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Для экспертного анализа столь важной и обширной темы нужно обладать 

достаточными опытом и знаниями в данной области УФОлогии. Таковыми я обладаю не в 

полной мере. Поэтому ограничусь отдельными замечаниями по тексту доклада и 

рассмотрением общего подхода авторов к данной теме. 

 

1. «Принцип аналогий лежит в основе всех явлений природы и строения природных 

объектов с общей для всех закономерностью, от масштабов Вселенной до строения 

человека, что доказывает их искусственное происхождение» (выделено мною).  

 С какой это стати? Совершенно нелепое утверждение, к тому же не связанное с 

последующим текстом доклада. 

 

2. «Эту же закономерность и осведомленность об этой закономерности иллюстрирует 

один из феноменов нашего мира – графические символы КРУГОВ на полях, которые 

земляне считают проявлением Иного Разума» (выделен мной). 

 Не все земляне считают Круги на полях проявлением Иного Разума. Существую и 

другие объяснения их происхождения: 

 Мистификацией. В 1991 году безработные художники Дуглас Бауер и Дэвид Чарли 

(Англия) заявили, что с 1978 года сделали более 250 кругов на полях при помощи веревки 

и палки. Их работа была продолжена другими группами создателей кругов, такими, как 

«Circlemekers», художника Джона Лунсберга и др.  

 Естественными причинами: круги создаются небольшими вихрями, которые 

посылают к земле сильный поток воздуха и приминают растения… 

 Калифорнийский исследователь Дон Сотт с помощью аппаратуры ночного видения 

зафиксировал, что строителями кругов оказались муравьи… 

 Круги на полях – это, скорее всего, результат действий неких полей 

(информационных, энергетических, «интеллектуальных») или «умных энергий» 

(неких энергетических шаров) нашей планеты… [Интернет, Яндекс ::Круги на полях]. 

Это подтверждает, что не все земляне, а лишь пока некоторые, разделяют категорическое 

утверждение авторов, что Круги на полях обусловлены проявлением Иного Разума. В 

научных работах следует проявлять определенную гибкость в изложении своих взглядов. 

                                                 
1
 Полный текст выступления включен в Сборник докладов 14-й Международной уфологической 

конференции «Актуальные проблемы уфологии и биоэнергоинформатики», 2009 г., который выложен на 

сайте АИПУФО http://ufo.chudesamag.ru в разделе «Конференции». 

http://ufo.chudesamag.ru/
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Хотя мне ближе предположение, что Круги на полях связаны с проявлением Иного 

Разума. 

 

3. В научных работах принято указывать источники использованных цитат, снимков. На 

рис.1 приведены 6 фотографий кругов на полях. Где они сделаны? Трудно предположить, 

что эти круги сфотографированы авторами доклад. Но даже если они эти круги 

сфотографировали, то следует указать, где и когда. И только после этого можно делать 

какие-либо заключения. 

 

4. Удивляет категоричность построения умозаключений авторов. Так, приведя пример с 

многоэтажным многоквартирным домом, авторы говорят, что следует утвердить научно 

существование Иных Миров: 

«Для того, чтобы увидеть, что вокруг Нашего Мира во всех пространственных 

направлениях, существуют Иные Миры достаточно привести простой пример.  

Представьте себе многоэтажное здание, поместите себя в личное жилое пространство, 

ограниченное стенами вашей квартиры. Вокруг вас, за стенами, физически для вас не 

проницаемыми, существуют другие сообщества людей, – другие семьи. Вы точно знаете, 

что сверху вас, снизу и по бокам, есть точно такие же, как и вы, – человекообразные, 

потому что видите, слышите и можете критически оценивать то, что вокруг вас стоят 

такие же, как и ваши, многоэтажные конструкции, с таким же жилым мироустройством». 

 Пока же о предположительном их существовании можно только говорить, но никак 

не требовать утверждать научно. 

 

5. О рис.2. На нем хоть и указаны даты появления НЛО над Кремлем и в США, в докладе 

отсутствуют ссылки на источники, откуда эти фотографии взяты. 

 

6. «Для законодательного утверждения существования Иных Миров нужны только 

желание и смелость, чтобы сделать очередной шаг в Познании» (выделено мною)  

 Кто должен законодательно утвердить: Государственная Дума, Совет Федерации? 

 

7. «Наша группа на основе древних знаний уже не раз представляла доказательства того,  

что языком Контакта с Иными Мирами в настоящий период существования земной 

цивилизации выбран русский язык» (выделено мною). 

 В 1972 году Артур Шатллвуд и Брюс Бонд (Англия) наблюдали образование на 

пшеничном поле круга. С тех пор до 1990-х годов в Англии было обнаружено около 

500 кругов. Полагаю, что Иные Миры с англичанами не собирались вступать в контакт 

на русском языке. [Интернет Яндекс:: Круги на полях]. 

 14 августа 2002 года недалеко от деревушки Питт (Гемпшир, Великобритания) в 5 

милях от Чимблтонской обсерватории был обнаружен геоглиф с пентограммой с 

набором символов ASCII в международной английской кодировке. Он был расшифрован 

на английском языке. В переводе на русский в пентограмме изложено: «Остерегайтесь 

носителей ложных дарований (талантов, способностей) и их несдержанных обещаний… 

Много боли (болезней, несчастий), но это продлится еще некоторое время. Верьте. Вне 

этого места (видимо Земли и Солнечной системы. - Прим. перев.) хорошо. Мы приводим в 

качестве противопоставления [вашему знанию и морали. - Прим. перев.] глубину [нашего 
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знания и морали. - Прим. перев.] Канал закрывается [видимо канал связи нашего мира с их 

миром. - Прим. перев.] [Интернет, Яндекс:: Круги на полях расшифровка]. 

Утверждение того, что языком контакта с Иными Мирами в настоящий период 

существования земной цивилизации выбран русский язык показывает, что авторы 

недостаточно осведомлены в вопросах языковых контактов с Иными Мирами.  

 

8. «Наша группа не является единственной, говоря, что русский язык  оказался искомым 

праязыком всей земной цивилизации, но эксклюзивное открытие группы заключается в 

том, что, обнаружив утраченные ныне правила древней письменности, мы смогли 

перевести пророческую информацию о сегодняшнем времени и понять систему общения 

между Мирами, включая появления НЛО в земном пространстве». 

 Также спорным является их утверждение, что русский язык оказался искомым 

праязыком всей земной цивилизации (выделено мною).  

 

9. «Наша группа на основе древних знаний уже не раз представляла доказательства того,  

что языком Контакта с Иными Мирами в настоящий период существования земной 

цивилизации выбран русский язык,  и что от принятия этой информации зависит 

дальнейшая судьба человечества – или цивилизация выходит на  новый уровень 

развития, или погибает. О возможной гибели цивилизации, через контактную 

информацию, человечество постоянно предупреждают Иные Миры». 

 Побойтесь Бога, так категорично научные работы не пишут… 

 

10. «Как оказалось, языком Официального Контакта с землянами Иным миром была 

выбрана определенная древняя письменность – это ЗЕРКАЛЬНОЕ написание текста…» 

 Если речь идет не больше и не меньше, как о возможной гибели человечества, зачем 

Иному Разуму затруднять передачу такого судьбоносного для землян послания столь 

витиеватым языком? Иной Мир располагает сведениями о нашем современном развитии 

Тогда зачем Ему изъясняться с нами с помощь «бустрофедона», известного еще за 

1000 лет до образования Римской Империи - во времена этрусков, и не применяемого в 

настоящее время? Достаточно передать пентограмму с набором символов ASCII в 

международной английской кодировке, как она будет принята и расшифрована на Земле. 

 

11. Рис.3.  Нет ссылки на источник цитирования. 

 

12. О научной значимости данного доклада можно было еще говорить до тех пор, пока 

авторы не увязали архиважное сообщение Иного Мира с датами правления современных 

самодержцев Путина и Медведева: 

«Обратите внимание на последний срок принятия решения.  

В нем названы фамилии трех знаковых для России лиц, одного из которых – патриарха 

Алексия II уже нет в живых. 

Это значит, что цивилизация уже опаздывает с решением. 

Как показано в таблице 3, началом официального Контакта с Иным Миром была названа 

дата прихода к власти Владимира Путина – (9) август 1999 года, а еще точнее – дата 

Солнечного затмения и креста планет – 11 августа 1999 года. 

Начало Контакта не состоялось по многим социальным и личным причинам: как-то в 

одном из интервью Владимир Путин сказал, что не верит в «зеленых человечков». 

Кстати, НЛО над Москвой появилось в день его рождения – 7 октября. 
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Но Начало остается Началом, даже если оно и не произошло по причине непонимания 

одной из сторон. 

Предположительное Время реального Контакта передвинулось на Время правления 

следующего президента – Дмитрия Медведева, но пока –  в связке с Владимиром 

Путиным». 

 Это уже спекуляция! Если уж Иной Мир знает о существовании Путина и Медведев, то 

напрямую передаст судьбоносную информацию в их канцелярии, как, полагаю, передавал 

знания жрецам майя и древнего Египта, вместо того, чтобы заставлять разгадывать 

шарады творческому коллективу «Наследие».  

 

Об авторе: Холодов Леонид Иванович, ФГПУ КБОМ им. В.П. Бармина  

 

22 апреля 2010 г. 

 

 


