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— Алексей Николаевич, сейчас так много гово-
рят и пишут о внеземных цивилизациях и возможных 
контактах с ними, что люди вольно или невольно ока-
зываются вовлечены в обсуждение этой темы. Нужно 
ли нам задумываться над этим вопросом?

— Безусловно, нужно. Напор современных средств 

массовой информации выполняет общесоциальную функ-

цию — он постепенно приучает людей к тому, что ЧТО-ТО 

есть, но при этом без категоричности утверждений, а с по-

водом для сомнений.

— И что ЭТО такое?

— ЭТО просто не назовешь, но ясно, что мы жи-

вём в Новое время, когда в Солнечной системе идет 

глобальная перестройка, направленная на системное 

обновление, в том числе и нашей Земли. Это событие 

«плановое», продиктованное ходом космической эволю-

ции. Но космическая система — это тоже единый орга-

низм, и мы (Земля и люди на ней) являемся частью этого 

целого. Людей исторически давно серьезно не осведом-

ляют о том, что всегда существуют тесные космоземные 

связи. Социально (вернее, через управление) взращено 

сомнение и неверие в иносоциологии, иномирные тех-

нологии и целые цивилизации. Но незнание и неверие 

не освобождают человечество от ответственности за 

Жизнь и Эволюцию. Мы все участвуем в происходящей 

сейчас природной и социальной перестройке и так или 

иначе влияем на течение глобальных космических про-

цессов. Как именно влияем — это небезразлично для 

других, внеземных цивилизаций, тоже задействованных 

в космических преобразованиях. И НЛО (в широком по-

нимании многих исследователей) представляют собой 

средство космической коррекции состояния Земли 
и людей. Именно только коррекции. И никакая другая 

цивилизация не возьмёт на себя полную ответствен-

ность за человеческие деяния. Посредством мягкой 

коррекции человечеству не дают в своей деятельности 

выходить за определённые рамки, когда растёт вероят-

ность разрушения Земли. 

— Об НЛО наверняка стало известно не сегодня. 
Почему же до сих пор нет чёткой официальной вер-
сии по этому поводу, а большая часть информации 
подаётся в виде фантазий и страшилок?

— Как раз «страшилки и фантазии» несут огромную 

информационную нагрузку по производству сомнений. 

Ведь нас неспроста разнообразно и долго приучали к 

мысли, что человек — единственное разумное суще-

ство во Вселенной. Это предположение, возведённое 

в догму, служит укреплению разновидностей земной 

власти, её прав и могущества. Многие века назад кон-

цептуальное, психологическое и фактическое отрица-

ние НЛО породило и закрепило изоляцию Земли от 

обитателей других миров и познавательных процессов. 

А, обособившись, человечество в своей массе переста-

ло осознанно участвовать в жизни Сознания Вселен-

ной. Но чем серьёзнее нарушались функциональные 

космоземные связи, тем активнее становилась и раз-

рушительная деятельность людей, и так называемые 

средства внешнего воздействия — НЛО. Проявление 

«активности НЛО» сейчас люди стали фиксировать всё 

чаще и практически повсеместно. Запуски спутников и 

космических зондов, испытания новой военной техники 

неизменно сопровождает «НЛО-мониторинг». «Они» 

проявляют особый интерес к энергоёмким сферам дея-

тельности человека. Недаром именно военными струк-

турами накоплен уникальный архив наблюдений за 

неопознанными летающими объектами. По существу, 

только они и выработали систему серьёзного отноше-

ния к «внешним воздействиям», а временами даже 

конфликтуют с политическими структурами.

— Как может повлиять на человека встреча с 
представителями инопланетного разума?

ОДИНОКИ ЛИ МЫ

ВО ВСЕЛЕННОЙ?
Мысль о том, что разумная жизнь, 
возможно, существует и на других 
планетах, никогда не теряла своей 
привлекательности. Но если раньше 
размышления об этом редко озвучи�
вались и находились больше в обла�
сти фантазий или гипотез, то теперь 
тема летающих тарелок и инопланетян 
обсуждается массово и активно. Чему 
верить и как относиться к этой про�
блеме? И существует ли такая пробле�
ма на самом деле? 

Об этом наш разговор с профессором, 
доктором геолого�минералогических 
наук Алексеем Николаевичем Дмитри�
евым, который в течение 17 лет зани�
мался необычными процессами, в том 
числе с 1978�го по 1991 год — в соста�
ве действовавшей Комиссии по изуче�
нию необычных явлений в атмосфере 
и ближнем космосе при Академии 
наук и Министерстве обороны СССР.

Продолжение на стр. 2

Мир хорош хотя бы тем,
что он — отличная тема для размышлений.

У. Хэзлитт

Медицинские
традиции

Можно ли избежать 
атеросклероза?

Советы даёт специалист
по китайской медицине.                      

Стр. 3

Смелые гипотезы

Какие тайны хранит 
«жемчужина палеолита»?

Находки в Костёнках 
ниспровергают старые 
концепции.                      

Стр. 4

Природа и человек

Могут ли исцелять
птичьи трели? 

Дрозд помогает при мигрени, 
щегол — при неврозе.

                                     Стр. 7

Я и мы

Что «радует сердце
и трогает душу»? 

Мультики — для развития 
личности.

Стр. 6

Красота и здоровье

Для чего необходимо
«сухое омовение лица»? 

Польза для здоровья плюс 
косметический эффект.

Стр. 8
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НЕПОЗНАННОЕ

— Многое зависит от наших мыслей и состояния 
сознания, — для нас это возможный способ коммуни-
кации с сознательным космосом и посланниками из 
других миров и цивилизаций.

Основываясь на личном опыте, скажу: психофизио-

логическое отрицательное воздействие НЛО в основном 

испытывают люди с психической неустойчивостью и де-

зорганизацией, проявляющие страх, злость, раздражение. 

Но если не допускать волнения или личной агрессии, то 

«противоположная сторона» не причинит вреда и может 

даже дать полезные советы. Это касается как отдельных 

«контактёров», так и разного рода групп, столкнувшихся 

с активностью «неопознанных объектов». Подчеркну, что 

НЛО — это огромный класс разнообразных и разнофунк-

циональных объектов (от «эфиродоменов» до «межз-

вездных кораблей»), проявляющихся целевым образом и 

действующих в земной среде обитания. Известны многие 

случаи, когда при попытке военных уничтожить НЛО те 

просто уходили от столкновения, буквально растворяясь 

в воздухе, или уничтожали боевые средства (Вьетнам, 

Корея и др.). В подобных «силовых контактах» благопо-

лучный исход для землян не гарантирован. Как, например, 

это случилось в 1967 году в районе Бермуд. Тогда после 

приказа уничтожить НЛО у военных не только вышли из 

строя радары, но и взорвался без дыма и пламени один из 

двух кубинских истребителей. Или на озере Байкал, ког-

да в 1982 г. группа из семи военных аквалангистов попы-

талась с целью захвата набросить сеть на высокорослых 

людей в серебристых облегающих комбинезонах. Почти 

мгновенный выброс аквалангистов с глубины 50 м стоил 

жизни трём военным.

— Но ведь ходят слухи о похищениях людей, 
снимаются фантастические фильмы о космических 
пиратах. Неужели это чистый вымысел? Да и некото-
рые исследователи считают, что наряду с представи-
телями светлых сил и нейтральными наблюдателями 
существуют также ставленники цивилизаций «кос-
мозла», если можно так выразиться...

— Это вопрос космосоциологии, правилами кото-

рой, что очевидно, человечество себя не отягощает. 

Мы живем в поляризованном космосе, поэтому «плю-

сы» и «минусы» законно имеют место, т. е. «космоз-

ло» (в ваших терминах) — это антитеза «космодобра». 

Е. И. Рерих в своих письмах неоднократно советовала 

распознавать качество «космических гостей». Но, как 

говорится, подобное притягивает подобное. За десят-

ки лет нашей «работы с НЛО», во-первых, многое про-

яснилось, а, во-вторых, отрицательных воздействий 

на организм и последствий от «их воздействия» (даже 

когда терялась подвижность и речь) комплексное ме-

дицинское обследование не выявило, что совпало и с 

моим самоощущением и самодиагностикой.

— Противники версии о космическом происхо-
ждении НЛО считают их продуктом деятельности са-

мих людей, — например, тех же военных или учёных, 
которые испытывают новейшие разработки.

— Люди наблюдали НЛО задолго до эпохи научно-

технического прогресса. Есть документированные свиде-

тельства очевидцев, которые относятся ещё к Древнему 

Египту, Китаю, Индии и др. А в России известный тер-

мин «летающая тарелка» появился в Омской губернии в   

1915 году. Правда, даже в то далёкое время неизвестные 

аэрообъекты считали «ухищрениями вражеских разве-

док», ведь уже тогда они появлялись главным образом над 

хранилищами войсковых запасов. Но когда появилась воз-

можность вести наблюдение с помощью приборов, обна-

ружилась несостоятельность версии «всё от человека»... 

Например, после Второй мировой войны в водах Мирово-

го океана на больших глубинах удалось зафиксировать 

передвижение на сверхвысоких скоростях неизвестных 

подводных объектов. Специалисты установили: даже са-

мые современные подлодки не в состоянии приблизиться 

к тем характеристикам, которые они демонстрировали.

Прискорбно то, что огромный научный комплекс всё 

ещё не готов признать реальность этих явлений и не ис-

следует огромный фактический материал.

— Какие именно характеристики говорят в пользу 
«неземного» происхождения объекта?

— Существуют и широко известны мировые базы 

данных многочисленных комиссий по изучению ано-

мальных явлений, в том числе и НЛО. В них содержатся 

сведения, характеризующие «внеземные» и «земные» 

особенности и возможности НЛО и НПО (необычных 

природных объектов). К таковым относят необыкновен-

ные формы и размеры: полусферы, «бочки», «медузы», 

объекты размером со стадион или напротив — до 40 см. 

Например, в 1991 году жители Севастополя и экипажи 

кораблей, стоявших на рейде, наблюдали НЛО в форме 

ромба с двумя центральными огнями; затем появилась 

треугольная пирамида, на каждой грани которой был ви-

ден «прожектор».

Кроме того, НЛО переходят из одной фазы вещества 

в другую: они могут плавать с огромными скоростями, а 

находящиеся под водой объекты способны резко взмы-

вать в воздух. И летающим, и подводным объектам пока 

свойственна неуязвимость для существующих средств 

— Конечно, мне лично приходилось и психофизически, 

и приборно фиксировать необычные факты. При опросе 

свидетелей одна учительница рассказала, что поздно ве-

чером у нее в квартире внезапно погас свет, следом раз-

дался жужжащий звук. После чего в кресле возле балко-

на (а квартира находилась на первом этаже) она увидела 

«зелёного человечка»... Дней через 8 после этого события 

обследовали комнату геофизическими измерительными 

приборами. Как только я присел в «то кресло», сразу во-

лосы стали дыбом, зуд во всём теле, звон в ушах... Я резко 

соскочил. А хозяйка говорит: вот так же и кот среагировал, 

с визгом выпрыгнул прямо в форточку и неделю домой не 

возвращался… Электрические и магнитные замеры по-

казали необычную напряжённость полей вокруг кресла и 

на улице. Обычные земные объекты не могут создавать 

таких мощных электромагнитных полей и их вариаций. 

— Занимаются ли официально изучением этого 
вопроса в нашей стране?

— Основным толчком к началу официального изуче-

ния проблемы НЛО в Советском Союзе послужил «Пе-

трозаводский феномен», когда 1977 году жители Северо-

Западного региона СССР в течение нескольких минут 

наблюдали развитие необычного светового явления. Ран-

ним утром над горизонтом появилась небольшая «звезда», 

которая стала стремительно приближаться, увеличиваясь 

в размерах. «Звезда» испускала белое свечение, обра-

зующее вокруг пятно правильной формы в виде эллипса 

с прожилками-лучами, похожими на щупальца осьминога. 

После исчезновения «звезды» остался матовый шар, ко-

торый постепенно бледнел, превратился в круг, а затем 

удалился за горизонт.

После этого события Академия наук (АН) и Министер-

ство обороны (МО) начали разработку темы «Необычные 

явления в атмосфере и ближнем космосе». Был создан со-

вместный проект «Сетка». «Сетка-МО» исследовала ано-

мальные атмосферные и физические явления, их влияние 

на работу военной техники и состояние личного состава; 

«Сетка-АН» изучала физическую природу и механизмы 

развития этих явлений, а особенно воздействие НЛО на 

геофизические поля и создание геохимических аномалий. 

В 1991-м Государственная программа СССР по изуче-

нию НЛО официально была закрыта, её обозначили как 

«лженауку», а исполнители были дезавуированы. Даль-

нейшее изучение НЛО перешло в область «самодеятель-

ного энтузиазма», действовали экспертные группы по 

аномальным явлениям «на общественных началах». От-

дельные исследователи, включая и учёных новосибирско-

го Академгородка, продолжали теоретические исследова-

ния по данному вопросу, и весьма успешно.

— Ведётся ли в России в настоящее время кон-
троль за необъяснимыми явлениями и объектами?

— Если раньше в проекте «Сетка» участвовали элит-
ные институты СССР, лучшие аналитические центры 
военно-промышленного комплекса, то сейчас в нашей 
стране изучением НЛО в основном занимаются, как я 
уже говорил, группы энтузиастов. А жаль, ведь собрано 
множество уникальных документов, проделана огромная 
работа… И главное — по-прежнему встречаются случаи 
не только наблюдения НЛО, но и контактов с ними. Хотя 
я не исключаю, что где-то «за закрытыми дверями» ис-
следования продолжаются. В той же Америке, например, 
финансирование по данной теме растет

P. S. Вселенная, в которой мы живем, намного уди-
вительнее и непостижимее, чем мы когда-либо могли 
предположить. Так, группа американских астрономов и 
астрофизиков сегодня опубликовала результаты иссле-
дования, которые доказывают, что пригодных для жиз-
ни планет гораздо больше, чем считалось ранее, и мы 
не одиноки не только в масштабах Вселенной, но и в 
пределах нашей галактики. А астроном Дункан Форган 
из шотландского университета Эдинбурга пошёл даль-
ше: он утверждает, что только в нашей галактике может 
существовать до 38 тысяч планет, на которых возможна 
жизнь. Такие выводы учёный сделал, смоделировав на 
компьютере модель галактики, похожей на нашу.

«Человечество не останется вечно на Земле, но 
в погоне за светом и пространством сначала робко 
проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет 
себе всё околосолнечное пространство», — писал 
К. Э. Циолковский. 

Завоёвывать — привычное для людей дело. Нам 
бы научиться дружить и сотрудничать... И постичь ра-
дость познания!

Анна Апанюк

Начало на стр. 1

ОДИНОКИ ЛИ МЫ

ВО ВСЕЛЕННОЙ?

вооружения. Они способны к трансформации, транспор-

тации. Подтверждением «интеллектуального целевого 

поведения» НЛО является способность больших «баз» 

(до нескольких километров длиной) выпускать из себя 

меньшие, «разведывательные», модули, которые после 

выполнения задачи возвращаются на место. Отмечены 

случаи воздействия на психику людей или проецирова-

ния изображений, напоминающих динамические голо-

граммы.

— Приходилось ли Вам в своей жизни сталкивать-
ся с необъяснимыми явлениями?


