
 1 

Софья Сиушкина 

 

«Внеземной разум» и НЛО 
 

Над землей фигня летала 

Серебристого металла, 

Слишком много в наши дни 

Неопознанной фигни 

(частушка конца ХХ века) 

1. Ученые 

 

Вначале хочется указать несколько ключевых фигур мировой уфологии - науки о 

неопознанных летающих объектах. Настоящий очерк составлен на основе работ этих 

специалистов. 

Ажажа Владимир Георгиевич - Один из старейших исследователей аномальных 

явлений в СССР, доктор философских наук, кандидат технических наук, работавший с 1975 

года в Уфологической комиссии при Союзе научно-инженерных обществ СССР — 

“Союзуфоцентр”, руководил по заказу разведуправления ВМФ научной темой 

“Гидросферный аспект проблемы НЛО”. В 1990 г. он возглавил первую государственную 

организацию по изучению НЛО — неопознанных летающих объектов — при АН СССР, 

названную Всесоюзным межотраслевым уфологическим научно-координационным центром.  

Зигель Феликс Юрьевич — советский математик и астроном, доцент МАИ, считается 

основателем отечественной уфологии. Прославился публичными лекциями на темы 

внеземной жизни в Московском планетарии, а также выступлением по центральному 

телевидению в ноябре 1967 года, положившим начало массовому сбору информации об НЛО 

в СССР, и сборником «Населённый космос», вышедшим под эгидой АН СССР. 

Казначеев Влаиль Петрович - акад. РАМН, руководитель Сибирского филиала РАМН, 

директор Института клинической и экспериментальной медицины. 

Варламов Рэм (Матфей) Геннадьевич - доктор технических наук, профессор, 

специалист по радиоэлектронике, автор более 350 научных и научно-популярных 

публикаций, около 25 лет занимался проблемами научных исследований НЛО.  

Вейник Альберт (Виктор) Иванович - акад. АН БССР, лауреат Нобелевской премии 

(1968 г.). 

Желтухин Н.А. - член-корр. АН СССР, зам. председателя Комиссии по АЯ при 

ВСНТО. 

Жак Валле - французский ученый, доктор астрофизики и вычислительной техники.  

д-р Лючиано Бокконе - итальянский радиоинженер, автор работы "НЛО - скрытая 

реальность" (Генуя, 1980 г.);  

Джон Килл – американский журналист, автор работы об НЛО «Операция Троянский 

конь». 

Мак Кемпбелл – автор фундаментальной работы «Новые взгляды на проблему НЛО с 

точки зрения науки и здравого смысла», 1973 г. 

 

2. История наблюдений 

 

Летающие объекты появлялись в небе с самой древности. Например, в “Лионском 

папирусе” сказано, что в ХV в. до н.э. в Египте над войском фараона в течение нескольких 

дней летело НЛО. Термин “летающая тарелка” появился еще в ХVI веке в Италии. А 

современная история НЛО как массового явления начинается сразу после Второй мировой 

войны.  



 2 

Первое явление НЛО в США произошло в июне 1947 года, когда бизнесмен Кеннет 

Арнольд увидел из собственного самолета десять летающих предметов, напоминающих 

блюдца, около горы Маунт Рэйнкер в штате Вашингтон. Эта история попала в газеты. 

Сначала НЛО интерпретировали как метеориты, ракеты, ракеты-призраки, бомбы и, 

наконец, как "летающие аппараты" нового типа, способные совершать экстраординарные 

маневры и не оставлять следов на земле даже при посадке. В 1940-х годах ученые 

воспринимали НЛО как результат развития американской или русской военной техники.  

Международные волны, когда НЛО тысячами наблюдались в разных странах, были в 

1949, 1951, 1953, 1954, 1965, 1967 и 1972 -1973 годах. Особенно много явлений наблюдалось 

в южноамериканских странах.  

Из всех правительственных исследований НЛО наибольшую известность получило 

исследование ВВС США в 1951-1969 годах под названием «Голубая Книга». За 22 года 

исследований было собрано свыше 12 000 достоверных и документированных случаев НЛО.  

В СССР в 1967 году Ф.Ю. Зигель заявил, что "советские радиолокационные станции 

наблюдают неопознанные летающие объекты вот уже двадцать лет". Несмотря на 

определенный скептицизм, в СССР исследования были поставлены на серьезную основу: в 

них участвовали радиоинженеры, оптики, физики, геологи, биологи, ботаники, 

представители Центра управления космическими полетами, военные, специалисты секций 

ВНТОЭРС им. А.С. Попова.  

Итак, достоверные наблюдения НЛО делятся на шесть типов. 

 

3. Типы наблюдения НЛО 

3.1. Ночные огни 

 

Наиболее частые наблюдения "ночных огней" с разумным характером, которые 

нельзя отождествить с известными летательными аппаратами. Такие огни часто 

наблюдают те, кому по долгу службы приходится постоянно смотреть в небо – пилоты и 

операторы в аэропортах.  

 

3.2. Диски в дневном свете 

 

Все НЛО этой категории имеют форму дисков, щитов, шаров, серпиков, факелов, 

цилиндрических или овалообразных объектов. Часто металлические на вид. Бывают и 

необыкновенные явления: гигантский глаз, летающие колесницы, запряженные лошадьми, 

летающие люди, змеи, колонны, арки и т. п. Отличаются скоростью и маневрами, которые 

превышают возможности всех известных летательных аппаратов, могут перемещаться 

по траекториям, невозможным для летательных аппаратов, внезапно двигаться в обратном 

направлении или неподвижно зависать над одним местом. При этом они абсолютно 

бесшумны. НЛО также может изменять свою форму и размеры (полиморфизм). 

Конструкторы говорят, что изменения формы НЛО чаще всего технически совершенно 

невозможны, нерациональны и бессмысленны для реальных летательных аппаратов. 

Р.Г. Варламов: «На уровне наших знаний в области физики можно предположить, что 

т.н. НЛО чаще всего принимают плазмоидную структуру (по типу шаровой молнии)».  

Плазменный характер легко объясняет невероятные траектории полета НЛО: 

повороты под прямым углом, перемещения со скоростью до 30 тысяч километров в час и 

исчезновения с экрана индикатора РЛС при небольшом изменении частоты генерации. 

Плазменным характером НЛО объясняется известный факт, что вблизи НЛО глохнут 

бензиновые двигатели, резко падает свечение ламп накаливания, в радиоприемниках 

сбивается настройка и появляются помехи, в телевизорах тускнеет изображение, нарушается 

работа линий электропередач.  

 Плотность плазмы может быть намного меньше плотности воздуха, поэтому НЛО 

можно рассматривать в виде своеобразной плазменной “дырки” с очень малой массой. 
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Однако это странная плазма, которая может уплотняться до состояния твердого тела. 

А потом также разуплотняться и исчезать. 

 

3.3. Радарные наблюдения 

 

Это фиксация НЛО на экранах радаров. В случае с нормальным самолетом его метка 

на экране радара имеет вид полуэллипса или полного эллипса с “короной”. От НЛО же 

изображается непонятно что. Например, волейбольная сетка со светлыми кружочками в 

узелках.  

Именно при помощи РЛС удалось установить, что сначала НЛО появляется в виде 

энергии, не фиксируемой радарами, и только потом может материализоваться до состояния 

твердого тела, которое видно на радаре.  

 

3.4. Близкие контакты первого рода (СЕ-1) 

 

Светящийся объект в форме овала, иногда с куполом на вершине наблюдается с 

близкого расстояния (около 150 м и ближе). Иногда земля под объектом начинает 

светиться. Объекты часто повисают низко над землей. Иногда они перемещаются на 

значительные расстояния на малой высоте и, в конце концов, исчезают невероятно 

быстро, бесшумно, прямо вверх. Как правило, явления этого типа имеют место ночью в 

малонаселенных районах, при 3-4 свидетелях. 

 

3.5. Близкие контакты второго рода (СЕ-2) 

 

"Близкие контакты второго рода" происходят ночью на изолированных участках 

дороги. Раскаленный добела объект приземляется на обочине или прямо на дороге перед 

машиной. Двигатель и фары выключаются, сидящие в автомобиле приходят в ужас, и все это 

продолжается до исчезновения НЛО, который часто взмывает прямо вверх без единого 

звука, затем мотор машины заводится сам.  

Этот род контактов дает возможность научного исследования, так как имеется 

физическая реальность, которую можно проверить. Составлен каталог из более чем 800 

подобных случаев, произошедших в 24 странах.  

Следы посадок НЛО на земле представляют собой обгорелые, обезвоженные или 

пониженные участки поверхности диаметром 6-9 метров. Эти кольца сохраняются 

неделю или месяц, а внутренность кольца, иногда и весь круг, судя по сообщениям, не 

плодоносят сезон или два после явления. Общей странностью наблюдений в «местах 

посадок» является зависимость приборных (!) результатов от личности оператора, 

результаты у разных людей могут отличаться в несколько раз. В зоне посадки часы начинают 

очень сильно убегать вперед. Цитологические, биологические и почвенные исследования 

показывают резкое уменьшение количества простейших в почве “пятна” по сравнению с 

фоном (до 10 и более раз), разницу в составе калия, фосфора и азота (от 3 до 10 раз в 

растительности “пятна”) и др. По геофизическим данным процент содержания ряда 

элементов в “пятне” (по сравнению с фоном) может отличаться в 2–17 раз. НЛО 

воздействуют на материальные объекты энергиями исключительно высокого потенциала. 

Параметры излучения: частота 1000–3000 МГц, ширина импульса 2 мкс, частота повторения 

импульсов 2–600 Гц, мощность излучения 1,5 МВт, в режиме ускорения 1,8 МВт.  Величина 

магнитных возмущений поля при удалении НЛО на 40 км от наземного измерительного 

комплекса 10-4 эрстед. При удалении на 500 м индукция магнитных полей, производимых 

НЛО, равна 2 ·10 3 эрстед <...> Иногда вокруг НЛО наблюдается мягкое свечение — 

коронный разряд, который может произойти при напряженности электрического поля 

порядка 3 млн. вольт на метр. Следовательно, НЛО имеет большой отрицательный 

потенциал относительно Земли. 
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В.И. Вейник: «Хрональное поле НЛО останавливает двигатели внутреннего сгорания, 

нарушает работу электронных приборов, изменяет ход времени на заряженных телах, что 

фиксируют механические, электронные и радиоизотопные часы. Это поле сильно изменяет 

частоту и скорость движения фотонов, например, видимый внешний свет переводится в 

невидимую инфракрасную область, это как бы “гасит” фонари и фары; невидимые гамма-

лучи, посылаемые НЛО, становятся видимыми, но их проникающая способность, 

определяемая энергией фотона, сохраняется, в результате свет НЛО (и шаровой молнии) не 

отражается, а пронизывает зеркало и местность, поэтому сам НЛО ярко светится, однако 

окружающие предметы не освещаются. В неоднородном хрональном поле НЛО видимые 

лучи изгибаются или обрываются в пространстве; попадая в глаз под переменным углом 

зрения, они создают впечатление изменения формы и размеров НЛО; изогнутый и 

изменивший частоту посланный радиолокатором луч, приемником не воспринимается и на 

экране не воспроизводится и т. д... Эти факты свидетельствуют о том, что здесь 

задействован мир, существующий вне времени и пространства; такой сверхтонкий, 

внехронально-внеметрический мир я называю фемтомиром. Внеметричность 

фемтообъектов, действующих в этом мире, говорит об отсутствии у них размеров и 

массы. Явно абсурдно выглядят также осколки НЛО. Ведь трудно поверить, чтобы 

корпус космического корабля был изготовлен из чистого магния, как в Убатуба. Я изучал и 

измерял осколки НЛО, взорвавшегося на Кольском полуострове в 1981 г.; остатки и следы 

НЛО, взорвавшегося под Дальнегорском в 1986 г. (“сеточка”, железные и свинцовые 

шарики, обгоревший пень, обломки кремней с места взрыва и рядом и т.д.). Совсем 

бессмысленными кажутся непрерывные и самопроизвольные изменения со временем 

состава осколков, где появляются новые элементы и исчезают прежние. Настораживает и 

неестественный состав металла вашкской находки. Целые НЛО, имеющиеся в США, 

представляют собой синтезированные мистификации».  

 

3.6. Близкие контакты третьего рода (СЕ-3) 

 

В этих случаях появляются "инопланетяне". Первое сообщение о «гуманоидах» 

появилось в 1951 г. во Франции.  

В каталоге Жака Валле упоминается 1250 "близких контактов", 750 сообщений о 

"приземлении" корабля, и в более чем 300-х из них сообщается о "гуманоидах". В трети 

случаев "гуманоидов" видели несколько человек.  

Очевидцы сообщают о том, что "инопланетяне" берут образцы грунта, проявляют 

интерес к человеческим установкам и двигателям, "ремонтируют" свой собственный 

корабль. Существует множество случаев "похищения" людей обитателями НЛО - обычно для 

целей "осмотра". Недавно был составлен новый каталог, включающий свыше 1000 случаев 

СЕ-3.  

Случаи контактов с «инопланетянами» кажутся галлюцинациями и игрой больного 

воображения. Однако накопилось слишком много свидетельств такого рода, чтобы можно 

было их легко отбросить.  

Большинство данных об общении людей с «обитателями» НЛО, посещении НЛО 

получены психиатрами методом возврата людей в прошлое под гипнозом. Но человек под 

гипнозом не всегда может различить фактическое происшествие и внушение. 
Случаются ли на самом деле контакты СЕ-3, так и не известно. Совершенно точно, что люди 

воспринимают их как реальные. Но даже если эти происшествия не вполне реальны, то сам 

факт того, что так много их "внедрено" в человеческое сознание за последние годы, уже 

сам по себе очень важен.  

Большинство исследователей отмечают, что контакты оказываются до странного 

бессмысленными, без ясной цели и значения. 
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Например, в 1961 году инопланетянин вручил американскому фермеру четыре блина. 

Один блин был исследован лабораторией Пищи и Наркотиков Министерства 

Здравоохранения США. Заключение гласит, что он имеет земное происхождение.  

Для людей последствия от наблюдения, а тем более общения с НЛО катастрофичны. 

Перед тем как увидеть НЛО, люди иногда видят странные сны или слышат удары в дверь, 

хотя за дверью никого нет. Или к ним впоследствии являются странные посетители.  

У людей возникает немотивированный страх, который часто переходит в панику. 

Чувства страха и паники присущи также и животным, они очень хорошо и задолго 

чувствуют приближение НЛО. Считается, что самый лучший индикатор появления НЛО — 

собака. 

Если человек стал свидетелем особенно последних трех категорий контактов с НЛО, 

то последствия для него, как правило, такие: 

- ожоги I и II степени лица и рук, тошнота и рвота, паралич мышц, потеря сознания, 

устойчивая головная боль в течение 2–3 суток, потеря зрения, сумасшествие, шизофрения, 

паранойя. 

Специалисты, изучающие НЛО, знают об ужасных случаях с невольными 

очевидцами приземления НЛО. Люди обгорали изнутри (!) и снаружи, гибли, получив 

смертельную дозу радиации, слепли, сходили с ума. Попавшие под нисходящий с неба луч 

могут превратиться в “кровавый туман”, оседающий на иссохшую траву. Статистика 

говорит о том, что контактеры, особенно случайные, долго не живут. 

Кроме того, существует ужасающая статистика о людях, просто интересующихся 

«проблемой НЛО», хотя бы с научной точки зрения. Нередко они кончают жизнь 

самоубийством, гибнут или исчезают при таинственных обстоятельствах. В книге Тимоти 

Гула “Сверхсекретно: мировая тайна об НЛО” приводится список погибших в течение 

шести лет (1982-1988 гг.) 23 английских ученых, занимавшихся изучением НЛО, среди них 

покончили жизнь самоубийством Эрнст Броквей, Стефен Дринкуотер, Джордж Фрэнкс, 

Стивен Оук, Джонатан Уош, д-р Джон Бриттан, Аршад Шариф, Вимал Дазибал, Питер 

Пипелл, Дэвид Сэндс, Марк Визнер, Дэвид Гринхалг, Шани Уоррен, Тревор Найт, Алистер 

Бэкем, Питер Ферри, Виктор Мор... Погибли при различных обстоятельствах проф Кейт 

Боуден, Джек Вулфенден, полковник Энтони Годли, Автар Синг-Гида, Стюарт Гудинг, 

Майкл Бейкер…Это статистика только по Англии за шесть лет. Если взять картину в 

мировом масштабе, то несть числа исследователям и наблюдателям, погибшим или 

сошедшим с ума. Совершенно очевидно, что даже интерес к этой теме губителен, при том в 

самом трагичном смысле. 

 

3.7. Систематические контакты 

 

Систематические контакты - это установившееся общение межу "обитателями" 

НЛО и человеком (людьми), когда эти "обитатели" передают сообщения о «высокоразвитых 

обитателях других планет», чтобы "установить мир на земле".  

Человек общается с какими-то невидимыми, разумными, самостоятельными 

личностями. Они приходят, когда хотят, уходят, когда хотят. Их ответы и вопросы 

непрогнозируемы. Общение происходит телепатическим путем, то есть без слов. Легче всего 

доверяют этим существам современные технические специалисты и люди с невысоким 

уровнем духовности и знаний, перенесшие тяжкие болезни, ранения и стрессы. Сначала 

человек чувствует непреодолимый интерес, эйфорию, стремление установить и поддержать 

такое общение. Через какое-то время наступает второй этап: человек уже не испытывает 

такой эйфории и радости от этих контактов, у него повышается утомляемость, иногда во 

время контактов ему становится откровенно плохо и все четче появляется чувство, что ему 

что-то мешает, появляется гнетущий страх, безотчетная тревога.  

Если человек все-таки не прекращает общения, то он уже практически не в состоянии 

отвязаться от контакта. «Они» могут «выходить на связь» в любой момент и человек не 
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может ничего с этим поделать. Человек незаметно для себя постепенно попадает в полное 

подчинение к источнику контакта, появляются расстройства нервной системы и психики. 

Человек доходит до отчаяния от постоянных страхов, тревоги, невозможности отвязаться от 

контакта. Дальше, как правило, обращаются к психиатрам, бывает, что кончают 

самоубийством. В состоянии контакта человек входит в ненормальное оцепенение, 

скованность, может меняться его голос, появляется отрешенное выражение лица, 

стекленеют глаза. Очень часто человек сам не понимает, что говорит, он выступает в роли 

«передатчика», который бесконечно говорит то, что в него вкладывают извне. Очевидно 

подчинение сознания и воли человека иным разумным существам. 

Однако, «они» далеко не всегда могут навязать продолжение контакта. Чтобы 

человек сам не прерывал общения, «дружелюбные пришельцы» используют следующие 

методы: 

1. Внушают, что человеку заменили духовно-энергетическая сущность, и он теперь 

стал биороботом, — поэтому обязан подчиняться. 

2. Восхваляют интеллектуальные, физические и энергетические возможности 

человека. 

3.Грозят заболеваниями или расправой, если человек прекратит контакт. 

4. Сообщают, что будто бы вылечили его от целого ряда неизлечимых заболеваний. 

5. Преследуют во сне. 

6. Дают человеку “ответственные” задания, например, «энергетически уничтожить 

темную личность», «защитить Землю от нападения злых сил”, предотвратить мысленным 

приказом катастрофу, “очистить ауру Земли” и т.п.  

К каждому человеку подбираются свои индивидуальные методы в зависимости от его 

особенностей, негативных черт характера, а также убеждают человека во всесилии тех, с кем 

он работает (обычный метод вербовки спецслужбами).  

Анализ записей бесед с контактерами показал, что с ними работают целенаправленно 

и систематически, а представители «иного разума» хорошо знают психологию человека и 

умеют на нее воздействовать. 

Научный анализ информации контактеров, показывает, что она обладает практически 

нулевой ценностью. Эти данные на 90% бессмысленны, отрывочны, противоречивы, а 

остальные 10% - содержат общеизвестные истины. Эта информация не содержит каких-либо 

сведений, неизвестных науке. 

Участники VIII Международной конференции “Уфологический фактор и человек” 

(Москва, октябрь 1999 г.) пришли к заключению о том, что “содержание контактов дает 

повод предположить какую-то массированную дезинформацию, идущую неведомо откуда. 

В частности, доктор философских наук В.И. Самохвалова отметила нарастание числа 

неверных пророчеств, высказываемых контактерами. По мнению В.И. Самохваловой, «не 

исключается какая-то загадочная игра с землянами, ибо цель подобной дезинформации 

совершенно не ясна». 

Целью «инопланетян» при вхождении в контакт с людьми является привлечение 

внимания. Абсурдность и ложность информации, получаемой через «контактеров» от 

«представителей иного разума», также преследует цели гипнотического воздействия на как 

можно большее количество людей. 

Многие исследователи предупреждают: бегите от контактов, они чрезвычайно 

опасны.  

 

4. Земной феномен 

 

Гипотеза инопланетного происхождения не учитывает поведение «инопланетян» и 

последствия для людей от контакта с НЛО. 

По подсчетам ученых, за 1980-1990 гг. на Земле было совершено несколько десятков 

миллионов посадок НЛО.  
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Кто же эти существа и откуда они берутся? 

Д-р Жак Валле в своей последней книге об НЛО - "Коллега-невидимка" говорит, что 

идея "пришельцев из космоса" стала великим мифом нашего времени. Это произошло в 

результате великой жажды контакта с высшими разумами, которые могли бы взять на себя 

руководство нашей бедной, беспомощной и лихорадочной планетой.  

Способность НЛО всячески трансформироваться, а также способность к 

материализоваться и дематериализоваться говорят о том, что те существа, которые якобы 

прилетают на этих «аппаратах», вообще не нуждаются в каких-либо средствах для 

передвижения.  

Абсурдность на самом деле является приемом гипноза. Если человек взволнован 

абсурдностью или противоречивостью чего-либо и занят поисками смысла, то его разум 

(подсознание и сознание) открываются для воздействия извне, передачи мысли и т. д.  

Исследователи начали признавать, что НЛО, обладающие некоторыми физическими 

характеристиками, в целом не могут быть объяснены как "корабли инопланетян". Потому 

что в них явно присутствует НЕЧТО, уже знакомое человечеству из спиритизма, который 

связывает психические феномены со странными физическими явлениями.  

Почему такие совершенные корабли так часто ломаются? Зачем "инопланетяне" 

собирают камни и ветки (берут пробы почвы и растительности) вот уже более 50 лет и 

"осматривают" такое количество людей? Почему они прячутся, окружают себя 

таинственностью, подлавливают случайных свидетелей, нанося им сильнейшие физические 

и психологические травмы? Почему они бесконечно врут?  

В.Г. Ажажа: “Диалектика исследований заставила критически посмотреть на 

примитивную инопланетную гипотезу о происхождении НЛО, ассоциируемую с 

запусками и полетами земной космической техники. Через этот младенческий период 

проходят многие уфологии. Частота встречаемости НЛО (несколько десятков миллионов за 

10 лет) говорит о том, что они живут вместе с нами, сосуществуют на одной с нами 

планете”. (В. Ажажа. “НЛО: психофизический аспект”. М., 1991, с. 4). 

В.И. Вейник, 1991 г.: «Обсуждаемый чрезвычайно сложный и многоплановый 

феномен в действительности порождается единой причиной — объектами сверхтонкого 

мира (фемтообъектами), причем сугубо земного, а не инопланетного происхождения».  

Вот что писал проф. Брэд Стейджер после детального изучения “Голубой книги” ВВС 

США: “Мы имеем дело с многомерным парапсихологическим феноменом, который в 

значительной степени является исконно присущим планете Земля”. 

Огромное количество информации заставило ученых выдвинуть гипотезу о “полевых 

формах жизни”, “эфирном разуме”, о котором говорили еще древние греки.  

В 1970-х гг итальянский ученый Лючиано Бокконе проводил исследования в районе 

Аренцано на холме, откуда хорошо видны окрестности района Генуэзского залива. В 

лаборатории он собрал чувствительные приемники электромагнитных, тепловых и других 

излучений, автоматическую фото- и киноаппаратуру, фиксирующую окружающее 

пространство. За несколько лет наблюдений Бокконе пришел к выводу, что в окружающем 

нас пространстве обитают невидимые человеческому глазу “эфирные” формы жизни. На 

кино- и фотопленках возникали самые невероятные создания — гигантские амебы, 

различные крылатые существа. Иногда появлялись и светящиеся человекообразные фигуры. 

Эти невидимые сущности получили у исследователей название “криттеров” (тварей). 

Криттеры – невидимые сущности со специфическими световыми, тепловыми и 

магнитными свойствами. Иногда криттер фиксируется во время полтергейста. 

Бокконе пишет: «Эти эфирные формы жизни, эти объекты – живые существа и 

связанные с ними феномены, “невидимые, но реальные”, зафиксированы на фотоплёнке и не 

относятся к нашей трёхмерной материальной реальности, типичной для частотной полосы 

видимого спектра. Это биофизические проявления чуждой нам формы жизни; это, 

несомненно, квазичеловеческие светящиеся существа, допотопные биологические существа, 

светлые и тёмные, плотные и прозрачные, плазматические формы, энергетические 
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превращения, тающие облака и туманы, невидимые аморфные массы, не имеющие ничего 

общего с нашей физической реальностью. Это блуждающие огни, это энергетические 

феномены, повторяю: невидимые, но физические – запечатлены на плёнки по показаниям 

приборов, когда они передвигались на большой, малой или самой малой высоте или на самой 

почве, на небольших расстояниях от нас, когда скользили с невероятной быстротой по 

склону холма или в небе над городом, когда приземлялись или взлетали, когда покачивались 

над большими пожарами, превращались в светящиеся плазматические существа, следовали, 

как дельфины, за воздушными лайнерами или висели на небольшой высоте над крупными 

промышленными комплексами, над морскими или воздушными портами городов». 

Огромное количество фактов, говорящие о существовании иной реальности, 

заставили даже советских (чрезвычайно идеологизированных и очень консервативных) 

ученых признать существование иного, сверхтонкого мира и иных форм жизни, кроме 

нашей белково-нуклеиновой. Академик В.П. Казначеев официально заявил: “У нас в 

институте получены результаты экспериментов, позволяющие утверждать, что белково-

нуклеиновая форма жизни, которую мы сегодня считаем единственной формой жизни 

живого вещества на Земле, на самом деле единственной не является” (“КП”, 13 марта 1990 

г.).  

Джон Киль на основе огромного количества изученных им в течение 25 лет фактов 

наблюдения НЛО и контактов с ними еще в 1970 году пришел к такому выводу: “Летающие 

тарелки не прилетают с какой-то далекой планеты и не являются представителями какой-то 

таинственной цивилизации. Они — наши непосредственные соседи, часть другого 

пространственно-временного континуума, где жизнь, материя и энергия радикально 

отличаются от нашего <…> Подлинная история НЛО... - это история невидимого мира, 

который окружает и обычно поглощает нас...” (Киль Дж. “НЛО: операция “Троянский 

конь””. СПб., 1992, с. 175). 

После периода материалистических предрассудков, ученые признают, что существует 

параллельный нематериальный мир с населяющими его разумными существами другой, по 

сравнению с людьми, природы, и что этот мир вполне реален.  

Именно эти существа во все века вызывали у людей мистический ужас, являясь в 

виде привидений и призраков, уплотнялись из белесого облачка на медиумических сеансах. 

Вспоминаются истории о джиннах и циклопах… 

Эти существа могут временно “переходить” из сверхтонкого мира в мир 

материальный, могут воздействовать на психику человека, его сознание, физиологию, 

эмоции и перцептивные возможности (восприятие), а также на физические процессы и 

свойства физических объектов материального мира. 

Случаи «систематических контактов» говорят о том, что те, кто «выходит на связь» с 

людьми, - очень разумны, и более того – они хорошо знают человеческую психологию и 

умеют ею манипулировать. 

Итак, ученые пришли к следующим выводам:  

1) НЛО – это земной феномен. 

2) НЛО – это форма жизни, существующая в параллельном нам тонком невидимом 

мире, которая может переходить и в нашу реальность. 

3) Существа, населяющие «тонкий» мир, - разумны, они могут обладать и управлять 

мощнейшими энергиями. 

4) Стараются поработить или уничтожить человека. 

5) Эти существа не нуждаются в транспортных средствах и могут принимать любые 

формы (полиморфизм). 

6) Эти существа сопровождают человечество с самого его появления. 

7)  Они все время врут. 

В библиографии по НЛО, которую подготовила библиотека Конгресса научно-

исследовательского Управления ВВС США, во введении утверждается: "Многие сообщения 

об НЛО, подробно излагаемые в прессе, относятся к инцидентам, потрясающе 
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напоминающим случаи беснования и психические феномены, давно известные богословам и 

парапсихологам".  

Джон Килл пришел к похожему выводу: «Манифестации НЛО кажутся, вообще 

говоря, лишь незначительными вариациями древних явлений демонов».  

 

5. Демоны? 

 

После эпохи просвещения и атеизма большинство людей сдали "дьявола в архив" и 

поместили его в область полуфантастических выдуманных явлений.  

Говорят, главный фокус сатаны - убедить людей в том, что его нет.  

1. Христианство прекрасно знает, что кроме человека во Вселенной, разумеется, есть 

другие «развитые формы жизни, стоящие на более высокой ступени развития», и их два вида 

– это ангелы и бесы. И нет никаких промежуточных нейтральных романтических звеньев 

типа «просто духи». 

2. Бесы обитают вовсе не под землей. Они называются «духи злобы поднебесной», то 

есть место их обитания и активной деятельности – атмосфера, видимое небо, земля рядом с 

человеком. Что же, "чудеса" НЛО в основном происходят в воздушной сфере.  

3. Бесы БЕЗОБРАЗНЫ, у них нет своего образа, лица. Они его потеряли при падении. 

Поэтому принимать они могут любой образ – хоть гуманоида, хоть амебы. Это то самое 

свойство «полиморфизма», которое так удивляет современных ученых. Бесы в образе 

«пришельцев из иных галактик» просто приспособились к мифологии космического 

пространства, которая была создана фантастической литературой ХХ века.  

4. К материализации и дематериализации способны и ангелы, и бесы в силу своей 

природы как духовные существа. Ведь бесы – это тоже ангелы, но павшие. В Писании, 

Предании, Святоотеческой и житийной литературе имеется много примеров материализации 

и дематериализации ангелами и бесами не только самих себя, но и различных предметов. 

5. Серафим Саровский говорил, что бесы - это существа огромной силы: самому 

маленькому из них ничего не стоит перевернуть всю землю. Вот откуда возможность 

обладания и управления мощнейшими энергиями. Эти энергии сдерживаются только 

благодатью Божией. То есть чем больше благодать, тем меньше они могут сделать. 

6. Бесы все время лгут. Дьявол - лжец и отец лжи. Та массовая дезинформация, 

которая сочится к нам «из космоса», - просто часть их натуры. Однако самая 

сильнодействующая ложь - та, которая замешана на правде. Поэтому отделять правду от лжи 

в их «информации» - дело неблагодарное. 

7. При появлении НЛО на людей часто нападает страх и ужас, еще раньше животные 

начинают метаться, мычать и блеять, собаки поджимают хвосты, скулят и прячутся. Именно 

этот критерий использовался итальянцем Л.Бокконе в выборе времени для съемок 

окрестностей Генуэзского залива: исследователи начинали фотографировать тогда, когда 

животные проявляли признаки серьезного беспокойства и страха. Такое состояние 

христианство называет «страхованиями» и приписывает их исключительно бесовскому 

влиянию. 

8. Дьявол – это «человекоубийца от начала». Если «обитатели» НЛО и владеют 

какими-то «космическими тайнами», то это только тайна ненависти к людям. Отсюда такая 

бессмысленная жестокость «инопланетян» в обращении с людьми. Списки смертей, ожогов, 

травм и сумасшествий огромны.  

9. Чудеса НЛО направлены именно на привлечение внимания тех, для кого они 

демонстрируются. Такие чудеса Церковь называет «лжечудесами» в отличие от чудес 

подлинных, исходящих от Бога. Бесовские чудеса – пустые и вредные.  

10. То подавление воли, которое происходит в систематических контактах -  не что 

иное, как порабощение человека бесом, то есть одержимость. Интересно, что именно в 

Церкви через молитвы и Таинства, в которых подается благодать Святого Духа, человек 
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может постепенно отвязаться от «систематических контактов», придти в себя, стать самим 

собой. 

По некоторым наблюдениям, НЛО почему-то действительно не любят крест и 

молитву. 

В IV в. одному монаху по имени Анатолий стали являться «ангелы». Чтобы убедить 

окружающих в его святости, "ангелы" принесли ему "блистающее одеяние с небес". Одежда 

имела удивительный блеск и прекрасный алый цвет. Через какое-то время блеск погас, и 

одежда приняла обыкновенный вид. На следующее утро духовный отец Анатолия силой 

повел его к прозорливому старцу, чтобы проверить подлинность дара. Анатолий не хотел 

идти, и, когда его потащили, одежда исчезла под руками тех, кто его тащил. 

У человека, вышедшего на контакт с «разумными существами параллельного мира», 

лицо искривляется, руки непроизвольно шевелятся, он отключается от окружающего мира, 

воля парализуется. Т.е. очевидно насильственное подчинение воли человека. Можно для 

контраста сравнить это состояние с воздействием Святого Духа например, на Серафима 

Саровского. В общении с Богом, во время явления Пресвятой Богородицы, святых и ангелов 

ощущается теплота, благость, а человек остается самим собой и может разговаривать с 

окружающими. 

Наиболее последовательными противниками интереса к аномальным явлениям, 

который выражается в наблюдениях и изучениях НЛО, полтергейста, снежного человека, 

спиритизма и т.п. являются именно христианские священнослужители. Бытует образ 

священника как малограмотного человека, а святоотеческих писаний как сказок. На самом 

деле представители русского духовенства, а особенно святители, были 

широкообразованными людьми как в богословии, так и в светских науках, знали древние и 

современные языки, прекрасно и глубоко разбирались в современной им действительности. 

В России в ХVIII-ХХ веках издавалась литература, направленная против увлечения 

аномалиями, медиумизмом, спиритизмом и т.п.  

Один известный академик рассказывал, как они с сыном шли в гараж, и он видел над 

гаражом “тарелку”, а сын — нет. Очень удивлялся этому заслуженный ученый. Но сын был 

крещен, а сам академик был поклонником буддизма. 

Р.Г. Варламов: «Знакомясь с сотнями анкет наблюдателей, я ни в одной из них не 

обнаружил вопроса о вероисповедании».  

Интересно, что именно православные христиане, а не католики, буддисты, 

протестанты, мусульмане и т.п., не видят эти светящиеся бесовские безделушки и, 

соответственно, не получают от них вреда. 

То количество самоубийств и трагедий, которыми обрывается жизнь стольких людей, 

даже просто изучавших этот «феномен», вполне объяснимо с христианской точки зрения. 

Любой контакт с демонами влечет человека к желанию самоубийства. Духовный обман по-

славянски называется «пре-лесть», то есть – сверх-ложь. 

 


