Рис. 1

Рис. 2

На рис.1 показан первый измеритель торсионного контраста ТСМ-021, разработанный в 1999 году, а на рис. 2 —
один из трёх торсимеров для длительного мониторинга окружающей обстановки серии ОРЕОЛ с лазерным
зондом

информационных полей (тонких, сверхслабых, торсионных, структурно-динамических и т.д. полей — терминология уточняется). Их чувствительность к полю вращения (ПВ) достигает величин
порядка 10Е-2рад/с*бит, что соответствует примерно 0,1Torsi/bit, где Torsi (Ts) — предложенная одним из авторов в России, но официально не утверждённая системная единица плотности поля вращения (ППВ).
В данном варианте текста кратко перечисляются основные информационные феномены, большая часть которых ждёт своего объяснения.
1. По измерениям около 200 фотографий живых людей и примерно 100 фотографий людей,
умерших естественным путём (всего N) построен спектр плотности состояний n/N в функции их
торсионного контраста (ТК), рис.3. Измерения производились посредством размещения химических фотографий людей на столике ТСМ-021, рис.1, попеременно с чистым листом фотобумаги как
объектом сравнения.
Из этого спектра видно, что большая часть состояний из указанной выборки находится в области условно белого (живые, ТК>0), а меньшая часть состояний в области условно чёрного (мёртвые, ТК<-5). Но, удивительно, что значительная часть состояний по фотографиям живых и мёртвых людей определяется как находящаяся в области условно «серого» (0<ТК>-5). Это может указы-

Рис. 3. Спектр относительной плотности n/N состояний
в зависимости от ТК
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Рис. 4. Предвестник по 1 землетрясению
в Италии 06.04.09
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Рис.5. Катастрофа в Японии 11.03.11
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Рис. 6. Регистрация группы землетрясений и цунами 11.03.11. Запись делалась 12.03.11.! По горизонтальной оси
мировое время в часах

вать на значительное перемешивание признаков живого и мёртвого в области «серого» и даже их
взаимодействие между собой. На рис.3 это отражается в виде наличия некоторого числа пиков в
далеко негладком распределении n/N=f(ТК).
2. Из полученных регистраций ПВ для событий планетарного уровня (землетрясений, пожаров, аварий техногенного характера и катастроф с тяжёлыми последствиями) видно, что почти
всегда событию на физическом плане предшествует со значительным опережением его информационный предвестник, специфической и узнаваемой формы (опережение до суток), например,
«вилка» на рис.4 слева, Италия 06.04.09. Измеритель ОРЕОЛ-001 с лазерным зондом, направленным на изображение (фото) объекта.
3. Наблюдаются вкладываемые в регистрацию фрагменты прошлых или будущих событий в
нормальном или трансформированном масштабе времени. На рис.5 показан фрагмент записи катастрофических событий в Японии 11.03.11(в эллиптической обводке), поминутно точно воспроизводящих каскад мощных (>6 баллов) землетрясений. Но запись производилась 12.03.11, начиная
с 05:30 GMT. На рис 6 представлен элемент в обводке с указанием реального времени событий.
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Получается, что нечто, именуемое здесь как В.С., «посетовало» на то, что регистратор ОРЕОЛ001-1 в Томске не был «своевременно» включён в информационную тонко-полевую систему и, как
могло, исправило ситуацию на следующие сутки, в точной хронологии событий.
Следующая группа результатов, касающаяся торсионной связи (пока односторонней) со
«странными» элементами представлена на рис. 7.
Необходимо отметить, что эксперимент по торсионной трансконтинентальной связи выполнен неформальной командой единомышленников, живущих и работающих теперь в разных странах. Трое из неё бывшие соотечественники.
Сеансы Т-связи производились летом 2011 года, результаты настолько свежие и во многом неожиданные, что авторы не успели предложить их куда-либо для публикации. Как, впрочем, и полностью осмыслить их ценность.
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Рис.7. Запись первого трансконтинентального торсионного сеанса связи между Австралией и Россией. После
первого реального группового сигнала 13,5–15,0 час GMT следует такой же длительности пауза, а затем
неожиданное дополнение примерно вдвое меньшей длительности. Генерация сигнальной посылки произведена
экспериментальным устройством с вращающимся магнитным вектором в г.Перт (Австралия) Виталием Замшей
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Рис. 8. Запись сигнала Т-трансляции по линии Нью-Йорк-Томск. Кроме штатного временного участка записи
14–14,5 GMT заметен предваряющий его участок 13,5-14 GMT. Как бы сигнал из будущего, которое всё знает.
Генерация сигнала производилась аппаратурой по проекту SEVA Марка Кринкера в Нью-Йорке
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В настоящее время членами команды производится усовершенствование аппаратуры и шлифовка методик вкладывания информации в посылку, а также её дешифровки в месте приёма. Цель
работ — передача речи в реальном времени.
В этой первой, возможно, пионерной регистрации Т-связи амплитуда сигнала оказалась сверхнормативно большой. В дальнейшем, при продолжении работ по линии Австралия — Аргентина, Австралия — Россия и США — Россия соотношение сигнал/шум оказалось заметно меньше, рис. 8–10.
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Рис.9. Запись сигнала Т-трансляции из города Перт (Австралия) в Буэнос-Айресе (Аргентина). Здесь, кроме
штатной структуры посылки (белые стрелки) имеется повтор, взявшийся неизвестно откуда в диапазоне
7201–14001.Метки проставлены автоматически. Они очерчивают область повышенного уровня сигнала.
В повторе почему-то не сработали. Сигнал генерирован В.Замшей, принят Е.Гороховым с помощью
высокочувствительного трёхкоординатного магнитометра
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Рис.10. Запись сигнала из города Перт (Австралия) в Томске (Россия). Здесь после подъёма в зелёной области,
соответствующего постановке жестяного экрана вокруг излучателя, также следует повторение исходной
структуры сигнала. Излучатель В.Замши
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Рис.11. Предвестник подземного ядерного взрыва в Северной Корее 23.05.2009 г. Сам взрыв состоялся примерно
через час и вызвал перегрузку аппаратуры на продолжительное время (несколько часов). По горизонтальной оси
условное время, каждая точка 0,5 сек. Приёмник В.Шкатова «Ореол-001».
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Рис.12. Расширенная запись сеанса Т-связи США — РОССИЯ, 23.06.11. Излучатель SEVA М.Кринкера [9].

Особняком выступает предвестник подземного ядерного взрыва (ЯПВ), произведённого
23.05.09 в Северной Корее. Он имеет форму, принципиально отличающуюся от «вилочной», смотри
рис.11.
В указанных и других подобных экспериментах определённую роль играет и оператор со своим, «локальным», сознанием. Это, прежде всего, человек, непосредственно участвующий в процедурах, встроенных в методику измерений и управление аппаратурой регистрации. В варианте с раз-
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несёнными компонентами аппаратуры, как с Т-связью, участвуют в принципе два оператора, каждый со своим видением проблемы. В порядке демонстрации сказанного, на рис.12 приведёна запись
Т-связи Нью-Йорк — Томск в расширенном интервале времени 13-24 UT.
На этом рисунке просматриваются три излома, в 12:00,13:28 и 20:46 UT, первый из которых допустимо связывать с появлением в лаборатории (Нью-Йорка) оператора М. Кринкера, второй с
пробным включением аппаратуры на передачу, а третий с уходом М.К. из лаборатории. Есть много
других примеров нефизического влияния оператора на измерительные средства в среде СТВ.
Как показывает практика, эффективное уменьшение вклада Внешнего Сознания в параметры
регистрируемых СТВ — сигналов вряд ли может быть достигнуто аппаратными способами. Что касается вклада «локального» сознания операторов на приборно-методические средства, то большая
часть его может быть нивелирована использованием гибкой автоматической аппаратуры и «явным»
отсутствием оператора в месте её установки. А в целом мы имеем дело с проявлениями Глобального
Сознания, сами являемся его частью и пытаемся решать задачи, находясь буквально внутри них.
Более подробное обсуждение проблематики В.С. целесообразно делать позднее по мере накопления и осмысления информации.
Выводы:
1.Предложена выборка из экспериментальных материалов, связанных с измерениями сверхслабых полей.
2.Выборка акцентирована на необычных моментах в амплитудной и временной связке регистрируемых сигналов и их реальных источников.
3.Работа предназначается как для промежуточного осмысления уже добытых результатов, так и
в целях грамотной постановки очередных исследований.
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УФОЛОГИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ АДМИНИСТРАЦИИ Б. ОБАМЫ
В.С. Васильев, действительный член АИПУФО,
главный научный сотрудник Института США и Канады РАН
В докладе анализируются новые досье, относящиеся к проблеме НЛО, которые были опубликованы Агентством национальной безопасности (АНБ) и Федеральным бюро расследований (ФБР) весной 2011 г., содержащие
конфиденциальную уфологическую информацию, которая оказалась в распоряжение этих ведомств в ходе выполнения их служебной деятельности. Данные этих досье убедительно свидетельствуют о том, что тематика НЛО как
раньше, так и в настоящее время находится в поле зрения высшего политического руководства США.
Ufological Odyssey of B.Obama Administration.
Dr. V.S.Vasiliev, Full Member of AIAUFO, Chief Scientific Researcher, Institute of USA and Canada Studies, Russian
Academy of Sciences
New files released by U.S. Federal agencies NSA and FBI in the spring of 2011 are analyzed. These files contain very
interesting information which confirmed the fact that the U.S. Federal government did display acute interest to UFOs not
only in the past but also in the present times. It’s quite possible that these files represent «tip of the iceberg» of the data held
by the U.S. Federal government related to UFOs.

Начиная со времени администрации президента-демократа Дж.Картера (1977-1981 гг.),
имевшего неосторожность/смелость1 в ходе своей предвыборной кампании летом 1976 г. заявить о том, что в случае его избрания президентом США он рассекретит и доведёт до сведения
американской общественности все данные об НЛО, имеющиеся в распоряжении федерального
правительства и подтверждающие факт присутствия на нашей планете представителей иного
разума и внеземной летательной технологии, американские уфологи стали периодически обращаться к вновь избранным президентам США с призывами и воззваниями аналогичного содержания. Не стал исключением и избранный в 2008 г. 44-ым президентом США Б.Обама, с
приходом которого в Белый Дом американские уфологи связывали особенно большие надежды.2
Уже буквально 23 января 2009 г., т.е. спустя всего три дня после вступления Б.Обамы в должность президента США, к нему с большим воззванием от имени созданной в 2001 г. общественной американской организации «Проект Раскрытие» обратился её директор С.Греер.
В нём он, в частности, писал, что «с середины 1950-х годов сверхсекретные проекты по
изучению внеземных цивилизаций реализуются вне требуемых Конституцией надзора и контроля со стороны президента и Конгресса США. Это обстоятельство представляет собой исключительно опасную и постоянную угрозу национальной безопасности США, а также глобальной безопасности и всеобщему миру. Мы хорошо осознаём, что эта проблема является исключительно противоречивой и встречает мощное психологическое неприятие со стороны
определённых кругов американской элиты и основных средств массовой информации. По сути, в настоящее время режим секретности вокруг проблематики НЛО обеспечивается с помощью тщательно дирижируемой психологической машины, сформировавшейся на основе предрассудков, страха, насмешек и дезинформации, которые, вместе взятые, делают необычайно
сложными для любой общественной фигуры открытые высказывания на данную тему». Именно по этой причине, как говорилось в обращении, «никто из предшественников Обамы на посту президента США так и не смог эффективно справиться с решением этой проблемы».3
Помимо этого, основным противодействующим фактором, по версии, изложенной в обращении, является деятельность неподконтрольной ни американскому народу, ни высшим государственным органам США группы лиц, известной как «Маджестик-12», которая функционирует «как неподотчётное никому наднациональное правительство, свободное от всех видов
сдержек и противовесов. Хотя эта группа не признает над собой верховенства закона, она влия1
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ет на деятельность многих правительств, корпораций, агентств, СМИ и финансовых
институтов».1 Эта группа, в частности, руководит «секретной и не признаваемой операцией,
основанной на использовании чрезвычайно сложной системы электромагнитного оружия по
слежению, наведению и вероятно возможному сбиванию внеземных летательных аппаратов».2
Исходя из того факта, что в настоящее время, согласно опросам, порядка 80% американцев
верит в реальность феномена НЛО, С.Греер обратился к президенту Обаме с призывом создать
специальную президентскую группу по феномену НЛО, которая проинформировала бы как
американскую, так и международную общественность, включая правительства других стран,
обо всех известных федеральному правительству США фактах и исследовательских проектах
по изучению НЛО.3
На конференции, проведенной под эгидой организации «Проект Раскрытие» в мае 2010 г.,
было принято специальное обращение к президенту США Обаме обнародовать все известные
федеральному правительству данные и информацию об НЛО.4 В начале декабря 2010 г. в английской печати было опубликовано интервью с Дж. Ассанждем, в котором он сообщил мировым СМИ о том, что в выборке имеющейся у него переписки Государственного Департамента
США с американскими дипломатическими представительствами содержатся упоминания об
НЛО. — «Стоит отметить, что в еще неопубликованной части архива действительно есть сообщения об НЛО», — сказал Дж. Ассанж. Сам факт возможного упоминания проблематики НЛО
в дипломатической переписке новейшего времени внешнеполитического ведомства США вызвал интерес как среди уфологов, так и широкой общественности, особенно в связи с последовавшей затем публикацией «Викиликсов», хотя пока эти данные не стали достоянием общественности. Вместе с тем Дж. Ассандж дал ясно понять, что наиболее сенсационные материалы
«Викиликсов» ещё ждут «своего часа», выполняя роль гаранта его личной безопасности на случай возможного судебного преследования или даже физического устранения.5
И вот весной 2011 г. совершенно неожиданно, но в рамках официально провозглашённой
администрацией Обамы ещё в январе 2009 г. стратегии «Открытое государство», на сайтах двух
федеральных ведомств – Агентства национальной безопасности (АНБ) и Федерального бюро
расследований (ФБР) — появились обширные досье об НЛО, которые АНБ формировало с
середины 1950-х годов, а ФБР — с самого начала современной уфологической эры, т.е. с 1947 г.
Появление этих досье вселило определённые надежды в американских уфологов и всех лиц,
интересующихся проблематикой НЛО, в отношении того, что администрация Обамы, особенно в преддверии президентских выборов 2012 г., действительно готовит «политическую бомбу»,
которая должна внести решающий вклад в переизбрание Обамы на второй президентский срок.
Требуя раскрытия секретной информации об НЛО, имеющейся в распоряжении федерального
правительства, американские уфологи не оказывали никакого давления на федеральные власти
в отношении выбора соответствующих министерств и ведомств; в уфологической литературе в
качестве «основных хранилищ» данных об НЛО фигурировали Министерство обороны США,
ЦРУ и Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте США, которые, как было хорошо известно из американских официальных публикаций, долго и всесторонне занимались
проблематикой НЛО, а не эти два вышеупомянутых ведомства. Поэтому выбор ФБР и АНБ в
качестве источников сведений об НЛО был явно сделан на уровне высшего политического руководства, возможно даже непосредственно Белым Домом.
Раскрыв всю секретную информацию федерального правительства об НЛО, Б.Обама мог в
принципе показать американским избирателям, что он действительно является «народным
президентом», ставящим интересы нации выше эгоистических интересов отдельных элитарных групп, и в этом плане является президентом, кардинально отличающимся от своих предшественников, начиная с Г. Трумена (президент США в 1945–1953 гг.), который – предположительно — и заложил основы режима секретности и дезинформации, которая вот уже на протяжении 60 с лишним лет окружает феномен НЛО.
1
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ДОСЬЕ АНБ
Структура представленных общественности США досье АНБ и особенно ФБР показывает, что
содержащаяся в них информация об НЛО действительно может рассматриваться как форма подготовки американской и мировой общественности к публичному признанию на государственном
уровне факта существования феномена НЛО, хотя при их публикации не обошлось и без курьёзов.
В частности, достаточно обширное досье АНБ предваряется сопроводительной справкой, из которой изумлённый читатель узнаёт, что в соответствии с Законом о свободе информации, принятом
ещё в 1974 г., Агентство запрашивалось на предмет наличия у него досье с данными, относящимися
к таким обсуждаемым в американской уфологической литературе аспектам НЛО как «зона 51»,
«Мензел», «ЭМДжи-12», «обнаружение упавших НЛО» и ряда других, не менее интригующих тем,
имеющих самое непосредственное отношение к проблеме национальной безопасности, однако
Агентство не располагает ими в своих базах данных.1
При этом из досье Агентства видно, что появившиеся в середине 1990-х годов официальные
публикации федерального правительства о предполагаемом крушении НЛО под Розуэллом (шт.
Нью-Мексико) летом 1947 г. – доклад Министерства ВВС 1994 г. о происшествии в Розуэлле2 и доклад Главного контрольно-финансового управления (ГКФУ) при Конгрессе США 1995 г. на запрос
конгрессмена С.Шиффа о проведении расследования сообщения Розуэлльской военно-воздушной
базы от 8 июля 1947 г. о том, что в её окрестностях персоналом базы были подобраны обломки разбившегося «летающего диска»3 были аккуратно «подшиты» к досье.
В середине 1960-х годов АНБ, как главное государственное криптологическое ведомство США,
также активно привлекалось к решению проблемы установления контактов в рамках программы
поиска сигналов искусственного происхождения внеземных цивилизаций.4 При этом весьма знаменательно, что уже в 1965 г. криптолог агентства Л. Калиманос писал дословно следующее: «Что
касается криптологов, то они (и поколения их последователей, на долю которых может выпасть
самое большое счастье в жизни – услышать послание от «них») должны быть постоянно на чеку, не
впадать в эйфорию и быть готовым к решению проблем, с которыми мы ещё никогда не сталкивались – к установлению контакта с внеземным разумом».5
Досье АНБ неопровержимо свидетельствует о том, что на протяжении десятков лет проблематика НЛО находилась в поле зрения этого ведомства, отвечающего за обеспечение национальной
безопасности США, хотя парадокс представленной американской общественности выборки информации об НЛО состоит о том, что агентство по мало понятным причинам уделяло внимание
«периферийным» аспектам проблематики НЛО, собирая скорее «шумовой шлейф» сообщений о
наблюдениях НЛО, нежели главные факты, свидетельствующие о присутствии иного Разума на
планете Земля.

ДОСЬЕ ФБР
Досье ФБР является более обширным и более интригующим по сравнению с досье АНБ. Самый большой резонанс в американских и мировых СМИ вызвала отдельно артикулированная редакторами агентства, готовившими досье к публикации, докладная записка руководителя вашингтонского отделения ФБР Г.Хоттела на имя директора агентства Э.Гувера о том, что некий служащий ВВС США сообщил ему о том, что в шт. Нью-Мексико разбились и были подобраны три
летающих диска: «По описаниям, они имели круглую форму с возвышающимися в центре диска
куполами; диаметр каждого диска составлял порядка 15 метров. Каждый аппарат имел экипаж в
1
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составе трёх гуманоидных существ ростом примерно один метр, которые были одеты в очень тонкие металлические скафандры. Каждое тело было облечено в комбинезон, который используется
пилотами и лётчиками-испытателями во время скоростных полётов». Хотя примерная дата катастрофы не называлась, далее в докладной говорилось о том, что крушение НЛО произошло в шт.
Нью-Мексико по всей видимости по причине того, что ВВС «имеют в этом район мощную радарную установку, которая пришла во взаимодействие с системой управления летающих тарелок», что
и повлекло их крушение.1
Естественно, что в основе докладной на имя Э.Гувера, подготовленной ответственным сотрудником ФБР, думающим о перспективах своего карьерного роста, лежал принцип надёжности источника
информации. Очевидно, что это был высокопоставленный сотрудник ВВС США, который имел доступ к секретной информации. С этой точки зрения эта докладная может рассматриваться как имеющая двойное назначение. Согласно директиве ФБР 1947 г., действие которой было подтверждено в
1949 г., ФБР было обязано собирать различного рода данные об НЛО безотносительно к их достоверности, в том числе и по соображениям того, что этот феномен могут использовать экстремистские
группы для сеяния паники среди американского населения и дестабилизации политической системы
Америки. А поскольку на ФБР была возложена и контрразведывательная функция по выявлению
источников утечки секретной информации федерального правительства, то эта докладная вполне
могла рассматриваться и с точки зрения контрразведывательной деятельности агентства.
Впрочем, сотрудникам ФБР было хорошо известно, что Э.Гувер с самого начала уфологической эры проявлял повышенный интерес к феномену НЛО как таковому и был крайне раздражён и
недоволен тем, что ВВС США отодвинули ФБР на второй план, не дав в распоряжении ФБР всей
имеющейся у военных информации об НЛО. Следует при этом иметь в виду, что притязания Э.Гувера имели и правовую основу: с формальной точки зрения, разбивающиеся на территории США
НЛО скорее входили в компетенцию ФБР, отвечавшего за происшествия на территории США, в то
время как ВВС отвечали за противовоздушную оборону, т.е. за воздушное пространство над территорией США.
Профессионализм ФБР проявился и в связи с проблемой достоверности информации о группе
«Маджестик-12». В 1988 г. отделение ФБР в г Даллас (шт. Техас) довело до сведения директора ФБР,
что на подведомственной ему территории циркулирует «меморандум Хилленкоттера», имеющий
гриф «Совершенно секретно». В своём запросе оно просило проверить Вашингтон, является ли
этот документ по-прежнему засекреченным, или он уже рассекречен. 30 ноября 1988 г. ФБР обратилось в ВВС США с соответствующим запросом, и из Министерства ВВС пришёл ответ, что этот
документ является простой фальшивкой. Руководство ФБР приняло решение о закрытии дела на
основании звонка из Министерства ВВС.
Однако в ноябре 1991 г. до сознания руководства ФБР «дошло», что безотносительно к подлинности документа на территории или за пределами США действуют лица, которые занимаются изготовлением фальшивых документом с грифом «совершенно секретно/только для глаз Президента», и поэтому важно установить источник этой информации. Руководство ФБР обратилось в Министерство ВВС с просьбой помочь в установлении возможного источника изготовления и вброса
в СМИ «меморандума Хилленкоттера», однако соответствующая подборка служебной переписки
ФБР и ВВС не содержит данных о дальнейшей судьбе запроса ФБР.2 Можно попутно отметить, что
вплоть до настоящего времени проблема источника «меморандума Хилленкоттера» является одной
из самых острых и нерешённых во всей проблематике «Маджестик-12», возможно даже самой важной, поскольку вполне вероятно, что его вброс в декабре 1984 г. в мировое информационное пространство был санкционирован непосредственно Белым Домом.
Принципиально новой информацией, до этого времени не известной американским уфологам, явились пять подборок (файлов) о расследовании случаев обезображивания скота, которыми
ФБР занималось в 1974—1979 гг. В течение 1970-х годов на территории 18 штатов Среднего Запада
и Скалистых гор, общая площадь которых составляет примерно 1/3 всей территории США, были
обнаружены обезображенные тела примерно 10 тыс. голов крупного рогатого скота и лошадей. ФБР
было вынуждено заниматься этой проблемой по настоятельной просьбе ряда сенаторов от этих
1
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штатов, в том числе сенатора от шт. Нью-Мексико Г.Шмидта, геолога, бывшего члена последней
американской экспедиции на Луну в декабре 1972 г. в составе экипажа «Аполлона-17». Помимо шт.
Нью-Мексико, случаи обезображивания скота наиболее часто встречались на территории шт. Небраска и Колорадо.
В результате официально проведённого под эгидой ФБР расследования были установлены следующие факты, сопровождавшие случаи обезображивания скота на территории шт. НьюМексико:
1) Хирургически точное удаление частей тел животных, таких как половые органы, один глаз,
одно ухо, язык, а у коров – вымя.
2) Точно удалённый задний проход.
3) Отсутствие крови, словно она была предварительно выкачана из животного.
4) Необычайная скорость разложения скелета – она была либо слишком быстрой, либо очень
медленной, при этом, как правило, отсутствовал трупный запах.
5) Намеренный выбор объектов обезображивания: это были, главным образом, здоровые животные, зачатые и выросшие в естественных условиях.
6) Отсутствие всяких человеческих следов или следов шин в местах обнаружения обезображенных трупов животных.
7) Старательный обход скелетов обезображенных животных другими животными, особенно
хищниками. Нахождение мертвых мух на скелетах обезображенных животных.
8) Наблюдение странных огней в районах нахождения трупов животных. Очевидцы описывают
их либо как «НЛО», либо как «вертолёты».
9) Странная реакция домашних (сторожевых) собак. В ночь, когда происходило обезображивание, собаки вели себя необычайно тихо, хотя обычно они громко лаяли по всякому поводу или без
него.1
ФБР рассмотрело все возможные «естественные» версии причин этого явления, в том числе:
а) действия членов сатанинских групп и культов (ритуальные жертвоприношения); б) действия
преступных группировок, которые пытались нанести материальный ущерб конкурирующим фермерским хозяйствам; в) нападения хищных животных; г) секретные испытания биологического
(бактериологического) оружия американскими военными; д) возможная связь мест обезображивания скота с вертолетами, базирующимися на базах межконтинентальных баллистических ракет
(МБР) в штатах Монтана, Южная и Северная Дакота.2 Все они были отвергнуты, в том числе и по
причине видимой бессмысленности. В частности, например, в шт. Техас в середине 1970-х годов
насчитывалось примерно 17 млн. голов крупного рогатого скота и лошадей, т.е. больше, чем насчитывалось жителей всего штата, при этом в результате естественных причин и естественной смерти
в штате ежегодно погибало свыше 500 тыс. голов скота и лошадей, поэтому добавление нескольких
сот голов животных к этому списку не решало абсолютно никаких проблем.
И хотя в результате расследования ФБР не пришло к какому-либо окончательному выводу о
причинах этого явления – да агентство, как показывают собранные документы, особенно к этому и
не стремилось, пытаясь остаться в т.н. «правовом поле»3, сам факт помещения файлов о расследовании случаев обезображивания скота в 1970-е годы в раздел про НЛО является лучшим доказательством того, что единственной версией, более или менее удовлетворительно объяснявшей все
собранные факты, особенно факт отсутствия человеческих следов и следов техники поблизости от
обезображенных трупов животных, являлась именно теория вмешательства НЛО. Собственно говоря, одна иллюстрация, объясняющая механизм появления на территории ферм обезображенных
трупов животных, гораздо лучше всех иных гипотез даёт представление об истинной причине тех
загадочных событий, которые происходили в США в 1970-е годы.
1

District Attorney. Operation Animal Mutilation. Report of the District Attorney. First Judicial District. State of New
Mexico by Kenneth M. Rommel, Jr. Project Director. June 1980. Prepared for the Criminal Justice Department Under
Grant # 79-D-5-2-S. 9-10.
2
FBI. The Vault. Cattle2 and cattle3. pdf. – http://www.vault.fbi.gov.
3
По фактам обезображивания скота и лошадей практически не было возбуждено ни одного уголовного
или административного дела, поскольку к физическим и/или юридическим лицам не было предъявлено
никаких конкретных исков. Фермерское население штатов просто пребывало в панике и страхе, столкнувшись с
непонятным и загадочным явлением; многие фермеры скорее нуждались в психологической поддержке, нежели
требовали возмещения понесенного материального ущерба.
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ИТОГОВОЕ РЕЗЮМЕ БЕЛОГО ДОМА
Наконец, 7 ноября 2011 г., формально отвечая на 2 петиции, составленные в сентябре 2011 г при участии
организации «Проект Раскрытие» в
развитие нового федерального законодательства о петициях граждан на
имя главы американского государства и адресованных лично президенту США с требованием «официально признать присутствие на нашей
планете
представителей
внеземных цивилизаций и немедленно довести до сведения общественности содержание всех досье
всех федеральных министерств и ведомств, имеющих отношение к этому феномену», Белый Дом официально через сотрудника Управления
научно-технической политики при
президенте США Ф.Ларсона сделал следующее принципиально важное заявление. В нём, в
частности, высказывалась благодарность за направленную в адрес «администрации Обамы петицию с просьбой признания присутствия представителей внеземных цивилизаций на нашей
планете Земля».
Далее в заявлении говорилось дословно следующее: «Правительство США не располагает
свидетельствами существования жизни за пределами нашей планеты или свидетельствами того, что представители внеземных цивилизаций вступили в контакт или в сношения с какимлибо представителем земной расы. Помимо этого, нет никаких достоверных данных, говорящих в пользу того, что какие-либо доказательства подобного рода скрываются от общественности. Это, однако, не означает, что проблема существования жизни вне пределов нашей
планеты не обсуждается или не исследуется. В настоящее время реализуется несколько проектов, направленных на установления факта жизни за пределами Земли или её отсутствия. [Далее
следует перечень трёх соответствующих проектов, реализуемых по линии НАСА и других исследовательских организаций.]».
В заключение ответа Белого Дома был подведён своеобразный итог: «И последнее замечание. Многие учёные и математики разработали статистические модели, призванные ответить
на вопрос о вероятности существования жизни за пределами планеты Земля, и пришли к выводу, что существуют достаточно высокие шансы на то, что где-то среди триллионов и триллионов звёзд может находиться планета, на которой возможно возникновение жизни. Однако
многие учёные пришли к выводу, что шансы на установление контакта с её разумными представителями чрезвычайно малы, принимая во внимание фактор расстояния. Вместе с тем вся
эта аргументация является не более чем статистическими выкладками и спекуляциями. Реальный же факт состоит в том, что мы не располагаем убедительными свидетельствами присутствия представителей внеземных цивилизаций на нашей планете Земля».1
Таким образом, администрация Б.Обамы в отношении проблематики НЛО встала в один
ряд с предыдущими американскими администрациями, укрепляя убеждение большей части
американских уфологов в том, что могущественные научно-технические, политические и финансовые круги в США твёрдо намерены и впредь сохранять в глубокой тайне по им одним
ведомым причинам всю информацию о проблеме, от решения которой, возможно, зависит
судьба дальнейшего развития всей современной земной цивилизации.

1

Larson Ph. Searching for ET, But No Evidence Yet. November 7, 2011. – htpp://www.whitehouse.gov.
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РЕГРЕССИВНЫЙ ТРАНС КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД
УФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Т.В. Макарова, руководитель Тольяттинской уфологической комиссии,
Н.И. Макарова, Н.А. Гусев, члены Тольяттинской уфологической комиссии
В докладе представлены первые результаты успешного применения метода регрессивного транса для обнаружения в подсознательной памяти людей (преимущественно, не телепатических контактантов) сценариев, описывающих их существование в условиях внеземной цивилизации и до текущего рождения. Показано, что применение регрессивного транса является одним из перспективных методов уфологических исследований.
Regressive trance as a perspective method UFOlogical of researches
Тatyana V.Makarova — the head of the UFOlogical organization from a city Toglyatti,
N.Makarova, N.Gusev — members of the UFOlogical organization from a city Toglyatti.
In the report the first results of successful application of a method of a regressive trance for detection in subconscious
memory of people (mainly, not being in telepathic contact to aliens) the scenarios describing their existence in conditions out
of a terrestrial civilization and till a current birth are presented. It is shown that application of a regressive trance is one of
perspective methods UFOlogical researches.

Одной из постоянных зон внимания Тольяттинской уфологической комиссии на протяжении
всего периода общественной исследовательской работы (с 1990 года) является поиск и изучение
механизмов и путей влияния на наше сообщество со стороны неких, предположительно, внечеловеческих сил. В числе наших клиентов были как проявленные контактанты (т.е. те люди, которые
осознают наличие у себя той или иной формы контакта с иными субъектами, предположительно,
не имеющими отношения к человеческому сообществу), так и обычные люди, которые ни в чем
аномальном «замечены» не были.
Поскольку подсознательные [1] установки человека влияют на его способ поведения в социуме, влияют на определение целей и задач в текущей жизни, то нас интересовало, насколько часто у
обычных людей в подсознательной памяти заложены жизненные сценарии, относящиеся к его
личному существованию во внеземных условиях. Сценарии, пока что без их проверки на достоверность, потому что важен сам факт наличия в подсознании человека такого сценария, как установки
к тому или иному способу социального поведения или провокации возможных духовных обострений1 [2].
Начиная с 2008 года, кроме традиционных методов работы с участниками аномальных событий, мы, по мере возможности, применяем метод, который в различных школах классической и
трансперсональной психологии фигурирует под различными названиями — альфа-медитация, метод Хосе Сильва [3], углубленный транс (по Милтону Эриксону)[4], регрессионная терапия, регрессивная концентрация, и мн.др. В сеансе регрессии обычно применяются различные техники:
сопровождение2, ратификация3, ведение4, диссоциация5, релятивизация6 и др. [5]
Причем, ведущий в задаваемых клиенту вопросах старается использовать лишь смысловые
рамки, которые регрессант заполняет уже сам исходя из воспринимаемых им конкретных образов
(например, родовые наименования, такие как «одежда» для описания различных ее видов). Таким об1

Употребляется также термин «предсознание» (англ. preconscious), означающий то, что может быть воспринято человеком при фокусировке внимания, но в настоящее время не осознано.
2
Термин введен Станиславом Грофом.
3
Сопровождение – техника, помогающая человеку полнее погрузиться в свои воспоминания и субъективный
опыт, сделать его более подробным (увидеть образы, услышать звуки, испытать телесные ощущения, пережить
эмоции и т.д.)
4
Ратификация — подтверждение того, что психолог замечает, что человек входит в транс, сделанное в виде
одобряющего высказывания;
5
Ведение — создание нового опыта у клиента на базе имеющегося. Используется чаще всего в терапевтических целях для преодоления или профилактики духовных обострений.
6
Диссоциация — техника, позволяющая клиенту как бы разделиться (например, с частью собственного тела,
посмотреть на себя со стороны, из другого места, или времени)
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разом, минимизируется возможность «навязывания» регрессанту каких-либо представлений со
стороны сопровождающего экспериментатора.
Поскольку для формирования объективных выводов информации еще недостаточно, приведем наиболее интересные примеры такого опыта с некоторыми комментариями к ним. Но прежде,
чем перейти к примерам, скажем, что сценарии существования во внеземных условиях, как оказалось, встречаются нередко и проявляются в памяти регрессантов легко, несмотря на их нетрадиционность, несоответствие обычному уровню знаний (и, часто, интересов) реципиента. У нас складывается впечатление, что опыт такого типа является психологически очень важным для реципиентов, поэтому он так легко вскрывается.
Из восемнадцати человек, с которыми за последние 3 года проведен регрессионный поиск
(преимущественно, это не контактанты), девять человек легко и свободно вспомнили о своей жизни и деятельности вне нашей цивилизации. Причем все эти воспоминания оказались неожиданными для самих клиентов. Думается, что 50% — это достаточно высокий показатель для того, чтобы
считать перспективным данное направление исследований.
Анализ содержания рассказов, полученных от наших регрессантов, и сравнение их с информацией, получаемой контактантами, показал, что между ними есть существенные отличия. Например,
в окружении регрессанта в «том» бытии, которое он описывает в сеансе регрессии, нет никаких «агентов влияния», как у современных контактантов (как бы их ни называть), он совершенно самостоятелен. Никакая информация не внушается ему какими-то инспирирующими сущностями — наоборот,
он сам ее ищет и пытается осмыслить. Все представляется ему простым и даже обыденным.
Наряду с этим, удалось выявить один случай непроявленного контакта, начавшегося в детстве
и имевшего предпосылки в далеком прошлом этого человека. При иных обстоятельствах, этот контакт мог бы развиться и протекать традиционным для контактантов образом (о нем — ниже).
Мы изучили различные источники информации о трансперсональных переживаниях с целью
найти аналоги воспоминаниям о бытии в нечеловеческих сообществах. Сведения, в какой-то мере
напоминающие полученную нами информацию, удалось встретить только у американского психолога Майкла Ньютона, в практике дианетики и новейших учениях ченнелингового типа. Однако,
такие сведения мы не рассматриваем в силу идеологизированного и программируемого характера
таких учений.
Еще раз обращаем внимание, что классический гипнотический транс мы не используем, т.е.
сознание у регрессанта не отключается, он сам лично держит все под контролем, а память об увиденном (вспомненном) сохраняется во всех деталях и после сеанса. Такая методика не вызывает у
клиента искусственных образов, навязанных ему экспериментатором. Правда, память клиента восстанавливать несколько сложнее, чем под классическим гипнозом. Однако, несомненными преимуществами метода является то, что у клиента не возникает опасений, что экспериментаторы нарушат этические нормы, и что ему в процессе сеанса может быть нанесен вред, поэтому клиенты,
как правило, более раскованны и доверчивы.
Во время сеанса образное восприятие у клиента совершенно четкое, в цветах и формах, которые
можно описать, подобрав соответствующие сравнения. Бывает так, что понимание значения некоторых образов или предметов приходит к клиенту после завершения сеанса и дополнительного обдумывания. Особенно это относится к событиям, исходный способ восприятия которых отличался от нынешнего — возможно, в силу физиологических особенностей того тела, которое воспринимало эти
события в прошлом. В таких случаях обязательно нужна последующая интерпретация.
Причем, бóльшие сложности клиенты испытывают при возвращении в наиболее глубокое прошлое с укладом жизни, малознакомым из исторической литературы. Но особенно большие — при
описании мироустройства во время своего внеземного прошлого, так как подавляющее большинство предметов «там» сделано по технологии, аналогов которой нет в привычной земной жизни.
Соответственно, человеку бывает очень сложно объяснить принцип действия того или иного
устройства, которым он когда-то привычно пользовался.
Надо сказать, что воспоминания о внеземном бытии для регрессанта часто болезненные, так
как место внеземного пребывания воспринимается как родной дом, с теплом, любовью и ярко выраженным страданием от долгой вынужденной разлуки. Такие воспоминания можно считать в некоторой степени травмирующими, накладывающими сильный отпечаток на отношение регрессанта к своему нынешнему окружению. Поэтому приходится почти каждый сеанс регрессии сопровождать некоторой психокоррекцией, чтобы реципиент правильно понимал то, что сам про себя
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узнал. Чаще всего, понимание и принятие такого своего личного опыта приводит к успокоению и
снятию некоторых психологических проблем у регрессанта в текущей жизни.
На сей момент можно с достаточной вероятностью предположить, что воспоминания, полученные при регрессии, не являются какой-либо скрытой формой контактирования, а представляют собой совершенно иной процесс.
НАЧАЛО
Собственно, контактантов из всех, кто прошел через сеансы регрессии, только двое. Один из
них — молодой человек, наблюдение за которым мы ведем, начиная с возраста 6 лет (сейчас ему 23
года). Весь комплекс происходивших с ним событий показывает, что он находится под постоянным
наблюдением неких субъектов, которые, как мы думаем, не относятся к человеческому обществу
(по крайней мере, находился до какого-то времени, поскольку мы имеем основания предполагать,
что сейчас они потеряли к нему интерес).
Опыт показал, что у Ивана (имя изменено) есть психологическая блокировка против регрессионного восстановления памяти. Вызвано ли это запретами «кураторов» или иными причинами,
сложно судить. Однако два проведенных с ним сеанса дали неожиданные результаты.
В ходе сеанса ведущий был намерен подойти к пониманию жизненной цели и задач Ивана,
которые, гипотетически, тот мог наметить себе на текущую жизнь сам или под руководством неких
«кураторов» (в соответствии с гипотезой о метемпсихозе). С этой целью ему была задана временнáя
точка в пять лет до рождения. Неожиданно для нас, Иван увидел себя на космическом корабле, в
глубоком космосе. Другие обитатели этого аппарата выглядели как «почти люди» (имелись некоторые отличия во внешности), одетые в скафандры со шлемами. Иван ощутил себя полностью — душевно и физически — таким же, как остальные, и равным им по статусу.
Регрессионным ведущим Ивану было предложено мысленно перемещаться вперед по времени, найти и описать момент перехода с корабля к текущему земному воплощению, но тот не смог
этого сделать. Более того, он отказался далее участвовать в подобных экспериментах. Таким образом, нами было получено косвенное подтверждение утверждений «кураторов» Ивана о том, что
природа этого человека — человеческая только наполовину.
Этот опыт был первым для нас, и очень нас заинтересовал, так как он позволяет с другой стороны взглянуть как на феномен контакта, так и на проблему миссионерской деятельности в нашем
сообществе неких внечеловеческих сил.
Впоследствии оказалось, что не один Иван вспомнил свое бытие существом, по видимости, не
относящимся к человеческой расе.
Часть описанных регрессантами существ, которыми они являлись когда-то, только отдаленно
похожа на привычные земные виды фауны. Например, вот как одна из регрессанток себя описала в
облике, среднем между человеческим обликом и обликом двуногой ящерицы.
В этом случае оказался интересен не столько телесный облик ее предыдущего воплощения,
сколько способ восприятия, совершенно не характерный для человека. Цитата из описания: «…
появилось ощущение, что это существо может туда, в пещерку, проникать сознанием. Это как если бы
из сознания выдвигался некий перископ (но только его глазами не видно, это какой-то другой принцип
действия), и этим перископом это существо может заглядывать внутрь очень маленьких объемов или
за верхний предел ближайших гор. Причем ощущение, что оно себя воспринимает в этот момент сообразно размеру окружающего пространства — малым в малом пространстве, большим — в большом.
Что-то у него вытягивается, но не могу понять — то ли он сам, то ли его сознание».
Остается пояснить, что в это время регрессантка глазами того существа разглядывала кристаллы внутри маленькой пещерки размером меньше ладони этого же существа, а потом — заглядывала
за ближайший горный хребет.
Иногда же описываемые существа антропоморфны и обитают в сообществах, имеющих схожую с человеческой социальную организацию. Чаще всего такие воспоминания присущи тем, кого
можно условно назвать «колонистами».
КОЛОНИЗАЦИЯ
Относительно часто в рассказах регрессантов встречаются описания из личного (хотя и бывшего в безмерно далеком прошлом) участия в колонизации Земли. Наши клиенты воспринимают эти
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воспоминания, как относящиеся к их собственной личности, осознают свое место и роль в этом
процессе.
Характерно, что предложение вспомнить себя в столь далеком прошлом поначалу воспринимается ими всеми с открытым скепсисом («ерунда, такого не может быть, я ничего такого не знаю и
не вспомню»). Однако этот скепсис исчезает сразу, как только человек начинает в образах, ощущениях и подробностях вспоминать события, участником которых он, по его новым воспоминаниям,
был некогда самолично.
Содержание и развитие сюжета, который регрессант воспринимает, практически всегда является для него неожиданным. Некоторые подробности увиденного удивляют его настолько, что его
(бодрствующее в этот момент!) сознание отказывается верить в их правдоподобность. Были случаи,
когда нам даже приходилось искать в спецлитературе аналоги воспоминаниям регрессантов.
Так, один из наших регрессантов по имени Сергей, описывая встречу аборигенов нашего Севера с пилотами дисковидного аппарата, которая состоялась тысячи лет назад, очень хотел «сделать
правильную картинку», но она у него никак не становилась правильной. А «неправильность» заключалась в том, что открытые части тела у пилотов слегка светились. Именно слегка, без всяких
там нимбов, лучей и прочей религиозной шелухи. Сергею-то было неизвестно, а нам уже после
этого сеанса удалось найти упоминание, что пришельцы, которые имели отношение к созданию
шумерской цивилизации, смазывали свою кожу антисептической мазью, которая создавала эффект
легкого свечения кожи. Упоминание об этом сохранилось в археологических памятниках той эпохи, однако встретилось из всей опубликованной литературы только единственный раз, и Сергею
заведомо не было известно.
Кстати, вот такие «неправильности» дают повод считать, что это не фантазия человека, что
видение реальное, и его содержание обусловлено не набором стереотипов, почерпнутых из жизни,
религии и книг, а совершенно другим пластом личного опыта, который когда-то и каким-то образом был получен именно этим человеком.
В некоторых наших опытах ведущий предпринимал попытки провокации с тем, чтобы проверить, насколько регрессант выдает желаемое за действительное, чтобы угодить нашим ожиданиям.
Однако мы убедились, что регрессанты четко придерживаются только того образа, который содержится в их памяти, и описывают именно его.
Например, упомянутый Сергей на вопрос, не было ли внутри дисковидного аппарата прохода
в параллельный мир (по аналогии с рассказами некоторых современных контактантов), ответил
отрицательно. Одновременно, он никак не мог соотнести в своем сознании то, что снаружи этот
объект был совершенно непрозрачный, а изнутри часть его была прозрачной и позволяла видеть
окружающее пространство.
Отдельные регрессанты прошли достаточно длительный курс сеансов регрессии, благодаря чему удалось выявить характерный тренд их личных историй, содержащих и воспоминания об этапах
колонизации, и этапах последующего бытия в земных условиях.
Так, один из регрессантов, Евгений, вспомнил свою жизнь в древнем поселении, относившемся к одному из славянских народов. В этом народе из уст в уста передавалась память о предках, которые спустились с неба на квази-живых коконообразных аппаратах. Одним из пришельцев некогда был и он сам. Причем Евгений четко осознавал, что он был не в первой, а в третьей волне переселенцев. Во время сеанса Евгений с удивлением перечислял особенности места колонизации:
центральный круглый остров, на котором стоял постоянный (!) день, окружающее этот остров широкое водное пространство — полу-канал — полу-море, от которого далее уже расходились четыре
континента. Обратная сторона планеты, по его ощущениям, была почти вся закрыта снегами и
льдами.
Мало сказать, что имеющееся в литературе описание Гипербореи было ему незнакомо, но его
воспоминания имеют одно существенное отличие от исторических описаний этого легендарного
места. Из истории известно, что в Гиперборее полгода стоял день, полгода — ночь, что соответствует нынешнему состоянию приполярной области.
Евгений же описал место с постоянным днем. Его воспоминания свидетельствовали о том, что
в те времена наша планета была постоянно повернута к Солнцу одной стороной, как сейчас Луна
по отношению к Земле (хоть и под некоторым углом, так как светило на небосводе описывало круг
на высоте 30-35 градусов над горизонтом). Причем, Евгений с большим трудом смог сформулировать представление об именно таком расположении планеты и светила (он с трудом подбирал срав-
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нения, пытался что-то нарисовать, потому что объяснить механизм и смысл увиденной картины
ему было крайне сложно — от астрономии он весьма далек в текущей жизни). Увиденная им картина проверке пока не подлежит, однако теоретически такое взаимное расположение звезды и планеты может иметь место.
Другая регрессантка сначала описала, как представители ее сообщества, имевшие славянский
тип внешности, в некоем прошлом совершили посадку в районе, по характеру растительности напоминающем лесотундру. А из другой части ее личных воспоминаний можно получить представление о постепенной ассимиляции прибывших в человеческое сообщество, которое уже существовало на тот момент в более южных районах планеты.
Интересно, что нам встретились уже несколько случаев, показывающих, что, возможно, волны
заселения происходили в разное время, но преимущественно в Северном полушарии. Часть регрессантов описывает высадку в район пригодного для жизни Северного полюса (того места, которое
сейчас им является), часть — высадку в приполярные области, но уже тогда, когда полюс был необитаем, а заселенной стала южная часть планеты.
Важно отметить следующее:
1) В отношении описываемых во время сеансов технических устройств регрессанты могут детально описать внешний вид и эффект от их действия, но не принципы, на которых они работают,
и не техническое устройство. Тогда, в прошлом, они не задумывались об их устройстве, а просто
использовали, как и мы сейчас используем телевизоры, микроволновые печи и прочие предметы
нашего быта. Хотя углубление транса могло бы позволить конкретизировать принцип действия.
2) Те, кто воспринимает себя потомками светлой высокорослой расы, сообщают о партнерских
отношениях внутри своего сообщества. Их сообщество делилось на функциональные подгруппы
по видам занятий (условно говоря, путешественники, защитники, те, кто обеспечивал питанием и
проч.). Однако, жесткое закрепление субъекта за функциональной подгруппой отсутствовало, происходило перераспределение в зависимости от склонностей и способностей субъекта. Могла иметь
место и полифункциональность. Так, Евгения (точнее, того человека, которым он являлся или
ощутил себя в том времени) в силу имевшихся у него тогда интеллектуальных и психофизиологических способностей из группы земледельцев перевели в группу учителей (такие слова он сам подобрал, хотя они не совсем соответствуют выполняемым функциям).
3) Также для антропоморфных рас характерно, что при понимании более высокого положения
некоего субъекта внутри подгруппы, иные субъекты относились к нему как к товарищу или брату,
но не как к господину или начальнику. То есть, авторитарность отсутствовала полностью. Характерно, что такой же тип социального поведения и восприятия своего окружения присущ этим людям и сейчас.
4) Способ организации общества представителей белой человекоподобной расы основан не на
управлении по придуманным законам, а на основе природосообразия: они понимали, к каким последствиям для природы может привести то или иное действие, и свою деятельность основывали
именно на этом понимании.
5) Способ расширения занимаемого пространства для таких рас — в том числе колонизации
Земли — более мягкий. Он основан на достижении взаимопонимания и постепенной ассимиляции, а не на жестком подчинении уже проживающих существ.
МИССИОНЕРСТВО
У некоторых регрессантов память также выдает сведения об их внеземном бытии и следующем
за ним земном, но процесс этот используется не для колонизации, а для выполнения некоей миссии, задачи в отношении человеческого сообщества.
В одном из таких случаев регрессантка считает, что она пришла на Землю для получения какогото опыта, необходимого для успешного существования ее собственной родной цивилизации, которая погибала из-за экологических причин.
А вот в другом случае информация несколько более тревожащая, и вот почему. Реципиентом
была Ольга — женщина 38 лет, ветеринар по профессии.
Постоянный поиск какого-то своего пути сочетался в ней с некоторым неприятием людей
(всех людей, как таковых) и сложностями с адаптацией в социуме. Во время сеансов она почти сразу вышла на воспоминания о бытии в теле некоего неантропоморфного существа, обладающего
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своеобразным разумом. Общество, в котором она тогда находилась, имело четко выраженную иерархическую структуру из двух уровней — каст. К более низкой касте относились существа, находившиеся, как она считает, на низшей ступени развития, их функции — примитивный труд и обслуживание более высокоразвитых. К высшей касте же относятся существа, имеющие иную морфологию, более разреженное тело, облегченное и не имеющее стабильной формы. Причем как
функция, так и место в иерархии определяются по рождению — по качествам, присущим от рождения конкретному биологическому субъекту. Отсутствует (или крайне мала) возможность для творческой самореализации личности в иных, незапрограммированных областях деятельности. Допустимо только совершенствование первоначальной функции.
Как таковой, этот способ социальной организации общества вполне допустим, он встречается
и в условиях Земли — например, очень похож на принцип организации сообществ муравьев или
пчел. Но, что нам показалось важным, эта регрессантка осознала наличие у себя личной миссии, с
которой она появилась на Земле (или была переправлена на Землю). Здесь даже можно привести
несколько реплик в прямой речи (дословно):
«Ответ: Я должна. Должна … это приятно или неприятно, но к этому готовят. На Землю пойти.
Мне надо.
Вопрос: Пребывание Ваше здесь важно для людей или для Вас?
Ответ: Подготовка людей. Отношениям, другому отношению. Другая жизнь людей будет. Переход скоро должен быть, качественный. … Общие космические законы, люди должны научиться соблюдать, принять. Это важно …
Вопрос: Это переход плановый?
Ответ: Да, чтобы не разрушили. Люди чтобы не разрушили, или их разрушат — людей. Если не
будут соблюдать законы.»
Налицо достаточно жесткие установки в отношении человечества. При этом, Ольга ощущает,
что вынуждена в этой своей земной жизни приспосабливаться и жить достаточно скрытно (видимо,
этим ощущением вызвана ее некоммуникабельность и предпочтение общения с животными общению с людьми).
Во время сеанса регрессии вскрылось также, что у нее до возраста в 2,5 года был контакт с существами, которых она идентифицировала как «своих», которые появлялись в ее доме в видимом
ею облике. Но что-то, видимо, пошло не так (может быть, биологическое тело оказалось недостаточно приспособленным), и этот контакт прекратился, так как вызывал у нее сильный страх.
Из беседы стало понятно, что у этой женщины заложена программа, что если она не выполнит
свою миссию до 43 лет, то ее, как она сказала, «опять уберут», то есть, достаточно жесткая установка на биологическую смерть в случае, если она не установит открытый контакт со своими прежними сородичами и не начнет выполнять заложенную задачу. При этом она понимает, что открытый
контакт может привести ее в психиатрическую клинику. Но программа все равно работает.
Важно еще, что эта женщина ощутила, или вспомнила, про присутствие на Земле еще многих
таких же, как она, с которыми она должна каким-то образом выйти на связь. Цитирую: «Нас, таких, много. Они везде. Они группируются, и это обязательно надо, чтобы они группировались. И, получается, моя миссия тоже — группироваться».
Этому есть аналог из практики работы с контактантами, когда тем настойчиво рекомендуют
искать родственных личностей или единомышленников, которых объединять в «тройки», «пятерки» и т.д. по численности группы.
Несколько выводов из имеющегося, хотя и малого, материала.
1. Для статистически значимого числа людей характерны аутопсихологические сценарии, относящиеся к внеземному существованию собственной личности, происходившему в историческом
прошлом. Эти подсознательные установки человека влияют на его способ поведения в социуме,
определяют цели и задачи в текущей жизни. Поэтому важно изучать такой специфический вид памяти человека, как память о бытии до текущей жизни, чем бы такая память ни была вызвана.
2. Проявления подсознательной памяти, полученные методом регрессии, как правило, позитивно влияют на бытие человека. Понимание и принятие такого своего личного опыта приводит к
успокоению и снятию некоторых психологических проблем у регрессанта.
3. Применение регрессивного транса является одним из перспективных методов уфологических исследований.
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НЕГАТИВНЫЕ КОНТАКТЫ МНИМОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Привалова В.М., академик Международной академии информатизации,
ректор Института послеконтактной реабилитации
Описываются отличия контактов астральной и мнимой реальности. Во втором случае систематизация затруднена субъективностью восприятия негативных контактов мнимой реальности. Изучение архетипов Юнга может способствовать выявлению путей их нейтрализации.
Negative Contacts of the Imaginary Reality.
Privalova V.M., Full Member of the International Academy of Informatization, Rector of the Institute of Postcontact Reabilitation
The differences between the contacts with astral and imaginary realities are analyzed. In second case the task of systematization is comprehended by the subjectivity of apprehension of negative contacts of the imaginary reality. The studying of
C.Jung’s archetypes can help finding the paths of their neutralization.

Пока человек не исчерпает явную часть, ему не перейти к той части, которая скрыта от него Творцом.
«Шамати», статья 65, «Явное и скрытое»

Взаимодействие человека c объектами или субъектами внешнего мира, т.е. наш контакт с окружающей нас реальностью, в частности, с реальностью материального мира осуществляется с помощью пяти органов чувств (зрение, обоняние, вкус, слух, осязание). Объекты этого мира имеют
четкую границу, обладают определенной формой, размерами, плотностью, цветом и т.д., в их основе лежат молекулярные и атомные связи, они подчиняются законам гравитации, изучаются физикой, химией и другими фундаментальными науками. Нам понятен этот контакт — это взаимодействие, он для нас привычен и обычен.
А вот энергии объектов тонкоматериального мира обычно невелики и в нем преобладает информационный аспект реальности. Поэтому вихревые энергоинформационные структуры тонкоматериального мира не во всех аспектах подчиняются законам молекулярной и атомной физики.
Будучи образованы полями, они не имеют четких границ, проницаемы, могут менять свою форму
и размеры, и не доступны восприятию обычных органов чувств человека. Взаимодействие человека
c объектами этого мира происходит за счет внутреннего потенциала его биоэнергосистемы и духовных возможностей.
Условия возникновения и развития подобных вихревых энергоинформационных структур и
других образований изучает новая область физики — синергетика, которая исследует процессы самоорганизации в живой и неживой природе.
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Негативные контакты с тонкоматериальным (астральным) миром уже 19 лет изучаются ИПР. В
2002 году для этой цели для работы специалистов Института был выпущен учебник по нейтрализации негативных контактных ситуаций тонкоматериального мира, где достаточно широко изложена
классификация астральных контактов, способы и методы их нейтрализации. В 90–тых годах, когда
проблема отрицательных астральных контактов была особенно злободневна, тогда неоднократно
говорилось о негативных контактах с трибуны и сейчас эта тема не требует повторного изложения.
В те же 90-ые годы очень редко встречались некоторые негативные контакты с похожими признаками на астральные, но которые не поддавались нейтрализации разработанными ИПР способами и методами, применяемых к астральным контактам. Это были единичные случаи, которые мы
не рассматривали и таким контактантам советовали обратится за советом к психиатрам. Ведь самая
основная диагностика негативного астрального воздействия заключена в чакре контактанта: чакра
изменяет направление вращения — против часовой стрелки и это проявляется через ощущение холода в чакре контактанта. А в этих единичных случаях чакра не изменяла направление вращения —
на первый взгляд была здорова! То есть по признакам контакт был похож на астральный, но не был
астральным! И когда несколько лет назад мы стали сталкиваться с подобными негативными контактами всё чаще, то поняли, что пришло время попытаться разобраться в «механизме» этих негативных контактов, которые впоследствии при диагностике негативных контактов получили название «контакты мнимой реальности». Вот тогда Институт вплотную приступил к изучению контактных ситуаций мнимой реальности и начал искать методы и хотя бы какие-то пути решения этой
проблемы.
Мнимая реальность — это естественное состояние человека, созданное фантазиями, идеями,
мечтами, иллюзиями с помощью механизмов сознания, как построенный идеальный внутренний
мир человека и который воспринимается и переживается как реальная действительность.
Примером переживаний мнимой реальности являются литературные персонажи: в мире мечты
о «алых парусах» жила Ассоль (А.Грин «Алые паруса») и Дон Кихот всю жизнь искал воображаемую
им — мнимую Дульсинею.
Каждый человек, в большей или меньшей степени, в своих мечтах и иллюзиях согласно складу
своего психотипа создает для себя субъективный, реально не существующий внутренний мир, время от времени погружаясь в свои «иллюзорные пространства». В этом мире не действуют привычные нам законы физики, химии и других дисциплин. Здесь нет течения времени и эти миры онтологически (так есть, так создано, так существует) и исторически не связаны с нашей реальной жизнью. Зачастую по причине потери близких людей или чего-либо еще в жизни и желания встречи с
ними, т.е. вернуться в лучшие свои времена, как «повернуть время вспять», а также при несостоявшейся самореализации в окружающей нас действительности (в сотрудничестве, любви и т.п.), человек может настолько глубоко войти в свой выдуманный мир мечты и желаний, что он становится
выражением его собственного «Я».
Постепенно вживаясь в этот созданный иллюзорный мир, люди перестают отделять реальный
мир от выдуманного, смешивают их и одновременно живут в том и другом мире, превращаясь, по
принятому мнению, в психически больных людей. С точки зрения восприятия и переживаний человеком, этот мнимый мир настолько реален для него, а по силе переживаний даже более чувственен, чем существующий мир. Человек входит в созданный им мир, и его сознание отделяется от
реального мира и переходит в новый мир. Причем этот мир становится для него не только миром
мечтаний, но и миром реальных переживаний и поступков. Например, на контакте с мнимым миром и была построена методика Григория Грабового — воскрешение умерших. Мы знаем, что совершенно здоровые люди начинали воспринимать своих умерших близких людей, как живых. И
таких людей было десятки и сотни. Его методика была построена довольно грамотно, чтобы вызвать у большинства такой контакт с мнимой реальностью.
Какова же позиция трансперсональной психологии по данному вопросу, на которую опирается
ИПР? С данных позиций человек вступает в контакт при взаимодействии со своим внутренним
миром, своим «Я» или, так называемыми, «внутренними пространствами». В основу концепции
таких контактов положена следующая идея: существование коллективных информационных областей, суть которых состоит в том, что человек по своему психическому складу соотносится с тем
или иным классом архетипов. И, погружаясь в глубины своей психики, в свои «внутренние иллюзорные пространства», человек видит вполне определенный набор образов, характерных для данного архетипа.
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Короткая психологическая справка: Юнг различал два основных слоя в бессознательном: 1) личное бессознательное, черпающее свое содержание из опыта жизни конкретного человека; 2) коллективное бессознательное, содержание которого наследуется у предков и является универсальным
у представителей определенного биологического вида. Юнг разъясняет, что идея архетипа подразумевает какой-то внутренний образ, о который сознание, так сказать, спотыкается, нехотя отклоняется от своего рационального пути и регрессирует к прелогическим (примитивный, древний, архаический) формам сознания. Юнг замечает, что архетипы детерминируют способы восприятия
реальности, определяют бессознательные установки, которые служат призмами, сквозь которые
человек преломляет мир. Проявляясь в человеке, архетип стимулирует определенную модель поведения, делает психику восприимчивой к определенной информации. Архетипы сами по себе бессознательны, но могут представлены в сознании в виде архетипических образов, причем как позитивных, так и негативных.
Мы все знаем, что психика — это обширнейшая и очень сложная область, где сознание — незначительная часть его личности как целого.
Трансперсональная психология исследует структуру и содержание глубинных пластов сознания человека, пытается описать «внутренние пространства» тех миров, в которые попадает человек,
оказываясь в особом, иллюзорном состоянии сознания. Пока еще трансперсональная психология
не может ответить, как происходит рождение этой мнимой реальности и получение иллюзорной
информации, о негативный образ которой «спотыкается сознание» человека и не знают, где реализованы пространства этих мнимых миров, какова их структура и эволюция.
В своё время Институт досконально изучил классические знания основ биоэнергетики, чтобы
разобраться в «механизме» воздействия негативных астральных контактов и нашел пути их ликвидации. Так и сейчас, чтобы разобраться, как рождается негативный контакт мнимой реальности,
Институт изучает основы классической психиатрии — «Архетипы Юнга». Ибо в архетипах мы нащупали хоть какой-то путь ликвидации негативных контактов мнимого мира, так как первые результаты у нас уже есть. Но много ещё вопросов без ответов… В настоящее время эта тема очень
злободневна, поскольку частным случаем мнимой реальности является виртуальная реальность.
Виртуальная реальность — это искусственный мир мнимой реальности, созданный с помощью
технических средств в виде телевидения, сотовой связи и мира Интернета.
Примером служит жизнь современных людей, которая проходит в мире нескончаемых сериалов, психически и эмоционально затягивающих людей в жизнь выдуманных персонажей; всевозможные компьютерные игры, суточное пребывание в сотовой «сети» и в «паутине» Интернета.
А примером негативного контакта с виртуальной реальностью является всем известный случай с
виртуальной детской игрой Томагоччи.
Из практики ИПР можно привести на мой взгляд интересный случай негативного проявления
мнимой реальности. В этом случае контактант выделила 4 стадии постепенного проявления мнимой агрессии, причём ощущения и чувства у контактанта проявлялись реально.
1. На первой стадии у человека появлялось ощущение общей усталости и сонливости, причем
спать ему хотелось не от того, что идет расслабление организма, а от безразличия ко всему происходящему. Никаких сильных аномалий не проявлялось, но появлялось ощущение безразличия и
безучастности к жизни. Причем нужно заметить, что это не состояние депрессии, а человек действительно погружался в свой внутренний мир и описывает он это так: «Как будто в голове появляется перегородка, которая перекрывает восприятие внешнего мира. И сон какой-то неглубокий, в
общем не совсем здоровый. И вся жизнь начинает происходить в состоянии полусна — вроде бы ты
везде присутствуешь, а вроде бы тебя и нет».
2. На второй стадии все описанное выше признаки оставались, только появлялся пока не очень
сильный душевный дискомфорт. И еще ощущение тяжести в груди с обеих сторон: «Как будто сдавливает прессом с двух сторон».
Появлялись разсосредоточенность внимания, ухудшение памяти, головные боли. И самое
главное, на этой стадии терялось четкое восприятие информации, так как появлялось чувство затуманенности сознания.
3. На третьей стадии все вышеперечисленное ранее присутствует, только душевный дискомфорт увеличивался и в области груди ощущалось «постороннее присутствие». Сознание становилось не просто затуманенным, а практически блокировалось совсем. Был даже случай, когда при
чтении литературы контактант видит все слово, но про себя читает его по слогам. То есть им не вос-
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принимаются при чтении полностью слова, что при действующем сознании должно восприниматься автоматически. По словам контактанта у него появлялось ощущение, будто голова перекрывается где-то в области шеи и чувствовалась очень сильная!!! вибрация в голове. Также появлялись
небольшие толчки в области груди, которые создавали тошноту и сильное сердцебиение.
4. Четвертая стадия проявлялась через навязчивые образы в голове. В данном случае это образ
волка, который постоянно смотрел на контактанта. И самое страшное — появлялись мысли о самоубийстве. А это проявлялось так, что человек приказывает себе «пойти и сделать что-то с собой».
Нет, он не слышал никаких других голосов, просто у него шёл внутренний диалог с своим «Я» и от
этого появлялись сильные вибрации в голове.
Вывод по примеру: По наблюдениям самого контактанта было замечено, что 3 и 4 стадии проявлялись только в моменты полнолуния. И если бы не проявились 3 и 4 стадии, то можно было и не
заметить ничего, списать все на жизненные стрессовые ситуации. Но в данном субъективном случае отмечено, что по истечении времени эти симптомы становились более выраженными. Этот негативный контакт мнимой реальности получил название мнимой ликантропии.
ВЫВОД
И хотя контакты астральной и мнимой реальности на первый взгляд похожи, в них проявляются основные отличия. Замечено, что при контактах с мнимой реальностью ощущения и переживания человека проявляются всегда сильнее и ярче.
И если попытаться систематизировать проявления признаков мнимой агрессии каждого вида
этой реальности, то это можно сделать только по внутренним субъективным ощущениям самого
контактанта. Сколько людей, столько и признаков восприятия этого контакта! В мнимой реальности в каждом частном случае общие признаки не повторяются и восприятие негативного контакта
этой реальности в каждом случае субъективно. А при астральных воздействиях в каждом виде контакта всегда можно выделить что-то общее, повторяющееся и объективное.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
РОЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИФОВ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
С.Н. Волков, д. филос. н., профессор, действительный член АИПУФО, г. Пенза
В настоящей статье затрагиваются вопросы возникновения мифов в современных условиях сельской местности. Автор уделяет внимание социально-психологическому аспекту подобного феномена. Обосновывается
мысль о поверхностном и некомпетентном взгляде наблюдателей случайных аномалий, в результате чего временно НЕПОЗНАВАЕМОЕ становится мифом.
In the present article questions of occurrence of myths in modern conditions of countryside are mentioned. The author
pays attention to socially-psychological aspect of a similar phenomenon. The thought on a superficial and incompetent sight
of observers of casual anomalies therefore TEMPORARILY INCOGNIZABLE becomes a myth is proved.

Феномен возникновения мифов носит как личностно-психологический, так и социальнокультурный характер. Исходя из понимания мифа как нечто экзистенциально-переживаемого, и
впоследствии, передаваемого «во вне», можно допустить, что природа мифа эзотерична. Однако, в
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современной уфологии часто миф становится таковым, не опираясь на виденное случайным наблюдателем, но становится самим собой в силу некомпетентности, легкомысленности и невежестве последнего. В виду этого, миф может иметь и социальную, и психологическую природу своего
происхождения одновременно.
Примером возникновения мифа служит ряд фактов социально-психологического характера,
имеющих место в Пензенской области по итогам работы уфологов летом 2011 года. В Белинском
районе собраны свидетельства очевидцев наблюдения странных существ по природе схожих с криптозоологическими особями, а именно, подобие петуха со «шкурой пресмыкающегося» вместо перьев и огромной выдры с человекоподобным лицом. Утверждения группы очевидцев, случайным
образом поймавших «петуха» в рыбацкие сети на пруду, под водой, внешне достоверны и не лишены оснований утверждать, что подобный образец отождествим с мифическим василиском. По описаниям — это «петух с черной гладкой кожей, испачканный тиной». В дополнение имеется ряд
тонкостей, например, длинные куриные лапы без перепонок, удлиненная шея с вращающейся головой и «осмысленным» взглядом. Поведение особи также нетрадиционно. Вместо попытки убежать вглубь суши после того, как рыбаки выбросили его на берег, он снова бросился в воду, и скрылся в пруду.
Доосмысляемые очевидцами его «разумные повадки»: попытки посмотреть людям в глаза, совершенное спокойствие типа «хозяина» данной местности, позволили создать ореол мистичности
вокруг данного факта. На этом основании был рожден миф о вероятном нахождении на территории
вышеназванного района необычных существ — василисков. Также была рождена версия их исчезновения, — в виду экологической загрязненности гидросферы существа переместились по подземным водяным каналам в другую часть земного шара.
Расследования уфологов Пензы позволили выяснить истинную природу происхождения данного существа. Это болотная курочка, в частности самец, который редко попадается на глаза охотникам и рыболовам.
То, что позволило очевидцам утверждать факт обнаружения гладкокожего существа, скорее
всего, и есть психологический феномен, благодаря которому доосмысляемое становится мифическим.
Продолжением данной истории является свидетельство группы других очевидцев, «по горячим
следам» сформировавшим специфический образ русалки. Выдра, наблюдаемая на деревянных настилах близ пруда, вероятнее всего, была действительно больших размеров, но это всего лишь, та
часть психологического состояния, «подогретого» предыдущим фактом, способствующего распространить второй миф о возможности существования русалок в данной местности.
В практике уфологов Пензы встречались аналогичные случаи наблюдения «нечистой силы»,
знаков божественного мира на стенах в деревянном срубе, столкновения с представителями параллельных миров и др.
ВЫВОДЫ
Рождение мифов в современном социуме есть фактор сознания и способа существования индивида. Возможно, что миф рождается и по принципу: «А почему бы не привлечь внимания?»
Психологические корни мифотворчества есть экзистенциальная форма бытия личности в конкретных социальных условиях. Если городской мифологический постфольклор современности
ориентирован на техногенность, эмоциональность (переживания, ощущения по принципу «здесь и
сейчас»), то сельский миф тяготеет к «классическим» формам изложения сути явления.
Задачей уфологии является не только организация исследований фактов аномального (либо
иного, к примеру, криптозоологического характера) методами приборного, физико-химического,
естественнонаучного характера, но и гуманитарного (социологического, философскоаналитического, психологического и т.п.) направления. Возможно, в этом случае потраченные силы уфологов будут значительно эффективнее и «экономичнее».
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ГОТОВИМСЯ К АПОКАЛИПСИСУ
Ю.Н. Иванов, академик АИПУФО

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НА ЗЕМЛЕ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?
В планетарном масштабе цивилизация, это организм, все системы которого действуют согласованно ради обеспечения граждан полноценными условиями, в которых каждый имеет возможность реализовать свои способности во благо, прежде всего, всех членов системы. Взамен система
гарантирует каждому гражданину всё необходимое для достойного удовлетворения его основных
жизненных потребностей. Наличие прямых и обратных связей и отсутствие конкуренции являются
обязательными атрибутами цивилизации. Цивилизации не нужно объединять усилия для борьбы с
угрозой извне, т.к. это является прямой обязанностью и прямым её предназначением. Похожими
на цивилизацию являются стихийные объединения особей, например: улей, муравейник, стадо,
стая, государство, корпорация, фирма, команда, банда. Перечисленные образования не объединены в единую систему и преследуют цель не коллективного и совместного выживания с себе подобными, а индивидуального выживания образовавшимся коллективом. Подобием идеальной цивилизации является организм, например, человека самого по себе, где каждый орган и каждая система
действуют согласованно и ради единой цели. Сборище же разобщённых государств, каждое из которых стремится выжить за счёт других, не подпадает под определение «цивилизация» до тех пор,
пока государства и его члены не осознают своего единства и не объединятся в организм для достижения единой цели. Стремление к созданию полноценной Земной цивилизации прослеживается
только в произведениях фантастов, а пока мы можем говорить лишь о зачатках цивилизации, или
же о примитивном её состоянии.
Задумывается ли человечество всерьёз о создании полноценной цивилизации, а если задумывается, то — что для этого делает? Судя по политике государств, — едва ли задумывается! Если посмотреть на планету со стороны, то видится следующее: бесконтрольно размножающиеся создания
сбиваются в стаи под названием государства и каждая стая отчаянно пытается выжить в жёсткой
конкурентной борьбе. Да и внутри государств каждый выживает сам по себе. Дикари!, — создавшие
систему, внутри которой стая управляет стадом\ И что интересно, — всё это происходит на протяжении многих тысяч лет. Если Цивилизация, это осознающая себя система, отдельные части и
элементы которой действуют согласованно ради достижения единой цели, то какова единая цель у
земных существ? Кто-нибудь может вразумительно разъяснить? А ведь без ответа на этот вопрос ни
о какой полноценной цивилизации на Земле речи идти не может!
Но почему за много тысяч лет люди не сумели создать цивилизацию, в чём причина? Некоторые исследователи убеждены, что причина — в происхождении человеческих существ. Согласно
гипотезе некто, посредством генетической селекции, создал существ, подобных себе по образу, но
не равных по интеллекту. Зачем? Для выполнения черновых работ и использования их в качестве
слуг и рабов! А когда возникла острая необходимость уйти с планеты, создатели бросили создания
на произвол судьбы (так поступают и некоторые люди со своими домашними животными). Заметим, что большинство созданий легко поддаётся внушению, дрессировке и послушно выполняют
приказы, даже если таковые абсурдны. Такого добиваются при селекции, например, когда выводят
породы собак. В результате одна порода получается доброй и послушной, другая — жестокой и
агрессивной, но всех их, за редким исключением, объединяет желание иметь хозяина. Это ничего
нам не напоминает?
Да, это не самая лицеприятная гипотеза, но когда анализируешь мысли, способности, действия
и предпочтения людей, наблюдаешь за их поведением и отношением друг к другу, оцениваешь желания, степень эгоизма и шкалу ценностей, то почему-то хочется поверить именно в эту гипотезу.
Но иногда среди человеческих существ рождаются особи, через которых прорываются качества
создателей: иное мышление, позволяющее заглядывать в будущее, и интеллект, позволяющий ставить задачи и решать несвойственные человечеству проблемы. Одной из таких проблем является
способ выживания в космосе. Почему именно в космосе, а не на Земле? Да потому что однажды, в
худшем случае, мы можем навсегда потерять планету, а если кто выживет, будет вынужден искать
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новое пристанище. И тогда в полную силу встанет вопрос о наличии автономных и независимых от
невозобновляемых ресурсов средств и способов жизнеобеспечения. Если таковых не будет, то человеческому виду исчезновение гарантировано.
Предназначение Науки
Людям жизнь на Земле кажется вполне сносной и достаточно безопасной. Но так ли это?, ведь
по большому счёту мы живём в космосе! Действительно ли космос безопасен и не таит в себе угроз
для жителей Земли? Сегодня он безопасен, а завтра могут возникнуть серьёзные проблемы. Даже
моряки знают о затишье перед бурей. Не следует ли загодя быть готовым к худшему, быть во всеоружии? Ведь если мы проиграем нелепой «случайности», однажды пришедшей извне, то все наши
достижения, все технологии в одночасье потеряют смысл: делали, напрягались — «и всё коту под
хвост»? Не в спасении ли достигнутого статуса должна быть главная цель человечества? Или человеческие существа настолько глупы, что — после них хоть потоп? И здесь возникает вопрос о науке,
о целях и задачах, потому как только она может обеспечить человечеству достойный выход из наихудшего варианта!
В самом деле, зачем человечеству наука, для какой главной цели, для решения каких главных
задач? Если допустить наше предназначение неодноразовым, то цель науки — в нахождении для
будущей цивилизации возможности стать полностью независимой от места её пребывания в космосе, будь то малопригодная для жизни планета, или межзвёздное пространство, наконец. Полная
автономность — не в этом ли главная цель поисков? А для этого необходимо решить как минимум
две проблемные задачи, это — найти независимые от ресурсов способы перемещения в космосе и
реализовать способы извлечения энергии из окружающего пространства. Это в перспективе и при
условии, что так называемая «элитарная» часть человечества по настоящему проснётся. Цель же
данной статьи — показать, что уже сегодня в науке существуют реальные предпосылки для решения
перечисленных выше задач.
АСТЕРОИДНЫЙ АПОКАЛИПСИС
13 апреля 2029 вблизи Земли, на расстоянии 30-40 тысяч километров, должен пройти астероид
Апофиз. Размер астероида составляет от 0,3 до 0,4 км в поперечнике. Если бы он столкнулся с Землей,
то сила удара была бы эквивалентна взрыву 100 тысяч атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.
В том, что апокалипсис земного масштаба рано или поздно произойдёт, нет сомнения даже у
обывателя. Сценарии давно расписаны фантастами, а по наиболее зрелищным из них поставлены
не менее зрелищные фильмы. Вот только способы спасения Земли в этих фильмах не выдерживают
критики.
Рассмотрим и мы один из вариантов. Представим летящий к Земле астероид диаметром в 10
километров, причём не из тех, которые находятся в поясе между Марсом и Юпитером и траектории
которых более-менее изучены, а — пришельца извне. Если поверхность астероида слабо отражает
свет, то будет достижением, если его удастся обнаружить за пару недель до столкновения с Землёй.
Вопрос: в этой ситуации современная «цивилизация» сможет реально что-либо предпринять для
спасения самой себя?
За две недели ничего сделать невозможно, но можно перекреститься и понадеяться на «авось».
Пожалуй, это самое универсальное средство спасения, т.к. делать ничего не нужно. Можно скопом
ринуться в молитвенные места и выпрашивать пощады у божественных сил, а если расчеты учёных
окажутся неточными и астероид пройдёт мимо, пусть даже в нескольких километрах от поверхности, то — поголовно уверовать в божественный промысел на все оставшиеся времена.
Можно, как в фильмах, поднять по тревоге все оборонные службы и послать к пришельцу весь
ракетно-ядерный потенциал, однако и здесь имеется то самое «авось», т.к. в космосе действие от
взрыва атомного заряда происходит иначе, чем на Земле. Да и как на расстоянии многих миллионов километров скоординировать и синхронизовать ракетную атаку?
Допустим, столкновения не избежать. Если ничего не делать загодя, что собственно и наблюдается, то планету можно считать потерянной. Все производства, все хвалёные технологии (радио,
телевидение, компьютеры, авиация, транспорт) и прочие наработки исчезнут в прямом смысле, не
говоря уже о банковских счетах в Швейцарии, супер-яхтах и тайниках с бриллиантами. Не спасут и
подземные убежища, т.к. от удара астероида по планете прокатится мощная сдвиговая волна. А если
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по воле случая кто из землян и останется, то выживание будет кошмаром, и прежде всего — из-за
массового вымирания звеньев пищевой цепочки. И наступит даже не первобытнообщинный строй,
а из человека выползет зверь. Затем и вовсе наступят странные времена....
Но есть и другой сценарий, для современной «цивилизации» неисполнимый, а потому — фантастический. В этом сценарии у власти стоят действительно разумные и стратегически мыслящие
люди, т.е. те, через которых наружу прорвался интеллект создателей. И они трезво оценивают возможную ситуацию, в которой если потеря планеты неизбежна, то можно попробовать сохранить
цивилизацию, но точнее — не утерять то, что останется. И для этого всего-то необходимы компактные летательные аппараты, которые не зависят от топлива, а также источники энергии, способные
извлекать энергию из окружающего пространства. Тем более что научная основа для создания таких технических устройств, уже имеется. Но начнём издалека, а точнее — с научных представлений,
без которых создать средства спасения в принципе невозможно.
ДВИЖЕНИЕ ЗА СЧЁТ ВНУТРЕННИХ СИЛ
Как относиться к выражению «движение за счёт внутренних сил»? Можно ли источник энергии, даже если он от нас скрыт, считать неотъемлемой причиной движения? Да, можно, например
автомобиль или ракета движутся исключительно за счёт внутренних сил и грамотного взаимодействия с окружающей средой. Способ же преобразования внутренних сил в поступательное движение, это — вопрос умения. И невозможно получить движение, если энергия, как источник внутренних сил, отсутствует, например, разряжен аккумулятор у электромобиля. В этом смысле любое движение можно рассматривать как результат преобразования внутренней энергии в движущую силу.
Например, катящийся по столу биллиардный шар ударяет по покоящемуся шару и передаёт ему
свою внутреннюю энергию в виде количества движения. После соударения второй шар начинает
двигаться. Причина: у второго шара появилась энергия для движения, причём энергия эта исключительно внутренняя, хотя и была приобретена в процессе внешнего воздействия. Но как эта внутренняя энергия умудряется обеспечивать движение шара?
Заметим, что именно внутренняя энергия помогает катящемуся шару преодолевать силу трения о материал стола и таким образом поддерживать движение. А если трения нет, то энергия работает исключительно на обеспечение скоростного режима, но проявляет себя всякий раз в виде силы, когда на пути возникают препятствия. Чем больше энергии потрачено на преодоление препятствий, тем меньше её остаётся в теле, а потому она уже не может обеспечить телу прежнюю скорость.
Получается, что скорость тела зависит от количества энергии, которая собственно и обеспечивает
скоростной режим. Если бы энергии в теле не было, то как бы оно преодолевало внешние препятствия? Иными словами, внутренняя энергия более чем реальна: она либо есть — и тогда тело движется, либо её нет.
Для лучшего понимания рассмотрим ситуацию на примере механического устройства. Пусть
мы имеем автомобиль с приводом от массивного маховика через редуктор. Пусть маховик не раскручен. В этом случае автомобиль не может двигаться, т.к. для этого отсутствует энергия. Если действием извне мы станем толкать автомобиль, то через колёса наши усилия передадутся на редуктор
и раскрутят маховик. Если воздействие прекратить, то уже энергия маховика будет поддерживать
вполне конкретный скоростной режим автомобиля. Теперь для нас очевидно, что внутренние состояния покоящегося и движущегося автомобилей различны. В движущемся автомобиле есть потенциальная энергия в виде раскрученного маховика, чего нет в покоящемся автомобиле. Но и это
ещё не всё. У движущегося автомобиля мы отключаем привод на колёса для того, чтобы его остановить и поставить рядом с автомобилем, у которого маховик не вращается. Теперь оба автомобиля
покоятся и внешне неотличимы. Вопрос: при одних и тех же действиях, т.е. при соединении маховиков с колёсами, оба автомобиля поведут себя одинаково, или один из них поедет, а второй останется на месте? Ответ очевиден: автомобиль с раскрученным маховиком поедет, а с нераскрученным — останется на месте. Можно ли в этой ситуации считать, что движение поехавшего автомобиля реализовалось за счёт внутренней энергии, которая ранее была накоплена в процессе толкания
автомобиля? Именно так! Но рассмотрим ещё одну ситуацию, в которой рядом стоят два автомобиля с раскрученными маховиками. Если в первый автомобиль посадить водителя профессионала,
т.е. человека-разумного и знающего, а во второй — обезьяну из леса, то какой из автомобилей сможет использовать внутреннюю энергию для перемещения? Ответ таков: обезьяна случайно тоже
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может включить привод на колёса и поехать, но едва ли она поймёт, за счёт каких сил движется её
автомобиль и как этими силами грамотно управлять. Для обезьяны движение — чудо!
Но вернёмся к физике. Согласно современным представлениям вещество содержит в себе
большое количество энергии (Е — ОТС ) и в прямом смысле является хранителем (концентратором, накопителем) этой энергии. На первом этапе нам нет разницы, откуда эта энергия берётся, а
важен лишь факт её наличия. И возникает вопрос: при современном состоянии физики знаем ли
мы, как грамотно управлять этой энергией, как использовать её в том числе и для перемещения в
пространстве? Академическая наука не даёт ответа на этот важный вопрос, но это не значит, что
решения нет. Решение есть и оно, как обычно бывает, всегда находилось перед глазами исследователей.
Но как увидеть решение, если для этого нужно пойти против академической науки, которая
настоятельно не рекомендует рассматривать вопрос о внутренних различиях между телами движущимся и покоящимся, т.к. это противоречит принципу относительности, нарушает его? Поэтому
считается, что таких различий нет и в принципе быть не может. В противном случае — дисквалификация и увольнение!
Но как же так? Ведь на эти различия указывал ещё Аристотель, а также Ньютон в своей знаменитой работе «Математические начала натуральной философии». Да и Эйнштейн говорил, что: «...
в будущем развитие физики пойдет в другом направлении, чем до сш пор». Лично мне мнений этих авторитетов достаточно чтобы не прислушиваться к мнению глупцов и идти своим путём. А для того,
чтобы закрыть вопрос «кто прав, а кто — нет?», приведу слова Махатма Ганди: «Ошибка не становится истиной по причине широкого распространения, как и Истина не становится ошибкой из-за
того, что никто её не видит. Даже если Вы находитесь в меньшинстве из одного человека, Истина попрежнему остаётся истиной».
ПРИЧИННЫЕ ОСНОВЫ ДВИЖЕНИЯ
Начнём с Ньютона, который лучше других понимал, что внутренняя сила, названная им силою
инерции, или же — силою, принуждающей тело к бездействию, или же — количеством движения,
должна порождаться конкретными причинами, находиться внутри тела и проявлять себя только в
случае, если ей мешают сохранять и поддерживать установившиеся процессы. Он писал: «...многое
заставляет меня предполагать, что все эти явления (движение, инерция, сила) обусловливаются некоторыми силами, с которыми частицы тел, вследствие причин покуда неизвестных, или стремятся
друг к другу и сцепляются в правильные фигуры, или же взаимно отталкиваются и удаляются друг от
друга».
При таком подходе инерция выступает в роли активной внутренней силы, которая внешне хотя и воспринимается отсутствующей, но обеспечивает поддержание конкретного скоростного режима. Такой подход к определению причины движения тел с постоянной скоростью, т.е. по инерции, впервые замечен у Аристотеля. По Аристотелю сила ~ причина движения, и она должна непрерывно поддерживать движение. Аристотель связывал неизменность скорости движения любого
тела с неизменностью поддерживающей это движение силы: Движущееся тело останавливается,
если сила, его поддерживающая, прекращает свое действие.
Судя по дошедшим до нас текстам Аристотель выбрал не самые лучшие примеры для объяснения сути этой силы, но скорее всего — из-за недостатка сведений об окружающем мире. С другой стороны в науке иногда наблюдаются непреднамеренная подмена понятий, например, сила
его поддерживающая на — под действием силы. И смысл изменяется. А иногда проблема замалчивается. Например, Галилей, в работе «Беседы о двух новых науках», писал: Скорость, однажды
сообщенная движущемуся телу, будет строго сохраняться, поскольку устранены внешние причины
ускорения или замедления. А ведь к утверждению «будет строго сохраняться» следовало бы дать
разъяснение — за счёт чего и посредством чего! Галилей не ставит этот важный вопрос, однако
Ньютон, как было указано ранее, предполагает причину на уровне взаимодействия между элементами тела. Но внутренние процессы и силы, если именно они поддерживают движение тела
по инерции, внешними причинами не являются. В таком случае определение Галилея можно расширить, пояснить, дополнить и изменить. Например, если тело рассматривать системой взаимодействующих элементов, отношения между которыми всегда стремятся к взаимному согласованию, обеспечивающему равновесие внутренних сил, то при насильственном изменении скорости
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меняется динамика отношений между элементами и система реагирует на эти изменения подстройкой под новый скоростной режим.
При изменении скорости в теле происходят перестроения взаимоотношений между его элементами, а после устранения внешней силы, изменения остаются в виде нового состояния (например — сдвига
фаз между элементами). Это новое состояние и есть причина, поддерживающая равномерное и прямолинейное перемещение тела по инерции.
Из определения следует, что на скоростной режим тела можно влиять не только посредством
внешнего действия, а и через управление внутренним его состоянием, которое не требует какихлибо внешних сил. А это — новые способы и новые возможности, тем более что автором статьи
создано несколько оригинальных технических устройств, алгоритм работы которых прямо указывает на возможность перемещения в космическом пространстве за счёт управления энергией межатомных связей и стремления систем к синхронизму и внутреннему равновесию. Обнаружены аналоги в
живой и неживой природе, которые для своего перемещения используют именно этот принцип, т.е.
перемещают сами себя (эффект Мюнхаузена).
Схематически это выглядит просто и показано на рисунках (см. www.mirit.ru), где изображена
простейшая система из двух элементов (осцилляторов), взаимодействующих волновым образом.
Предполагается наличие волновой среды (эфира), которая с завидным упорством отвергается апологетами академической науки. Совместив представления Аристотеля, Галилея и Ньютона так,
чтобы рациональные их части дополняли друг друга, мы получили не только новое видение причины движения, но и выявили новый способ управления этим движением. Смысл способа в том,
что искусственно и грамотно воздействуя на соотношение фаз в системе мы можем изменять внутреннее её состояние и этим заставлять систему перемещаться в пространстве с той или иной скоростью без какого-либо внешнего на неё воздействия. А это есть ни что иное, как новый способ
перевода внутренней энергии в поступательное движение.
ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ?
После того, как на планете возникнет полноценная цивилизация, встанет вопрос о её самодостаточности, автономности и независимости от невозобновляемых ресурсов.
Знание физических процессов, обуславливающих не только факт перемещения тела в пространстве, но и его различные скоростные режимы, является веским основанием для научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). А дальше, в случае реальной востребованности, — дело «техники», сообразительности команды исследователей и времени. На первом этапе команде предстоит создать экспериментальный образец, задача которого — подтвердить
правильность выбранного направления. Это хотя не самая дорогостоящая, но самая ответственная
часть проекта, после реализации которой многое прояснится. Исходов может быть два: положительный и отрицательный. Если результат окажется отрицательным, но мы действительно решили
продвинуться в выбранном направлении, то нужно будет честно в этом признаться. В случае положительного результата встанет вопрос о беспрецедентном финансировании, потому как команде
предстоит воплотить в железо то, что до них ещё никто не делал.
Работа по освоению нового способа перемещения будет состоять из нескольких этапов. О
первом мы уже сказали — это экспериментальное устройство для подтверждения работоспособности принципа. Второй этап, это создание действующего прототипа, внешний вид которого едва ли будет похож на конечное изделие. Главное же отличие от имеющихся транспортных средств
в том, что ресурсом для получения движущей силы будет не обычное традиционное топливо, а
электричество и его грамотное преобразование в движение. В космосе это позволит иметь на борту летательного аппарата только источник энергии, например, в виде атомной электростанции, и
запас топлива в несколько килограммов урана. Длительность управляемых полётов может исчисляться годами.
Не следует сразу ожидать беззатратного варианта, его создание — дело времени. Вспомним
энергопотребление первых компьютеров и их полезную производительность, и сравним эти параметры с современным ноутбуком. А первые самолёты? Это же произойдёт и с летательными аппаратами нового типа, т.е. «оглянуться не успеем», как с традиционных автомобилей пересядем на
авиетки без колёс и крыльев! И это будет только началом...
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И ещё очень важный момент: от решения задачи создания конкретного технического устройства будет зависеть отношение к нам со стороны других цивилизаций! Иначе: теперь только от нас
зависит, будут ли во вселенной людей считать разумными, или же оные по-прежнему останутся в
нише примитивных созданий, разум которых не может придумать ничего лучшего, чем летать в
космосе на «бочках с керосином»?
Но всё это какое отношение имеет к астероидному апокалипсису? Поясняю. За несколько часов до падения астероида миллионы людей на автономных летательных аппаратах смогут попросту
отлететь от поверхности для того, чтобы переждать обрушившийся на Землю ад. А когда светопреставление закончится, можно вернуться и приступить к восстановлению разрушенного. Есть ведь
разница в количестве оставшихся в живых?! Если же, ввиду отсутствия технических возможностей,
отлететь от поверхности никто не сможет, то жертвами станут многие миллионы землян, а оставшиеся, как вопиющие в пустыне, будут обречены на вымирание. И тогда во вселенной одной необитаемой планетой станет больше.
СКЕПТИКАМ
Ну а если в ближайшие 1000 лет никакого астероида не будет, тогда зачем напрягаться?
Астероидная угроза, это не попытка запугать обывателя, а просто хороший повод не расслабляться. Освоение качественно новых техники и технологий будет полезно на все времена. Например, для космоса, где нет заправочных станций. Если при современных технологиях лететь на Марс,
а такая мечта имеет место, то при утечке топлива на маршруте (мало ли микрометеоритов летает)
команда космонавтов рискует не достичь места назначения, а шанс вернуться будет практически
нулевым. Новые же технологии летания, как вижу их я, не будут нуждаться в традиционном топливе, а потому упростят освоение солнечной системы. Да и земная техника станет иной. Новый уровень техники даст человечеству дополнительные степени свободы, т.е. оно сможет обходиться без
привязки к конкретной планете. Или этого мало?
ЭПИЛОГ
На нашей планете около 1200 миллиардеров и более 13 млн. миллионеров. И среди них есть
пусть малый процент, но имеющих чутьё на новое и интерес к технике будущего. Но как вычислить
их, и главное — как предложить участие в проекте?
Понятно, что пообщаться с каждым «богачом» лично, дело нереальное. Также понятно, что не
каждого «богача» волнует будущее науки и техники, поэтому задача поиска единомышленников
усложняется многократно. Единственный способ решить проблему взаимного интереса, это средства массовой информации, например — Интернет. И президенты, и принцы, и миллиардеры пользуются Интернет и зачастую именно из него узнают о том, что интересует именно их. Попробую и
я воспользоваться этим универсальным ресурсом. Но для того, чтобы выставленная на обозрение
информация «зацепила», нужна интрига. Я долго искал таковой «крючок» и пришёл к выводу, что
им может быть заявление о раскрытии природы гравитации (1996 г.), а также о возможности создания принципиально новых способов перемещения в пространстве, которые в конечном итоге приведут к созданию летательных устройств типа летающих тарелок, но это в перспективе. И ещё. Тот,
кто первым вложит ресурсы для освоения этого нового, сможет оказаться в числе родоначальников
новой техники и новых технологий. И здесь, почему-то, вспоминается королева Изабелла, которая
на просьбу Колумба профинансировать экспедицию рассудила мудро: Если Колумб ничего не откроет, то казна потеряет только деньги, а если откроет...?
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ФЕНОМЕНЫ СОЗНАНИЯ И НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС –
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
Г.М. Заднепровский, академик АИПУФО
Рассмотрен ряд феноменов сознания, проявляющих себя в ряде необычных явлений физического и / или
биологического характера. Объяснение этих явлений выходит за рамки возможностей классических физических
представлений, что открывает новые перспективы для развития ряда научных направлений и, в частности, энергоинформационной медицины.
Phenomena of consciousness and scientific advancement — medical bioenergy
Zadneprovskiy G.M., full member of AIAUFO
The paper presents a number of cases of consciousness phenomena as the unusual events of physical and / or biological
nature. The explanations for these phenomena are beyond the scope of classical physical understanding. These findings open
new perspectives for the development of a number of scientific areas and medical bioenergy, in particular.

Практический интерес к паранормальным явлениям или, в современной терминологии, к феноменам энергоинформационного характера, сопровождает всю историю развития человечества.
Особое внимание этим явлениям было уделено в ХХ-м веке, когда к их исследованию подключилось большое количество учёных, в ряде случаев занимавших в современной науке ключевые позиции. В этом же столетии был накоплен колоссальный массив информации по паранормальным
феноменам разного рода и были заложены основы эниологии — науки об энергоинформационном
обмене в природе, задача которой состоит в изучении этих феноменов и поиске путей их практического применения.
В период после Второй мировой войны наиболее интенсивные и глубокие исследования явлений энергоинформационного обмена были развёрнуты в США, где к исследовательским работам
были подключены десятки университетов, колледжей, лабораторий и фирм. Значительная часть
этих работ выполнялась по заказам государственных структур и силовых ведомств и носила глубоко
секретный характер.
Особое внимание в исследованиях уделялось получению достоверных результатов. Контроль
за ходом выполнения парапсихологических экспериментов в особо важных областях осуществлялся в США специально сформированным комитетом, в составе которого были крупные специалисты различных специальностей, в том числе Нобелевский лауреат по физике и один из руководителей армейской медицины в звании « генерал-майор».
Обработка десятков тысяч экспериментальных данных показала, что вероятность случайного
характера паранормальных явлений в области, например, дистантного видения (астральной проекции), равна 10 в -20-й степени! Эти и другие данные статистических обработок результатов экспериментов позволяют считать, что существование паранормальных феноменов современной наукой доказано с высокой степенью доверия.
Многочисленными работами и экспериментальными исследованиями было доказано, что решающая роль в реализации феноменов энергоинформационного плана отводится деятельности сознания.
В широком спектре паранормальных явлений наибольший интерес представляют феномены
физического и биологического характера. Некоторые примеры дают представление о разнообразии
их реализаций.
ФИЗИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ
1. Биогравитация. В конце 19-го и в начале 20-го века эффект левитации успешно демонстрировали общественности и учёным К. Эванс и Д. Д. Хоум.
Возможность влияния на вес человека и, следовательно, левитации, подтверждается современными исследованиями. В статистически значимых экспериментах, проведённых в 2007-2009гг.
группой исследователей под руководством Э.М. Багирова, было показано, что при «подключении»
испытуемых к космоэнергетичским каналам наблюдалось уменьшение или увеличение веса в пределах 0,5–3% от их веса. Восстановление веса до первоначальных величин происходило примерно
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через 15–30 минут после окончания воздействия. Интересно отметить, что положительные эмоции
всегда приводили к уменьшению веса, а отрицательные — к увеличению.
Интересные эксперименты по изменению веса были проведены в Казани К.С. Шакировым.
Группы испытуемых (мужчины и женщины) проходили взвешивание на точных весах в положении
на ногах и на голове. Результат оценивался в процентах по величине отношения между разницей
веса на голове и веса на ногах к весу на ногах. Эта величина для трёх групп оказалась равной 1,61%,
1,30% и 1,52%., т.е., например, человек с весом 70 кг в положении на голове оказывался тяжелее
примерно на 1 кг. Эксперименты показали действие в человеке компенсирующих сил, развитие
которых может привести к явлению левитации.
В. Ткаченко, находясь в вертикальном положении, удерживал силой биогравитации две стальные плиты, наложенные друг на друга, весом 25 кг каждая, а также другие предметы из различных
материалов.
2. Психокинез (телепортация). Знаменитый китайский экстрасенс Жанг Баошенг демонстрировал удивительные способности, извлекая ментальными усилиями различные предметы из закрытых стеклянных сосудов. В одном из экспериментов он вытащил из запаянной стеклянной трубки
находившуюся там проволочную 2-х метровую спираль с припаянной к ней гайкой. Он мог также
помещать предметы в закрытые сосуды, не нарушая их целостности.
3. Воздействие на ядерные процессы и трансмутация элементов. Институт физики высоких
энергий Китая проводил эксперименты с доктором Ян Ксином по влиянию на ход радиоактивного
распада изотопа америция 241. В частности, Ян Ксин оказывал воздействие на изотоп с расстояния
1200 км, увеличивая на 6,8% или уменьшая на 12% ход радиоактивного распада.
В исследованиях украинского учёного Т.П. Решетниковой при воздействии экстрасенса на семена растений было обнаружено изменение элементного состава на величину от 4% до 50%. Контроль осуществлялся по 8 элементам: натрию, калию, магнию, кальцию, марганцу, цинку, железу и
меди. Интересно отметить, что весьма заметная трансмутация элементов отмечалась на местах посадки НЛО.
4. Воздействие на состояние вещества и ход процессов. Американский экстрасенс О. Уоррелл
дистанционно воздействовала на камеру Вильсона, при этом в камере наблюдались треки, объяснить которые специалисты не смогли.
В эксперименте по линии Москва — София Е.А. Дубицкий воздействовал на 1 см куб. воды,
термостатированной с точностью 10 в минус 5-й степени. Программа предусматривала работу как
на повышение, так и на понижение температуры. В серии попыток было получено изменение температуры рабочего тела на величину до 5 х 10 в минус второй степени.
Ментальное воздействие А.В. Чумака на пары ртути снизило её концентрацию в помещении на 30%.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ
1. В экспериментах по линии Москва — Новосибирск были успешно проведены эксперименты
по влиянию экстрасенса на морфологию нуклеолярного аппарата, синтез РНК и на апоптоз. В ходе
дистанционного воздействия на ход апоптоза, осуществлённого Е.А. Дубицким, изменения составили величины от 150% до 500%.
2. Бразильский медиум Т.М. Кутинхо в течении 3-х лет проводил различные эксперименты в
Канаде. Наиболее впечатляющим было сокращение под его воздействием срока инкубации куриных яиц с 21 дня до 15 минут!
3. Американский сенситив О. Уоррелл, работая с расстояния в 1200 км, ускорила рост проростков ржи на 800%.
4. При дистанционном воздействии Е.А. Дубицкого на состояние здоровья двух пациентов было достигнуто уничтожение, соответственно, вирусов СПИДа и вируса гепатита С.
5. Семена на ладони американского сенситива У. Геллера прорастают за 10–15 сек.
Общим для феноменов как физического, так и биологического характера, да и для других паранормальных феноменов, является факт, что практически ни один из них не может быть объяснён
с позиций принятых научных представлений. Это говорит о том, что подавляющая часть современного научного сообщества игнорирует существование целых областей знания, эксплуатация которых могла бы привести к появлению ряда революционных технологий, способных кардинально
повлиять на ход развития нашей цивилизации.
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Особую важность энергоинформационные методы представляют для современной медицины,
которая, несмотря на несомненные успехи, имеет серьёзные недостатки принципиального характера.
Так, диагностические процессы носят, как правило, запаздывающий характер, не дают полного
представления о состоянии всего организма, сложны, требуют больших затрат времени, подчас носят
неприятный или болезненный характер и далеко не всегда содержат прогностические характеристики. Постоянно растущие сложность и стоимость не всегда сопровождаются существенным повышением качества и достоверности. Некоторые виды диагностики небезвредны для организма.
Непросто обстоит дело и в терапии. Более трёх четвертей случаев болезни и смерти в настоящее
время вызывается хроническими заболеваниями (сердечно — сосудистые болезни, злокачественные опухоли, заболевания желудочно — кишечного тракта и печени, невоспалительные артриты и
ревматизм, сахарный диабет, психические заболевания и т.д.). Часто болезни такого рода классическая медицина не в состоянии ни предотвратить, ни вылечить.
Эффективность лечебных мероприятий снижает неизвестность или слабая изученность этиологии многих заболеваний, корни которых часто уходят в тонкие энергоинформационные процессы. Действенность применения лекарственных средств постоянно снижается из-за эффекта привыкания и растущей резистентности бактерий и вирусов к антибиотикам и другим препаратам.
О непростой ситуации в области диагностики и терапии говорит тот факт, что в США, например,
с их весьма совершенной медициной, по статистике ежегодно по причине врачебных ошибок умирает 57 тыс. пациентов и 100 тыс. из-за ошибочного назначения лекарственных средств, передозировок
и т.д. Вследствие приёма лекарств 2,2 млн. человек приобретают те или иные заболевания.
Самым серьёзным недостатком ортодоксальной медицины является её неспособность быстро
реагировать на возникающую биологическую угрозу. Характерное только для нашего времени стремительное эволюционное развитие микромира приводит к появлению таких видов вирусов и бактерий, которые способны поставить человечество на грань полного уничтожения.
Последние полвека показали угрожающе быстрое развитие особо опасных заболеваний. Так,
например, всего за десятилетие с 1950г по 1960г заболеваемость вирусным гепатитом выросла с 30
тыс. случаев до 300 тыс., а к 1965 г приблизилась к полумиллиону. Только за 5 лет, с 1950г по 1955г
заболеваемость гепатитом в США выросла в 20 раз, в Норвегии — в 12 раз и в Дании — в 10 раз.
Первые случаи заболевания СПИДом были зафиксированы в США зимой 1981г, а уже в 1988г он
был зарегистрирован в 130 странах мира. Особую опасность представляет появление супербактерий, резистентных ко всем видам известных антибиотиков. В настоящее время в Европе болезнями, вызванными бактериями такого типа заболевает около 400000 человек. В 2009г по причине этих
заболеваний в странах Евросоюза умерли более 25000 пациентов. Само пребывание в больницах
представляет серьёзную опасность из-за наличия так называемых внутрибольничных инфекций,
виновником которых являются устойчивые к воздействию лекарственных средств бактерии. Жертвами таких инфекций в России ежегодно становятся более 7 миллионов пациентов. Небывалая в
истории человечества скорость появления всё новых смертельно опасных вирусов — атипичной
пневмонии, птичьего и свиного гриппа и т.д. — говорит о том, что эволюция микромира существенно опережает разработку средств и методов противодействия и что эта эволюция определяется не случайным процессом мутаций, а некоторыми закономерностями, выпадающими из поля
зрения современной ортодоксальной медицины. Следует заметить, что важная роль здесь принадлежит процессам тонкоэнергетического обмена информацией, объяснить которые можно лишь с
позиций эниологии.
Энергоинформационная медицина базируется на принципиально новой основе, опирающейся на физику физического вакуума, теорию торсионных полей, многомерность пространственновременного континуума, на представлении о существовании глобального банка знаний и иерархии
разума. Оперируя с так называемыми «тонкими» структурами и «тонкими» энергиями, оказывается
возможным получать любую интересующую информацию и оказывать влияние в широчайшем
спектре структур, включающих атом, молекулу, клетку, орган или систему, человека, группу лиц и
сообщество. При этом понятие «пространство — время» становится относительным, что даёт возможность решать определённые диагностические и терапевтические задачи вне пространства —
времени.
Ввиду практически полного отсутствия в стране научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в рассматриваемой области, методы энергоинформационной медицины
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используются, в основном , лишь в практике народных целителей. В самом общем виде, целители
такого рода используют следующие факторы.
1. Обмен энергией между целителем и пациентом, в котором целитель, как правило, выступает
в качестве донора.
2. Наложение на подаваемую целителем энергию информации о характере воздействия на патологические структуры, желаемом направлении хода оздоровительного процесса и конечном результате.
3. Варьирование в ходе энергетического взаимодействия между целителем и пациентом частотными характеристиками энергии.
4.Энергоинформационное воздействие на патологию как на гомеостатическую систему с целью разрушения отрицательных и положительных обратных связей, обеспечивающих её устойчивость и развитие.
5. Использование целителем творческого потенциала информационных полей и иерархии разума.
Энергоинформационная медицина может очень быстро реагировать на возникающую биологическую угрозу, а в ходе её ликвидации необходимое воздействие может распространяться на большие контингенты людей. Важно заметить, что, теоретически, её возможности позволяют излечивать любые заболевания без каких-либо побочных эффектов.
Теоретические представления и практика показывают, что энергоинформационная медицина
способна решать весь необходимый круг связанных со здоровьем задач: профилактику заболеваний, диагностику, терапию и реабилитацию. Вследствие этого она неизбежно станет важнейшим
направлением в системе современного здравоохранения.
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ЯЗЫК МИРОВ
В.П. Грудцин, академик АИПУФО г. Дмитров
Предлагаются пути понимания энергоинформационной среды космоса и пришельцев через развитие ментального и астрального планов человека.
Предлагается включить в учебные программы светских школ и вузов факультативную дисциплину «Культура
сознания».

Правомерно допущение, что взаимодействие всего многообразия мироздания обеспечивается
единой информационной связью (языком), модальность которой выходит за рамки известных частотных и волновых связей. Этот канал (энергоинформационный) обеспечивает связь человека как
на уровне микромиров (с клетками и органами человека), так и на уровне макромиров (с другими
людьми и различными мыслящими существами). У некоторых людей проявляются способности
(сверхспособности) к восприятию информации по этому вселенскому каналу связи (гипноз, ясновидение, экстросенсорика и т.п). Эти способности можно развивать практически у любого человека.
В настоящее время известны сообщества и группы людей, которые занимаются развитием природных способностей человека, позволяющих ему выходить в информационную среду космоса и
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получать из нее ответы на поставленные задачи. Сейчас уже многие исследователи подтверждают,
что есть информационная среда космоса (единый разум), в которой имеются и накапливаются сведения о каждом человеке и в любом временном интервале (прошлое, настоящее, будущее).
Если предположить, что эта среда заключена в какой-то гипероболочке (все звездные системы
и галактики), то станет понятна гипотеза, что существование этой гипероболочки управляется общими законами, как организм человека, и что у человека должны быть рецепторы для получения
космических сигналов управления (на что указывает и большая доля мозговых клеток человека с
неизвестными функциями). Работа этих рецепторов человека открывается не у всех и не всегда.
Все творцы земной цивилизации — от Пифагора, Христа, Леонардо да-Винчи и до Менделеева, Тесла и многих других — имели открытым этот канал связи и по подсказке из космоса творили
основы современной цивилизации. Автор этих слов на себе знает примеры, когда трудные математические изобретательские задачи были решены им во сне.
В России известны исследования, в которых натренированные люди (военная разведка) с использованием только своих физиологических сверхспособностей определяли нахождение подводных лодок и других военных объектов в любой точке земного шара. Они же могли получать информацию из космоса о делах конкретного политика любой страны. Эти фантастические результаты, очевидно, стали причиной, остановки такого рода исследования на государственном уровне.
Так как руководителям страны стало ясно, что если такие способности человека внедрить в народ,
то нельзя будет скрывать ни военные ни интимные тайны.
Это напоминает средневековые ограничения занятиями физкультурой для простолюдинов.
Тренировались лишь воины, рыцари и знать, что обеспечивало их превосходство в усмирении волнений народа. Но время показало, что физическое здоровье нации, её судьба зависит от здоровья
каждого её члена. Так же и духовное здоровье каждого человека определяет духовный уровень нации, общества и Земли.
В настоящее время кроме физического здоровья человечества (не только отдельной нации) для
раскрытия стабильной связи с космосом необходимо развивать биоинформационные способности
каждого. Разве плохо, когда слепого обучают чтению текстов по энергоинформационному каналу
или помогают общаться с умершими. Помогают через веру (в бога, доктора, целителя, лекарства и
т.п.) корректировать самочувствие, исправлять тяжелые недуги, репродуцировать утраченные
функции и органы посредством подключения к информационной базе космоса через мысленные
процессы.
Правда, общение человека с космосом не безопасно, как для самого человека, так и для мира
на земле. Из высказывания академика Бехтеревой Н.П. известно что она остановила себя от продолжения контакта с космосом, так как видела неготовность людей к пониманию его рекомендаций. Великий Тесла Н., сотрясавший Землю своими открытиями, не раскрыл их людям, понимая,
что мир на Земле может быть разрушен этими открытиями, которые, как он сам утверждал, получены им из космоса.
И всё же человечеству надо развивать канал связи с информационной базой космоса, а не притеснять людей, наделённых сверхспособностями, так как наше положение подопытных объектов
для других цивилизаций обязывает нас с целью созидательного самосохранения знать язык общения миров.
Известно, что во время сна у человека на первой его стадии (медленный сон) мозг автоматически «просматривает» все органы и функциональные системы, чтобы откорректировать их работу и
передать человеку на «быстрой» стадии его сна абстрактную информацию об опасности. Так же и у
гиперобъекта его информационная среда считывает состояние входящих в него субъектов (в том
числе и Земли) и производит коррекцию по своим законам через природные явления через отдельных контактёров- творцов и детей индиго.
На предыдущей 14-й конференции АИПУФО автор предложил алгоритм формирования и коррекции недугов, а также системный подход в уфологии на основе триединой системы познания. В
настоящем сообщении предлагается усилить ментальный уровень человека с целью развития его
способностей для связи с информационной средой космоса (дверь в космос открывается через сознание человека). Надо поддерживать и объединять усилия людей и творческих групп, работающих
над раскрытием сверхспособностей сознания человека проникать в информационную среду космоса. Гипнологи, сомнологи, кинезиологи, экстрасенсы, астрологи, контактёры, священники,
психологи и другие активные агенты информационной среды должны в своих исследованиях и в
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своей практике способствовать широкому внедрению своих знаний с целью перехода от преимущественно материального мышления людей к преимущественно духовному состоянию сознания каждого человека.
Суммарный вектор духовного сознания приведет к улучшению энергоинформационного состояния земной сферы и позволит приблизить понимание языка миров и пришельцев. Для решения такой задачи целесообразно включить в образовательные программы светских школ и ВУЗов в
дополнение к дисциплине «Физическая культура» факультативную дисциплину «Культура сознания». Это позволит научить людей приемам изменения сознания и силы мысли, для защиты и очищения от злобы зависти, стрессов, мести и других психических основ негативных поступков.
Практика занятий автора с различными по образованию и социальному положению людей по
вопросам духовного развития (на базе различных тренингов, практик и учений) с целью коррекции
самочувствия за 60-120 лекционных и практических часов показала, что все слушатели приобрели
уверенность в своих возможностях, многие поняли, что через изменение своего сознания и переключений с материального мировоззрения на духовное мировоззрение можно улучшить свое самочувствие и отношение с окружающими. У некоторых открылись сверхспособности, например, у
Насоновой Л. (г.Яхрома) открылась сверхспособность визуально без приборов просматривать внутренние органы человека, диагностируя раковые опухоли. На своих занятиях автор предупреждал
слушателей, что полученные знания и способности надо применять преимущественно для себя и
своих близких. К сожалению, Люба свои способности активно и успешно использовала в коммерческих целях и в результате чрезмерного и часто необоснованного использования энергоинформационного канала связи космоса отошла в другой мир. Печальный пример и с известной заслуженной артисткой РСФСР, артисткой цирка Светланой Тим, которая практиковала снятие сглаза и
порчи длительное время. В результате сильно заболела сама, и перестала заниматься этой практикой.
У некоторых людей в процессе медитации открывалось пространственное зрение — человек
определял место нахождение потерянных предметов, человека, документа. Некоторые научились
прогнозировать желаемые события и предсказывать будущие. Некоторые с помощью силы мысли
(самовнушение, молитвы, мыслеобразы и т.п) освободились от хронических недугов. Как это всё
происходит никто из них не знает. Поиски природы языка миров идёт по многим направлениям с
различными целями (в том числе и с целью управления психикой и поведением человека) разрабатываются приёмы защиты человека от опасных информационных воздействий (гипноз, порча, бесконтактное управление двигательной активностью), а также методы ретрансформации последствий
вредного информационного воздействия (стрессов, пришельцев и т.п.). В основном эти исследования не объясняются физическими законами, не признаются материалистической наукой и находятся в зоне субъективного познания. Однако их нельзя считать антинаучными только потому, что
в настоящее время они не могут быть объяснены. Надо только признать, что сознание первично, а
бытие вторично и искать объяснение не объяснимому.
От того, что остаются не объяснимыми наукой многие чудесные знамения (мироточение, схождение благодатного огня и многие другие) нельзя отрицать и признавать их ложными, так же следует признать сверхспособности человека, расширять и использовать их для познания мироздания
его информационных связей.
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НООСФЕРА. НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Майя Бадалбейли, академик МАИ, Академик АИП УФО,
член Союза писателей Азербайджана,
член Союза художников Азербайджана
В своем докладе автор анализирует утверждение В.И.Вернадского о ноосфере,как высшей стадии биосферы
и отталкиваясь от различных версий происхождения жизни на планете Земля дает свое собственное, оригинальное понятие о взаимосвязи биосферы и ноосферы.
Кроме того, впервые представлено авторское новшество — понятия Души и Духа, как форм потенциальной
и кинетической энергий, которые являются производными энергоинформационных потоков и, как следствие,
ноосферы.
Используя метафоры, автор делает попытку научного обоснования религиозных понятий.
Nnoosphere. New look
Maya Badalbeyli, Academician of IIA, Academician of AIA UFO, member of the Writer»s Union of Azerbaijan, member of
the Artist»s Union of Azerbaijan
In her report the author analyzes V.I.Vernadskiy»s statement of noosphere,as highest stage of biosphere and taking into
account different version of the Earth origin.
She gives her own original understanding about mutual interaction of biosphere and noosphere.
For the first time author presents her innovation — a notion of Soul and Spirit as potential and kinetic energy, which are
derivatives of energy informative streams.
As a result, we have noosphere.
Using metaphors, the author tries to explain scientifically religions notions.

Прошло уже более восьмидесяти лет, с тех пор как Эдуард Леруа, Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский ввели и разработали понятие ноосферы. Сегодня оно стало предметом пристального внимания современных ученых, а порой, и острых дискуссий. И, возможно, пройдёт еще немало лет,
когда это понятие станет для людей привычным и обиходным.
В связи с этим, последнее время, размышляя на тему происхождения человека, соотношения
понятий Дух и Душа, я пришла к некоторым выводам.
С моей точки зрения понятия Дух и Душа, непосредственно связаны с определением ноосфера — энергоинформационным полем планеты Земля. что, кстати. и вписываются в тему 15 -ой
Международной конференции «Новое в уфологии и биоэнергоинформатике».
Как известно, В.И. Вернадскому принадлежит утверждение, что человечество находится в процессе эволюции и от биосферы переходит в новое геологическое состояние ноосферу.
Настоящий доклад не ставит перед собой задачу опровержения или подтверждения того или
иного понятия. Скажу лишь, что я не исключаю возможности утверждать, или, как минимум, предположить, что не ноосфера является высшей стадией биосферы, а биосфера есть производная ноосферы. Здесь, как ни покажется странным, мы сталкиваемся с вопросом о происхождении человека. Не уверена, что все присутствующие единогласны и единодушны в этом вопросе. Так вот, если
мы являемся сторонниками правоты теории Дарвина и согласны с тем, что человек есть производная биосферы то, конечно же, В.И. Вернадский прав. Но если же мы не исключаем, как принято
говорить, версию о божественном происхождении человека, то само собой вытекает вывод о первичности ноосферы относительно биосферы.
Позволю себе некоторое отступление, которое из-за недостатка времени будет весьма кратким.
Кстати, расширенная версия настоящего доклада содержится в моей книге «Голоса Вселенной , вышедшей в 2002году, а авторские права на все новшества защищены патентами РАО.
Более десяти лет меня занимал вопрос о происхождении человека и сегодня я склонна считать,
что человек, при том, что его геном взят с нашей планеты, был создан вне Земли и способным воспроизводству себе подобных. Механизм воспроизводства был непосредственно связан с влиянием
энергоинформационных потоков космопланетарной среды.
В Библии сказано, что Бог создал человека по образу своему и подобию. Должны ли мы воспринимать это однозначно? Может быть образ и подобие Бога-это проявление разума и жизни в человеке, возможность создавать и быть творцом? В моём понимании, Бог есть Абсолютная Непостижимая
Истина. Не являемся ли мы частицей этого Абсолюта, этой Истины? И не есть ли Бог Всеобъемлющая, Универсальная, Саморегулирующая Сила, Энергия (дух) Вселенной, Мироздания?
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И разумность этой Энергии (духа) не проявляется ли в великой Гармонии всего Сущего? И не
есть ли человек Его Вдохновение, являя собой божественное начало?
Возможно Вам покажется. что у меня чересчур много вопросов на которых я не имею ответа. На
самом деле это не так и я с уверенностью могу говорить, что, да — Бог есть Абсолютная Непостижимая Истина! Я думаю это неоспоримо. Мы являемся частицей этого Абсолюта, этой Истины. И то,
что мы являемся частицей существующей Истины тоже, на мой взгляд, не вызывает сомнений.
Бог — есть Всеобъемлющая, Универсальная, Саморегулирующая Сила, Энергия(дух) Вселенной, Мироздания! И разумность этой Энергии(духа) проявляется в великой Гармонии всего Сущего. Возможно и это неоспоримо. И как логическое завершение — Человек есть Его Вдохновение,
являя собой божественное начало. Таким образом, человек, являясь «божественным вдохновением», несёт в себе частицу его энергии — «духа».
И так я пришла к выводу, что дух-это потенциальная энергия человека, связанная с энергоинформационным полем космопланетарной среды. Изначально, проявляясь как импульс, дух определяет момент зачатия.
Дух — основная причина возникновения субстанции, задающая программу-судьбу и определяющая потенциальные возможности данной субстанции.
Душа — энергия кинетическая, претворяющая данную программу субстанции и в то же время
зависящую от неё.
Душа человека, являясь бесконечно движущей субстанцией, подвергается постоянной трансформации.
Душа — энергетическая субстанция, определяющая любое физическое проявление, непосредственно связанна с центральной нервной системой.
Душа подвергается реинкарнации. Это один из видов её трансформации .
Итак, Дух, являясь потенциальной энергией, энергией первородной, несущей в себе частицу
всеобщей энергии, даёт возможность проявлению новой жизни, т.е в процессе определённого резонанса способствует зачатию, определяя последующий ход событий, генерируя кинетическую энергию — душу , которая проявляет все возможности данной субстанции.
Поскольку потенциальная энергия-дух несёт в себе информацию, т.е.программу, возможной
жизнеспособности, то кинетическая энергия-душа приводит к реализации данной программы.
Импульс, данный изначально, определяющийся как потенциальная энергия-дух ,определяет
также и сроки затухания кинетической энергии-души,т.е. наступление физической смерти.
Душа, покидая физическое тело, являя собой энергетический сгусток, несущий информацию
о субъекте, сливаясь с энергоинформационным полем,становится частью этого поля — частью объективного мира.
Вывод, который хотелось сделать в заключение следующий: Человек, будучи частицей Вселенной, непосредственно связан с энергоинформационным полем Земли — ноосферой, которая в
свою очередь взаимозависима и от энергоинформационных полей космопланетарной среды. Следовательно, можно предположить, что именно ноосфера (разумная сфера), служила причиной пробуждения планеты Земля и зарождения на ней некой формы жизни. И далее, созданная разумная
жизнь ,в частности человек, в процессе своей эволюции, будучи в постоянной взаимосвязи с ноосферой обогащал её.
Примечательно, что изложенная тема нашла своё отражение в моём стиховорении «Я в резонанс попавшая волна».
Я — в резонанс попавшая волна,
Я — мысль Вселенной и ее частица.
Душа моя—звучащая струна.
Мой дух сквозь время к Вечности стремится!
Я — проявленье Бога на Земле,
Я — дух несущий и душой гонимый.
Судьбой запечатленный на челе
Я — человек, и этим я ранимый.
Куда иду, куда меня несёт
Неведомая сила бытия?
Лишь времени стремительный полет
Напомнит мне, что был когда-то я!
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ЭЗОТЕРИКА И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Г.С. Белимов, д-р философии, действительный член
Международной академии информатизации, г. Волжский
В докладе поднимается вопрос о биоэнергетической и уфологической безопасности планетарного сообщества, которое с давних времен подвержено контролю со стороны паразитических цивилизаций космоса. На основе собранных материалов делается вывод об искусственном характере технократизации общества и о том, кто на
самом деле препятствует всестороннему развитию земных наук и образования.
Esoterica and scientifically educational processes in the modern world
G.S. Belimov, Advanced Doctor of Philosophy, Russia
The report raises the issue of bio-energy and UFO Security of the planetary community, which has long been subject to
the control of parasitic space civilizations. According to the collected materials, conclusions can be made about the artificial
nature of our society’s controlled advancement and about who actually hinders comprehensive development of the earth sciences and education.

Сегодня трудно представить современного исследователя-уфолога, который не учитывал бы в
своих изысканиях некий багаж эзотерических знаний, не ссылался бы на них, подкрепляя свои догадки и открытия. В этих «сакральных» знаниях, накопленных человечеством за десятки тысячелетий, подчас хранится та истина, к которой обязан стремиться настоящий ученый.
Однако хорошо известно, что в научном постижении мира имеются весьма обширные зоны, на
которые действовали и по сей день действуют негласные «табу». Множество тем и множество загадок природы сегодня относятся к табуированным вопросам. Научное сообщество очень зорко следит за нерушимостью границ проторенной колеи. Клеймо «лжеученых» отступникам гарантировано. Почему? Мне это непонятно. В нынешнем своем состоянии наука явно не отвечает своему главному предназначению — честному и непредвзятому стремлению к познанию мира.
Заинтересовавшись эзотерикой, я не знал и не учитывал того, что многие направления социального обустройства нашей земной цивилизации, как оказалось, искусственно взяты под мощный
колпак неких сил, которые скрытно вершат свои дела на планете. В том числе в сферах науки и образования. Недавнее мое расследование оказалось весьма неожиданным по своим результатам. Оно
касается психо- и энерготеррора против человечества со стороны неких паразитических энергетических цивилизаций космоса. На прошлой конференции я уже обозначил эту проблему. Теперь
появилась необходимость поделиться некоторыми выводами.
Об энергетическом мире в свое время весомо заявил академик В.П. Казначеев, сказав следующее: «Важно проникнуться пониманием Вселенной как единого организма, в котором мир неявленный несравнимо могущественнее мира явленного». Однако мы о таком неявленном мире ровным
счетом ничего не знаем, поскольку современная наука не признает ни многомерности пространства,
ни многонаселенности космоса, ни, тем более, наличия тонкоматериальной разумно-энергетической
среды в космосе. Эти темы для науки под жестким запретом, словно кем-то наложено строгое табу на
исследования в этой области. Мы изучаем законы и феномены лишь трехмерного мира. В том числе
и те, которые не фиксируются нашими органами чувств, но улавливаются приборами. Всё остальное
провозглашается, как и во времена инквизиции, ересью, мистикой и лженаукой.
Напомню присутствующим, что толчком для моего уфологического расследования стали дневники жительницы Санкт-Петербурга Оксаны Леонидовны, которая поделилась своим опытом абдуктанта и жертвы изощренных экспериментов со стороны энергетического НЛО и его команды.
Судя по дневникам Оксаны, она — типичный абдуктант, то есть часто похищалась на НЛО энергетического типа, похожий на огромную «летающую тарелку». Тонкими телами она доставлялась на
корабль-матку с помощью небольших аппаратов.
Меня поражает личное мужество этой женщины. Чтобы не сойти с ума или не покончить жизнь
самоубийством из-за жестоких экспериментов над собой со стороны невидимых пришельцев, она
нашла неожиданный и редкостный в этой ситуации выход: стала вести наблюдения и записывать
всё, что с ней происходило, как истинный экспериментатор. Я оцениваю это как своего рода человеческий подвиг.
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Поскольку я вхожу в группу по уфологической безопасности при Академии информациологической и прикладной уфологии, то уклоняться от изучения загадочной ситуации не было причин.
Эта работа заняла более трех лет, по ходу были собраны дополнительные свидетельства, появился
ряд новых фигурантов, в результате была написана книга «Технология тайного вторжения» с весьма
зловещим содержанием и суровыми выводами.
В ходе расследования ситуации, помимо активной переписки, я дважды встречался с Оксаной:
в Москве на одном из семинаров, а потом ездил в Санкт-Петербург и мог наблюдать ее в быту. Мой
вывод — это вполне адекватная, но не особо счастливая в жизни женщина. Впрочем, как и многие
в России. Оксана по образованию редактор-корректор изданий средств массовой информации и
очень помогла мне в редактировании рукописи книги.
Итак, обращусь к проблеме науки и образования. Поражает странный факт: почему академическая наука крайне пренебрежительно относится к эзотерическим знаниям? Почему современная
наука скрупулезно, до атомов, микро- и наночастиц изучает твердые физические вещества, но демонстративно не интересуется многими насущными реалиями человечества? К примеру, жизнью
после смерти, наличием тонкоматериальных оболочек человека, вопросами телепатии, ясновидения, экстрасенсорных способностей человека, существованием внеземных цивилизаций, реальностью ноосферы, многомерностью пространства и космоса, феноменом НЛО и многого, многого
другого. Уже изданы толщенные энциклопедии по аномальным явлениям, которыми не интересуется наука, а воз остается на месте. Почему?
Ведь не только российские ученые в большинстве своем равнодушны к изучению паранормальных явлений. Академии наук во всем мире упорно не замечают многие перспективные для
человечества области знаний, и в этом видится уже некая Система. Изучение проблемы психотеррора против человечества однозначно подвело меня к печальным выводам.
Крепнет уверенность, что земная наука с некоторых давних пор посажена под колпак, и ее незрячесть вовсе не случайна. Она инициирована искусственно, и такое ее состояние выгодно только
одной стороне — Темным силам или, правильнее, темным цивилизациям космоса. И то, что любые
артефакты, любые «неудобные» открытия подвергаются оголтелой критике или сразу же засекречиваются, говорит о том, что в «операцию закрытия» подлинных знаний активно вовлечены не
только наука, но и спецслужбы. Чего вполне можно было бы ожидать. Если кто-то желает подчинить себе какое-либо малоразвитое общество, он будет воздействовать прежде всего на элиты политиков, ученых и спецслужб. Это элементарно. Вряд ли случайно, что именно академии наук многих стран стоят сегодня на страже ограниченных и иллюзорных знаний, скрывающих, прячущих от
масс подлинную картину мира. Научные знания — слишком серьезная вещь, чтобы паразитические цивилизации оставили их без внимания и без воздействия на эту отрасль.
В трудах российских эзотериков Блаватской, Рерихов, Уранова это противостояние Светлых и
Темных сил, оказывающих несомненное воздействие на человеческое общество, позиционируется
как борьба планеты Сатурн (планета разрушения, обитель Князя мира сего) с планетой Уран, соответствующей Божественному интеллекту. Подтверждение находим у Е.И. Рерих: «Новая эпоха обозначается знаком Водолея и Правитель ее Уран. Также знаменательно, что соправителем Урана является Сатурн, этот символ темных сил. Так все великие эпохи были отмечены этими двумя противоположениями, борьбой Сил Света с силами тьмы. Напряжение одной стороны соответственно
усиливает и противоположную сторону. Победа в этой борьбе остается за Ураном»[1].
Современные исследователи, в частности Н.Левашов, обнаружили, что не только в многомерной Солнечной системе, но и в дальнем космосе существуют энергетические паразитические цивилизации, которые способны оказывать негативное воздействие на социальные институты землян
через своих агентов на Земле, обозначенных Левашовым как «социальные паразиты»[2]. Мне удалось кое-что узнать о паразитических цивилизациях.
Вывод таков: именно они, агенты Темных сил космоса, «социальные паразиты», упорно направляют нас по пути развития технических наук и построения технократического общества. А это
тупиковый путь, ведущий к цивилизацию к гибели. И сегодня мы это остро ощущаем. Такой путь
развития земной науки и общества, по моему убеждению, является целенаправленной акцией со
стороны внешних сил, курирующих земную цивилизацию. Технократическое общество легко контролировать и легко ликвидировать в случае кардинального отклонения от предложенного магистрального пути развития. Зависимость от технических и энергетических средств жизнеобеспече-
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ния делает такое общество подневольным и легко управляемым. Отключи в любых странах электричество, и мы лишаемся возможности добывать углеводороды и полезное сырье, а далее за
считанные десятилетия погрузимся в пещерный век, благополучно забудем все добытые знания.
Эксперименты с отключением электричества в США и Канаде уже были однажды опробованы, и
это привело к грандиозной панике среди населения этих стран.
Похоже, что предыдущие земные цивилизации — лемурийцы, атланты, гиперборейцы — были
уничтожены именно с помощью технических средств, когда стали выбираться на собственный путь
развития — магических сил или совершенствования паранормальных способностей. Вот этого кураторы землян не могли допустить. Так что прецеденты уже были, и подобный сценарий не стоит
сбрасывать со счетов.
Дальнейший путь развития земной техники с бесспорной очевидностью ведет общество к созданию человеко-машин или биороботов, поскольку следующей целью технократии ставится вживление чипов в тела людей. Уже сейчас это делается на уровне банковских информационно-кредитных
карт или идентификационных смарт-карт, которые со временем заменят денежные расчеты и отменят деньги вообще. Внедрение микрочипов в тела людей будет проводиться под маркой несказанных удобств для их носителей. Продолжительность жизни действительно увеличится и на 10, и
на 20 лет, здоровье индивидов будет отслеживаться чуть ли ни ежеминутно — очень удобно! Кто не
захочет? Все с радостью будут вживлять такие чипы. Мы и не заметим, как эта операция вживления
станет применяться в обязательном порядке. В России решением Президента РФ от 23.11.1995 года
№ ПР-1694 уже одобрена «Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов»[3]. А в СМИ
разворачивается массированная пропаганда новых информационных технологий.
Люди становятся объектами машинного управления, подконтрольным элементом электронных систем, и новой структуре уже придумано официальное название — глобальное сетевое
информационно-сотовое общество. В информационно-сотовом обществе за единицу структуры
будет принята сота — это территория с населением от 10 до 20 тысяч человек [4]. Глобальный электронный рай описывается в следующих красках: «Люди в сотах и соты между собой взаимодействуют на основе радиотелекоммуникаций, своевременной и достоверной информации... Информационные сети для каждого члена сообщества будут являться источником информациологических ресурсов, самодисциплины, самоорганизации, самоуправления, источником высоконравственной
морали и порядка в каждой соте...» [5]
Но всё это благие пожелания... На примере телевидения мы уже видим, как обрабатываются и
зомбируются массы населения, которых превращают в бездумных потребителей. То ли ещё будет
при создании информационно-сотового общества?! Из соты далеко убежать не дадут, каждая «свободная» личность будет сидеть в своей соте и жевать информационную жвачку, которую ей навяжет
система.
Прозревшим просто не дадут уйти от вживления чипов. С развитием нанотехнологий спасения
от внедрения чипов и миниатюрных электронных шпионов никому не будет. Чипы могут прийти с
рекламной продукцией, их могут добавить в продукты в магазинах, и такой проглоченный тобой
чип присвоит тебе индивидуальный код по команде из компьютерного центра. «Отказнику» причинят такую физическую боль, что он тотчас согласится на любые условия.
И на этот путь нас усиленно склоняют. Честно говоря, я не вижу средств, как и за счет чего мы,
люди, сможем противостоять столь очевидному вектору дальнейшего развития общества. Мы почти бессильны перед кукловодами, которые подталкивают нас к дальнейшей кибернетизации, и которые будут нами управлять с еще большей эффективностью, чем это делается сейчас.
Но зададимся вопросом: кто дирижирует земной наукой, заставляя ее идти сугубо по технократическому пути развития? Кто определяет зоны познания, куда науке не следует соваться? Кто превращают ее в антинауку, обставляя красными флажками самые интересные и важные для человечества сферы познания?..
Есть догадка, что всё это делается паразитическими силами космоса ради своекорыстных интересов гастрономического порядка: съема энергий страха, ненависти, сексуального удовольствия,
эмоциональных всплесков человеческих существ, а для этого нас желательно содержать в виде примитивного стада и ни в коем случае не давать нам увлекаться космическими проблемами и выявлением истинного предназначения людей. Именно поэтому на Земле не прекращаются локальные
войны, не исчезает преступность, а ныне насаждается терроризм в виде войны без фронтов и пра-
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вил. Кукловоды этих акций находятся далеко вовне, и, скорее всего, это они повергают человечество в нужный им хаос.
Открывшаяся картина обескураживает: мы очень мало знаем о паразитирующих структурах,
одерживающих людей, да что людей — целые государственные институты! — и не хотим ничего
знать и видеть! Все социальные структуры общества: политика, власть, наука, образование, даже
церковь, словно зомбированные, дружно замалчивают, а то и отвергают существование иных миров, как будто всем им поступил жесткий запрет на правду в этой области.
Случайно ли в образовательных системах разных стран всё более широко вводятся тестирование, формы запоминания информации, Единый государственный экзамен, изымаются некоторые
важные дисциплины, зато история глупых земных войн обязательна? Одно лишь введение ЕГЭ
через несколько поколений превратит учащихся в своего рода приматов, почти наугад нажимающих кнопки, чтобы найти правильный ответ, и начисто лишит большинство умения творчески
мыслить. Сейчас натаскивают детей на сдачу ЕГЭ, но вот двинемся ли мы дальше в познании —
большой вопрос... В Соединенных Штатах уже спохватились — кое-где отменяют ЕГЭ и тестирование, потому что отупение американской нации и молодежи стало вопиющим. Однако российское
министерство образования продолжает рьяно трудиться ради оскопления российского и советского образования, бывшего лучшим в мире. Теперь мы занимаем по уровню образования лишь середину списка среди развитых стран. В частности, по математике с первых мест скатились на 29-е
место.
И разрушение российского образования успешно продолжается. Высшее образование становится не нужным и избыточным для россиян. Филиалы университетов с каждым годом всё более
лишаются господдержки и постепенно ликвидируются. Зачем, если ресурсодобывающей стране
нужнее простые рабочие, а не интеллектуалы? На наших глазах буквально в течение двух-трех десятков лет мы перестали читать книги, а шахматы как самая интеллектуальная игра тоже выведена
из обихода, шахматные школы и центры ликвидированы за ненадобностью. Но это же четкий показатель отупения общества!.. Введение коммерциализации в образовательных учреждениях, согласно недавно принятому закону Госдумы, еще более отдалит российские массы от образовательного процесса и культуры, породит повальную малообразованность.
Словом, сегодня на правительственном уровне принимаются решения, направленные на создание общества рабов и биороботов. В средствах массовой информации эти решения преподносятся как развивающие цивилизацию. Однако есть основания считать, что СМИ, особенно телевидение, в первую очередь одержаны паразитическими цивилизациями — это слишком важные рычаги
управления и манипулирования массами.
С другой стороны, анализ ситуации в разных сферах жизни показывает, что одержание людей,
или, иначе, психотеррор, стал, по-видимому, повсеместным и всеохватным явлением на планете.
Паразитические цивилизации захватили и подчинили себе почти все сферы нашей жизни, разрушая любую гармонию в отношениях людей, провоцируя войны, преступления, насилие на улицах
и в семьях, скотство на экранах и в быту, разделяя нас религиями и идеологиями, подчинив себе
науку, образование, политику, экономику, силовые структуры... Можно брать отдельно любую отрасль общественного устройства, и, если поскрести, то непременно обнаружишь в их деятельности
какие-то несуразности и странности, за которыми таится мощный и враждебный людям интеллект.
Многое направлено не на улучшение, а на ухудшение жизни людей. По крайней мере, в России.
Возьмите и проанализируйте результаты усилий в медицине, фармакологии, в экологическом движении, транспортной промышленности, в нефтедобыче, оборонной промышленности... Да всюду!
Везде вектор движения направлен главным образом на ухудшение общей обстановки в стране, да и
в других частях планеты.
Есть основание считать, что человечество намеренно и хитроумно уводят от понимания собственной силы и врожденной способности участвовать в творении мира. И с помощью оскопленной науки, и посредством упрощенного образования, и религиями, умаляющими людей до уровня
никчемных грешников... Лишь бы мы не прозрели! Лишь бы не осознали, насколько мы сложные и
удивительные создания и какой природной силой наделены... Эту тайну о людях знают те, кто заблокировал наш ум, и именно поэтому в наших школах не учат тому, как освобождать эти знания.
Наоборот! Нас пичкают ложью, воспитывают тупыми зубрилами, лишь бы не пробудилось наше
высшее сознание. По сути, сегодня идет масштабная тайная операция по управлению сознанием
людей. Это настоящая психологическая война против развития землян с участием всех видов СМИ,
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особенно электронных. У людей намеренно создаются состояния тревоги, безнадежности и страха,
ощущение бесцельности существования.
Наша массовая духовная эволюция представляет для кого-то гораздо большую опасность, чем
вся наша воинственность и ядерные боеголовки! Некие космические силы уже сотни лет переключают коллективное сознание человечества с эволюционного расширения на искусственное сужение, концентрируя помыслы человечества именно на агрессивности и необходимости бесконечных
войн. Это делают с нами! А ведь грядет и другое, особенно опасное — кибернетизация людей через
внедрение микрочипов, и этот процесс уже начался [6].
Какие в связи с изложенным напрашиваются выводы? К сожалению, всё очень запущено и
почти безнадежно. Я могу лишь контурно обозначить вероятные акции по противодействию паразитическим цивилизациям. Главное — это всемерная популяризация новых нетрадиционных знаний, полная гласность по отношению к целям и задачам паразитирующих одержателей, а также их
всемерное разоблачение. Бороться с паразитическими цивилизациями, захватившими Землю,
можно и нужно. Это сложно, трудно, опасно, но необходимо, иначе темные превратят нас в жующее стадо, с которого они будут снимать необходимые им энергии, постепенно подводя нас к деградации, а планету к катастрофе. И здесь нам очень могут помочь именно эзотерические знания.
Мудрость прошлых цивилизаций может оказаться спасательной шлюпкой для тонущего человечества. Земной науке необходимо поменять вектор своего развития с опасной сугубо технократической колеи на симбиоз технических знаний вкупе с развитием паранормальных или даже магических способностей людей. Чтобы в нас проявлялись черты богов... И тут я не исключаю, что появление детей-индиго — это одна из предпринятых Светлыми силами акций по спасению земной
цивилизации.
Сдаться на милость одержателям или противостоять им — другого выбора у нас нет.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «ИНОПЛАНЕТЯН»
И ПЕРСОНАЖЕЙ НИЗШЕЙ МИФОЛОГИИ
Е.А. Файдыш, Д.Ю. Рязанов
Проводится сравнительный анализ «инопланетян» и персонажей низшей мифологии. На основе быличек
восточнославянской мифологии обосновывается возможность отождествления значительной части информации
о контактах с НЛО и рассказов о сверхъестественных существах традиционной мифологии. Делается вывод о целесообразности использования во время контактов с «инопланетянами» инструментария народной культуры, в
т.ч. для защиты, получения полезной информации и т.п. Рассматриваются основные традиционные методы защиты от негативного влияния враждебных человеку сущностей, разработанные с учётом специфики применения в
современном обществе.
The comparative analysis of «aliens» and characters of the lowest mythology
E.A. Faydysh, D.Yu. Ryazanov
The comparative analysis of «aliens» and characters of the lowest mythology is carried out. On the basis of true stories
of the East Slav mythology the possibility of identification of a considerable part of the information about contacts to UFO
and stories about supernatural beings of traditional mythology is proved. The conclusion about expediency of use of the
methods of national culture during contacts to «aliens» including protection, useful information etc. is made. The basic
traditional methods of protection against negative influence of beings hostile to a person are considered. The methods are
developed taking into account specificity of their use in modern society.
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ВВЕДЕНИЕ
На настоящий момент накоплено достаточно большое количество материала как в области
уфологических исследований, так и в этнологии и фольклористики. Причём начало активной фазы
научных изысканий уфологов практически совпадает с моментом, когда наука, наконец, обратила
внимание на важность сбора и классификации информации, относящейся к персонажам так называемой низшей мифологии, основным источником которой является быличка. Это произошло в
40-х годах XX века. Тогда же положено начало массовому наблюдению различных объектов НЛО и
контактов с «инопланетянами». Таким образом, получена возможность осмыслять и исследовать
данный феномен, основываясь на рассказах очевидцев и артефактах.
Анализируя информацию о контактах с «инопланетянами» и сравнивая её с информацией, полученной из полевых исследований этнологов, можно сделать вывод о некоторых схожих чертах,
прослеживаемых достаточно чётко. В работах [11, 12, 13] приводятся несколько примеров демонстрирующих подобие видений шамана в трансовых состояниях и свидетельств похищенных «инопланетянами». Это позволило выдвинуть гипотезу о правомерности использования при контактах
с НЛО архетипических приёмов и языка различных традиций шаманизма. Состояние шаманского
транса, при котором собственно и появляется возможность специфического «общения» с духами,
путём их вселения в тело шамана, достигается при помощи сильных растительных галлюциногенов, таких как Psilocybe semilanceata, кактус Пейот, красный мухомор и т.п.
Кроме того, широко используются ритмичные звуки (бубен, варган и т.п.), особое ритуальное
пение (заклинание), своеобразные движения как в совокупности с галлюциногенами, так и самостоятельно [6, 16]. Отдельно стоит упомянуть применение в шаманской практике психотронных
резонаторов, играющих чрезвычайно важную роль в обрядовой деятельности шамана, особенно
при выполнении длительных и сложных камланий. Это могут быть самые разные ритуальные предметы и элементы костюма шамана, такие как бубен (используется и для извлечения звука, и как
инструмент для ориентации в тонкоматериальном пространстве и общении с духами), посох (жезл),
шлем, многочисленные подвески в виде животных-помощников и т.п.
Также шаманские техники требуют определённого посвящения, природных склонностей и
глубочайшего знания традиции [4]. Всё это делает подобные методы в их первозданном виде
малопригодными для современного человека. Тем не менее, последние достижения в области
психологии глубинного бессознательного и исследовании архетипической информации сделали возможным адаптацию традиционных техник шаманизма к нуждам и возможностям современного общества. В том числе, учитывая множество случаев спонтанного выхода в изменённые состояния сознания у НЛО-контактёров, и к применению во время уфологических контактов [8 ,10].
Бурное развитие психотронных и информационных (компьютерных) технологий спровоцировало новый виток в разработке новых методов работы с архетипами глубинного бессознательного, основанных на шаманских практиках, т.к., например, длительное взаимодействие с информационной средой компьютера формирует у пользователя изменённые состояния сознания, напоминающие состояния шамана во время камлания [7, 9]. Говоря же о психологии
бессознательного, мы немедленно приближаемся к визионерскому опыту очевидцев, наблюдающих уфологические объекты, ибо ещё К.Г. Юнг отмечал, что «визионерские слухи, конечно, могут возникать под влиянием внешних обстоятельств или сопровождаться ими, но в самом существенном эти слухи обязаны своим рождением некоей единой эмоциональной матрице, а в случае, который нас занимает — некоей универсальной, повсеместно распространенной
совокупности психологических факторов» [14, 15].
Однако техники, основанные на традиционных практиках шаманизма, пусть даже упрощённые и адаптированные под современного человека, всё же остаются достаточно сложными и специфичными [8]. Поэтому в настоящей статье сделана попытка провести параллели между «инопланетянами» и персонажами низшей мифологии. Положительный результат позволил бы использовать при контактах с НЛО (для защиты, получения полезной информации и т.п.) мощный
инструментарий, накопленный народной культурой в течение многих столетий, многократно испытанный и рассчитанный на применение «обычным» человеком, не являющимся подобно шаману «специалистом» в данной области.
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ПЕРСОНАЖИ НИЗШЕЙ МИФОЛОГИИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
В качестве персонажей низшей мифологии, с которыми будем проводить сравнение «инопланетян», возьмём персонажей восточнославянской мифологии, т.к. именно эта традиция является
на сегодняшний день одной из наиболее полных и хорошо изученных, а также позволяет обойтись
без перевода с другого языка, что иногда приводит к искажению архетипических свойств объекта
исследования [2]. Здесь необходимо также отметить, что подавляющее большинство рассказов очевидцев НЛО, абсолютно точно копируют по стилю и сюжету рассказы, повествующие о встречах с
мифическими существами, которые обычно относятся этнологами к разряду низшей мифологии.
Единственное отличие зачастую находится лишь в отношении рассказчика к описываемому им событию.
В своём исследовании мы будем опираться в основном на былички, которые в силу своей жанровой специфики (повествование о сверхъестественном; использование традиционного круга мотивов, сюжетов, персонажей; опора на личный опыт рассказчика; установка на достоверность повествования; кодификация бытового поведения) сближаются с такими жанрами как бывальщина,
сказка, легенда, историческое предание, бытовой рассказ, не теряя при этом своей уникальности.
Быличка отличается от легенды и сближается с бывальщиной тем, что она не апеллирует к традиции, а рассказывает историю из современной жизни, произошедшую с самим рассказчиком, но
чаще с его знакомыми или знакомыми его знакомых. То есть отличительным признаком этого жанра является установка на реальность описываемых событий [3]. Как и бывальщина, быличка описывает повторяющиеся события, которые могут случиться и со слушателями. В отличие от легенды
и предания, быличка и бывальщина не объясняют некую реалию, а предостерегают или просто повествуют о сверхъестественном случае.
В основе таких рассказов могут лежать действительные случаи (были), интерпретированные в
свете господствующих мифологических представлений. К числу таких быличек следует отнести и
рассказы, которыми матери «стращают» детей, о злых духах-людоедах, в том числе и о духах, похищающих (согласно представлениям непосвященных) мальчиков, достигших зрелости, для превращения их во взрослых мужчин — полноправных членов племени. Быличка отличается от бывальщины и сближается с легендой своим обращением к чудесному, выходящему за пределы наблюдаемого мира. В современном фольклоре быличка чаще встречается именно в качестве
страшилок.
Жители русских, белорусских и восточно-украинских деревень до сих пор верят в то, что каждый лес, река, поле, дом и каждая семья имеет духа — хозяина и покровителя, который обеспечивает их нормальную жизнь: здоровье людей и плодовитость животных. Происхождение этих духовпокровителей обычно восходит к древнему культу предков или к языческим представлениям о том,
что каждым земным пространством владеет особый дух. Подобные представления, как ни странно,
получили подкрепление в христианском учении об ангелах стихий, изложенном, в частности, в
«Толкованиях Епифания Кипрского на книгу Бытия» [3]: «... К каждой твари приставлен ангел:
ангел облаков и мглы, и у снега и града, и у мороза, ангелы в звуках и громах, ангел зимы и зноя, и
осени, и весны, и лета, и всему духу твари его на земле... ангел ветра и ночи, и света, и дня, ко всем
тварям ангелы приставлены...».
Например, домовой — это умерший предок, глава рода и его хозяин [3, 5]. Хотя само название
этого мифологического персонажа распространилось достаточно поздно (по-видимому, не раньше
XVII века), образ, связанный с культом предков, начал формироваться еще во времена язычества.
О происхождении лешего не сохранилось таких четких представлений, как о домовом. Однако достаточно часто поверья указывают, что лешими становятся проклятые люди, умершие некрещеными или обмененные нечистой силой дети — другими словами, «заложные» покойники. В одной из
русских быличек леший заявляет: «Я такой же человек, как и все люди, на мне только креста нет, я
проклят, меня мать прокляла». В некоторых местах леших даже называют так же, как и проклятых — диконькие мужички, дикари, полуверцы.
Таким образом, вплоть до настоящего времени персонажи низшей мифологии продолжают существовать в народном сознании (или по Юнгу в коллективном бессознательном [14]) и вносить
свой вклад в формирование культурной традиции восточных славян. Нас же будет в первую очередь
интересовать, каким образом могут быть согласованы многочисленные былички и не менее многочисленные свидетельства контактёров с «инопланетянами».
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СРАВНЕНИЕ «ИНОПЛАНЕТЯН» И ПЕРСОНАЖЕЙ НИЗШЕЙ МИФОЛОГИИ
Прежде чем говорить о возможности эффективного применения традиционных архетипов во
время контактов с НЛО, необходимо провести чёткие параллели между «инопланетянами» и персонажами низшей мифологии, в данном случае по вышеизложенным причинам мы будем рассматривать мифологию восточных славян.
Рассмотрим случаи контактов с пришельцами, описанные в работе [1]:
«В полдень Улис Перес ехал на мотоцикле вдоль оросительного канала вблизи озера Лагуна Картагена, когда увидел существо — серого цвета… Только кожа пришельца была бело-матовая, а глаза большие и чёрные. Он сидел на бревне, в испуге прыгнул в канал и исчез в зарослях лилий. Очевидец успел разглядеть перепонки между пальцами».
«По описанию моряков, это создание было ростом около полутора метров… У него есть глаза, нос
и рот, но нет волос и зубов, на каждой руке по три пальца».
«Там она якобы встретила пришельцев четырёх видов, в том числе водных существ с перепонками».
Если теперь сравнить вышеприведенные описания существ с описаниями, приводимыми в
быличках о водяном, то можно заметить очевидное сходство. Так в облике водяного не редкость
звериные или рыбьи черты — рыбий или коровий хвост, гусиные лапы с перепонками или коровьи
копыта, кожа, как у налима, рог на голове. Голова или шапка у водяного, как и у большинства демонов, вытянутая и остроконечная. Полагали, что водяной может оборачиваться кем и чем угодно —
женщиной, ребенком, утопленником, господином с тросточкой; может стать невидимым или обернуться рыбой, зверем, птицей, сомом, щукой, карпом, большой черной рыбой или рыбой с крыльями, уткой, гусем, петухом. Водяной мог явиться и бараном, свиньей, черной собакой, кошкой,
коровой. Вот характерное описание водяного [3]:
«Моя бабка по речке ходила. Не ночью, а часов так около одиннадцати. Теленка искала. Ну и ногто не видно, а руки — как у лягушки — четыре пальца. В воде сидит... А он шевелится все. Она не поняла сначала, а потом отошла от речки-то и потом уж вспомнила, что это водяной, надо убегать, а
то он утянет в воду или еще что сделает».
Ещё одно чрезвычайно распространённое описание облика «инопланетян» обрисовывает их
как тощих существ невысокого роста с большими продолговатыми головами [1]:
«…пятеро, по виду типичные серые, невысокого роста, худые, с большими головами и ртом в виде
щели, большими раскосыми глазами…»
«Хозяйка дома Амелия выглянула в окно и увидела двух существ, метрового роста, с крупными головами и большими, скошенными к вискам глазами, полностью без одежды».
«…происходили встречи с теми же малорослыми серокожими пришельцами, у которых нос пятачком, а ступни копытцем…»
«Человечки — ростом 90-120 см, худые и костлявые, с очень длинными руками. А голова у них в
форме яйца».
Здесь чётко прослеживается сходство с другими персонажами мифологии восточных славян — шуликунами. Эти мелкие демоны, по-видимому, происходят из «заложных» покойников,
хотя об этом есть лишь немногочисленные свидетельства и косвенные данные [3]. Слово шуликун одни исследователи связывают с тюркским шулюк (пиявка), другие полагают, что оно происходит из татарского шульган (злой дух, подводный царь, пасущий под водой бесчисленные стада
скота). Третьи ученые считают это слово славянским и выводят его из древнерусского прилага-
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тельного шуй «левый», поскольку в славянской ми-фологии мир нечистой силы связан с левой
стороной.
Шуликуны очень маленького роста и с заостренными конусообразными головами, которыми они долбят во льду проруби, чтобы выбраться на землю. В некоторых местностях думают, что
у шуликунов нет пяток (вспомним, что черт тоже беспятый), а изо рта пышет огонь. На земле они
толкутся на перекрестках, подстерегая людей, а также ездят по деревням. Одни говорят, будто у
шуликунов есть сани, железные повозки и кони, другие утверждают, что они ездят на шкурах,
рогожах, на печи, в Железных ступах. В руках у шуликунов железные крюки, и ими они ловят
людей. Схватив человека, они затягивают его в прорубь. Кроме этого, они делают людям разные
мелкие пакости — заманивают пьяных в сугробы, бродят ночью по деревне, заглядывают в окна
и пугают детей. Появление шуликунов считается плохим предзнаменованием — год будет несчастливым.
«Шуликуны-то появляются за пять дней до Рождества. Шум стоит — шуликуны понаехали. Головы остры, жопы пестры. Да скажут: на коже, на коже шуликуны те едут. У них глаза светят, зубы
светят, они в ступе летают, и шапки у них остры, долги шапки у них. Во Святки выезжают, во Святки прясть нельзя, шуликуны придут, веретен тебе много принесут. Они в реке живут и сами уедут накануне Крещенья». [3]
А в этом рассказе пришельцы достаточно точно воспроизводят облик и характерные привычки
лешего [1]:
«…можно было отчётливо различить две огромные фигуры, ростом от 2,5 до 3 метров, одетые в
красное. У гигантов были большие головы, на которых красовалось что-то наподобие круглых шлемов».
Это и огромный рост, и любовь одеваться в одежду красного цвета, ну и, наконец, именно леший способен являться прохожим в виде двух и более существ сразу [3]:
«…Он — хозяин леса, буйный, губы великие, нос большой, сам огромный. Борода по пояс, борода и
усы. Люди поехали в лес. Сели у костра. Дед вышел к ним, а люди стали кидать в него головнями. Он
губами здоровыми как дунет — головни разлетелись. Одежда у него оборвана, а вечером одежда у него
блестит. Баба его — как бабы по-старому одевались: андарак красный, фартук, жилетка такая —
черные и красные, бывало, шили. Платок носит под бороду. Не трогай их, и они тебя не будут трогать».
Характерная черта лешего — его способность изменять свой рост [3, 5]. Он может быть и обычного человеческого роста, но вдруг возьмёт да и поднимется вровень с верхушками самых высоких
деревьев или сделается ниже травы. Лешему, как и всем представителям нечистой силы, присуще
оборотничество — он может превращаться в любого зверя и любую птицу, которые водятся в его
владениях (чаще всего в зайца, белого волка, медведя, филина), в дерево, куст или гриб, а также
прикинуться каким-нибудь домашним животным — петухом, поросенком, собакой.

ОСНОВНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕГАТИВНОГО
ВЛИЯНИЯ ВРАЖДЕБНЫХ ЧЕЛОВЕКУ СУЩНОСТЕЙ
Обширнейший инструментарий, который предоставляет народная культура в качестве защиты от враждебных человеку сущностей, с учётом вышеизложенного может быть с успехом использован и при контактах с «инопланетянами», большинство из которых являются для человека
опасными [1]:
«По рассказам жителей внутри находились трупы «шибко худых, чёрных и одноглазых людей в железных одеждах». Побывавшие внутри люди заболевали, у некоторых выпадали волосы, несколько человек вскоре умерло».
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Таким образом, каждый человек в идеале должен владеть неким минимальным набором методов, позволяющих защититься от посягательств на свою жизнь и здоровье со стороны вредоносных
сущностей, какую бы природу они не имели. Эти методы должны удовлетворять следующим требованием: 1. быть относительно простыми и запоминающимися, т.е. для пользования ими не нужно
обладать специфическими знаниями; 2. действовать независимо от времени, места и состояния использующего их человека; 3. быть результативными. Вышеприведённым требованиям полностью
удовлетворяют народные средства, веками успешно применяемые нашими предками против воздействия злобных духов.
Остановимся немного подробнее на характерных народных методах защиты от иномирных существ, используемых в восточнославянской традиции [5]. В качестве универсальных средств, годных против любой нечистой силы, применяются крест, молитва, матерная брань. Правда, здесь
тоже встречаются исключения: так, например, кикимора зачастую отвечает матерящемуся на неё
человеку злобным и агрессивным поведением. Сильнейшим оберегом при нападении служит магический круг, обведенный железным предметом — ножом или серпом. Чтобы уберечься от злых духов (пришельцев), полезно иметь при себе что-нибудь острое или колючее, например, булавку или
иголку. Пугают духов и предметы, связанные с огнем и домашним очагом, в частности, кочерга и
головня. Избавиться от них можно отбиваясь наотмашь рукой или вальком.
Оберегами от существ, имеющих в своей основе архетип лешего, служат соль и огонь; магический круг, очерченный осиновой палкой; нож или кочерга; а также лутошка — липовая, очищенная
от коры палка. Считалось, что если при встрече с лешим молитва не помогает, необходимо матерно
браниться — это одно из самых сильных средств против нечистой силы. Леший боится собак»двоеглазок» (собак, у которых над глазами светлые пятна), которые обладают способностью видеть любую нечистую силу. Чтобы леший не сбил с дороги, нужно идти по лошадиному следу —
вместе с лошадью в хлеву обитает и домовой, которого леший не любит и боится.
Чтобы уберечься от водяного, необходимо соблюдать правила поведения на воде: не купаться в
неположенное время, заходить в воду с крестом и молитвой, просить у водяного разрешения искупаться и набрать воды [3, 5]. Считалось, что водяной не может утопить человека, съевшего кусок
хлеба из муки, смолотой в ночь на Ивана Купалу. Водяной не переносит золы, высыпаемой по утрам
в воду, от этого он мечется и разбивается о подводные камни. Водяной, как и леший, не любит свиста и гневается на того, кто свистит.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОТИВ ПОЛЕВЫХ СУЩНОСТЕЙ
Наш обзор способов защиты против полевых сущностей, основанных на традиционных методах, был бы неполным без современных технических устройств, которые служат своего рода адаптированными и усиленными аналогами издавна использовавшихся инструментов борьбы с нечистью.
С глубокой древности различные пиротехнические приспособления использовались для отпугивания вредоносных тонкоматериальных сущностей (духов, призраков и т.д.) и очистки жилища от разрушительных энергий [9, 10]. По одной из версий порох был изобретен в древнем Китае
именно для подобных эзотерических целей (с его помощью эффективно боролись против лисоборотней, барсуков и т.п.) и уже намного позже стал применяться военными.
Принцип очищающего воздействия пиротехнических устройств связан с возникновением
ударной волны при взрыве. Как мы помним, тело тонкоматериальных сущностей состоит из невидимых вихревых полей [17]. 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.
Чтобы усилить позитивное действие ударной волны, в пиротехнические смеси можно добавлять ароматические травы и благовония [9]. 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
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смеси можно использовать примерно равные пропорции черного дымного пороха и мелко измельченного благовония.
Ещё одним мощным средством защиты от негативных сущностей тонкого мира является электрошок и лампа вспышка. Механизм действия электрошока заключается в разрушении тела духа
высоковольтным разрядом электричества, лампа-вспышка действует аналогичным образом, инициируя мощный выброс энергии в оптическом диапазоне. Комбинируя между собой вышеописанные методы, а также привлекая инструментарий восточнославянской народной традиции, подробно описанный в четвертом разделе, можно обеспечить надёжную защиту себя и своего жилища от
вредоносного влияния «инопланетян» и злых духов.
И в заключении отметим серьёзную опасность, в последнее время ставшую особенно актуальной в связи с широким распространением современных информационных технологий — контакты
с сущностями тонкого мира через интернет, компьютерные игры, твиттер и т.п. [9, 10]. Эта тема
требует особого внимания, связанного с разработкой специальных средств защиты, а также глубокого исследования характера деструктивных изменений в психике человека, имеющих место при
интенсивном взаимодействии с сущностями тонкоматериального мира.
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ФЕНОМЕН НЛО В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ИНДИИ
Евгений Файдыш, научный директор
Алексей Иванов, зав. лаб. информационных технологий
Международный Институт Ноосферных Исследований
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В мифологии народов, населяющих п-ов Индостан, встречаются многочисленные описания существ из иных
миров, а также летающих машин, более всего напоминающих нам НЛО. Древние контакты с иным разумом оставили свой след в простонародных представлениях и повлияли на изощрённую космологию Индуизма и Буддизма.
И поныне некоторые духовные традиции Индии, в частности, культ бога Айяпы, включают в ритуальные практики наблюдение и контакт с НЛО в виде плазмоидов. В ходе одной из экспедиций на юг Индии авторам также
удалось сфотографировать очень необычные плазмоиды.
UFO phenomena in traditional Indian culture
Evgueny Faydysh, scientific director
Alexey Ivanov, head of information technologies laboratory
International Institute for Noosphere Research
People populating the Hindustan peninsula created a mythology with numerous descriptions of beings from the next
worlds, as well as flying vehicles that resemble UFO. Ancient contacts with supernatural intelligence imprinted on world view
of the common people and influenced the refined cosmologies of Hinduism and Buddhism. And nowadays some spiritual
traditions of India, for example, the worship of the God Ayyappa, include visual contacts with plasmoid-like UFO in ritual
practice. During one of the expeditions to the south of India the authors succeeded to take pictures of the very unusual
plasmoids.

Встреча в древние времена на территории п-ова Индостан двух различных цивилизаций — аборигенной дравидийской и пришлой арийской породила феноменальную по своей уникальности и
разнообразию культуру, которая донесла до нас такие замечательные эпосы как «Рамаяна» и «Махабхарата». А также огромное письменное наследие, которое в различных жанрах отражает многообразие ответвлений Индуизма.
Эти источники содержат массу сведений о существах из иных миров, которые соприкасаются с нашей
реальностью. Эти существа ведут себя по отношению к
человеку по-разному. Некоторые стремятся поработить
людей, воспринимая их как слабых и бесполезных су-

Рис. 1. Один из древних летательных
аппаратов, напоминающий НЛО, —
вимана Шакуна
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Рис. 2. Тибетский махасиддха Миларепа в полёте.
Крестьяне внизу смотрят на него с изумлением

ществ, как демон Равана из «Рамаяны», летавший по своей империи на воздушном корабле — вимане Пушпаке [Бхарадваджа].
Но зачастую они спасают человечество от гибели, как многочисленные воплощения-аватары
Вишну, обладающие оружием чудовищной разрушительной силы (например, брахма-астра). Степень их технологического развития также впечатляет: по-видимому, им был известен секрет антигравитации, причём он мог применяться как к механизмам, так и к живым существам, обеспечивая
левитацию.
Некоторые сверхспособности они передали и людям. Так, например, в Индуизме и Буддизме
тантрические практики, махасиддхи, могут левитировать, что широко отражено в священных текстах и иконографии.
Более того, ещё в начале XX в. английская колониальная администрация в качестве гонцов
нанимала «быстроногих» буддийских монахов-тибетцев, способных быстро перемещаться в пространстве. Утверждается, что расстояние от Дарджилинга до Лхасы они покрывали за полдня
[Mullin]!
В ходе многих экспедиций в этот регион — в Индию, Непал и Тибет — нам удалось выяснить,
что эти описания отнюдь не являются лишь «преданьем старины глубокой», но образуют группу
явлений, которые наши современники, живущие в этих краях, воспринимают как живую и яркую
часть своего мистического и религиозного опыта.
Одним из таких феноменов является культ бога Айяпы, особенно популярный на юге Индии.
Мифический сын Шивы и Вишну, он отождествляется с историческим персонажем — мальчиком,
которого нашёл на берегу реки царь и нарёк принцем. Однако тот проявлял удивительные способности и в определённый день исчез во вспышке яркого света. И по сей день это событие отмечается
многомиллионным собранием паломников в лесном храме в горах штата Кералы. В праздничную
ночь 14 января, Макара Джьоти (Makara Jyothi), на окрестных холмах появляются множество НЛО
в виде огненных шаров-плазмоидов. И миллионы людей становятся свидетелями этого явления
каждый год [Guruvayur]!
В одной из последних экспедиций нами были также сфотографированы необычные плазмоиды в одном из старинных домов в штате Керала. Они имеют сложную структуру: центральная часть
представляет собой яркий шнур, однако вокруг неё расположена своеобразная аура, с довольно
причудливой самоподобной структурой, образованной множеством тонких светящихся струй.
Причем ширина «ауры» в несколько раз больше толщины «шнура».
Второй плазмоид имеет гигантские размеры. Его протяженность от дорожки сада до верхушки
башни ветрогенератора. Слева от гигантского червеобразного плазмоида расположен маленький
плазмоид классической круглой формы [Файдыш 2007, Файдыш-Иванов].

Рис. 3. Монахи-йогины демонстрируют
«быстроногость», сверхспособность быстро
перемещаться, практически не касаясь ногами земли.

Рис. 4. Праздник Макара Джьоти, посвящённый
Айяпе, в г.Сабаримала (шт.Керала, Индия). Стрелка
указывает на огненный шар-плазмоид
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Рис. 5. Плазмоидное образование, обнаруженное на
фотографии, сделанной в доме

Рис. 6. Гигантский плазмоид в саду

Изучение технологий, описанных в древних индийских текстах, а также способов развития человеческой психики, на наш взгляд, способно внести существенный вклад в понимание феномена
НЛО и возможностей и последствий контакта с существами из иных миров.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ БИОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
И БИОЛОКАЦИОННЫЙ ПОИСКИ СЛЕДОВ ГИПЕРБОРЕИ
НА РОССИЙСКОМ СЕВЕРЕ
Ю.К. Иванов, оператор биолокации
Настоящая работа посвящена дистанционному биодиагностическому поиску по карте местоположения древней цивилизации Гипербореи и биолокационному поиску её следов непосредственно уже на местности в районе
Соловецких островов.
Remote diagnostics and dowsing searches for traces of Hyperborea in the North of Russia
Ivanov Y.K., operator of dowsing
This work is dedicated to finding remote biodiagnostics location on map of the ancient civilization of Hyperborea and
dowsing its traces directly in Solovetskiye islands.

О Гиперборее я слышал давно, но серьёзно заинтересовался этой прародиной человечества
только в начале 2008 года. В это время меня попросили определить по карте Севера (правда мелкомасштабной) место, где была Гиперборея. По этой карте я методом дистанционной биодиагностики определил местоположение прежней береговой линии континента и местоположение самой активной жизни Гиперборейцев. Кроме этих вопросов, касающихся жизни и деятельности нашей
прародины, я определил места в море, где наиболее полно сохранились на морском дне следы деятельности данной цивилизации.
Затем определил места на настоящей береговой линии, где могут сохраниться «следы» деятельности того далёкого времени.
Одно из них было определено в районе г. Кемь — Соловецкие острова и часть моря. В этот район в июле 2009 года направилась экспедиция от Ленинградского Географического общества. Руководитель экспедиции — Голубев Сергей Вадимович, который бывал в этих местах с экспедициями
не один раз. Я договорился с ним о моей поездке в составе экспедиции.
11 июля 2009 года мы встретились в г. Кемь. На надувных моторных лодках из г. Кемь мы выехали 12 июля в район островов: Русский кузов, Немецкий кузов и ряд других островов.
Мы разместились в южной части острова Немецкий кузов. Жили в палатках.
В программе экспедиции первым пунктом было записано — «Научные работы и исследования». Однако, фактические научные работы и исследования экспедицией в этот раз свелись только
к старообрядческим песням, танцам и экскурсиям по островам.
Вот я и использовал эти экскурсии для выполнения работ по биолокационному обследованию
этих островов.
Ранее, при дистанционном обследовании, этих островов на карте не было, так как на мелкомасштабной карте такие небольшие острова не наносятся. Но, в целом, этот район островов вошёл
в одну общую зону найденных мной «островов» — останков древней цивилизации по береговой
линии Севера. В эту найденную по мелкомасштабной карте область «следов» прародины, в данном
районе, входила зона от г. Кемь — море — все Соловецкие острова.
А вот Большой Соловецкий и рядом с ним Заяцкие острова обследовал дистанционной биодиагностикой. На Большом Заяцком острове, под памятником археологии, а точнее под каменным
лабиринтом я обнаружил подземный ход, который идёт далее на Малый Заяцкий остров, где он,
возможно, заканчивается. Но, что очень важно, этот ход является основным ходом, от которого в
некоторых местах отходят второстепенные ходы.
Вот всё это мне и хотелось уточнить на месте. Поездка на Соловецкие и Заяцкие острова всё
откладывалась. И мне пришлось в районе базирования экспедиции биолокационными методами
обследовать пять островов.
ПЕРВЫЙ ОСТРОВ — ОСТРОВ ЧЕРНЕЦКИЙ
На данном острове стоит каменное кресло — «трон». Раньше «кресло — трон» было повалено и
лежало на земле очень долгое время. И вот в 2003 году это кресло подняли и поставили. Это сделали
Голубев С.В. со своими сотрудниками.
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Когда я обследовал это место, то установил следующее: «кресло — трон» первоначально примерно 15 — 17 тыс. лет назад стояло в 2,5 — 3 метрах к югу от того места, где оно стоит сейчас. Это
место является сильно положительной зоной, более 7 баллов!
«Кресло — трон» было повалено и перемещено в то место, где его обнаружили. Когда я стал
диагностировать подземелье, то обнаружилось, что «трон» не зря был сдвинут в сторону на 3 метра
от того места, где был повален, Оказалось, что в том месте, где он лежал перед подъёмом, был вход
и выход в подземный тоннель и подземное помещение.
Место, где кресло находится сейчас

Активная
положительная зона
(более 7бл.)

~3 м

Бывший вход и выход

Место, где стояло «кресло-трон» первоначально

Ø9~–9–10
Ø
м
10 м

Таким образом, лежащий «трон» был для дополнительной безопасности сдвинут на 3 м и положен на засыпанный вход и выход из подземного тоннеля, идущего в северном направлении и
продолженном за входом и выходом подземного помещения. Помещение имеет форму круга. Его
диаметр 9–10 м.
Тоннель
понижением
Тоннельдалее
далееидёт
идётс плавным
с плавным
понижением и
Настоящее
кресла
Настоящееположение
положение
кресла
и
поворотом
в
северо-восточном
направлении
поворотом в северо-восточном направлении
на
остров
Олешин
на остров Олешин
Ø~
м
3
–
3,5
Ø~ 3–3,5

Ø
Ø~~33–3,5
м
– 3,5

Глубина заложения помещения около 28–33 м от настоящей поверхности земли, т.е. высота
помещения около 5 м, а объём 2п х 5 х 5. Диаметр тоннеля 3–3,5 м. Он круглый, как бы, просверленный в каменном основании.
Глубина заложения в данном месте 27 м верх, 32–33 м низ. Пользовались этим тоннелем 16 и
более тысяч лет назад. Данное подземное помещение является конечной точкой подземного хода,
являющимся ответвлением от основного – главного подземного входа. Само помещение и ход не
засыпано ни землёй, ни камнями, но заблокировано.
ОСТРОВ ОЛЕШИН
На острове есть каменная пирамида с «крыльями» и лабиринт. Когда я обследовал всю площадь вокруг основной каменной горки — пирамиды с крыльями и сам лабиринт, то получил следующую информацию. Каменная горка с крыльями разделяла захоронения мужчин и женщин, а
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каменный лабиринт служил для снятия печали и стресса. После захоронений родственников и
близких людей, чтобы снять душевное расстройство и печаль люди ходили по этому лабиринту, и
всё грустное покидало их после хождения по лабиринту, душа очищалась и жизнь продолжалась в
хорошем тоне и настроении.
На острове я обнаружил также подземное помещение и подземный тоннель.
Подземный тоннель. В данном месте диаметр его составляет 3–4 м. Тоннель в сечении круглый. Глубина заложения тоннеля 17–18 м — верх и 21–22 м — низ. Далее тоннель пошёл с некоторым понижением и поворотом в сторону северо-западной части Соловецкого острова. Пользовались тоннелем 16 тысяч лет назад.
Подземное помещение на момент обследования было свободно и не засыпано. Вход и выход из
тоннеля и помещения засыпан. Он овальной формы — типа круга и имеет люк диаметром около 3
м, на глубине около 6 м. Глубина заложения помещения 17 м — верх, 22 м — низ.
Объём помещения: 12м х 8м х 5м. Вход в помещение заблокирован.
Каменная «пирамида»

Примерное расположение лабиринта
относительно каменной «пирамиды»

Захоронения
мужчин

~ 50 - 70 м

Захоронения
женщин

Каменная горка - «пирамида» с крыльями разделяет бывшее кладбище людей. С одной
стороны были погребены женщины, с другой мужчины.
Каменный лабиринт.
Вход и выход может быть в разные
стороны. Диаметр лабиринта ~ 8 м

Плита – вход в лабиринт

Каменная пирамида с
«крыльями»

Подземное помещение и подземный ход

Пирамиды сложены из камней
№1

Ход идёт на остров
Чернецкий

№2
№3

~3,5 м

12 м

Далее ход идёт в северо-западную часть
Соловецкого острова

Вход и выход из тоннеля
и помещения

8м

~3,5 м
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Вход и выход круглый около 3,5 м.
На одной из вершин острова Олешин имеются, как бы, небольшие каналы длиной до 20 м,
борта и дно которых выложены словно из мягкого камня.

ОСТРОВ «РУССКИЙ КУЗОВ»
На вершине острова имеется подземное помещение.
N

7м

4,5-5 м

7м

4,5-5 м
В настоящее время вход и выход засыпан. Помещение слегка засыпано грунтом. На входе и выходе
на 7 м должен быть защитный квадратный люк. До люка вход засыпан. Люк имеет размер 3х3 м.
Подземное помещение сделано около 15 тыс. лет назад. Это помещение является складом
гиперборейцев. Вход в помещение заблокирован!

На одном из склонов острова «Русский кузов», где склон входит в прибрежную воду, в те далёкие времена 17–18 тыс. лет назад была гавань для судов и лодок. И уровень воды в данном месте в
то время был значительно выше современного (или местность была ниже), а плиты которые покрывали саму гавань и сейчас уходят в воду. В то время они тоже находились намного выше и были,
почти, в горизонтальном положении.
В настоящее время бывшая гавань выглядит так: вся ширина спуска к воде около 50 м выложена ровными плитами, а по бокам были барьеры, выложенные из квадратных блоков. Остатки их
есть, и один из них, квадратный камень, лежит в воде.
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Высота стенок в настоящее время от 0,7 до 0,9 м. Длина 20 м, ширина 10 м.
Сама выемка имеет строго прямоугольную форму. Изготовлено это сооружение 13–15 тыс. лет
назад. Вода использовалась для полива посадок и для личного пользования.
Чуть ниже этого сооружения лежит совершенно ровный прямоугольный камень — блок.

Там же, на острове «Русский кузов», имеется подземное помещение, которое в настоящее время наполовину засыпано землёй. Глубина заложения 18 м верх — 23 м низ. Объём помещения 10м х
10м х 5м. Выход и вход в помещение овальной формы. Глубина входа 11 м, далее были ступени. Вход
до люка засыпан землёй. В подземном помещении есть следы деятельности гиперборейцев. Вход в
помещение заблокирован!
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Ø ≈ 3–3,5м
ОСТРОВ «НЕМЕЦКИЙ КУЗОВ»

Ø 3Ø3
мм

10 м

Ø 3Ø3
мм

10 м

10м

3м

На главной вершине острова имеется подземное помещение, созданное 16–18 тыс. лет назад.
Размер помещения 10м х 10м х 5м.
10 м
Глубина заложения 18 м верх – 23 низ. В момент
обследования помещение свободно – не засыпано.
Вход и выход из помещения круглый, диаметром 3 м,
имеется люк на глубине 5–6 м. Проход 3м в диаметре, он круглый. Вход в помещение заблокирован!
На главной вершине острова имеется второе
подземное помещение.
Глубина заложения 18 м верх – 23 м низ. Помещение слегка засыпано землёй
Проход от помещения к выходу не засыпан. На
10 м
входе и на выходе должен быть люк, который в настоящее время находится на глубине 2,5–3 м. До
10 м
этой отметки люк засыпан и вход в помещение за-момент обследования помещение свободно
– не засыпано
блокирован!
метром 3 м, имеется люк на глубине 5 – 6 м. Проход 3м в
В конце вершины горы острова «Немецкий ку-заблокирован!
зов» есть ещё одна подземная комната, но она пол-рое подземное помещение.
ностью засыпана землёй и камнями. В ней также на-Помещение слегка засыпано землёй
ходятся технические знания, но вскрытие её и рас-ыпан. На входе и на выходе должен быть люк, который в
5 – 3 м. До этой отметки люк засыпан и вход в помещени
чистка в настоящее время очень затруднительна.
Поэтому биолокационное обследование этого под10 м
земного помещения в данное время не проводилось.
Ближе к северной вершине острова, перед поля10 м
ной, в низине находится квадратное подземное помещение, не засыпанное ни грунтом, ни камнями.
Создано это помещение 18 тыс. лет назад. Глубина
заложения этого помещения 17 м верх и 22 м низ.
Объём помещения 10м х 10м х 5м. Вход имеет форму
квадрата. Имеется люк, но он находится на глубине 5
м и засыпан землёй и камнями. Вход в помещение Поляна
заблокирован!
10 м
В этом помещении есть значительные предметы
деятельности гиперборейцев.
Следующая лощина острова «Немецкий кузов».
Там находится ещё одно подземное помещение. Оно создано 16–17 тыс. лет назад. Глубина заложения данного подземного помещения 11 м верх, 16 м низ. Объём помещения 16м х 10м х 5м. Сам
выход и вход имеет круглую форму диаметром 3–4 м. Имеется люк на глубине 6–7 м, засыпан зем-
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лёй и камнями. Выход из помещения изогнутый диаметром 3 м.
Вход в помещение заблокирован!

d≈3м-4м

ОСТРОВ ЛОДЕЙНЫЙ

3м

16 м

Плоские ровные камни, разбросанные на ровной вершине,
добытые на этом же острове, но ниже. Эти камни предназначались
для постройки храма на вершине острова, где обзор местности и
его видимость могла быть на 360°, но времени на постройку не хватило. Стихия всё разбросала.. Камни добывались и обрабатывались
по склонам обеих вершин острова 13–14 тыс. лет назад.
На крайней вершине, где добывались и обрабатывались камни
прямоугольной формы, жили люди в шатрах диаметром 3,5 м. А в
низине, между высотами острова, есть каменная дорожка, но она
10 м
до конца не выложена.
Получилось так, что все задумки и дела гиперборейцев были
разрушены и не взрывом большой мощности, а землетрясением, которое было вызвано катаклизмом на нашей планете.
Там же, на этом острове есть подземное помещение. Заложено помещение на глубине 16 м
верх, 21 м низ, и построено 16 тыс. лет назад. Объём помещения 15м х 10м х 5м. Вход и выход из помещения довольно длинный, круглой формы, диаметром 3 м. На глубине 9 м вход закрыт люком,
до 9 м засыпан землёй и камнями. Далее ниже идут, как бы, ступени. Помещение и ход, идущий к
выходу, свободны, т.е не засыпаны ни землёй, ни камнями.
Вход в помещение заблокирован!

Ø≈4м
4м

Ø≈5м

20 м

5м

№2

4м

5м

Второе подземное помещение находится между вершинами острова.
Оно было создано 14 тыс. лет назад.
Имеет размер 20м х 12м. Глубина заложения 12–13 м верх, 19 м низ. Имеется
два выхода. Диаметр первого 4 м, второго 5 м. У первого выхода-входа есть
люк на глубине 6 м, он полностью засыпан. У второго входа-выхода люк

№1

20 м

Недалеко от места расположения
данного помещения на острове имеется каменная стрела. Она показывала
всем, кто её видел, направление движения народа от надвигающейся угрозы катаклизма. Изготовлена она была
13–14 тыс. лет назад.

8м

4м
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диаметром 5 м на глубине 6 м, он блокирован! Объём помещения 20м х 12м х 6м, из которого 5м х 4м
х 6м выделено под склад. Помещение и один ход № 2 не засыпаны ни землёй, ни камнями.
Следы гиперборейцев читаются в этом помещении довольно чётко и ясно.
БОЛЬШОЙ ЗАЯЦКИЙ ОСТРОВ

6-7м

На этом острове имеется несколько каменных лабиринтов. Обследовался третий от причала
лабиринт.
Назначение данного лабиринта то же, что и других лабиринтов. Под данным лабиринтом находится подземный ход. Данный подземный ход овальный. Расстоянии между боковыми стенками
10 м. Высота хода 6 — 7 м. Этот ход идёт вверх в северо-восточном направлении, через Большой Заяцкий остров, далее через пролив Печаковская Салма, затем под островом Соловецкий в т.29 памятник археологии, и между т. высоты — 43, 36, 31, 11 — затем идёт под проливом Анзерская Салма
и через остров Анзерский, с правой стороны от Голгофо-Распятинского скита, далее под Белым
морем идёт в центральную часть бывшей Гипербореи. А в юго-западном направлении данный подземный ход идёт до Малого Заяцкого острова. В начале острова находится конечная точка — граница этого хода.
П.ход идёт через Большой Заяцкий
У третьего лабиринта от подостров и далее под проливом Печаземного хода в левой стороне имековская Салма, под Соловецким
ется подземное помещение размеостровом и далее
ром 10м х 12м. Заложение данного
помещения на глубине 12–13 м
верх, 17–18 м низ. Работы по
10м
устройству помещения были 13 —
14 тыс. лет назад. Из этого поме12 м
щения были два входа — выхода.
10 м
Первый — в подземный ход, его
3-й лабиринт
ширина 7 м и высота 6 м, второй
10 м
вход — выход находится после
склона, около кустов. Он имеет
3м
люк диаметром 3 м на глубине 3 —
5 м. Вход заблокирован.
Там имеются явные следы, и
довольно свежие по историческим
меркам, присутствия там гиперборейцев.

Ø≈3м
П.ход идёт дальше до
Малого Заяцкого острова

Обследование около пристани Большого Заяцкого острова
Подземный ход — магистральный
немного не доходит до Малого Заяцкого острова. Ход овальный. Его размеры: ширина 9 — 10 м, высота 6 — 7 м,
заложение 10 — 13 м верх, 17 — 19 м
низ от поверхности земли. К подземному ходу примыкает подземное помещение размером 13м х 17м х 6м. Глубина заложения помещения 9,5 м верх,
15,5 м низ.
У данного помещения имеется два
входа — выхода. Первый вход — выход в подземный ход. Его размер 6 м ширина, 6м высота. Второй
вход-выход на поверхность земли. Выход — вход у данного тоннеля равен 5 м в диаметре. Есть люк
на 5 м, но он заблокирован. Подземное помещение с выходом на земную поверхность и ход свободны и не засыпаны, но заблокированы.
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МАЛЫЙ ЗАЯЦКИЙ ОСТРОВ

6-7 м

Подземные помещения и под-аяцкий остров
Ход идёт дальше под
земные хода меньшего диаметра,
морем на Большой
отходящие от основного хода, есть
Заяцкий остров
на многих островах, в том числе, и
на Соловецком и Анзорском остроМоре
13 м
вах. Но для полного и детального их
обследования и вскрытия необхо17 м
димо иметь достаточное финансирование, механизмы и технику, а
также время специалистов.
~10 м
Гиперборейцы узнали о грядуМоре
щей катастрофе 21–22 тыс. лет назад. С этого момента они поставили
перед собой задачу сохранить хотя
бы часть своих достижений в технике и науке и жизненно важных
Ø≈3м – 5м
аспектах жизни. Но они знали и то,
что катаклизм затронет всю сушу
земного шара. Поэтому они решили сделать схроны в разных частях Земли. И одним из них, а возможно и самым большим, стал объект в районе настоящего Белого моря.
Главный подземный ход они закончили прокладывать 19 тыс. лет назад. И от этого основного
хода они стали делать боковые ответвления — ходы, но меньшего диаметра. И боясь наводнений и
опускания в море суши, стали делать подземные помещения на более высоких местах суши, в которые и стали помещать свои достижения в науке, технике и другие жизненно важные предметы.
Проходить в каменном основании тоннели и строить подземные помещения они умели достаточно давно, т.к. владели гравитацией и имели приборы и аппаратуру для размягчения камня, могли
лепить из него каналы, делать отверстия разного диаметра и многое другое. Поэтому они и построили
столь много, даже на нашем Севере, тоннелей и подземных помещений, в которых оставили, как завещание своим потомкам, технику, бытовые приборы, сведения по науке, сведения о своей жизни и
деятельности. Пришло время узнать о жизни и деятельности наших далёких предков.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУНТА С МЕСТА ПОСАДКИ НЛО
А.Г. Табанаков, действительный член Академии АИПУФО
Приведены результаты химического анализа грунта с места посадки НЛО и рассматривается возможность
получения энергии в результате трансмутации элементов.
The investigation soil from the place of seat UFO
Tabanakov A.G. — full member of Academy AIAUFO
There are the results of chemical analysis soil from the place of seat UFO and take a view possibility receipt of energy
as the result of elements transmutation.

Существуют три ступени признания нового:
1. Это — антинаучно.
2. Это — не обосновано.
3. Это — давно известно.
Несколько лет назад автору статьи был передан образец грунта с места посадки НЛО в пустыне
Кызылкум. При осмотре его было установлено, что грунт состоит, в основном, из двух видов частиц, резко отличающихся по форме. Основная масса грунта (примерно 90%) — это хорошо окатанные зёрна обычного барханного кварцевого песка и незначительная часть (примерно 10%) —
это шарики правильной геометрической формы диаметром около 0,6 мм.
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Вначале напрашивалось предположение, что, так как это грунт с места посадки, то эти шарики, возможно, являются оплавленными зёрнами кварцевого песка в результате сильного термического воздействия на песок при взлёте или при посадке НЛО.
Отобранные шарики были переданы в химическую лабораторию, но при этом была твёрдая уверенность в том, что анализ подтвердит предположение об оплавленных зёрнах кварцевого песка. Но,
каково же, было удивление, когда в протоколе спектрального анализа оказалось, что основным веществом шариков является сера. Результаты химического состава грунта представлены в таблице.
Позднее были сделаны фотоснимки, как
Таблица
шариков, так и зёрен кварцевого песка. На рисунке № 1 представлены зёрна песка и шарик
Элементы
Содержание элементов, %
серы при увеличении 60Х. Необходимо отмеВ шариках
В кварцевом песке
тить, что зёрна песка имеют хорошо окатанную
поверхность, не имеющую острых граней и Сера
73,2
0,0
углов, — каким и должен быть барханный песок
Кальций
24,0
0,3
в результате постоянного его перемещения под
2,2
1,2
действием ветра. На рисунке № 2 представлен Железо
шарик серы при увеличении 200Х. На поверхно- Калий
0,6
0,0
сти почти прозрачных шариков нет царапин и
0,0
98,0
видны пояски прямоугольного сечения разме- Кремний
ром (5х5) мкм с чёткими гранями.

Если предположить, что эти шарики серы до посадки НЛО находились среди песка какое-то
время, то их поверхность должна быть исцарапанной песком, не прозрачной и, уж ни в коем случае,
на них не должны были бы сохраниться на их поверхности эти чёткие пояски с микронными размерами. Отсюда следует, что эти шарики появились незадолго до момента отбора пробы грунта.
Кстати, такого рода выступающие пояски, но значительно большего размера получаются при
изготовлении каких-либо деталей из жидкого металла или из расплавленной пластмассы заливкой
их в форму.
Напрашивается следующее предположение о том, каким образом могли появиться шарики из
серы среди кварцевого песка. При известной термоядерной реакции объединения изотопов водорода в водородной бомбе выделяется огромное количество энергии. Так, не произошла ли в этом
случае подобная реакция объединения, к примеру, двух атомов кислорода из окружающей атмосферы с образованием серы (атомный вес кислорода равен 16, а серы — 32) и одновременным выделением большого количества энергии, которую «инопланетяне», так сказать, «аккумулировали»,
а «отходы» — шарики серы — оставили на Земле!
Понятно, что это предположение может показаться чересчур смелым, но тогда вернёмся к эпиграфу, в начале статьи.
Р.S. Подобные шарики, как известно автору, находили и ранее на местах посадки НЛО, но, к
сожалению, химический анализ, тщательный осмотр их и фотографирование при большом увеличении при этом не проводились.
Желающие получить образцы шариков серы из грунта в месте посадки НЛО для дальнейших
исследований могут обратиться к автору статьи (e-mail: atabanakov@yandex.ru).
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
БЕЗОПОРНОГО ДВИЖЕНИЯ
В.А.Жигалов, zhigalov@gmail.com
В обзорном докладе рассматриваются экспериментальные работы, посвящённые изучению движения инерциоидов. Показывается противоречие движения инерциоидов механике Ньютона, а также рассматриваются принципиальные факторы, тормозящие прогресс в данной области.
Some Actual Issues of the Reactionless Motion
Vlad Zhigalov
Experimental results of reactionless drive studies are reviewed. Non-Newtonian mode of motion is stated. Some fundamental issues that put obstacles in the way of research are considered.

В 2008 году был запущен спутник «Юбилейный», на борту которого был установлен инерциоид
в качестве экспериментального движителя. Это подстегнуло общественный интерес к идее безопорного движения, и, в частности, к инерциоидам .
Довольно много людей экспериментировало с инерциоидами. Рассмотрим результаты наиболее качественных экспериментов, где не просто демонстрировалась работа инерциоидов, но можно
было проконтролировать вклад различных факторов в их движение.
1. УСТРОЙСТВО ИНЕРЦИОИДА ТОЛЧИНА И ЭКСПЕРИМЕНТЫ С НИМ
В.Н.Толчиным [2] была предложена следующая простая конструкция (Рис. 1, Рис. 2) — центральное тело плюс грузы, симметрично вращающиеся навстречу друг другу вокруг общей оси. Если грузы вращаются по инерции, без приложения к ним ускоряющих или замедляющих моментов,
инерциоид работает в режиме вибратора: центральное тело поступательно осциллирует вокруг некоторой позиции, и в среднем инерциоид никуда не едет. Движение инерциоида начинается, если
грузы в некоторых углах ускорять, а в некоторых замедлять.

Рис. 1. а) Пружинный инерциоид Толчина;

б) Инерциоид на демпферной и индикаторной тележках.

93

Рис. 2. Кинематическая схема инерциоида
Толчина

Рис. 3. Эпюра момента сил мотора-тормоза
пружинного инерциоида Толчина

Типичная качественная эпюра моментов сил, приложенных к грузам, приведена на Рис. 3.
В простом инерциоиде механизмом, замедляющим и ускоряющим грузы, служила пружинная конструкция с кулачком, в более совершенных механизмах моментом управлял электромотор.
Итак, центр масс инерциоида, первоначально покоящийся, начинал двигаться с некоторой
средней скоростью. Основной вопрос — под действием каких сил происходит это движение, и первый вариант ответа, который здесь возникает — (конечно же!) под действием сил взаимодействия с
опорой. Толчиным были проведены довольно остроумные эксперименты, в которых он показывал,
что взаимодействие с опорой не является причиной однонаправленного движения инерциоидов
[3]. Кратко рассмотрим некоторые из этих экспериментов.
1) Индикаторная тележка
Инерциоид ставился на лёгкую тележку, которая могла свободно катиться вдоль опоры, и запускался. Инерциоид съезжал с тележки, тележка же оставалась на месте. Проверочный эксперимент с заводным игрушечным автомобилем показывал, что тележка «выезжает» из-под автомобиля,
т.к. тот от неё отталкивается колёсами. Вес индикаторной тележки был в 9 раз меньше веса инерциоида, сила трения покоя в колёсах индикаторной тележки меньше сил трения покоя колёс инерциоида в 4 раза.
Если же значительно увеличить силы трения в колёсах инерциоида, то при движении он увлекает тележку за собой в направлении своего движения, а не отбрасывает от себя, как должно быть
при реактивном движении за счёт отталкивания от индикаторной тележки.
2) Инерциоид на нити и скамье Жуковского
Толчиным демонстрировался «крутильный» инерциоид с грузами, вращаемыми мотором, который питался от батарей. Эта конструкция подвешивалась на нити и включалась, в результате она
вращалась и продолжительное время закручивала нить в одном направлении.
С аналогичным механизмом выполнялся также следующий эксперимент: на скамье Жуковского (вращающаяся с очень маленькой силой трения платформа) была установлена игла, на которую
устанавливался инерциоид, который мог вращаться. Если бы инерциоид при вращении отталкивался от опоры (игла на платформе), платформа бы вращалась в противоположную сторону. Но
этого не происходило: инерциоид вращался, платформа — нет.
3) Варьирование сил трения
В качестве ещё одного ответа оппонентам по поводу умозрительных заключений о значении
сил трения в движении инерциоида, Толчин показывал, что увеличение сил трения только снижает
эффективность движения. Силы трения увеличивались путём блокировки одной пары колёс демпферной тележки инерциоида, средняя скорость движения инерциоида при этом падала.
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4) Качели
При съезде инерциоида с лёгких качелей на опору не происходило отдачи качелей, которое
было бы неизбежно, если бы инерциоид съезжал с них, отталкиваясь силами трения.
5) Воздушная подушка
В начале 80-х годов на физическом факультете МГУ был проведён эксперимент с инерциоидом
на воздушной подушке: инерциоид двигался [4]. В 2000 году аналогичный экспериментдемонстрация был проведён в Стэндфордском университете — его можно увидеть на видео [5].
2. ЭКСПЕРИМЕНТЫ Г.И.ШИПОВА
Продолжением экспериментов Толчина были работы, инициированные Г.И.Шиповым.
В 2000-2004 году группой российских исследователей в Тайланде были проведены эксперименты с
инерциоидом, управляемым компьютером (Рис. 4, Рис. 5). Эти эксперименты позволили рассмотреть движение инерциоида более детально: линейная и угловая координата отслеживались компьютерной системой, и можно было строить графики скорости тележки, центра масс, а также угловой скорости грузов [6, 7, 8].
Пример графика параметров движения инерциоида Шипова приведён на Рис. 6. Из анализа
графика видно, что центр масс инерциоида периодически совершает ускоренное движение с амплитудой порядка 1 м/c2, причём это ускорение зависит от угла, угловой скорости, и, видимо, углового ускорения грузов. Типичная эпюра момента сил инерциоида Шипова показана на Рис. 5.

Рис. 4. Инерциоид Шипова

Рис. 5. Эпюра моментов мотора-тормозаинерциоида Шипова

Рис. 6. Графики движение инерциоида Шипова. ϕ — угол грузов (°), ω — угловая скорость грузов (°/сек),
v — скорость тележки (мм/сек), vцм — скоростью центра масс (мм/сек).
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В этих экспериментах были опробованы различные режимы движения, в том числе безоткатный: инерциоид в таком режиме двигался без отката назад, что видно на Рис. 7. Скорость тележки
в течение нескольких циклов больше нуля, средняя скорость центра масс (ц.м.) около 20 см/сек.

Рис. 7. Графики скоростей инерциоида. Наклонная линия — изменение скорости, которое должно
быть под действием силы трения

Рис. 8. Графики движения инерциоида под действием внутреннего удара: xc — координата центра масс,
xb — координата корпуса, vc — скорость центра масс, vb — скорость корпуса, ω — угловая частота вращения грузов
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Также были точно измерены силы трения. Сопоставление этих сил с величинами реального
ускорения ц.м. показывает, что силы трения не могут быть причиной такого ускорения: силы трения могли бы обеспечить ускорение примерно в 20 раз меньше. Возможный наклон опоры также не
являлся причиной ускоренного движения ц.м.
По поверхности, смазанной маслом, движение инерциоида происходит с большей скоростью
вследствие уменьшения сил трения.
В простейшем варианте демонстрации безопорного движения группа Шипова использовала
«однозарядный» инерциоид, в котором в единственном цикле грузы сначала под действием пружины разгоняются до 12 рад/сек (от 225° до 0°), а затем под действием тормоза замедляются (от 0° до
135°). Первоначально покоящийся инерциоид развивал за период разгона грузов скорость ц.м. около 0,2 м/c (за время около 0,2 сек), и дальше двигался с этой скоростью по инерции, когда грузы уже
покоились относительно корпуса инерциоида (Рис. 8).
3. ИНЕРЦИОИД НИИ КС
Наконец, ещё одной группой, активно занимавшейся инерциоидами, были сотрудники НИИ
Космических систем под руководством директора В.А.Меньшикова [9]. После нескольких моделей
с вихревым движением жидкого рабочего тела (вода, ртуть) они перешли к инерциоиду по схеме
Толчина (Рис. 9).
По сравнению с режимами инерциоидов конструкции Толчина и Шипова, НИИ КС применяло более высокую частоту вращения грузов (порядка 5-10 об/сек). Типичная эпюра момента сил,
приложенного к грузам, приведена на Рис. 10.

Рис. 9. Экспериментальная двигательная
система ДТ-1 без кожуха

Рис. 10. Примерная эпюра сил мотора-тормоза
движителя НИИ КС

Группа Меньшикова сразу отказалась от колёс у инерциоида, и основные испытания проводились на рычажных весах, а также на плотике в воде. Эти испытания показали тягу около 6 г у
модели весом 3 кг (Рис. 11). Инерциоид на воде двигался с заметным ускорением (Рис. 12).

Рис. 11. Измерение средней тяги
ДТ-1 на рычажных весах при
средней угловой скорости 100
рад/сек, радиусе грузов 50 мм и
массе грузов 30, 40, 50 г.
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Рис. 12. Зависимость скорости
плотика с движителем от
времени при радиусе грузов
50 мм, массе грузов 50 г,
средней угловой скорости
40, 60, 100 рад/сек.

Однако испытания на воздушном шаре, заполненном гелием, не показали тяги. Также не показали тяги испытания на спутнике.
Результаты В.Н.Толчина, а также групп Г.И.Шипова и В.А.Меньшикова, свидетельствуют (поодиночке и вместе), что, по крайней мере, данная тема достойна продолжения исследований на
новом уровне. Но также эти результаты, конечно же, порождают и закономерные вопросы.

4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Надёжность полученных результатов
Первый вопрос, который возникает — насколько надёжны полученные результаты? Острота
этого вопроса в, казалось бы, простой ситуации лабораторных испытаний несложного механизма
порождается важностью тех следствий, которые неизбежно возникают, если результаты всё же надёжны.
На мой взгляд, наиболее качественные и надёжные физические эксперименты были поставлены группой Шипова, но, поскольку они были проведены в ограниченный интервал времени, объём
этих работ был ограничен, как было ограничено и время на их осмысление и развитие. К каждому
результату можно приложить список возможных улучшений схемы проведения эксперимента и новых вопросов, на которые хочется получить точный ответ.
Наибольший интерес из результатов группы Меньшикова вызывают как раз эксперименты,
показавшие отрицательный результат — на воздушном шаре и спутнике. Анализ причин этих отрицательных результатов должен обязательно включать повторные эксперименты с варьированием
факторов, могущих быть причиной отсутствия тяги в этих ситуациях. К сожалению, в силу большого давления, оказываемого на группу Меньшикова со стороны академических структур, работы по
безопорным движителям в НИИ КС приостановлены.
Результаты же Толчина, посвятившего всю свою жизнь изучению инерциоидов, вне всякого
сомнения, являются достаточно надёжными, и доступными для повторения, тем более что многие
его эксперименты, описанные в книге «Инерциоид», вот уже более 30 лет сами по себе являются
хорошим ответом скептически настроенным оппонентам.
По крайней мере, применив критерий наличия независимой проверки результатов экспериментов, можно констатировать, что, поскольку три различных группы экспериментаторов получают один и тот же эффект, вероятность наличия эффекта безопорного движения достаточно высока.
Но необходимы новые и новые проверки (возможно, нужна постоянно действующая лаборатория
с регулярным «выходом в свет» в виде публичных демонстраций), чтобы постепенно убедить в этом
столь инерционное научное сообщество.
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Применима ли к инерциоиду механика Ньютона?
Второй вопрос, который возникает следом: если безопорное движение существует, в рамках
какой механики необходимо его рассматривать? Сам Толчин предлагал оставаться в рамках механики Ньютона. Подобная позиция характерна для многих исследователей инерциоида, и она вызывает недоумение. Дело в том, что в рамках механики Ньютона невозможно получить безопорное
движение, законы сохранения «вшиты» в её основы достаточно надёжно. И единственный понастоящему научный подход к безопорному движению может быть вне механики Ньютона. К сожалению, ни смелости, ни квалификации переходить подобные границы у большинства приверженцев безопорного движения нет. Это порождает иногда справедливую, иногда несправедливую,
но вполне объяснимую критику со стороны академического сообщества. Действительно, сложно
выйти за рамки общепризнанных теорий, но ещё сложнее смириться с безграмотностью подхода
сочетания безопорного движения и классической механики.
Какова математическая модель движения инерциоида?
Но, если мы выходим за рамки ньютоновской механики, чем её заменить? Какова математическая модель движения инерциоида? Есть ли формула, связывающая ускорение грузов и движение
центра масс инерциоида? Здесь мы находимся, судя по всему, на начальных стадиях осмысления
новой ситуации. Единственная теория, которая более-менее детально рассматривает безопорное
движение применительно к инерциоиду Толчина — «Механика Декарта» Г.И.Шипова, которая является расширением ОТО. В ней в пространство событий вводится метрика с кручением, появляются новые степени свободы, и материальная точка заменяется ориентируемой материальной точкой. В результате поступательное движение оказывается связанным с вращательным движением
новым способом; законы сохранения импульса и момента импульса обобщаются.
Однако анализ формулы, выведенной Шиповым для ускорения центра масс в некоторых допущениях, говорит о том, что эта формула не может быть признана верной [8]. Необходимо продолжение теоретических работ в этом направлении, которое я считаю довольно перспективным.
Более эффективные конструкции и режимы?
С конструкцией Толчина уже более 50 лет ведутся эксперименты, и всё новые исследователи
приходят к ней, соглашаясь с её простотой и эффективностью для демонстрации безопорного движения. Однако при переходе от демонстраций к практическому применению эта конструкция неизбежно должна быть заменена более эффективной. Задача поиска более эффективных конструкций и режимов сильно зависит от решения предыдущего вопроса: сложно построить работающую
систему, не зная основополагающих законов, которым она подчиняется. Неизбежно применение
метода проб и ошибок, и необходима обратная связь от эксперимента к теории.
Чтобы проиллюстрировать важность этой связки теории и практики, можно вернуться к графику скорости центра масс (Рис. 6) и проанализировать характер действия ускорения. Реально ц.м.
движется ускоренно в очень узких интервалах времени, причём сначала он совершает «рывок» в
одну сторону, набирает скорость, затем столь же резко замедляется. Импульсное движение в свободном режиме при этом налицо, но интегральное ускорение, если оно и не равно нулю, очень
мало. Видимо, именно поэтому реальная тяга инерциоида столь мала, что, будучи жёстко привязанным к массивному телу (спутник), либо к телу с большой инерцией к движению (воздушный
шар), инерциоид не работает. Здесь необходимо проанализировать факторы, влияющие на ускорение ц.м., а также повторить и развить эксперименты Толчина, в которых инерциоид тащит за собой
полезный груз, периодически разгоняясь и «сбрасывая» импульс полезной нагрузке. Безусловно,
надо работать в направлении и более плавного движения, применяя многозвенные инерциоиды.
Вопрос открытости и интеллектуальной собственности
Любой исследователь, получив некоторый новый интересный результат, хочет продолжить исследования на новом уровне. Это предполагает регулярное финансирование, особенно если речь
идёт о качественных физических экспериментах. Но государство делает, напротив, всё возможное,
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чтобы эти эксперименты даже не начинались. Встаёт вопрос поиска частных инвестиций, и иногда
частные инвестиции наносят вред в данной области даже больший, чем полное безденежье. Дело в
том, что любой инвестор хочет получить прибыль от своих вложений. Чтобы защитить право на
интеллектуальную собственность, есть два пути: никому не раскрывать ноу-хау, и/или защищать
цивилизованным способом — патентованием.
Но здесь инвестора и исследователя поджидает ловушка: получить патент на безопорный движитель практически невозможно (в России — в силу директивных запретов), а если при формулировке изобретения постараться скрыть безопорный характер движения, вы, по сути, ничего не защищаете: формула вашего изобретения должна опираться на основной принцип, а он официально
«запрещён». В результате связка «исследователь + инвестор» вынуждена скрывать ноу-хау, тем самым затрудняя продвижение в данном направлении, поскольку поодиночке решить столь фундаментальную проблему, как смена основ механики, невозможно. Сначала надо установить сам принцип, защитить и легализовать его, а это дело долгое. Для него необходима работа сообщества независимых единомышленников, с постоянным обменом результатами, как это принято в
фундаментальной науке. В противном случае итог, который поджидает исследователей — разочарование: ни достичь практически применимой конструкции, ни защитить свои права, ни внедрить в
практику в одиночку ничего в этой области нельзя. Она требует не традиционных инвестиций с
целью получения быстрых денег, а вложений в фундамент новой науки.
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ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Г.И.Шипов, www.shipov-vacuum
Предлагается использовать управляемые гироскопические эффекты, экспериментально наблюдаемые при
исследовании 3D и 4D гироскопов, для передвижения в космическом (и не только) пространстве. Для теоретического описания гироскопических эффектов используются уравнения Физического Вакуума и торсионные поля
геометрии абсолютного параллелизма.
Gyroscopic effects for movement in a space
Gennady Shipov, www.shipov-vacuum
For movement in a space (and not only) the operated gyroscopic effects experimentally observed at research of 3D and
4D of gyroscopes is offered. The theoretical description of gyroscopic effects is based on the Physical Vacuum equations and
torsion fields of absolute parallelism geometry.

На сегодняшний день в науке
известны два типа простейших гироскопических систем — это 3D и 4D
гироскопы (см. рис. 1). Трехмерный
(3D) гироскоп обычно представляет
собой симметричное твердое тело,
вращающееся вокруг оси симметрии.
Теоретическое описание движения
3D гироскопа достаточно подробно
изучено на базе уравнений НьютонаЭйлера [1]

r

r
r
rr
d ′P
+ [ω P] = F ,
dt

Рис. 1 Центральная масса M 4D гироскопа осциллирует, а малые
массы m вращаются (синхронно) в разные стороны вокруг оси O1

(*)

r
r
rr
d ′L
+ [ωL ] = N ,
dt

(**)

где P — импульс центра масс гироскопа, определяемый через сумму импульсов частиц, составляющих гироскоп,
всех
r
r на каждую
r r(внешних) сил, действующих
r — полная масса гироскопа и — сумма
rr
из частиц, ω — частота вращения гироскопа, L = ∑ [ r p ] — момент импульса и N = ∑ [r f ] —
момент внешних сил. Точные решения уравнений (*) и (**) описывают такие давно наблюдаемые
гироскопические явления как прецессия и нутация. Однако существуют эксперименты с 3D гироскопом, которые, по тем или иным
причинам, не укладываются в существующие представления классической механики. Например,
интересные эксперименты с гироскопическим системами были
проведены английским исследователем Эриком Лэйтвэйтом [2].
Среди множества экспериментов
Лэйтвэйта наибольшее впечатление производит прецессирующий
в гравитационном поле Земли гироскоп, подвешенный на нити (см.
рис. 2)
Этот рисунок взят нами из раРис.2. Прецессия 3D гироскопа, подвешенного на нити
боты Г. Глушко [3] , повторившего
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эксперимент Лэйтвэйта в различных вариантах. В экспериментах Лэйтвэйта-Глушко наблюдается
отклонение центра масс прецессирующего гироскопа от положения равновесия. Это указывает на
возникновение силы тяги, преодолевающей гравитационную силу. В данном случае, для вычисления этой тяги необходимо использовать систему уравнения
(*) и (**), которые, кроме внешней сиr r
лы тяжести, содержат локальную силу инерции [ω P ] , создающую тягу. Решить совместно систему
уравнений (*) и (**) для данной ситуации довольно сложно. Достаточно напомнить, что даже такая
простая задача, как движение твердого тела относительно неподвижной точки не имеет общего
решения [4].
На рис.1 справа представлена схема 4D гироскопа , который впервые был предложен российским инженером В. Толчиным [5]. В отличие от 3D гироскопа, у 4D гироскопа при его движении
меняется расстояние между массами, составляющими систему. 4D гироскоп представляет собой
ротатор и осциллятор одновременно (см. рис.1). Для описания движения 4D гироскопа уравнений
(*) и (**) механики Ньютона-Эйлера недостаточно и, как было показано в [6,7], необходимо использовать в этом случае уравнения Физического Вакуума [8], записанные в формализме 1+3 расщепления:

( A1+3 )

∇[b u a ] + T c[ ab ]uc = 0 ,
R d abc − 2Wa (ωbc − W[b u c ] )u d − 2∇ [ cW|a|u b ]u d + 2∇ [ cω|a|b ]u d + +2∇ [ cσ |a|b ]u d +

Θ
2Θ ⎛
2
⎞ d
1+ 3
+ Θ,[ c hb ]a u d −
⎜ u aωbc − u aW[b u c ] + ω a[ c u b ] + σ a[ c u b ] + ha[ c u b ] ⎟u = 0 , B
3 ⎝
3
3
⎠

( )

1
где торсионное поле T c ab = − Aa u b u c + ω ab u c + σ ab u c + θ hab u c , представлено в локальных координатах через его компоненты следующим образом: Aa – 34D ускорение, ωab — торсионное поле вращения, σ ab — торсионное поле сдвига, θ — торсионное поле расширения. Если свернуть уравнения
B 1+3 по индексам d и b, то мы получим уравнение Райчаудури [9]

( )
.

dθ
1
Rab u a u b = ω ab ω ab − σ ab σ ab + θ 2 −
.
ds
3

(1)

Уравнение Райчаудури показывает, что локальная кривизна пространства Rab может быть порождена торсионными полями ω ab , σ ab и θ . Простейшая модель пространства, искривленного
торсионным полем θ , была предложена М.Алькубьерре [10] (рис.3), однако практическая реализация двигателя, создающего кривизну пространства Алькубьерре, сталкивается с большими трудностями. Из уравнений A1+3 и B 1+3 следует связь

( ) ( )

.

∇ a ω a − Aa ω a = 0 ,

Рис. 3. Корабль с двигателем Алькубьерре
и искаженное им пространство
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ω a = ε abcω bc / 2 .

(2)

между 4D ускорением центра масс 4D гироскопа Aa и угловой скоростью ω a составляющих
его масс. Эта формула предсказывает изменение скорости центра масс 4D гироскопа при
изменении угловой частоты вращения, что
подтверждается экспериментально, при исследовании пространственно-временной прецессии [7,13].
Согласно формуле (2), наибольший интерес для практического искривления пространства в уравнении (1) представляет торсионное
поле ω ab , порожденное вращением материи
(идея Картана [11]).
В работе В.Кречета [12] , было показано,
что вращение материи действительно порожда-

ет торсионное поле ω ab , которое, в свою очередь, создает в плоском пространстве кривизну, приводящую к образованию кротовых нор (см. рис.4).
Используя искусственно созданные кротовые норы,
космический корабль способен преодолевать значительные расстояния за относительно короткие промежутки
времени. Простейшая модель двигателя, построенная на
базе 4D гироскопа, которая демонстрирует связь между
ускорением цента масс и угловой скоростью вращения
масс внутри его, представлена на рис. 5.
Рис. 4. Движение луча света от А до В по
Исследование динамики центра масс 4D показыва- пространству (длинный луч) и через кротовую
нору (короткий луч)
ет, что у свободного от действия внешних сил 4D гироскопа, существует пространственно-временная прецессия в соответствии с формулой [7]

vc = v0 (1 + sin Ω t ) ,

(3)

где Ω — угловая скорость пространственно-временной
рецессии 4D гироскопа, — начальная скорость его центра
масс. При этом полная энергия 4D гироскопа сохраняется [7]. Типичный экспериментальный график пространственно-временной прецессии представлен на рис. 6.
Объяснить это явление в рамках механики НьютонаЭйлера невозможно, поскольку, согласно ее принципам,
центр масс изолированной от внешних сил механической системы должен двигаться прямолинейно и равноРис.5. Компьютеризированный инерциоид
мерно (с постоянной скоростью). Поэтому для описания
Толчина
наблюдаемых эффектов мы использовали уравнение (1)
и (2), в которых ускоренное (но инерциальное!) движение центра масс порождено действием локальных торсионных полей, создающих локальное искривление пространства.
Похоже, что со времен Эйлера у нас сложилось неверное представление о структуре пространства в механике, которая описывает вращение массивных тел. Прежде всего, необходимо было бы
сформулировать вращательный принцип инерции, который можно назвать первым законом механики Ньютон-Эйлера:
I. Вращающееся тело будет вращаться сколь угодно долго по инерции (с учетом нутации), если на
него не действуют моменты внешних сил.
Далее, надо признать, что пространство в механике Ньютона-Эйлера не евклидово, шестимерно и состоит из комбинации трех голономных трансляционных координат x, y, z и трех неголономных вращательных координат ϕ , ψ , θ . Геодезические в этом пространстве могут быть далеко

Рис. 6 Скорость центра масс свободного 4D гироскопа меняется в соответствии с формулой (3)
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не прямые линии. Только этим можно объяснить ускоренное, но инерциальное движение материальных частиц, из которых состоит вращающееся тело. Кроме того, шестимерное пространство
вращающегося тела не должно быть изотропным, поскольку у него есть выделенное направление —
его ось вращения, и не обязательно должно быть однородным из-за неголономной связи между
координатами x, y, z и ϕ , ψ , θ . Именно этой связью можно объяснить нарушение закона сохранения поступательного импульса механики Ньютона в гироскопических системах, изолированных
от внешних сил [8].
Интересно, что в 1922 г. математик Эли Картан высказал идею, согласно которой вращение материальных объектов порождает кручение пространства [11]. Руководствуясь этой идеей и результатами работ [7,13], я в 2005 г. на коференции в Бельгии сделал доклад о новой механике, названной мной
механикой Декарта [6], поскольку в ней всякое реальное движение оказывается 4D вращением. Эта
механика является четвертым обобщением классической механики и в ней кручение пространства
(торсионное поле) порождается вращением материи, в соответствии с идеей Э.Картана.
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В ДВИЖИТЕЛЯХ НЛО ЗАЛОЖЕН ПРИНЦИП
ГРАВИТАЦИОННОГО ОТТАЛКИВАНИЯ
А.Ф. Черняев
Предложен эксперимент, подтверждающий волновой механизм гравитационного взаимодействия. В эксперименте используются две деревянные палочки разной толщины. Тонкая палочка подвешивается за центр, образуя крутильные весы. К её концу горизонтально под прямым углом подводится конец толстой палочки. Тонкая
палочка сначала притягивается к ней, а затем отталкивается.
UFO propellers make use of gravitational repulsion
An experiment is proposed to illustrate wave nature of gravity. In the experiment, two wooden sticks of different thickness
are used. The thin stick is suspended by its center, forming a torsion balance. When the thick stick is brought close to the end
of the thin one, the latter is at fisrt drawn to it, then pushed off.

В работах [1,2] показано, что все тела пульсируют, а механизм гравитационного взаимодействия
имеет волновой характер и описывается модернизированным уравнением закона притяжения:
F = GMmcos(ϕ –ϕ1)/R2,

(1)

где G — коэффициент притяжения, отображающий волновое гравитационное взаимодействие,
M — масса одного тела (например, Земли), m — масса другого тела, R — расстояние между центрами
масс данных тел, ϕ — фаза пульсации притягивающего тела (например, Земли), ϕ1- фаза пульсации
другого тела.
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В соответствии с волновой механикой возможность притяжения или отталкивания тел по закону (1) определяется соразмерностью фаз.
Если фазы по величине совпадают:
сos(ε — ε1) = cos(0) = 1,
— то будет иметь место притяжение между телами, и одноименно пульсирующие тела притягиваются с силой, обратно-пропорциональной квадрату расстояния между ними.
Если же:
сos(ε — ε1) = cos(180о) = — l,
— то тела пульсируют с противоположными фазами, и по тому же закону и с той же силой тела отталкиваются друг от друга, что и будет свидетельствовать о возникновении антигравитации.
Если же:
сos(ε — ε1) = cos(90о) = 0,
— то пульсации взаимно погашаются, взаимодействия между телами отсутствуют, а расстояние
между ними остаётся неизменным.
Следует подчеркнуть, что ϕ1 — единственный параметр в уравнении (1), численную величину которого можно искусственно изменять, увеличивая или уменьшая вес тела вплоть до возникновения «невесомости», зависания или полета тела над поверхностью планеты и в космосе.
Эти свойства волнового притяжения и отталкивания выявил ещё в ХIХ веке Бьеркнес, проводя
эксперименты с деревянными шарами, падающими в воду [3]. Он же предположил что гравитационное взаимодействие имеет волновой характер, но не нашёл эксперимента, подтверждающего это
предположение. Для подтверждения волнового механизма притяжения и отталкивания был поставлен следующий эксперимент:
Были изготовлены две деревянные палочки длиной 15–20 см и толщиной: одна 4–5 мм, а другая ~20 мм. Палочка, диаметром 5 мм, была подвешена по центру на нейлоновой (не плетёной)
нити длиной от 80 см до 1 метра и толщиной ~0,1 мм, образуя коромысло крутильных весов. Коромысло оставалось висеть до тех пор, пока не прекращались его колебания. После этого очень медленно к одному концу коромысла под прямым углом подводился конец деревянной палочки диаметром 20 мм, и останавливался на разном расстоянии от конца коромысла.
Через некоторое время наблюдался один из трёх вариантов реакции коромысла:
Плечо коромысла оставалось неподвижным.
Плечо коромысла притягивалось.
Плечо коромысла отталкивалось.
Естественно, что палочка и конец коромысла друг друга не касались. Если концы палочек
сдвинуть на 20–30 мм, то секунд через 20–40 тонкая палочка начинает притягиваться к толстой. Не
доходя до неё 3–5 мм, притяжение сменяется на отталкивание, что возможно только при волновом
взаимодействии. Электрические взаимодействия исключаются, поскольку заряды не накапливаются на деревянных поверхностях, а притяжение и отталкивание производилось палочками в одной
операции.
Исследования показали, что отталкивание между деревянными палочками начинается при
расстоянии палочки от конца коромысла примерно на ~2–7 мм. Притяжение же на расстоянии
~20-30 мм. Нейтральная зона погашения волн находилась между ними. И судя по промежутку между притяжением и отталкиванием, в области погашения в длине волны от большой палочки укладывалось ~10 длин волн от конца коромысла.
Таким образом, были зафиксированы гравитационные волны между двумя гравитирующими телами. Способность гравитационных волн, испускаемых телами, вызывать отталкивание одного тела от другого, может быть использована для создания летательных аппаратов типа НЛО.
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ КОНЦЕНТРАТОРА
ВИРТУАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
А.Г. Табанаков
Табанаков А.Г. изобрёл и изготовил пирамидальные устройства. То, что излучения из устройств — вращающиеся, было определено методом биолокации. В экспериментах излучения направлялись на больных аквариумных рыбок для их лечения.
The work and degust the arrangement for concentration of virtual energy
Mr. Tabanakov device and made pyramidal arrangements. The emanations from arrangements are spin round were
defined dowse method. The emanations were direct on the diseased aquarium small fishes to treat them.

(Предварительные результаты совместной работы исследователя Табанакова А.Г. и профессора
Симакова Ю.Г. — кафедра биоэкологии и ихтиологии МГУ ТУ)
В результате многолетних исследований мною разработано устройство под названием «Ковирэн» (концентратор виртуальной энергии) и изготовлены несколько его вариантов, различающихся конструктивно.
Один из вариантов «Ковирэна», использованный в данном эксперименте, выполнен в виде
усечённой четырёхгранной пирамиды, из вершины которой выходит поток виртуальной энергии,
который, в свою очередь, может быть закручен по часовой — «правая закрутка» или против часовой
стрелки — «левая закрутка».
Наличие потока энергии, выходящей из пирамиды, установлено тактильно автором устройства, а закрученность потока была определена биолокационным способом профессором Плужниковым А.И. и биолокатором Ивановым Ю.К.
Энтомолог Гребенников В.С., исследовавший свойства полостных структур, в своей книге «Летающая платформа» так описал свои ощущения: «…руки над гнездовьями пчёл ощущали то тепло,
то, как бы, холодный ветерок, то мурашки…» Аналогичные ощущения возникают, если поместить
руки над устройством «Ковирэн». В другой своей книге «Эффект полосных структур» (сокращённо
ЭПС) Гребенников В.С. отмечает «…в зоне действия ЭПС угнетается развитие сапрофитных бактерий, дрожжевых и иных грибков …».
У меня возникло желание исследовать влияние потоков энергии из «Ковирэна» на биологический объект.
Предположение, что, вероятно, потоки энергии, вращающиеся вправо или влево, должны обладать разными свойствами, было проверено экспериментально на биологическом объекте.
В качестве биологического объекта для исследований профессором Симаковым Ю.Г. были выбраны аквариумные рыбки брахиданио-данио, больные лимфоцистисом.
Исследуемые рыбки подвергались воздействию энергии, условно названной «космической»,
приходящей к нам на Землю сверху от солнца, звёзд, планет и преобразованной затем в «Ковирэне»
(рисунок № 1), а также и энергией, идущей вдоль Земной поверхности и условно названной «приземной» (рисунок № 2).
Цель экспериментов — изучить влияние облучения виртуальной энергией на лимфоцистис, а
именно: а) наступает ли излечение рыбок от этой болезни или же болезнь в своём развитии затормаживается, либо излучение не оказывает никакого влияния на заболевание; б) оказывает ли влияние данное облучение на кровь рыбок.
Партия больных рыбок была разделена на 4 группы по 3 штуки. Облучение каждой из четырёх
групп рыбок проводилось ежедневно в течение 30 дней по 30 минут.
Первая и вторая группы облучались энергией, идущей сверху — «космической», в том числе
первая группа облучалась энергией, закрученной, против часовой стрелки, а вторая группа энергией, закрученной по часовой стрелке.
Третья и четвёртая группа облучались энергией «приземной», в том числе третья группа облучалась энергией, закрученной, против часовой стрелки, а четвёртая группа энергией, закрученной по
часовой стрелке.
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Возникает вопрос: что за энергия выходит из «Ковирэна»? По нашей просьбе в этом нам помогал разбираться профессор Савельев Г.Ф. По особой методике, им были обработаны фотоснимки «Ковирэна», сделанные в процессе выполнения экспериментов, с целью обнаружения лептонных потоков, исследованием которых занимался в своё время профессор Охатрин А.Ф. Однако,
чётко выраженных лептонных потоков на фотоснимках не было обнаружено.
О результатах экспериментов и их анализе будет сообщено в докладе профессора Симакова Ю.Г.

ВОЗДЕЙСТВИЕ КОСМИЧЕСКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ,
ПРОШЕДШИХ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПОЛОСТНЫХ СТРУКТУР,
НА САПРОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ, ИРИДОВИРУСЫ
И ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КРУГОВ
НА ПОЛЯХ
Ю.Г. Симаков, Академик МАИ и АИПУФО,
доктор биологических наук, профессор
Экспериментально показано, что «космические» лучи, прошедшие через установку «Ковирэн» с полостными
структурами, воздействуют на сапрофитных бактерий и на патогенную активность иридовирусов, вызывающих
лимфоцистис у рыб. Выдвигается научная версия, что круги на полях образуются за счет воздействия лучей, несущих информацию из космоса, на почвенные микроорганизмы, которые способствуют залеганию стеблей в
строго определенном порядке, образующем пиктограммы.
«Cosmic rays» after passing through cavety structures influence on saprophits bacterias, iridovirus and formed circles
fields
Simakov U.G., Academician of IAI and AIPUFO, doctor of biology science, professor
Experimental testing, that «cosmic rays» after passing through «Coviren», with cavety structures influence, on saprophits
bacterias and pathogenesis activity iridovirus. We put forward idea that the circles fields are formed after influence cosmic
rays acting on sol microorganism that contribute the inclination of stems and the formation pictograms.

За последнее время все чаще появляются работы, указывающие на действие полей, образованных полостными структурами (соты, ячеистые стркутуры, решетки и фашины из полых трубочек)
на организм человека и животных. Действие выражается в изменении физиологических и психологических показателей в худшую сторону. Однако, есть сведения, что Эффект полостных структур
(ЭПС), как его называет энтомолог В.С. Гребенников, оказывает воздействие также и на микроорганизмы. ЭПС по его сведениям угнетает развитие сапрофитных бактерий, дрожжей и паразитических грибков.
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Мы пошли дальше в своих исследованиях и рассмотрели действие полей сходных с ЭПС, полученных с помощью описанного ниже устройства, на конгрегацию сапрофитных бактерий в водной среде и на иридорвирусы. Иридовирусы поражают рыб и амфибий и вызывают у них образование опухолей эпидермиса. Помимо этого, мы использовали более сложное устройство, позволяющее за счет формы концентрировать проходящую через него энергию и закручивать выходящий
луч (по данным экспериментальной проверки известных биолокаторов А.И Плужникова,
Ю.К.Иванова и по тактильным ощущениям А.Г Табанакова) по часовой (правозакрученный луч)
или против часовой стрелке (левозакрученный луч).
Одно из таких устройств, названное «Ковирэн», созданное А.Г.Табанаковым, использовалось в
данном эксперименте, выполнено в виде усечённой четырёхгранной пирамиды с полосными структурами внутри. Данные эксперименты проводились совместно с автором этого устройства, и он
более подробно в своем докладе расскажет о «Ковирэне» и его работе. Отличительной чертой данной работы было также то, что мы сравнили действие на вирусы лучей прошедших через устройство, при его вертикальной установке, или из космоса, и лучей идущих вдоль земной поверхности,
когда установка располагалась горизонтально.
Цель работы: сравнить действие левозакрученной и правозакрученной энергии выходящей из
«Ковирэна» при его вертикальном положении, когда в него поступают лучи из космоса, и при горизонтальном положении, когда в него входит «приземная» энергия, на образование узоров скопления (патернов) сапрофитными бактериями и на патогенную активность иридовирусов, вызывающих у рыб лимфоцистис.
В первой части опыта экспериментальным материалом служили сапрофитные бактерии, взятые
из отстойника биофильтра, представляющие собой мелкие зооглеи, которые равномерно распределялись в тонком слое воды в чашках Петри. Диаметр чашек Петри был соизмерим с выходным отверстием установки «Ковирэн», которое располагалось в 5 см от поверхности воды с бактериями.
Осадок с бактериями заливался в чашку Петри толщиной 1 см и перемешивался стеклянной палочкой круговыми движениями для равномерного распределения бактерий по дну. Одновременно готовилось 3 чашки Петри с осадком бактерий: контроль (чашка находилась на расстоянии 2 метра от
экспериментальных установок), опыт при закручивании энергии по часовой стрелке и опыт при закручивании энергии против часовой стрелки (2 и 3-я чашки находились соответственно в 5 см под
установками-»Ковирэн»). Время формирования узоров скопления бактерий по дну чашки составляло две минуты от начала воздействия. После этого установки снимали, а образовавшиеся паттерны
скопления бактерий в чашках Петри фотографировали сверху. Опыт был повторен 12 раз.
Вторая часть экспериментов была проведена на аквариумных рыбках Brachydanio rerio, которые в настоящее время широко используются в лабораторных исследованиях, особенно при изучении онкологических заболеваний. Контроль в количестве 12 здоровых рыбок облучали правозакрученной, левозакрученной энергией, идущей от установки, при вертикальном и горизонтальном
положении «Ковирэна».
Для опыта были отобраны 12 рыбок больных лимфоцистисом, который вызывается иридовирусом. Больные рыбы выявляются по характерным опухолям, расположенным на теле и плавниках.
Лимфоцистис — гипертрофия кожных клеток. Рыбки были разбиты на 4 партии по 3 штуки. Первая
и вторая партии облучались полем идущим от вертикально расположенной установки. То есть рыбы
испытывали действие «космической» энергии, прошедшей через «Ковирэн» при правой (по часовой стрелке) и левой закрутке (против часовой стрелки).
Третья и четвертая партии (также по 3 рыбки) облучались правозакрученной и левозакрученной энергией, но при горизонтальном положении установки.
Облучение рыб проводилось в течение 30 дней, ежедневно по 30 минут в день. Так что опыт
можно считать хроническим.
По завершении опыта у рыб исследовалась кровь и состояние ДНК в ядрах эритроцитов, а также соскобы гипертрофированных клеток лимфоцистиса. Для каждого анализа отбиралась кровь у
рыб. Кровь бралась путем отрезания хвостового стебля, что давало возможность получить небольшую каплю крови на предметном стекле, на которую затем помещался раствор акридинового оранжевого и покровное стекло, через 5 минут, время действия красителя, препарат считается готовым
к исследованию. Таким образом, не делался мазок крови, а получался препарат давленая капля,
который широко используется в микроскопии при исследовании живых клеток. Прижизненное
изучение крови проводилось с использованием люминисцентной микроскопии, что позволяло вы-
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являть ядра эритроцитов, а также микроядра в эритроцитах. Соскобы опухоли также исследовались
с помощью люминисцентной микроскопии при окрашивании клеток акридиновым оранжевым.
Результаты исследований. В контрольных чашках Петри сапрофитные бактерии были равномерно распределены по дну. При воздействии «левозакрученным» лучом наблюдалась небольшая
агрегация бактерий в некоторых участках дна, а при действии «правозакрученного» луча во всех
случаях образовывалась сетчатая структура распределения бактерий по дну чашки Петри (Рис. 1)
Все это указывает на то, что вертикально поступающие лучи, или «лучи из
космоса», прошедшие через установку с
полостными структурами при закручивании по часовой стрелке обладают биологической активностью и вызывают построение сетчатого паттерна в массе сапрофитных бактерий. Левозакрученные
лучи тоже оказывают воздействие на пространственную структуризацию бактерий,
но их действие значительно слабее предыдущих.
а
б
Вполне возможно, что образование
Рис.1. Распределение сапрофитных бактерий по дну чашки
сетчатого узора бактериями связано со
Петри: а — при действии луча «с закруткой» против часовой
стрелки; б — при действии луча «с закруткой» по часовой
структуризацией воды и бактерии выстрелке
страиваются соответственно формирующимся в воде молекулярным кластерам.
Во второй части работы, проведенной
на аквариумных рыбках данио больных
лифоцистисом, удалось показать, что длительное ежедневное облучение по часу
приводит к подавлению образования опухолей в эпидермисе вызываемых иридовирусом. Возбудитель — иридовирус, имеющий икосаэдрическую симметрию. Его
варьируют в пределах от 199 до 300 нм. Цитопатогенное действие его проявляется в
виде увеличения клеток монослоя до 50 70
мкм в диаметре, что хорошо заметно уже
через 7 дней после начала инкубации.
Подавление патогенной активности
вируса происходит при прохождении космических лучей через «Ковирэн», то есть
при его вертикальном положении и при закручивании выходящей из него энергии по
часовой стрелке. Луч закрученный против
часовой стрелки и энергия, полученная
Рис. 2. Картина крови рыб и соскоб опухлевых клеток при
при горизонтальном расположении усталимфоцистисе после воздействия «космическим» лучом
новки, не подавляют патогенной активнопрошедшим через «Ковирэн». «закручивание» против часовой
сти иридовирусов и опухоли на эпидермисе стрелки. При действии левозакрученного луча лимфоцистис
рыб сохраняются в течение всего опыта,
сохранился и в соскобе вместе с эритроцитами видны
как это наблюдалось у 9 рыбок.
крупные клетки опухоли эпидермиса
Облучение здоровых рыб (контроль)
не сказывалось ни на состоянии крови, ни на состоянии кожных покровов.
Люминисцентный анализ клеток опухоли эпидермиса рыб и эритроцитов при лимфоцистисе
(окрашивание на ДНК) после 30-ти дневного облучения представлен на рис. 2
Таким образом, «космический» луч, прошедший через установку с полыми структурами и закрученный по часовой стрелке, обладает свойством подавлять вирусы, вызывающие появление
опухлевых клеток. Вполне понятно, что данные опыты следует считать предварительными из-за
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малого количества обследованных объектов, но положительный результат показан и при дальнейшем исследовании может быть выявлено одно из значительных свойств исследуемого излучения
— способность подавлять опухлеобразующую деятельность вирусов. Это может стать одним из
крупных достижений в онкологии и терапии опухолей у животных и человека.
Данные исследования непосредственно связаны также с таким загадочным явлением, как образование кругов на хлебных полях. По существующим представлениям для создания кругов и пиктограмм необходимо потратить много энергии, чтобы положить стебли злаков в определенных местах и в определенном направлении на таких больших площадях, которое видимы с самолета или
вертолета. Сделанная нами работа моделирует процессы происходящие на злаковых полях. Стебли
пшеницы или ржи представляют собой полостные структуры, сходные с теми которые использованы с установке «Ковирэн». Следовательно, вполне допустимо, что космическое излучение, несущее информацию, после прохождения через полосные структуры стеблей злаковых может воздействовать на почвенные микроорганизмы, вызывая подавление одних видов и стимуляцию других.
Как нами было показано в экспериментах, такое излучение способно также влиять на формирование паттернов скопления микроорганизмов. По одному из вариантов, объясняющих механизма образования кругов на полях, укладка стеблей в одном направлении происходит за счет воздействия
на междоузлия микроскопических грибков, заставляющих стебли расти в горизонтальном положении. Вполне допустимо, что «космические» лучи, несущие информацию о пространственном распределении, воздействует на микроорганизмы, способствующие залеганию стеблей в строго определенном порядке. Таким образом, информация, передаваемая из космоса или с НЛО, и переносимая самым незначительных энергетическим зарядом, реализуется на полях в виде кругов и
пиктограмм, за счет значительно большей затраченной энергии микроорганизмов и энергетических ресурсов, имеющихся в почве поля, на котором образуются круги.
Мы считаем, что выдвигаемая версия объяснения механизма образования кругов на полях научно обоснована, так как она подтверждается экспериментами, проведенными на бактериях и вирусах в данной работе. Конечно же, экспериментальная работа требует своего продолжения, так же
как и проведения полевых микробиологических исследований на месте образования кругов, чтобы
окончательно разобраться в механизме передачи информации для жителей Земли, осуществляемой
столь странным образом.
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КТО ДИКТУЕТ «НЕБЕСНЫЕ» ОТКРОВЕНИЯ?
Г.С. Белимов, д-р философии, действительный член
Международной академии информатизации, г. Волжский
В докладе делается анализ так называемой ченнелинговой литературы, ее содержания и целей. Выдвигаются предположения о деструктивной природе текстовых посланий и их подлинном назначении по зомбированию людей.
Wwho dictates «heavenly» revelations??
G.S. Belimov, Advanced Doctor of Philosophy, Russia
The report analyzes the so-called «channeling literature», its content and objectives. From this arises an assumption
about the destructive nature of text-based messages and their genuine purpose of the zombification of humanity.

В интересное и странное время мы живем... Ощущение, будто прорвались хляби небесные, и
на растерянных людей водопадом льются словеса, словеса, словеса. Их поставляют контактеры
всех мастей, по-иностранному «ченнелеры», от слова «ченнелинг» (канал). Столько мудрости и наставлений, увещеваний и назиданий приходит со всех сторон, что диву даешься — откуда такое
изобилие? Раньше вроде такого не замечалось...
Активность ченнелинга особенно повысилась в последние годы и месяцы. Меня как исследователя аномальных явлений заваливают различными контактерскими текстами, и их число непомерно растет. Уже и читать-то эту массу некогда, и все они какие-то однообразные, скучные, бесцветные. К тому же, на мой взгляд, ничего полезного и разумного эти послания не несут. Какая-то
словесная каша, мешанина из пафосных сентенций, напыщенности и взываний к человечеству, погрязшему в блуде и удовольствиях. Что бы ни прочитал — в голове ничего не остаётся. Настолько
монотонные и серые тексты, хотя там постоянно чередуются слова про Любовь, Свет и Радость. А
вот почему-то не цепляют.
Перед Новым 2011 годом через Интернет уже ежедневно стали приходить диктовки через некую Татьяну Микушину, «поверенную Владык Шамбалы и Иерархов Сил Света» — цитирую ее статус. В авторах посланий числятся Санат Кумара, Владыка Мория, Господь Сурия, Господь Шива,
Владыка Н. Рерих, возлюбленные Кутхуми и Ланелло и еще ряд авторитетных имен [1]. Ну прямотаки выстроились в очередь к Микушиной, чтобы облагодетельствовать население своей мудростью. Но снова там, в текстах, всё та же серятина и убогость мыслей.
Должен отметить, что мое отношение к феномену контактирования в целом положительное. Я
потратил немало лет на исследование этого феномена, потому что он интересен и в целом более
информативен, чем другие непознанные феномены. Но... Со временем пошел такой мутный вал
ченнелингов, такой противоречивый по содержанию и мотивам, что в этой мути нормальному человеку уже не разобраться. Надо или проглатывать содержимое, становиться апологетом какой-то
из объявленных «школ» и вещающих «божеств», или, отринув всё, мыслить самим.
Но более всего настораживает то, что абсолютно ВСЕ контактанты — от Светлых Сил! Ну поголовно! Никого нет от темных... А между тем Земля на великие проценты, под 80-90, захвачена
именно темными силами, и это они вершат в основном дела на планете и в обществе. Это они, темные, так препарировали Библию, что она работает главным образом на них. Знаменитое «непротивление злу», «подставь вторую щеку» — это их тезисы, чтобы никто не подумал сопротивляться
им. Это весьма облегчает работу по подчинению людей. Одно только то, что все мы с рождения,
изначально грешны, говорит о том, что в нас видят рабов и хотят иметь только рабов. Свободные
земляне им не нужны, да их и нет по большому счету.
И что, для ченнелеров это открытие, что Землей в настоящее время управляют Серые? Что это
они через финансовую систему, через внедрение денег захватили власть повсюду и все более закабаляют народы. Это они организовали технократическую цивилизацию с погибельным будущим.
Это они похищают людей, делают над ними чудовищные операции, выводят гибридных существ
для замены жителей Земли. Они захватили мировые СМИ и, в частности, основные телеканалы.
Почитайте ченнелинговую книжку Рамты «Последний вальс тиранов». Она хотя бы честная, в отличие от надиктованных Микушиной, Котельниковой, Рябовой, Комоловой и иже с ними трудов.
Сегодня речь идет уже чипизировании людей, т.е. установке чипов, которые будут отслеживать лю-
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бую информацию, осуществлять банковские операции и т.д. Булку хлеба не получишь без чипа. Мы
не заметим, как превратимся в рабов и роботов!
И об этом ни слова в нескончаемых ченнелингах!? И ни малейшего волнения по этому поводу!
Только провозглашение ЛЮБВИ (всегда заглавными) и вселенского прощения, а также прочих
благоглупостей.
Вот Микушина разослала 14 страниц декабрьских посланий, подписанных якобы великими
божествами, господарями и владыками. А она уверена, что это на самом деле они? Чем она это докажет? Тем более что они написаны совершенно одинаково, словно одним пером, одной сущностью. В одном из подобных текстов, помнится, от лица Николая Рериха, была напрямую записана
следующая фраза: «Вы что, мужики, делаете с Землей?!» Ну не мог этот великий просветитель и
философ обращаться так — «мужики» — даже из потустороннего мира! Не мог! Тогда кто диктует за
него такие тексты?
Другая важная деталь: попробуйте обнаружить, что там, в текстах, можно найти оригинального и
принципиально нового? Ответ обескураживающий: НИЧЕГО. Да, нужно быть более сознательными,
меньше привязываться к плотским удовольствиям, бескорыстно помогать своим ближним. Да, безусловно. Но нам это было говорено бесчисленное количество раз всевозможными учителями.
Они что, эти «господари» шивы, будды, вознесенные владыки кумары и прочие, так высоко и
далеко сидят, что не видят элементарных вещей, тяжелой опасности для людей? Нигде ни слова, ни
намека об угрозе темных, Серых и других паразитических цивилизаций — это как понимать? Напрашивается вывод, что людей уводят от истинных угроз вовсе неспроста, а сознательно. Свистопляска с 2012 годом тоже, быть может, организована лишь ради того, чтобы отвести внимание людей от грозных проблем порабощения социальными паразитами, — и только. Хотя, соглашусь, — с
человечеством надо что-то делать: хотя бы перевести в иное измерение, чтобы мы окончательно не
погубили Землю.
Остается думать одно: многие контактанты, вольно или подневольно, работают в своих проповедях и контактерских текстах на темных. Разумеется, агенты темных никогда не будут поднимать
опасные вопросы: так поступают все резиденты. Они давно нашли подходы к гордыне и самолюбованию ченнелеров, и те отрабатывают их внимание и помощь весьма активно и энергично.
Есть веские основания считать, что их, контактеров, втемную используют отнюдь не Светлые
Владыки, а та самая серая нечисть, которая сегодня фактически оккупировала Землю. Чтобы это
понять, а тем более чтобы действовать иначе, многим ченнелерам понадобилось бы мужество, которое большинству пока не по силам. К тому же есть сильный материальный стимул — платные
семинары в разных городах, изданные статьи и книги — от этого невозможно так просто отказаться. Так на это темные и ловят! Эти котельниковы, микушины и др., будут купаться в роскоши благодаря их заботам!.. Взгляните на расценки их семинаров: по 5000 рублей и более с каждого, только
пенсионерам небольшая скидка.
Рассылаемые тексты для части людей стали своего рода духовным наркотиком. Через них доверчивых сограждан забрасывают банальностями и благоглупостями, лишь бы они не стали мыслить самостоятельно. Я знаю некоторых таких людей. Им уже сносит крышу от прельстительных
деклараций, которые им внедряют в сознание. Ну как же, они приобщились к «вселенской мудрости»!.. А сами тексты? Их ведь так легко писать! Думать не надо — всё что нужно надиктуют, грамотно и внешне умно. Издавай одну за другой книги — это ж так просто!..
Не скрою, когда эти многочисленные контактерские тексты только-только стали появляться,
печататься, я прочитывал многие и старался найти в них зерна истины или хотя бы соответствие
реальному положению дел. Однако в большинстве своем это был бред, полный псевдозначимости.
И со временем я перестал обращать на сей жанр внимание. За некоторыми исключениями. Но я не
подозревал, что у таких контактантов есть своя паства, последователи, которые верят всему ими
изреченному, есть рассылка текстов по подписке... Не знал до сих пор. Похоже, готовую жвачку
проще проглатывать, вместо того, чтобы самому думать и просвещаться.
Вообще, считаю, что если речь очередного послания грешит ошибками, если она неправильна
или искажена (чего стоят выражения типа «Я — есмь»!), то это исходит из нижнего астрала, от темных сущностей, которые нехватку ума маскируют лингвистическим мусором. Высокие небесные
жители прежде всего должны нормально разговаривать, не утяжеляя речь стилизацией под старину
или псевдозначимость.
По сути дела, этими текстами нас программируют!
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Недавно я заставил себя вчитаться в некоторые тексты. Выяснилась пренеприятная вещь: в надиктованных текстах просматриваются явные методики НЛП — нейролингвистического программирования!
Вот, скажем, цитата: «Наступил момент Вашего ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВЫБОРА...»
Комментарий: фраза означает буквально, что выбор может быть сделан только сейчас и никогда после. Как известно, подавляющее большинство людей воспитано в духе опасения — «как бы
хуже не вышло». Особенно эффективно такое опасение срабатывает, когда речь идет о наказании
«свыше». То есть, налицо скрытая форма принуждения к действию, дескать, это «ваш выбор». И тут
еще одно правило психологии поведения: если человек выбрал что-то самостоятельно, он при любых последствиях, скорее всего, будет отстаивать правильность этого выбора, даже если налицо
будет, что он сделал ошибку.
Еще цитата: «Вам откроется перспектива дальнейшего развития. И, конечно, эта перспектива
НИКАК НЕ СВЯЗАНА с достижениями вашей науки и техники. ОДНАКО ИМЕННО РАЗВИТИЕ
науки и техники способствует тому, чтобы ваше сознание устремилось к более тонким планам бытия. Кажущееся противоречие вполне объяснимо, и, с нашей точки зрения, не является никаким
противоречием».
Комментарий: эта игра на крайностях — прием из гипнотической техники, когда человеку
предлагают одновременно два или более противоположных варианта. Во-первых, сознание, привыкшее к логике, не привыкло оперировать взаимоисключающими категориями, оно вводится в
замешательство, потому что в течение какого-то времени ищет, как разрешить поставленное противоречие. И в это время в него может быть заложено внушение. Во-вторых, человек вынужден
постоянно сомневаться в себе, быть неуверенным, отсюда опять-таки повышение внушаемости.
Таких примеров множество. Приведу образец прямого внушения с физиологическими последствиями: «Вибрации физического плана повышаются». При этом можно предположить, что немало
физиологических ощущений, пусть даже вызванных легким недомоганием было объяснено последователям как то, что у них повышаются вибрации. И тут же следует прямое внушение (приказ):
«вам ПРИДЕТСЯ изменить вашу жизнь».
Подобным образом контактерские тексты можно анализировать бесконечно. Однако многие
контактирующие, скорее всего, никогда не поймут подвоха: это своего рода проведенная операция
по зомбированию нужных людей. Флёр слов «ЛЮБОВЬ», «прощение», «свет», «благородство» и
прочих хороших понятий, взятых темно-серыми на вооружение, не скроет истинного замысла —
отвлечь людей от борьбы с нечистью.
Удивительно, почему в нашей формально православной стране нет ни одного контактанта, например, с Сергием Радонежским или с почившими оптинскими старцами? Никто не пишет трактаты под диктовку Ксении Петербуржской или преподобного Иоанна Кронштадтского. Нашим
православным святым, перешедшим на вечное жительство в Тонкий мир, больше нечего сказать
нам? Или мы их просто не слышим, возмечтав вознестись неизвестно куда неизвестно с кем, но
лишь бы в Космос и подальше? Или в Тонкий мир, где потоньше.
Зато мне очевидна и другая версия: кураторы большинства контактантов даже не скрывают,
что проводят с ними ЭКСПЕРИМЕНТЫ по изменению их энергетики и сознания. Получается,
кураторы годами заняты кардинальным изменением тонких тел контактантов, круглосуточно находятся с ними на телепатической связи, диктуя через них свои тексты-воззвания к землянам.
Эти непонятные силы через тотальную «духовную» экспансию «ценностей жизни», навязываемых жителям США и Европы, превращает всё человечество в подконтрольное «общество потребления» — стадо бездумных, запрограммированных потребителей конкретных товаров и ТВинформации, рабов товарных брендов и телесных потребностей, с сознанием, полностью закодированным и подавленным мировыми манипуляторами. На мой взгляд, сейчас нет другой силы,
кроме древних религий и эзотерических знаний, способной хоть как-то противостоять надвигающейся на планету Тьме. Каждого человека в ближайшие годы поставят под тотальный электронный
контроль, если прогрессивная общественность и религии не защитят хотя бы часть населения своих стран.
Ученый в области теории физических полей и биокибернетики, ныне православный писатель
В.П. Филимонов утверждает: «Речь идет о создании некоего общества, при котором одни будут сидеть у пульта управления, а другие будут управляемыми через эти микрочипы биообъектами, которые будут выполнять чужую злую волю» [2]. Академик А.С. Нариньяни такого же мнения: «Тело
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человека будет становиться все более управляемым. Новые технологии будут использоваться для
коррекции психологии e-HOMO (электронного человека) — ограничения агрессии, блокирования
боли, мобилизации сил и т.д. К середине ХХI века e-HOMO с самого рождения будет находиться в
своего рода коконе — технологической оболочке, выполняющей функции его воспитателя, учителя, а затем его секретаря и помощника» [3].
Свидетельств новой кошмарной эпохи столько, что десятки миллионов людей мира очнулись
от спячки, они напуганы и протестуют.
Что любопытно: Котельникова, Микушина и другие такие же контактанты в любую секунду по
желанию выходит на телепатический контакт с любым из своих учителей. Словно ни один из этих
Учителей не занят интенсивной борьбой с темными силами, беспощадно атакующими Землю и человечество. А ведь предназначение на Земле Светлых Учителей — круглосуточная борьба с массовыми
нападениями темных существ и разрежение низковибрационных выбросов психической энергии людей. Эта борьба с силами Тьмы, по свидетельству Е. Рерих, требует полного напряжения сил от Светлых Учителей. А у наших контактантов круглосуточный контакт со Светлыми Учителями по первому
их зову. То есть существа, стоящие на иерархической и эволюционной ступени гораздо выше любого
человека и обычно выходящие на недолгий контакт с людьми по своей инициативе, почему-то вдруг
«подчинились» ритму жизни контактера — менее развитого по сравнению с ними существа.
Что-то не припомнятся мне эзотерические книги, тем более мировые религии, где бы Бог как
высшая сущность круглосуточно и мгновенно телепатировал бы по первому зову своего творения.
Самый сильный контакт с Богом у людей был в Эдемском саду до грехопадения, и то вряд ли круглосуточно, судя по тексту Библии. Словно ни у кого из них других дел нет, как сидеть и ждать,
когда в голове у них возникнет очередной вопрос. Так ведут себя обычно совсем другие астральные
существа...
И последнее. Поражает язык кураторов российских контактантов. Прочтите, к примеру, «Листы сада Мории», записанных Еленой Рерих. Сравните язык, слог, стиль, обороты речи, смысл...
Неужто настоящий эль Мория так кардинально изменился менее чем за 100 лет? Тотально приспособился к убожеству нашей нынешней речи. Даже стиль мышления изменил. Или это какой-то
другой «Мория», случайный однофамилец знаменитого Учителя?
По стилю речи «эль Морию» Котельниковой [4] невозможно отличить от речей «Саната Кумара». Каждый «учитель» похож своим стилем общения на остальных, как под копирку. Они словно
экипаж с одного невидимого НЛО, даже из одной его лаборатории. Судя по скорости телепатического ответа Наталье то от «эль Мории», то от «Саната Кумары», часть их сознания постоянно находится в контактантах, словно они подселены туда. Но ведь это явный признак одержания!
Этот факт и многое другое в диктовках отечественных ченнелеров навевает мысли об их контакте с некими иными силами — будь то энергетические НЛО или представители темно-серых
энергетических цивилизаций. Пусть они будут и не очень темные, но уж абсолютно светлые — вряд
ли! Слишком жестко эти существа управляют ими. Их заставили открыть школы, даже вести курсы
для руководителей групп, хотя, судя по всем признакам, они сами являются недоучками! А потом
эти полунаученные неизвестно чему групп-лидеры расползаются по стране как зараза, втягивая
россиян неизвестно во что! К примеру, в астральный контакт с неким субъектом, называющим себя
одновременно и Санатом Кумарой, и Богом-Отцом! Спрашивается, откуда он прилетел и почему
взял за правило насильно внедряться в чужие судьбы и энерготела, астрально «чипизировать» землян? В обмен на энергии космоэнергетов, рейки и чего-то там еще.
...Конечно, я могу ошибаться по поводу контактерской деятельности, и очень непросто отличить темных и светлых учителей, но количество банальных и однообразных текстов, идущих потоком со всех сторон, без учета подлинных реалий земной жизни уже превысило критическую массу
и воспринимается только как наркотик и атака на духовное здоровье людей. Лично меня они уже,
как говорится, достали... Я хочу мыслить самостоятельно.
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ЗЕРКАЛА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В.Л. Правдивцев, сценарист, режиссер документального кино,
кандидат технических наук
Человечество вступило в новую, постиндустриальную эпоху — информационную фазу своего развития. Важным направлением становится осмысленное взаимодействие с Информационным полем. Что собой представляет
Информационное поле, как оно устроено? Каким образом мы получаем из него информацию? Что необходимо
для успешной «распаковки смыслов» Семантического поля Вселенной? Какую роль в этом могут играть специальные зеркальные установки? Каков смысл экспериментов с зеркалами, проводимых российскими учеными?
Mirrors and information technologies of the new generation
Vitaliy Pravdivtsev, Scriptwriter, Stage manager of documentary cinema, Dr. Sc. (Techn.)
The Mankind has entered in new, postindustrial epoch — an information phase of its development. The important
direction becomes the intelligent interaction with Information field. That itself present Information field, as it is made? As
we get information from it? That it is necessary for successful unpacking sense Semantic area Universe? What role in this can
play special mirror device? As sense experiment with mirror, conducted russian scientists?

1. Сегодня человечество вступает в новую, постиндустриальную эпоху — информационную
фазу своего развития. Я имею в виду не просто развитие коммуникационных и информационных
технологий, а нечто принципиально новое — осмысленное взаимодействие с Информационным
полем.
Если вдуматься, то последние пять веков наука готовилась к этой информационной эпохе. 500
лет назад началось активное дробление до того единой науки — Философии — на отдельные дисциплины: математику, физику, химию, биологию и т.д. Те, в свою очередь, на более детализированные направления. В науке уже сотни дисциплин: квантовая физика, молекулярная биология, органическая химия и пр.и пр. Углубляясь в свои дисциплины, вводя всё новые и новые термины, учёные из разных областей знаний уже перестали понимать друг друга.
Но если взглянуть на эти научные поиски глобально, то мы увидим, что они так или иначе вели
к созданию Интернета — материального аналога Информационного поля Вселенной. За последние
полтысячи лет астрономы, математики, физики, химики, технологи создали новые материалы, горючее, научились вырабатывать и использовать электричество, освоили радиосвязь, создали компьютерную технику, научились выводить на орбиту искусственные спутники Земли... И всё это как
будто специально готовило глобальную информационную сеть — Интернет. Вот где сконцентрированы все эти достижения. Интернет уже начал объединять людей в человечество и переводить его в
качественно новое состояние.
2. Лавинообразный рост информации в мире, удваивающий её каждые 3-4 года, остро ставит
вопросы её структурирования, хранения и поиска не просто по ключевым словам, но и по смыслу.
Всё более важное значение приобретает Теория Информационного поля. Сейчас речь идёт уже не
столько о его наличии, сколько о его структуре, организации наполняющих его смыслов, способах
взаимодействия с ними. Что собой представляет Информационное поле, как устроено? Каким образом мы получаем из него информацию?
3. Кто-то считает, что это абсолютно однородное неструктурированное пространство, попадая
в которое монада (душа) растворяется и полностью теряет свою индивидуальность. Другие не согласны и считают, что это пространство заполнено своего рода смыслами-сгустками — как комочками в манной каше.
А кто-то сравнивает информационное поле с воздушным океаном с перепадами температур и
давления, разными скоростями и направлениями воздушных потоков, с вихрями, ураганами. Или
океаном водным — с течениями наподобие Гольфстрима, водоворотами и штормами.
Одни представляют себе информационное поле в виде ваты или плотного войлока с туго переплетенными волокнами. Другие полагают, что оно имеет кристаллическую структуру с узлами
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(смыслами) и ребрами (связями между смыслами) — этакий Вселенский Интернет — с сетевой иерархией, узлами хранения информации и линиями передачи данных.
Иногда Семантическое поле Вселенной с его скрытыми и раскрытыми смыслами уподобляют заснеженному полю. Лишь деревья, высокие былины да некоторые камни, выступающие
из-под снега, доступны нашему зрению и пониманию. Они подобны уже проявленным смыслам. Все остальные смыслы — полупроявленные или вовсе не проявленные — укрыты толстым
слоем снега. О том, что таится под ним, мы можем лишь догадываться по смутным очертаниям
снежных бугорков и сугробов. И только подойдя вплотную (по кем-то уже проложенной тропинке или протоптав собственную) и разгребая снег, мы сможем понять, что скрыто под этим
покровом. Пользуясь термином В.В.Налимова, этот процесс можно назвать «распаковкой
смыслов».
Можно представить себе Информационное поле и в виде некой Вселенской библиотеки.
Всё зависит от угла зрения и поставленных задач. Любые подходы имеют право на существование и дадут свои результаты.
4. И если в теоретическом плане наука еще не очень продвинулась в понимании природы информационного поля, то работы по практическому его освоению начинают набирать обороты.
Впрочем, эти работы особо не афишируются, поскольку это направление носит стратегический
характер.
Перспективы здесь открываются захватывающие:
Это и получение принципиально новой информации — как говорил Н.Тесла, «прозревание
принципов». Это и коммуникационные возможности, не имеющие скоростных и пространственных ограничений. И механизм информационного воздействия на людей, животный и растительный мир. Сюда можно отнести дистанционное управление поведением живых существ, программирование и придание желаемых качеств биологическим объектам.
Эти же методы могут быть использованы для воздействия на называемую неживую природу.
Это и управление природными стихиями — то, чем издавна с большим или меньшим успехом занимались различного рода шаманы, маги, экстрасенсы (вызывание дождя, ветра, молний,
бурь...).
Информационные методы могут лечь в основу и так называемого информационного производства: создание новых материалов и объектов с заранее заданными свойствами. Не путем обработки материалов, как это делается сейчас, а путем переструктурирования элементарных частиц.
Другими словами, освоения того, что до сих пор считается чудом — технологии материализации
(создание вещей, что называется, из воздуха).
И все эти возможности дает овладение информационными технологиями на более глубинном,
принципиально ином уровне по сравнению с сегодняшним пониманием этого термина.
5. Из многовекового опыта известно, что человек способен подключаться к информационному
полю и что подключение чаще всего происходит в так называемых измененных состояниях сознания
(ИСС) — во время медитации, транса и т.п. Иногда вхождение в ИСС происходит спонтанно, неожиданно для человека, иногда — целенаправленно, в результате сознательных усилий.
Чаще всего человек, погрузившись сознанием в невидимый мир Зазеркалья, видит в нём Нечто
как бы внутренним взором. При этом у человека, в отличие, например, от состояния наркотического опьянения, остается способность осмысленно разглядывать картины невидимого мира, запоминать их и анализировать.
6. Одним из инструментов, позволяющих более эффективно проникать в информационное поле. испокон века считались зеркала. Для подобных целей маги, пророки и экспериментаторы разных мастей использовали и используют зеркала различного происхождения и конструкций. Это
могут быть хорошо отражающие поверхности естественного происхождения: вода, нефть, блестящая смола, ртуть, уголь, вулканическое стекло (обсидиан), полированные камни и другие природные «зеркала». Но чаще для столь экзотических целей, как ясновидение, гадание, путешествия во
времени, использовались зеркала искусственного происхождения: полированные металлические
поверхности различной формы и размеров, стекла с амальгамой. Изготавливались и специальные
конструкции из нескольких зеркал, дающие многократные переотражения.
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7. Кроме плоских зеркал, особой популярностью пользовались вогнутые поверхности, позволяющие фокусировать отражения. Они тоже могут быть природного и искусственного происхождения: камни и скалы определенной формы, отполированные металлические сосуды (чаши, ковшики и т.п. — особенно заполненные водой), зеркальные помещения, вращающиеся
зеркала и пр.
К природными вогнутым «зеркалам» можно отнести не только горы необычной формы, но и
желоб реки, вогнутое дно озера, кратер вулкана, гигантскую воронку от метеорита... В планетарном
масштабе, а значит для определенного типа энергий, их поверхность достаточно гладкая — можно
сказать, зеркальная. Не здесь ли кроются разгадки некоторых аномальных зон, где наблюдаются
странные пространственно-временные эффекты, загадочные миражи и т.п.?
О том, что вогнутые зеркала способны «сжимать» или «растягивать» время, догадывались давно. Современные эксперименты свидетельствуют о том же. Полагают, что такие зеркала больше,
чем другие, обладают способностью изменять около себя пространственно-временной континуум и
вводить сознание человека в особое состояние.
8. Сегодняшняя аппаратура на экране компьютера позволяет наглядно увидеть, что происходит
в глубинах мозга и под воздействием зеркал. Выяснилось: под воздействием специальных зеркальных установок в мозгу человека на какое-то время происходят глобальные электрические перестройки, характерные именно для измененных состояний сознания (ИСС). Подобные состояния
характерны для шаманов, религиозных деятелей, экстрасенсов, людей, занимающихся трансовыми, медитационными или гипнотическими практиками.
В экспериментах с зеркальными установками приборно зарегистрирована активизация определенных зон правого полушария. Это весьма показательно. Ведь, как сегодня известно, именно
правополушарное мышление имеет решающее значение для любого творчества — и художественного, и научного. Именно правое полушарие, пребывающее, в отличие от левого, вне привычного
нам времени, обеспечивает нам интуитивные прозрения, рождение новых идей, появление парадоксальных решений... Всё чаще высказываются предположения, что именно эта часть мозга отвечает за восприятие образов, получаемых нами из информационного поля Вселенной — источника наших вдохновений и озарений... Как полагают, именно эти возможности нашего мозга и активизируют зеркальные установки.
9. Считается, что в такие моменты сознание человека более глубоко, чем обычно, погружается в некую невидимую информационную реальность. Этот незримый мир называют поразному: Информационное поле, Универсум, Первопричина, Космическое Сознание, Дух,
Высший Разум, Нирвана, Семантический вакуум... Платон называл его «Миром идей». Никола
Тесла, который умел сознательно подключаться к этой реальности, называл её Разумным Ядром
Вселенной. Знаменитый квантовый физик Дэвид Бом — Скрытой реальностью Голографической Вселенной, наш соотечественник Василий Налимов — Семантической Вселенной или
Полем смыслов...
Полагают, что именно эти Смыслы лежат в основе Мироздания. Что они вездесущи и существуют изначально. Именно в ней, в Семантической Вселенной, скрыты законы и программы, по
которым создается и развивается (эволюционирует) материальный мир.
10. Но Смыслы скрыты от нас, как скрыто от нас содержимое компакт-диска, который мы держим в руках. А между тем на нём, на этом диске, с помощью голографических технологий закодированы миллионы картинок, звуков, многотомные библиотеки текстов... Чтобы увидеть всё это,
надо уметь распаковывать невидимое содержимое. Лишь тогда на экране телевизора или компьютера мы увидим фильмы, услышим музыку, речь...
11. Наше сознание так же способно распаковывать спрятанные в Семантическом Поле смыслы. Что для этого нужно? Ну, во-первых, попасть в это хранилище смыслов, в эту своеобразную
библиотеку, в которой хранятся поистине необъятные объемы информации. А во-вторых, отыскать
в ней интересующую нас «книгу». Другими словами, проложить к ней свой путь или найти уже протоптанную кем-то до нас тропинку.
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12. Но и этого мало. Даже взяв в руки найденную «книгу», мы можем ничего в неё не понять.
Нам ещё нужно владеть языком, на котором она написана, понимать термины и символы, которыми она изобилует. Что нам толку в книге, написанной иероглифами, если мы их не понимаем.
Таблица периодических элементов, которая приснилась Менделееву, вряд ли что-нибудь сказала
бы Моцарту. И наоборот, даже услышав во Вселенском хранилище чудесную симфонию, Менделеев почти наверняка не смог бы записать её партитуру и подарить слушателям, как это умел делать Моцарт.
Другими словами, нужно ещё и быть готовым понять те скрытые смыслы, которые предстают перед нашими глазами. Иначе, даже пробившись в эту кладовую знаний, мы можем покинуть её, «не солоно хлебавши» — так и не получив того, что искали. А кроме того, п нятые
смыслы еще надо уметь донести до других людей. А это очень не просто. Попробуйте на словах
объяснить другим, например, запах незнакомого им цветка, феерию красок уникального заката
или всё звуковое богатство органной фуги Баха. Так и с информационным полем. Нередко человек, побывавший в этом запредельном мире, по возвращению оттуда бормочет что-то невнятное типа: «это было потрясающе, такого я никогда не видел, но что это — мне абсолютно
непонятно!»
13. И всё же, несмотря на эти трудности, человек (а сознание его имеет космическую природу)
всю свою жизнь более или менее успешно распаковывает смыслы, хранящиеся в информационном
поле Вселенной. Именно в этом и суть его эволюции — в распаковке и приобретении всё новых и
новых смыслов. Если кто-то приоткрывает для себя смыслы, уже кем-то до него проявленные, то
это — процесс понимания, обогащающий человека новыми знаниями и мировоззренческими смыслами.
Но бывает и другое — когда человек распаковывает потенциальные, скрытые, до него ещё никем не распакованные смыслы. Это уже не просто понимание, а настоящее творчество. Другими
словами, творчество — это раскрытие до этого не проявленных смыслов, присутствовавших в Семантическом поле лишь на уровне идей.
14. Можно сказать, что смысл Мира — в постоянном раскрытии, «распаковке» потенциально
заложенных в нём смыслов, а смысл жизни человечества и каждого человека в отдельности — активное участие в этом процессе. Участие, где человек выступает, с одной стороны, как продукт
Семантической Вселенной, потребитель Вселенских смыслов, а с другой — как Творец, обогащающий Вселенную новыми смыслами. Идёт встречный и, как бы мы сегодня сказали, взаимовыгодный обмен смыслами. Человеческая монада эволюционирует, обволакивая себя всё новыми
и новыми смысловыми оболочками, а Семантическая Вселенная эволюционирует, прирастая всё
новыми и новыми смыслами. Так происходит инволюция Духа в материю и эволюция материи к
Духу.
15. Что необходимо человеку для успешной распаковки смыслов?
Может, нужна усиленная концентрация — на том, что нас больше всего волнует? Конечно, но,
похоже, этого не достаточно. Как ни странно, концентрируясь и усиленно размышляя над какой-то
проблемой или ситуацией, мы мало чего добиваемся. Оказывается, в это время мы лишь активно
прокладываем путь к интересующей нас цели. Протаптываем дорожку, входим в семантический
резонанс.
Но этого мало. Надо еще увидеть, пощупать и, главное, понять, что же скрывается под снежным покровом тайны. А вот это чаще всего происходит вовсе не в моменты концентрации, а тогда,
когда мы уже устали от поисков решения и, казалось бы, отключились от проблемы. Именно тогда,
в моменты отдыха и, казалось бы, полной бездеятельности, сознание вдруг получает ответ на мучивший его вопрос. Именно это «вдруг», эту «распаковку» искомого смысла мы называем озарением, инсайтом...
Нечто похожее происходит и тогда, когда мы, устав от нерешенных дневных проблем, укладываемся спать, а утром просыпаемся с готовым решением. «Утро вечера мудренее...».
16. Так что же делают зеркала? Может они каким-то образом помогают распаковать волнующие нас смыслы? Не думаю. Если продолжать аналогию Информационного поля с Интернетом, то
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зеркала позволяют человеку лишь подключиться к нему. А если сравнивать с Библиотекой, то лишь
легче открыть дверь, войти в неё. А вот «протаптывать тропинку» — рыться в каталогах, разыскивать нужную «книгу», вникать в её содержание и тем более делать из него выводы — это каждому
уже придется делать самостоятельно. Исходя из собственных целей и в меру своих индивидуальных
возможностей. «Халявы» не будет!
17. У каждого из нас свой собственный фильтр. Он зависит от личных качеств, сферы интересов, от объема ранее приобретённых знаний. И потому каждому в Семантической Вселенной откроется своё — то, что его по-настоящему интересует и то, что он готов понять. И потому «распаковка» того или иного смысла может оказаться абсолютно неожиданной — окрашенной индивидуальностью личности.
18. Сегодня ученые всего мира уже нащупывают пути сознательного подключения к Информационному полю Вселенной — по сути к диалогу с Космическим Разумом. Эксперименты, которые
проводят с зеркалами в нашей стране, пока ограничиваются взаимодействием с информационным
полем нашей планеты. Той самой Ноосферой Вернадского, которая является неотъемлемой частью
Вселенского Информационного поля — его фракталом. Успехи уже есть, и это даёт надежду на то,
что начинается новый этап развития науки.
19. Вот этим поискам — обнадёживающим и одновременно опасным — и посвящен мой новый документальный фильм «Зеркала. Прорыв в будущее», вышедший на телеканале «Россия-1»
в 2011 году.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ С ПОМОЩЬЮ
ИНЖЕНЕРНОЙ БИОЛОКАЦИИ
А.И. Плужников, профессор, почетный член Русского географического общества;
А.В. Русинов, ученый секретарь экспертного Совета по биолокации
при Союзе архитекторов России, действительный член АИПУФО
Электронный адрес: dowserr@mail.ru
Свыше 8 тыс. лет на земном шаре применяются народные методы поиска информации в среде
обитания: биолокация, или радиэстезия, или даузинг, которые получили широкое развитие в средневековой Европе и, особенно, начиная с XX века, по всему миру. В нашей стране основными противниками высокоэффективной биолокации являются чиновники и практики, работающие в затратных отраслях экономики (археология, геология, строительство, экология), заинтересованные в
том, чтобы все делать подольше и подороже, а также представители Дипломированного Ученого
Большинства, воспитанные на рецептурных методах. Тем не менее, русская биолокация занимает
видное место в мировой практике.
Мы живем в социо-технических системах повышенного риска, вызванного действием природных, технических и социальных факторов. Отечественный и мировой опыт (от США до Японии),
свидетельствует , что можно и нужно существенно повышать качество среды обитания с помощью
профессиональных специалистов БИОЛОКАЦИИ (биолокаторов, радиэстезистов, даузеров) на
стадиях нового проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта, реставрации и реконструкции зданий и сооружений, садово-парковых и градостроительных комплексов.
ИНЖЕНЕРНАЯ БИОЛОКАЦИЯ — это неразрушающие методы ЭКСПРЕСС-ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ в окружающей среде, основанные на биолокационном эффекте (без использования
сложных технических средств). Они весьма эффективны на суше и на море, в нормальных и экс-
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тремальных ситуациях, в частности, в сочетании с традиционными визуальными и приборными
методами /1-6/.
Рассмотрим типовые п р и м е р ы р а б о т в городской и загородной среде по применению
биолокации в целях повышения биоэнергетического комфорта, здоровья и безопасности людей,
прочности и долговечности зданий и сооружений, существенной экономии трудовых, энергетических и материальных ресурсов.
Работы № 1. Экспресс-диагностика нескольких возможных земельных участков и прилегающих водоемов (при их покупке, аренде, хозяйственном освоении или реконструкции). Основная цель: выбор оптимального участка для застройки.
Основные стадии:
— обобщенный поиск крупных зон повышенного риска для здоровья и безопасности людей,
для надежности технических систем;
— обобщенный поиск крупных зон повышенного риска для прочности и долговечности зданий и сооружений;
— обобщенный анализ гидрологической ситуации на возможном земельном участке;
— выработка практических рекомендаций для заказчика.
Работы № 2. Детальная биоэнергодиагностика мест расположения существующих и проектируемых зданий и сооружений (обнаружение и оконтуривание подземных инженерногеологических аномалий, угрожающих прочности и устойчивости объектов; определение глубин
залегания. Основная цель: выработка практических рекомендаций по корректировке генплана
участка застройки, а также конструкции фундаментов, стен, перекрытий и инженерных коммуникаций.
Основные стадии:
— поиск зон слабого грунта (перекопы, насыпи, бывшие свалки, захоронения);
— поиск зон структурно-неустойчивого грунта (плывуны, трясины);
— поиск крупных пустот, природных и антропогенных (карстово-суффозионная опасность,
скрытые подземные ходы и помещения);
— поиск зон возможного оползня (обвалы, осыпи, лавины);
— поиск геодинамических тревожных зон (места внезапного стихийного бедствия типа миниземлятресения);
— поиск зон нарушения прочности и плотности фундаментов, стен и перекрытий реконструированных зданий и сооружений;
— выработка практических рекомендаций для проектировщиков и заказчиков.
Работы № 3. Детальная биоэнергодиагностика мест систематического пребывания людей в помещениях и под открытым небом (обнаружение и оконтуривание зон повышенного риска для здоровья, работоспособности и безопасности людей, сравнительный экспресс-анализ).
Основная цель: выработка практических рекомендаций по расположению мест работы и отдыха людей, по корректировке генплана участка застройки, по корректировке планировки помещений.
Основные стадии:
— поиск невидимых геопатогенных аномалий (с восходящими и нисходящими энергопотоками), длительное пребывание в которых способствует развитию тяжелых и неизличимых болезней (канцерогенных, сердечно-сосудистых и др.), снижение самочувствия и работоспособности, повышение усталости людей;
— поиск невидимых технопатогенных аномалий (в частности, хемопатогенных и некропатогенных);
— поиск крупных невидимых социопатогенных зон, связанных с прежними социальными событиями насильственного характера;
— обнаружение отдельных строительных и конструкционных материалов, мебели, декоративных и др. предметов интерьера, вредных для здоровья и работоспособности конкретных
лиц;
— выработка практических рекомендаций для проектировщиков и пользователей.
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(Все вышеперечисленное относится к жилым, служебным и производственным помещениям,
творческим кабинетам и мастерским, особенно к помещениям для хирургических операций, реанимации и реабилитации).
Работы № 4. Биоэнергодиагностика гидрологической ситуации на участке застройки.
Основная цель: поиск оптимальных вариантов закладки скважин или колодцев на питьевую воду.
Основные стадии:
— предварительный поиск подземных водных потоков с необходимыми дебетом и качеством
воды;
— прогнозирование глубин залегания водных потоков и показателей качества воды в разных
местах и на разных уровнях;
— детальный поиск, оконтуривание и фиксация на местности нескольких наиболее продуктивных и качественных водных потоков;
— выделение особо благоприятных мест для устройства скважин или колодцев, с учетом расположения обнаруженных подземных помех для бурения.
Работы № 5. Биоэнергодиагностика объектов архитектурного и художественного проектирования (по критериям комфорта и безопасности, с учетом личных и профессиональных
особенностей обитателей). Периодические или эпизодические консультации для проектировщиков;
— сравнительный анализ предлагаемых геометрических, архитектурных и декоративных форм
для помещений, мебели, светильников;
— сравнительный анализ строительных и конструкционных материалов для ответственных помещений, кабинетов, лабораторий;
— разработка благоприятных вариантов размещения садовых построек, оздоровительных площадок и зеленых насаждений;
— разработка биоактивных вариантов декора и символики для ограждений, занавесей, решеток и др. малых архитектурных форм.
Работы № 6. Применение методов биолокации при проведении реставрационных работ на
объектах истории и культуры (здания и сооружения, старинные территориальные комплексы, поля
сражений и др.).
Основная цель: восстановление утраченной информации об объектах реставрации.
Основные стадии:
— поиск и анализ скрытых и утраченных элементов объекта реставрации (рвы, стены, башни,
крыльца, подземелья, ограды и пр.);
— поиск и анализ утраченных архитектурных, декоративных и символических форм на объекте
реставрации;
— идентификация мебели и др. предметов интерьера с прежними обитателями (владельцами,
пользователями), например, при создании музеев и выставок;
— идентификация образцов материальной культуры, произведений материальной культуры,
произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, уникальных образцов техники и др. предметов с личностями их создателей;
— анализ технического состояния уцелевших элементов в объекте реставрации.
Работы № 7. Биолокационный поиск мест предаварийного состояния в сложных ответственных и опасных технических системах индустриального, коммунального, транспортного и энергетического характера.
Основная цель: профилактика природных, техногенных и антропогенных аварий и катастроф.
Стадии биолокационных работ могут быть весьма разнообразными. Подобные работы (как и многие другие) должны проводиться опытными инженерами-биолокаторами обязательно в содружестве со специалистами — эксплуатационниками данного объекта.
В последние годы, наряду с вышеназванными работами, становятся все более актуальными
транспортные и экологические проблемы обеспечения безопасности населения в городской среде. В
развитых странах Западной Европы, Америки, Японии и некоторых других странах без проведения
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предварительного заключения специалистов биолокации не выдается санкция на проведение строительства зданий и сооружений.
Поразительный случай произошел с одним из авторов в подмосковной Балашихе.
Проживая в стандартной трехкомнатной квартире, молодой человек жаловался на постоянные
недомогания, но врачи не могли поставить ему точный диагноз.
При биолокационном обследовании было установлено, что кровать молодого человека находится в геопатогенной зоне. Кровать была заправлена по-спартански простым солдатским
одеялом с геометрическим рисунком посредине, представляющим собой окружность белого
цвета, от краев к центру которой сходились лучи-ножи. Центр этой геопатогенной зоны находился точно в центре окружности. Удивительно было то, что стрелка компаса при приближении
к центру окружности отклонялась почти на 90 градусов! К числу совпадений я это не могу отнести никак. Позднее, в одной из газет прочитал заметку военного врача-хирурга из Чечни.
При осмотре тяжелораненого солдата федеральных войск он увидел, что пуля попала в центр
татуировки-мишени, сделанной на левой груди. И в первом и во втором случае цель была обозначена. Курок взведен...
Не менее впечатляющей для меня была встреча с одним из московских архитекторов. Его
красавица-жена сгорела от онкологии в течение нескольких месяцев. Приняв дополни-тельные
меры безопасности, приступил к обследованию квартиры. Энергетический фон двух комнат из трех
был в целом благоприятен. Результаты обследования третьей комнаты меня ошеломили. На небольшом пространстве, которое занимала кровать, располагались две геопатогенные зоны с максимальными значениями по абсолютной величине, но противоположными по знаку! Также мое внимание привлекла икона, висевшая в изголовье кровати. Привлекла, прежде всего, тем, что от нее
явно шло сильнейшее негативное излучение. На мой вопрос, как она к нему попала, последовал
совершенно обескураживший меня ответ: с помойки. Далее он уточнил, что увидел, как мальчик
нес эту икону выбра-сывать и ему стало ее жаль… Нужно ли говорить, что было нарушено элементарное правило безопасности: не нести в дом, что пропало!
В ходе беседы с хозяином квартиры выяснилось, что незадолго до печального события его жена
крупно поссорилась. С кем и по каким причинам неизвестно, да теперь и неважно, но у меня мелькнула догадка, что негативный психоэмоциональный выброс замкнул три звена цепи: геопатогенная зона — икона — ссора... Скорее всего, печальный финал был неминуем и без ссоры, слишком
тяжеловесными были два первых фактора.
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ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ АДАПТОМЕТРИЯ ЧЕЛОВЕКА
О.П. Влахова, академик БАПН,
А.Л. Влахов, академик МАИ и АИПУФО

На рубеже XXI века в медико-биологических науках наблюдается все возрастающая тенденция
изучать, наряду с традиционными физико-химическими закономерностями, и имеющие место в
живых организмах информационные процессы.
В последние годы все большее число исследователей выдвигают представления об информационном поле Земли, заключающем в себе информацию о деятельности живых существ. Все явления
живой и неживой природы пронизаны информационными отношениями. Так, например, согласно
И.И.Юзвишину, информационное пространство имеет сотовую структуру и представляет собой
волновую, резонансную, осциллирующую, и колеблющуюся относительно положения своего равновесия сущность.
В этом смысле материя и информация представляют неразрывное единство, тесно связанное в
своих, нередко противоречивых, взаимоотношениях. В одних случаях может быть первична материя, а информация порождается материальными процессами. В других случаях информация выступает в качестве первичного начала, порождающего материю. В этом плане снимаются надуманные критерии первичности одного над другим.
До настоящего времени продолжаются ожесточенные споры между материалистически мыслящими учеными, старающимися объективно подойти к проблеме сущности жизни и идеалистами, стремящимися понять внутреннюю, информационную сущность жизни.
По существу, спор идет в разных плоскостях, и противники вряд ли когда-либо смогут понять
и доказать друг другу собственную правоту. Вопрос в том, чтобы информационная сторона жизни
была принята во внимание в той же мере, как внешняя — материальная.
Любые формы жизни включают в себя две грани: материальную и информационную. В одних
случаях может преобладать материальная, в других — информационная, духовная, о чем в гомеопатии известно давно.
Белково-нуклеиновые формы жизни представляют материальную основу ее различных проявлений, от простейших организмов до человеческих сообществ. Наряду с этим любая форма
жизни содержит субъективное начало, от первичной раздражимости до высших форм проявления эмоций и сознания у человека. Материя и информация у всех живых организмов тесно взаимодействуют.
Сегодня изучением человека занимаются ученые около двух сотен медицинских специальностей, пока не удалось добиться снижения общего уровня заболеваемости на планете. Так, например
диагностика и лечение имеют неоспоримые достижения, но продолжают платить дань органолокалистическому подходу, унаследованному у медицины XVIII–ХIХ столетий. Несмотря на это и основываясь на быстром развитии и достижениях научно-технического прогресса XX века, медицина
ушла далеко вперед. Медицинская практика достигла огромных успехов в лечении ряда массово
распространенных и социально значимых заболеваний. Но заодно с положительными процессами
и явлениями в современной медицине есть ряд недостатков, которые, надеемся, будут преодолены
в наступающем XXI веке.
Несмотря на это идея новой парадигмы здоровья и болезни уже пробивает себе путь в нынешнем веке, но ее комплексное развитие предстоит в недалеком будущем. Глобальный подход к повышению качества жизни в планетарном масштабе осуществится только тогда, когда человеческая
мысль созреет достаточно в этом направлении. Когда выяснится, что критически разбалансирована экосистема планеты.
Зависимость здоровья людей, проживающих в тех или иных регионах планеты, от экологической обстановки, ныне неоспорима и является предметом все более углубленного изучения со стороны и медиков, и экологов. При этом во внимание принимаются главным образом химические
загрязнения и еле-еле затрагивается исследователями проблема электромагнитной, акустической и
информационной «загрязненности» среды и ее влияние на здоровье людей, а зависимость числа
психических заболеваний от увеличения ментальной «загрязненности» растет, что не рассматрива-
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ется вообще. Тем не менее, мысль человека сейчас вплотную подошла к познанию другой грани
мироздания — его информационной сущности.
Информация — это, прежде всего, отношение одного явления к другому, одного предмета к
другому. Стало ясно, что информация, как отношение различных явлений друг к другу, пронизывает все мироздание. Земля, как планета, и все тела на Земле, включая живые организмы, в тесных
взаимоотношениях с окружающей их средой, представляют информационное единство.
Обычно информацию выводят из понятия энтропии как меры неупорядоченности процессов
и событий. Каждый живой организм в результате своей биологической активности постоянно увеличивает свою энтропию и энтропию окружающей среды. Однако организмы в процессе взаимодействия со средой не только повышают уровень энтропии, но непрерывно совершенствуют свою
организацию и оказывают организующее влияние на среду, в которой они существуют. Таким образом, живые организмы постоянно работают против энтропии. Именно здесь информация выступает на передний план, как негэнтропийная величина, как мера упорядоченности.
Информация вездесуща, она пронизывает всю Вселенную. Она определяет взаимоотношения
живых организмов с окружающими предметами и другими живыми существами, а у человека -межличностные и межпопуляционные отношения. Информация как мера отношений, событий, предметов и живых существ составляет сферу идеальных явлений природы и общества, в то время как ее
носители — информационные поля — представляют объективную материальную сущность.
Формы обмена информацией в живых организмах разнообразны. На атомном и молекулярном
уровне они проявляются в отношениях элементарных частиц с помощью разнообразных гравитационных, фотонных, торсионных и других неизвестных еще нам полей. У одноклеточных организмов это специальные информационные молекулы: белки, олигопептиды, гликопротеины, протогликены, цитокины, иммунные комплексы и пр., во взаимодействии которых существенную роль
играют слабые электромагнитные поля.
Информационные молекулы определяют взаимодействие отдельных клеток в тканях и органах
многоклеточных организмов, к ним прибавляются и информационные процессы нервной и гуморальной коммуникации. С другой стороны живые организмы рождаются и живут в определенных,
адекватных для их жизнедеятельности, средовых информационных «нишах».
В результате активных обменных процессов жизнедеятельности каждое живое существо создает вокруг себя энергоинформационную голографическую матрицу — сферу, ауру, которая в свою
очередь, значительно влияет на самих субъектов. Межклеточные реакции многоклеточных организмов происходят в окружающей клетки межклеточной жидкости, которая выступает в роли информационного топографического экрана, кроме этого в межклеточной жидкости формируются
кластеры фракталов аутоиммунных комплексов. Все эти процессы очень близки по своей информационной сущности к воздействию потенцированными гомеопатическими средствами и поэтому
коррекция ими так эффективна.
Можно предположить, что окружающая живые организмы среда не только обеспечивает адекватные условия их существования, но в свою очередь, отражает информационно обменную деятельность этих организмов, запечатляет ее и выступает, таким образом, в отчетливой информационной форме.
Информация, с другой стороны, тесно связана с системными построениями в живых организмах. Особенно отчетливо она проявляется в деятельности функциональных систем.
Основываясь на вышеупомянутых фактах и ряде исследований, нами была создана исследовательская программа «Энергоинформационная адаптация человека — измерение и коррекция» и серия
компьютерных программ для объективного графического отображения энергоинформационной голографической матрицы человека.
Компьютерные программы, разработанные нами, позволяют определить условия стабильного существования биологической системы вне зависимости от ее структурной организации. Главное преимущество этого скринингового метода заключается в том, что можно получить достаточную информацию об общем состоянии энергоинформационной системы человека, определяя
информационный и энергетический дисбаланс и тем самым выходить на проблемный уровень
человека.
Многочисленные эксперименты подтверждают тесную взаимосвязь между магнитными полями и биологическими системами, причем эти поля используются в биологических системах, как
способ вне-и внутриклеточных взаимодействий.
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Каким же образом биологические системы распознают и выделяют нужную информацию
из фонового «шума» и каким образом происходит внутри- и внеклеточная адаптивная коммуникация?
Исследования энергетических полей вокруг живых растений и животных приводят к выводу о
существовании чрезвычайно слабого низкочастотного магнитного поля вокруг биологических систем. В тоже время вихревое магнитное поле играет важную роль в информационном переносе и
взаимодействии с биологическими системами.
Пытаясь понять мир энергетических полей, мы приблизились к пониманию феномена «биополя», о котором люди знали с незапамятных времен, о чем свидетельствует восточная медицина.
Обратившись к китайской системе меридианов, мы встречаемся с таинственным потоком энергии
«ЧИ», которая напоминает нам во всем протекание когерентных фотонов.
Научные открытия, составляющие основу нашего метода, технологически дополняют вековую
мудрость восточной медицины, в основе которой лежат энергетические представления акупунктуры, как. способ управления биологической системой.
Эксперименты с кроликами показали, что у животных, как. и у человека, имеется тончайшая система тубулярных структур (меридианов — приблизительно 0.5-1,5 микронов в диаметре). Вспомним, что американскому ученому Б.Киму удалось в 1962 г. сделать научное открытие, — это было подтверждение существования китайских меридианов научными методами —
система «Кенрак». Он доказал, что окончания акупунктурных меридианов достигают
клеточного ядра мышечной ткани, что и дало нам право в основном положиться на измерения
по методике д-ра Р. Фолля.
В соответствии с теорией квантовой энтропийной логики информационный обмен между системами осуществляется дистантно, ассоциативно и избирательно за счет квантов электромагнитного излучения, имеющих энергию, адекватную энергии разрушения связей элементарной структуры системы. Принципы теории энтропийной логики позволяют утверждать, что в биологических
системах в ходе информационного обмена возникают неустойчивые (метастабильные) состояния,
при которых вероятность разрушения системы резко возрастает.
Разобраться в этом чрезвычайно сложном вопросе нам помогла первично выявленная семиричная характеристика полевой структуры энергоинформзционной голографической матрицы вокруг человека. Она является сложной полевой, энергетической и информационной структурой,
имеющей форму и поддерживающей ее на основании торсионных вихрей, создаваемых энергетическими центрами организма (чакры). Полевая оболочка вокруг человека динамично меняется во
времени и пространстве. Она меняет свои параметры и характеристики в зависимости от обменных
процессов в нашем организме, от внешних воздействий, а также от физического и психического
состояния человека.
Как и другие физические поля, поле матрицы можно характеризовать как набор собственных
частот системы человека, находящихся в определенном индивидуальном частотном и информационном интервале, образующемся у поверхности живого биологического объекта, вследствие активного действия эндокринных желез и протекающих обменных и энергоинформационных процессов
в организме. С другой стороны, это полевое энергоинформационное представление всех органов и
систем и всех энергетических центров (чакр, БАТ и др.), которые являются энергоинформационными поддерживающими элементами системы.
В местах расположения энергоцентров поле матрицы имеет свои особенности, а именно: существование торсионных вихрей с тремя типами волн — стоячих, входящих и выходящих. Кроме
этого вихри можно рассматривать как внешнее выражение гармоник соответствующего эволюционного уровня организации материи. Эта интерпретация подкреплена тем. что вихри соседних
энергоцентров крутятся в противоположные стороны.
На этом основании можно считать, что матрица включает всю информацию о человеке, в том
числе генетическую и быстро текущую.
С другой стороны матрица ввиду своей вакуумной организации обладает:
а) короткодействующей во времени информационной компонентой, постоянно окружающей
человека;
б) не экранирующимся излучением, которое является дальнодействующей компонентой,
передаваемой мгновенно на громадные расстояния посредством структур абсолютного вакуума.
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Научными экспериментами (методика супругов Кирлиан, газоразрядная визуализация ГРВ и
др.) было доказано, что поле матрицы регистрируется как непосредственно на поверхности тела,
так и на расстоянии нескольких метров от него. На основании этого можно сделать вывод, что измерения, проводимые на поверхности кожи в биологически активных точках, можно считать реальными и в реальном времени.
Упорядочив накопившиеся знания об энергосистеме человека, мы использовали при решении
этой задачи общий системный подход и новые концептуальные модели физиологических и патологических процессов, что и позволило нам создать компьютерные программы, не имеющих аналогов. Основополагающей идеей при разработке явилась гипотеза о том, что человеческий организм
обладает электромагнитным информационным каркасом, способным реагировать на воздействие
внешнего электромагнитного излучения. Нам удалось собрать воедино различные разрозненные
направления натуральной медицины и тем самым осуществить практически качественный скачок.
Были непосредственно рассмотрены гомеопатия, китайская акупунктура с дальнейшей разработкой ее Р.Фоллем, Морелем, Шиммелем; индуисткая Аюрведа и теория чакр; теория спина частиц в
вакууме, фитотерапия и др.
Разработанный нами метод «Скрининговой виртуальной диагностики энергоинформационной голографичесной матрицы — ауры человека» — дает возможность своевременно установить возможные
физиологические отклонения в организме в реальном времени, в доклинической стадии. Определить вероятностное присутствие инфовирусов и создать алгоритм предупредительного барьера по
пути возникновения эпидемий новых, незнакомых до сих пор, заболеваний на информационной
основе.
Для проведения энергоинформационной адаптометрии используется разработанная нами
компьютерная программа и прибор измерения по Р.Фоллю, что позволяет оператору решать следующие задачи:
1.Определение энергетических нарушений в голографической матрице и тем самым выход на
проблемный уровень пациента.
2. Определение ядра патологии как информационного, так и физиологического.
3. Оптимизация выбора алгоритма персональной коррекции.
4. Оценка адаптивных способностей организма и адекватное отслеживание в динамике результатов последующего воздействия.
5. Контроль поражений матрицы информационными вирусами, посторонними энергоинформационными воздействиями в реальном времени (что невозможно отследить другими подобными
методами) и подбор средств индивидуальной защиты и коррекции.
Такой подход значительно сокращает время работы и повышает эффективность последующей
коррекции.
Основная идея методики, это демонстрация положения о том, что информационные взаимоотношения как внутри отдельных функциональных систем, так и в межсистемных связях в целом
организме весьма чувствительны к различным внешним воздействиям. Они первыми нарушаются
при разных, особенно экстремальных воздействиях на организм, например при электромагнитном
или полевом воздействии, эмоциональных стрессах, страхе, и эффективно восстанавливаются при
применении информационных гомеопатических комплексов.
Накопленный запас сведений о роли торсионных излучений в функционировании биологических объектов позволил нам решить и задачу об объективном толковании нарушений матрицы.
Так, например, замечено, что правовращающиеся торсионные излучения полезнее для здоровья
человека, нежели левовращающиеся. Однако, если внешнее торсионное излучение превышает напряженность индивидуального поля биообъекта более чем в 10 раз, то и правое торсионное излучение становится вредным. Иными словами, отслеживается отчетливый эффект доз от воздействия
торсионного излучения. Как известно, еще А.Л.Чижевский пришел к выводу, что в условиях нормального функционирования живых существ общее содержание энергии в тех или иных клеточных
структурах должно быть равно какому-то условному, строго определенному значению: Е = 1.
Отклонение от этого соответствия в ту или иную сторону [Е<1, Е>1] означает или появление генетических аномалий, или развитие патологического процесса (что лежит и в основе измерений по
методу Р. Фолля). На этой базе возникло понятие квантовой патологии, а накапливание и суммирование внешних энергоинформационных изменений в биологических системах названо знергоинформационными вирусами.
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Уже известно, что живое вещество является самостоятельным источником торсионных полей
и что у каждого биообъекта имеется первичная спиновая матрица, контролирующая все процессы
жизнедеятельности. Очевидно в таком случае, что болезнь равносильна нарушению симметрии
физического вакуума и, следовательно, будет сопровождаться изменениями структуры торсионных
излучений. В то же время необходимо учитывать, что физический вакуум принципиально отличается от биомассы, в которой торсионные поля самозарождаются на базе непрерывной репродукции
излучений. Это и есть основной параметр, характеризующий систему как саморегулируемую. Варьируя feed back, организм перестраивает свои функциональные резервы с целью компенсации
действий нарушающих энергоимпульсов.
Вот почему каждая сложная система — это пространство максимальной концентрации набора
энергии и информации, обладающее индивидуальными параметрами, а именно: скоростью, плотностью, частотой. Следовательно, человеческий организм можно рассматривать как сложную систему с многоуровневой иерархической последовательностью подсистем, гармонично и нелинейно
резонирующих между собой, контролируемых организующей их информационно-полевой топографической структурой — матрицей, где торсионные поля и неионизированные когерентные волны являются «энергоинформационной валютой».
В свете вышесказанного, болезнь можно рассматривать как нарушение резонанса и гармонии
организма, как квантовую патологию, в первую очередь в энергоинформационной голографической матрице. Можно ли кардинально изменить создавшееся положение и устранить риск от принятия абсолютного большинства решений?
Положительный ответ на этот вопрос можно получить только в том случае, если использовать
для усиления дисциплинарных методов анализа общий системный подход.
Вариантом концепции общего системного подхода служит концепция информациологии.
В отличие от информатики и кибернетики, занимающихся вопросами, связанными со сбором, переработкой и хранением информации, а также ее управлением, информациология изучает пространство, пространственную организацию информации, а также закономерности пространственного построения информационных систем.
Особенность информациологических представлений о пространстве и энергоинформации позволила ввести понятие «информационная система». В отличие от дисциплинарных понятий, которые считают таковой любую имеющуюся организованную совокупность характеристик, в информациологии информационной системой является само пространство, определяющее порядок взаимоотношений в нем информации количественного и качественного видов.
В конце надо отметить, что система нелинейной энергоинформационной адаптометрии — это
самая передовая методология, которую теперь, на пороге XXI века, можно отнести к самым удивительным и перспективным достижениям науки. В этом смысле данный метод может иметь большую ценность в экстремальных случаях, когда нет времени на проведение специальных к дорогостоящих анализов, при выборе и обосновании строго индивидуальной коррекции конкретного человека, при проведении различных профилактических и исследовательских работ, при полевых
работах и в особенности при обследовании постконтактных сосотояний человека или при попадании в зону посадки НЛО на полевых работах и т.д.
Вышесказанное позволяет говорить о необходимости создания нового междисциплинарного
направления — энергоинформационной адаптометрии и коррекции человека, в рамках которого
можно существенно расширить возможности и повысить эффективность гомеопатии и медицинской науки за счет применения нашей программы и общего системного подхода, при этом, не нарушая сложившиеся традиционные медицинские взгляды.
В заключение, можно сказать — сделан прорыв в будущее! В следующем столетии человечеству
предстоит овладеть и понять принципы будущего своего развития для выживания в созвучии с законами Природы и Абсолюта. Понять, что пути к другим мирам открыты только для тех, кто правильно растолковал заветы наших предков о величии Любви и Гармонии в Мире.
Источник; Доклад на II Международном конгрессе
«Альтернативная медицина 111 тысячелетия». г. Таллин. Эстония, 2000 г.
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ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТСЯ ДИАГНОСТИКА АУРЫ?
Александр Влахов, академик МАИ и АИПУФО
Человеческая нервная система — самая сложная система коммуникации, из тех, что известны
науке. В ней существует гораздо больше взаимосвязей (синапсов), чем звезд в небе. Нервная система мгновение за мгновением регулирует, контролирует и координирует поток тысяч химических
реакций, происходящих в организме, функции органов, все наши движения, наше восприятие мира, наши мысли, эмоции и связывает нас духовно с единством космоса. Большую часть подобной
деятельности мы не осознаем. Она течет автоматически.
В человеческой нервной системе, образцы нервной деятельности, которые часто повторяются,
закрепляются и становятся привычными, даже если они не адаптивны или не здоровы. Когда мы
подвергаемся стрессу, противостоим различным напряженным ситуациям — любого рода, будь то
попадание в дорожную пробку или собеседование по поводу работы — наше тело начинает включать защитную реакцию. Мы автоматически готовимся отразить атаку или избежать борьбы: учащается сердечный ритм, напрягается мускулатура, дыхание становится более частым, мы начинаем
потеть, мысли мелькают и т.д. Но эта неосознанная реакция, необходимая для самозащиты в сложной физической среде, является сегодня причиной многих, обусловленных стрессом, болезней и
недомоганий. Что такое обратная биологическая связь?
Говоря простым языком, обратная биологическая связь — средство получить контроль над процессами, происходящими в теле. Она дает возможность достигнуть релаксации, уменьшить боль и
улучшить качество жизни.
Обратная биосвязь дает непосредственную информацию о человеке с помощью внешних инструментов. Рядовой пример использования биосвязи — применение термометра для измерения
температуры. В адаптометрии обратная биосвязь следует тем же принципам, используя специализированные инструменты, чтобы контролировать различные энергетические и физиологические
процессы. Изменяющиеся графики и диаграммы на экране компьютера отражают происходящие
изменения, поскольку они касаются оценки всех систем организма.
Понимание обратной биологической связи при помощи нашей программы открывает особенности функционирования различных энергетических и биологических систем нашего тела. Так мы
можем учиться управлять этой деятельностью, чтобы совершенствовать себя. Попытка вмешиваться в физиологический процесс без участия обратной биологической связи походит на бросание
дротиков вслепую, когда мы не можем видеть, поражаем ли цель или нет. Обратная биосвязь сигнализирует нам в правильном ли направлении мы действуем.
Обратная биосвязь — это не терапия, а скорее обучение, образовательный процесс для изучениянавыков управления аурой и телом. Научиться осознавать энергетические и физиологические
реакции и изменять их — совсем не одно и то же. Это сродни игре на органе — требует знания, навыков и практики. Через практику мы заново познаем собственные уникальные психофизиологические образцы поведения и процессы, чтобы выделять их и учиться управлять ими быстрее, чем
они управляют нами.
Что же такое диагностика ауры и нужна ли она нам? Возможно, вы раньше уже задумывались
над тем, чтобы провести диагностику ауры и узнать о своей личности немного больше.
Мы уже знаем, что аура — это биоэнергетическое поле, которое окружает все живые существа,
в том числе и человека. Кроме того, аура содержит абсолютно всю информацию о состоянии всех
сфер деятельности человека: его физическом здоровье или, возможно, болезнях; о душевном беспокойстве или стрессе; о мыслях человека, его характере и многом другом.
Диагностика ауры — это выявление всех этих факторов исходя из её энергетического состояния,
ее формы, размера, целостности и интенсивности. Чаще всего диагностику ауры и чакр проводят по
фотографии ауры, которую получают с помощью аура камеры. Но фото ауры не даёт действительного
представления об энергетической структуре ауры, насколько она целостна и гармонична.
Иногда провести диагностику ауры не только полезно, а и необходимо: в жизни любого человека могут случиться моменты, когда неочевидны, например, причины плохого самочувствия или
проблем в духовной сфере.
Диагностика ауры и чакр с помощью нашей программы может выявить эти причины, объяснить
происхождение негативных факторов и подсказать направление, в котором человек должен разви-
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вать свое тело и разум. Современная диагностика ауры при помощи программы поможет определить
уровень распределения энергии в органах тела, силу внешних негативных воздействий, энергетическое состояние чакр. Но стоит обратить внимание на то, что в результатах диагностики ауры будет
отображено состояние человека только в данный момент. Кроме того, аура никогда не бывает «хорошей» или «плохой», она просто содержит информацию о том, что происходит с вами сейчас.
Применив какое-либо средство защиты ауры (медальон GM, значок или наклейку РОТАН,
карточку Шубина для защиты ), изменив структуру своих мыслей и характер поступков, каждый
может избавиться от негативных факторов, присутствующих в ауре сейчас, или усилить позитивные моменты.
Такой возможностью управления аурой обладает каждый, аура меняется со временем, поэтому
нелишне будет делать измерение ауры несколько раз: например, до и после проводимых терапевтических, лечебных или духовных сеансов. Даже если на данном этапе вашей жизни диагностика ауры показала наличие определенных проблем, старайтесь мыслить позитивно и духовно расти, совершенствовать ваши тело и разум — и вы обязательно увидите изменения вашей ауры.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
15-й Международной уфологической конференции
«Новое в уфологии и биоэнергоинформатике»
22−23 октября 2011 года
г. Москва
В работе конференции участвовало 144 человека, в том числе представители России, Азербайджана, Украины, Болгарии, Израиля, ФРГ, США, Австралии, Аргентины. Среди них 51 действительный член АИПУФО (из 61 по списку), что составило кворум. Кроме того, присутствовали представители СМИ, а также студенты РосНОУ и ИБП.
Конференцию приветствовал руководитель проекта ЮНЕСКО «Великое сокрестие континентов» академик Д.Б. Пюрвеев. Он же пожелал успехов в работе конференции от идеолога проекта
академика В.П. Казначеева.
Конференция почтила память недавно ушедшего из жизни ученого — новатора Александра
Ивановича Плужникова — члена Президиума Академии информациологической и прикладной
уфологии, профессора, академика Международной академии информатизации и Международной
академии энерго — информационных наук, почетного члена Русского Географического Общества,
руководителя экспертного совета по биолокации при Союзе Архитекторов России, одного из основоположников нового научно-практического направления — инженерной биолокации.
Заслушав и обсудив 25 докладов и сообщений согласно программе и 4 стендовых доклада,
конференция констатирует: основное содержание докладов и сообщений соответствует проблематике конференции. При этом отмечается возросший научный и профессиональный уровень
авторов докладов и сообщений, использовавших новый фактический материал и современные
научные методы.
Конференция обращает особое внимание на кардинальный доклад В.Г. Ажажи, декларирующий переход от сложившейся концептуальной схемы уфологии к новой модели постановки уфологических проблем и их решения, которая должна господствовать в научном сообществе в течение
определенного исторического периода, пока по мере накопления новых фактов не возникнет новая
парадигма. Смена парадигм представляет собой научную революцию, которая и свершилась на
15-й УФОконференции.
Год назад общее собрание АИПУФО (решение от 30.10.10 г., п. 4) одобрило открытие В.Г. Ажажи в области онтологии и рекомендовало оформить его в виде авторской заявки на патентование.
В сегодняшнем докладе «Закономерность подконтрольного сосуществования Человечества с надгуманоидной формой Иного Разума» описывается установление этой закономерности, заключающейся в
— мониторинге и эксплуатации биотехносферы Земли легкоподвижными ноосферными объектами (НЛО), управляемыми киборгами, созданными Иным Разумом;
— селекции людей и манипуляции сознанием индивида и общества.
Эти действия обусловлены зависимостью Иного Разума от продуцируемой людьми биогенной
информации, субстанционально составляющей с его полевой сущностью Единый информационносетевой комплекс. При этом Иной Разум регулирует гомеостазис симбиоза.
Особенность новации в том, что автор, уйдя от множества гипотез традиционной описательной уфологии (в том числе и своих), объединил системным подходом только факты, включив в
них отсутствие обнаружения разумной жизни на других небесных телах и последние достижения
науки.
Достижение взошло на основе состарившейся конвенциональной инопланетной парадигмы,
которая вытеснена научно-реалистической уфологией, парадигмой Иного Разума, предстающим
не персонифицированным творцом, а организованной подобно гигантскому Интернету, самосознательной мыслящей системой, живым пространством, «Солярисом», Абсолютом, Универсумом,
составляющим единство с полевым разумным потоком, генерируемым живущими на Земле и, как
это парадоксально не звучит, информационными матрицами умерших.
Конференция рекомендует открытие к патентованию, что позволит превратить его из де-факто
в де-юре и повысит научный статус уфологии.
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Кроме того, конференция рекомендует АИПУФО:
1. Продолжить исследования по рассмотренным и обсужденным проблемам уфологии и биоэнергоинформатики, кооперируясь как с другими отечественными и зарубежными сообществами,
так и с отдельными специалистами, включая создание при поддержке заинтересованных институтов международных исследовательских программ.
2. Главным направлением научно-практической и пропагандистской деятельности АИПУФО
считать переход от «инопланетной» уфологии к научно-реалистической, ориентированной на выявление проблем подконтрольного сосуществования Человечества с надгуманоидной формой Иного Разума.
3. Развивать через свои экспертные советы следующие направления (стратегия развития):
— уфологическая безопасность (уфологические процессы и их воздействие на биотехносферу
Земли, включая близкие прогнозы на декабрь 2012 г.),
— уфологическая медицина и биоэнергоинформатика (включая послеконтактную реабилитацию),
— концептуально-философское направление (включая философию взаимодействия),
— изучение артефактов и явлений.
4. Развивать деятельность Академии по пропаганде основ энергоинформатики с целью обучения
различных социальных групп методам регуляции и саморегуляции физического и психоэмоционального состояния, построения правильной системы отношений по оси «личность−общество».
5. Руководству и членам АИПУФО
— шире освещать результаты своей деятельности в научной и популярной печати, в средствах
массовой информации, а также на сайте Академии;
— продолжить выпуск сборника «Тоннель» на указанном сайте, разместив на нем выборочно
материалы настоящей конференции;
— выпущенный благодаря спонсорской поддержке сборник трудов конференции распространить среди прошедших регистрацию членов АИПУФО и докладчиков бесплатно, остальным желающим по себестоимости типографии-изготовителя; сборник посвятить памяти А.И. Плужникова;
— вести активную работу по созданию поощрительного фонда А.И. Плужникова.
6. Утвердить изменения в Уставе АИПУФО об усилении роли Экспертных Советов, принятые
Президиумом АИПУФО на заседании 15.04.11 г.
7. Утвердить решение Президиума АИПУФО, принятое на заседании 14.12.10 г., об избрании
Х.И. Низиминдинова вице-президентом по информатике и членом Президиума АИПУФО.
8. Утвердить решение Президиума АИПУФО от 18.08.11 г. об освобождении А.И. Плужникова
по состоянию здоровья от обязанностей руководителя Экспертного Совета № 4 и члена Президиума АИПУФО и избрать руководителем Экспертного Совета № 4 и членом Президиума
А.Г. Табанакова.
9. Утвердить распоряжение Президента АИПУФО от 13.09.11 г. об освобождении Д.Г. Шкаева
от обязанностей пресс-секретаря ввиду необходимости завершения работы над диссертацией и назначении пресс-секретарем и членом Президиума АИПУФО журналиста Ю.А. Сенькина.
10. Освободить от обязанностей Ученого секретаря АИПУФО и члена Президиума Ю.А. Давлетова ввиду занятости на основной работе с выражением благодарности; избрать Ученым секретарем и членом Президиума АИПУФО А.В. Иванова.
11. Избрать помощником Ученого секретаря Ю.А. Давлетова.
Конференция благодарит гостеприимное руководство и персонал Российского нового университета, обеспечивших четкую и плодотворную работу конференции.
Принято 51 голосом «за», «против» и воздержавшихся нет.
Председатель конференции

В.Г. Ажажа

Секретари конференции

Д.В. Рязанов
Ю.А. Давлетов
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НЕКРОЛОГИ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПЛУЖНИКОВ
Отечественная наука и, в частности, уфология и биоэнергоинформатика понесли большую утрату. 19 сентября 2011 г., после
тяжелой болезни, ушел из жизни ученый-новатор Александр
Иванович Плужников — член Президиума Академии информациологической и прикладной уфологии, профессор, академик
Международной академии информатизации и Международной
академии энерго-информационных наук, почетный член Русского Географического Общества, руководитель экспертного совета
по биолокации при Союзе Архитекторов России, один из основоположников нового научно-практического направления — искусства поиска скрытых и утраченных объектов в окружающей
среде без применения сложных технических средств, названного
А.И. Плужниковым инженерной биолокацией.
Десятки написанных книг, брошюр, курсов для студентов и
специалистов, множество выездов на полевые исследования,
непрерывные и эффективные усилия по внедрению своих инноваций в народное хозяйство и обороноспособность страны
являются лучшим памятником незабвенному ученому. Нас,
уфологов, А.И. Плужников надежно вооружил незаменимыми «волшебными рамками» и методиками их применения.
Обладая лучшими человеческими качествами, он был надежным и отзывчивым товарищем.
Выражая глубокое соболезнование его родным и близким и скорбя вместе с ними, мы будем продолжать и развивать его дело.
СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!
По поручению Президиума АИПУФО
Президент АИПУФО В. Г. Ажажа.
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АЛЕКСАНДР ЛЮБЕНОВ ВЛАХОВ
Современная наука и, в частности, уфология и биоэнергоинформатика, Академия информациологической и прикладной уфологии (АИПУФО), мы с вами, понесли большую
утрату. 16 ноября 2011 г. на 63-м году ушел из жизни известный исследователь-новатор Александр Любенов Влахов —
академик Международной академии информатизации, академик АИПУФО, профессор гомеопатии в области исследования полевых и информационных взаимодействий в сложных
биосистемах, доктор философии по биоинформатике, председатель Болгарского УФОцентра, эксперт-практик и один из
руководителей Болгарской ассоциации «Феномена», председатель «Болгарской академии природных наук», член Совета
Международной уфологической ассоциации.
Родился в Болгарии. Граф, потомок рода Ильинских.
Окончил пять учебных заведений: от техникума электронной
медаппаратуры до Лондонского колледжа классической гомеопатии.
Владел болгарским, русским, чешским, сербским, итальянским, английским языками.
Судьба наградила его линзой особого зрения, пытливостью и даром аналитика. Пройдя непростой жизненный путь, А.Л. Влахов пришел в науку и получил общественное признание. Свидетельством этому являются десятки статей и книг, научных методик, патентов, показывающих, как чутко
их автор улавливал пульс перехода от машинно-фабричной к информационной эпохе.
Новейшие способы биоэлектронного диагноза, его аудиограмма и применение природных лекарственных компонентов излечения применяются во многих странах в расширяющихся масштабах.
Множество выездов на полевые исследования, непрерывные и эффективные усилия по внедрению
своих инноваций, незаурядный организаторский талант — все это останется в нашей памяти.
Обладая лучшими человеческими качестваими, он был скромным, надежным и отзывчивым
товарищем.
Выражая глубокое соболезнование его родным и близким и скорбя вместе с ними, мы будем
продолжать и развивать его дело.
А.Л. Влахов изменял жизнь к лучшему, жаждал победить пресную повседневность и позвать за
собой все человечество.
СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!
По поручению Президиума АИПУФО
Президент АИПУФО В. Г. Ажажа
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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ЛИСИН
Академия информациологической и прикладной уфологии
(АИПУФО) c глубокой скорбью извещает, что 16 марта 2012 г. на
73-м году жизни после тяжелой болезни скончался выдающийся
исследователь Владимир Николаевич Лисин — вице-президент
АИПУФО, академик Международной академии информатизации, Международной Академии Энергетических Инверсий им.
П.К. Ощепкова, кандидат технических наук, старший научный
сотрудник, профессор.
По окончании Московского энергетического института, он,
до ухода на пенсию, трудился во Всесоюзном электротехническом
институте, пройдя путь от инженера до старшего научного сотрудника. Однако, его больше интересовал Человек «как предмет познания», как ключ ко всей науке о мироздании. Аналитикофилософский склад ума В.Н. Лисина побудил его рано уйти на пенсию и целиком заняться поиском истин, более отвечающих реалиям,
чем общепринятые концепции. И здесь раскрылся его талант незаурядного мыслителя. Он воплотил себя в десятках публикаций,
сотнях проведенных семинаров и лекций. Диапазон его устремлений был велик: духовный вектор
эволюции, философия космического взаимодействия, электромагнитная сущность мироустройства,
бестопливная энергетика, создание устройств по выработке свободной энергии из окружающего пространства, ритмодинамика и перспективы освоения фазочастотных конверторов и многое другое. Он
обосновывал иную, чем сегодняшняя, физику, иные физические законы, иную философию.
Его работы обладают большой эвристической силой и зарядом для развития философских и
физических моделей информационно-космической эпохи.
В АИПУФО В.Н. Лисин возглавлял Экспертный Совет № 3 (Коцептуально-философские проблемы), где было проведено наибольшее количество семинаров и выдано рецензий и обоснований.
И все они представляют собой инъекции уважения к критикуемому, построены на монолите добра
и здравого смысла, благожелательности на грядущие века.
Владимир Николаевич обладал очень высокими человеческими качествами, это был честнейший, умнейший и очень порядочный человек, общение с которым всегда оставляло приятное впечатление. Он был ученым, предельно далеким от какой-либо сухости. Все, кто с ним общался, отмечали его внутренний темперамент и неравнодушие. И еще — он был человеком очень добрым,
часто помогал коллегам.
Коллектив АИПУФО выражает родным и близким Владимира Николаевича свои самые искренние соболезнования и приложит усилия для систематизации научного наследия Ученого, приближавшего Будущее.
СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!
По поручению Президиума АИПУФО
Президент В.Г.Ажажа
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